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1. Цели и задачи дисциплины.  Приобретение студентами навыков программирования на 

языке высокого уровня C++. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление о типах 

данных, об основных операциях и операторах, научиться работать с массивами и 

структурами, уметь разрабатывать нестандартные функции. На основании этого студент 

должен научиться писать программы для небольших вычислительных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Программирование  наС++» относится к факультативной части 
учебного плана. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, 
математика, теоретические основы электротехники. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, 
как:Программирование в среде BUILDER. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
и индикаторов их достижений:  

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижений 
Категория  

общепрофессиональных  
компетенций 

Код и наименование  
общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения  

общепрофессиональной компетенции,  
в процессе изучения дисциплины 

Информационная культура ОПК-2. Способен разрабатывать 
алгоритмы и компьютерные программы, 
пригодные для практического 
применения 

ОПК-2.1. Алгоритмизирует решение 
задач и реализует алгоритмы с 
использованием программных средств. 
 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
Очная форма: 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 32,15 

В том числе: - 

Лекции 16 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Практические занятия (ПЗ) 16 

Другие виды контактной работы 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 39,85 

Часы на контроль (зачет) - 

Общая трудоемкость час 72 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 2 

Заочная форма: 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 8,15 

В том числе: - 

Лекции 4 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Практические занятия (ПЗ) 4 

Другие виды контактной работы 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 60 
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Часы на контроль (зачет) 3,85 

Общая трудоемкость час 72 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятийдля студентов очной формы обучения 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 
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Формируемые 
индикаторы 
компетенции 

1. Введение.  0,1 - - -   0,1 ОПК-2.1 

2 Переменные и константы.  0,4 - - 1   1,4 ОПК-2.1 

3 Функции ввода с клавиатуры и 
вывода на экран. 

1 - 1 2 
  

4 
ОПК-2.1 

4 Операции языка С. 1 - 1 2   4 ОПК-2.1 

5 Математические функции. 1  1 4   6 ОПК-2.1 

6 Операторы языка С. 3 - 6 6   15 ОПК-2.1 

7 Функции для работы с символами 
и символьными строками. 

1,5 - 1 2 
  

4,5 
ОПК-2.1 

8 Массивы. 4 - 2 9   15 ОПК-2.1 

9 Пользовательские  функции. 2 - 2 8   12 ОПК-2.1 

10 Структуры. 2 - 2 5,85   9,85 ОПК-2.1 

 Прием зачета     0,15  0,15 ОПК-2.1 

 Часы на контроль (зачет)      - -  

 Всего 16 - 16 39,85 0,15 - 72  

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 
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 Формируемые 

индикаторы 
компетенции 

1. Введение.  0,1 - 0 0   0,1 ОПК-2.1 

2 Переменные и константы.  0,2 - 0 2   2,2 ОПК-2.1 

3 Функции ввода с клавиатуры и 
вывода на экран. 

0,2 - 0,5 4 
  

4,7 
ОПК-2.1 

4 Операции языка С. 0,5 - 0,5 6   7 ОПК-2.1 

5 Математические функции. 0,5  1 4   5,5 ОПК-2.1 

6 Операторы языка С. 1,5 - 1 6   8,5 ОПК-2.1 

7 Функции для работы с символами 
и символьными строками. 

0 - 0 4 
  

4 
ОПК-2.1 

8 Массивы. 1 - 1 10   12 ОПК-2.1 

9 Пользовательские  функции. 0 - 0 12   12 ОПК-2.1 

10 Структуры. 0 - 0 12   12 ОПК-2.1 

 Прием зачета     0,15  0,15 ОПК-2.1 

 Часы на контроль (зачет)      3,85 3,85  

 Всего 4 - 4 60 0,15 3,85 72  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов очной формы 

обучения 
№ 
п/
п 

Наименование тем 
(разделов) 

Содержание тем (разделов) 
Трудоемк
ость (час.) 

Формируемые 
индикаторы 
компетенции 

1 Введение.  История создания языка С++. Достоинства и недостатки 
языка. Образец простейшей программы на С.  0,1 

ОПК-2.1 

2 Переменные и 
константы. 

Типы данных. Описание и инициализация переменных, 
описание констант. 

0,4 
ОПК-2.1 

3 Функции ввода с Функции форматированного ввода и вывода. 1 ОПК-2.1 
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клавиатуры и 
вывода на экран. 

Спецификаторы формата для различных типов данных. 

 4 Операции языка С.  Операции: взятия по модулю,  постфиксное и префиксное 
увеличение и уменьшение на 1, операции присваивания, 
логические операции, операции сравнения. Приоритеты 
операций. 

1 

ОПК-2.1 

 5 Математические 
функции. 

Функции возведения в степень, извлечения квадратного 
корня, модуль целого числа и числа с плавающей 
запятой. Примеры программ с использованием 
математических функций.  

1 

ОПК-2.1 

 6 Операторы языка С. Условные операторы. Формы записи простого и 
составного условных операторов. Программа вычисления 
сложного арифметического выражения с использованием 
условного оператора. Оператор выбора. Пример 
программы с использованием оператора выбора. 
Операторы цикла while, do…while, for. Формы записи 
операторов цикла и примеры программ вычисления 
суммы с их использованием. 

3 

ОПК-2.1 

 7 Функции для 
работы с символами 
и символьными 
строками. 

Описание и применение функций getchar(), putchar(), 
gets(), puts(),  strlen(), strcpy(), strcmp(), strcat(). 

1,5 

ОПК-2.1 

 8 Массивы. Одномерные и двумерные массивы. Ввод значений 
элементов массива с помощью операторов цикла. 
Нахождение максимального и минимального элемента 
массива. Указатели. Указатели на массивы. 

4 

ОПК-2.1 

 9 Пользовательские 
функции. 

Описание, определение и вызов пользовательской 
функции. Локальные и глобальные переменные. Передача 
параметров в функции.Массивы как аргументы функций.  
Примеры программ с нестандартными функциями.  

2 

ОПК-2.1 

10 Структуры. Объявление структуры. Массив структур. Примеры 
использования структур. 2 

ОПК-2.1 

Всего 16  

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов заочной формы 

обучения 

 
№ 
п/
п 

Наименование тем 
(разделов) 

Содержание тем (разделов) 
Трудоемк
ость (час.) 

Формируемые 
индикаторы 
компетенции 

1 Введение.  История языка С++. Его достоинства и недостатки. 
Образец простейшей программы на Си.  

0,1 
ОПК-2.1 

2 Переменные и 

константы. 

Типы данных. Описание и инициализация переменных, 
описание констант. 

0,2 
ОПК-2.1 

3 Функции ввода с 
клавиатуры и 
вывода на экран. 

Функции форматированного ввода и вывода. 
Спецификаторы формата для различных типов данных 0,2 

ОПК-2.1 

4 Операции языка С.  Операции: взятия по модулю,  постфиксное и префиксное 
увеличение и уменьшение на 1, операции присваивания. 
Приоритеты операций. 

0,5 
ОПК-2.1 

5 Математические 
функции. 

Функции возведения в степень, извлечения квадратного 
корня, модуль целого числа и числа с плавающей 
запятой. Примеры программ с использованием 
математических функций.  

0,5 

ОПК-2.1 

6 Операторы языка С. Условные операторы. Формы записи простого и 
составного условных операторов. Операции отношения, 
логические операции. Программа вычисления сложного 
арифметического выражения с использованием условного 
оператора. Пример программы с использованием 
оператора выбора. Операторы цикла while, do…while, for.  

1,5 

ОПК-2.1 
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7 Массивы. Одномерные и двумерные. Ввод значений элементов 
массива с помощью операторов цикла. Нахождение 
максимального и минимального элемента массива. 
Указатели. Указатели на массивы.  

1 

ОПК-2.1 

Всего 4  

 

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения 
№ 
п/
п 

№ темы (раздела) 
дисциплины из 
табл. 5.1 

Наименование практических занятий Трудо-
емкость 

(час.) 

Формируемые 
индикаторы 
компетенции 

1 1, 2, 3 Создание программы для ввода и вывода текстовых и 
числовых значений. 

2 
ОПК-2.1 

2 2, 3, 4  Разработка программы с применением простейших формул 
по физике. 

2 
ОПК-2.1 

3 2, 3, 4, 5  Разработка программы для вычисления арифметического 
выражения. 

2 
ОПК-2.1 

4 2, 3, 4, 5, 6 Написание программы с использованием оператора выбора 
и математических функций 

2 
ОПК-2.1 

5 2, 3, 4, 5, 6 Разработка программ с использованием операторов цикла. 2 ОПК-2.1 

6 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Разработка программ с применением одномерных и 
двумерных массивов и использованием функций работы с 
символами и символьными строками. 

2 

ОПК-2.1 

7 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Написание пользовательских функций. Разработка 
программы с вызовом пользовательской функции и 
использованием функций работы с символами и 
символьными строками. 

4 

ОПК-2.1 

Всего 16  

 

5.8. Практические занятиядля студентов заочной формы обучения  
№ 
п/
п 

№ темы (раздела) 
дисциплины из 
табл. 5.2 

Наименование практических занятий Трудо-
емкость 

(час.) 

Формируемые 
компетенции 

 

1. 1, 2, 3 Создание программы для ввода и вывода текстовых и 
числовых значений. 

0,5 
ОПК-2.1 

2 2, 3, 4  Разработка программы с применением простейших формул 
по физике. 

0,5 
ОПК-2.1 

3 2, 3, 4, 5  Разработка программы для вычисления арифметического 
выражения. 

1 
ОПК-2.1 

6 2, 3, 4, 5, 6, 8 Разработка программ с применением одномерных и 
двумерных массивов и использованием функций работы с 
символами и символьными строками. 

1 

ОПК-2.1 

Всего 4  

 

5.9.Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения 
№
 
п/
п 

№темы (раздела) 
дисциплины из 
табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудо-
емкость 

(час.) 

Компе-
тенции  

Контроль 
выполнения 

работы (опрос, 
тест, конт. 

работа и т.д)) 

1 2, 3   Освоить работу по созданию консольных 
приложений в компиляторе языка С++. 
Написание простых программ. 

3 ОПК-2.1 Тест, опрос 

2 4 Написание программ на применение 
различных операций языка С.  

2 ОПК-2.1 Тест, опрос 

3 5,6 Использование операторов  и математических 
функций при  решении различных заданий. 

10 ОПК-2.1 Тест, опрос 
контрольная 
работа 

4 7, 8 Написание программ с использованием 
массивов и функций для работы с символами 
и символьными строками 

11 ОПК-2.1 Тест, опрос 

5 9 Разработка алгоритмов и программ с 8 ОПК-2.1 Тест, опрос 
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пользовательскими функциями.  

6 10 Составление программ со структурами. 5,85 ОПК-2.1 Тест, опрос 

Всего 39,85   

 

5.10. Самостоятельная работадля студентов заочной формы обучения  
№
 
п/
п 

№ темы  
(раздела) 
дисциплины из 
табл. 5.2 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудо-
емкость 

(час.) 

Компе-
тенции  

Контроль 
выполнения 

работы (опрос, 
тест, конт, 

работа и т.д)) 

1 2, 3 Освоить работу в компиляторе языка С++. 
Написание простых программ. 

6 ОПК-2.1 Тест, опрос 

2 4 Написание программ на применение 
различных операций языка С.  

6 ОПК-2.1 Тест, опрос 

3 5,6 Использование операторов  и математических 
функций при  решении различных заданий. 

10 ОПК-2.1 Тест, опрос, 
контрольная 
работа 

4 7, 8 Написание программ с использованием 
массивов и функций для работы с символами 
и символьными строками 

14 ОПК-2.1 Тест, опрос 

5 9 Разработка алгоритмов и программ с 
пользовательскими функциями.  

12 ОПК-2.1 Тест, опрос 

6 10 Составление программ со структурами. 12 ОПК-2.1 Тест, опрос 

Всего 60   

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Не предусмотрено 

 

7. Методы и формы организации обучения  
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

Для очной формы 

Формы 
Методы 

Лекции 
(час) 

Практические 
занятия (час) 

Всего 

Работа в команде  2 2 

презентации    

Решение ситуационных задач  2 2 

Итого интерактивных занятий  4 4 

Для заочной формы 

Формы 
Методы 

Лекции 
(час) 

Практические 
занятия (час) 

Всего 

Работа в команде - 2 2 

2презентации    

Итого интерактивных занятий - 2 2 

8. Методические указаниядля студентов по освоению дисциплины 

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического 
материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется 
на основании контрольных вопросов и заданий к экзамену, а также к практическим и 
лабораторным занятиям. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. 
Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в 
центре внимания преподавателя.  

Студентам необходимо:  
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- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 
сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 
литературы;  
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 
лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 
литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то 
необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на 
практических занятиях.  
 
2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям: 

Студентам следует:  
- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для 
самостоятельного изучения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться 
на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, 
не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 
сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 
семестре.  

 
3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 
заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 
дисциплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный 
срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей 

программе;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 

выполнения, и сдавать их в установленные сроки. 
 
4. Методические рекомендации по работе с литературой  

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, 
как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна 
быть подобрана основная и дополнительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 
При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по 

существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – 
формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно 
приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого 
вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности 
или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, 
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в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать 
исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем 
демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми 
выписками, которые были сделаны ранее. 
 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных дисциплин отнесены:  
-рабочая программа, 
-фонд оценочных средств, 
-самостоятельная работа студентов, 
- конспекты лекций, 
- тесты. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

Библиотека института имеет собственный сервер. 

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками: 

− ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 

− 2 шестиядерных процессора Xeon; 

− 32 Гб оперативной памяти; 

− 1-2 Тб дискового пространства. 
. 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает 
углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует 
расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с 
литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя: 
– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 
– работу с электронными учебными ресурсами; 
– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 
– подготовку к зачету; 
– индивидуальные и групповые консультации. 

 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля. 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный 
балл на 1-ую КТ 

с начала 
семестра 

Максимальный 
балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный 
балл за период 

между 2КТ и на 
конец семестра 

Всего за 
семестр 

Посещение занятий 3 3 3 9 

Тестовый контроль 4 9 9 22 

Контрольные работы на 
практических занятиях 

9 9 9 27 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 20 25 25 70 

Сдача зачета (максимум)    30 

Нарастающим итогом 20 45 70 100 

 

Таблица 10.2– Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный зачет) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 
(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 D (удовлетворительно) 
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3 (удовлетворительно)  
(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  
(не зачтено) 

Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

11. Фонд оценочных средств  

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работсоответствует дидактическим единицам по дисциплине. 
Примерные задания контрольной работы: 

 

Задание 1: 
Написать программу вычисления сопротивления электрической цепи, состоящей из трех 

последовательно соединенных сопротивлений. Ниже приведен вид экрана во время выполнения 

программы (данные, выделенные жирным шрифтом, могут быть любыми). Результат вывести с 

двумя знаками после запятой. 

Вычисление сопротивления электрической цепи. 

Введите исходные данные: 

Величина первого сопротивления (Ом) –>15.54 

Величина второго сопротивления (Ом) –>27.3 

Величина второго сопротивления (Ом) –>7.9 

Сопротивление цепи (последовательное соединение):  … Ом 

     Для завершения нажмите любую клавишу 

 

 

Программа: 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#include <math.h> 

 

void main() 

{ 

float r1,r12,r3,R; 

clrscr(); 

puts(“Вычисление сопротивления электрической цепи”); 

puts(“Введите исходные данные:”); 

printf(“Величина первого сопротивления (Ом) ->”); 

scanf(“%f”,&r1); 

printf(“Величина второго сопротивления (Ом) ->”); 

scanf(“%f”,&r2); 

printf(“Величина третьего сопротивления (Ом) ->”); 

scanf(“%f”,&r3); 

R=r1+r2+r3; 

printf(“Сопротивление цепи (последовательное соединение) = %.2f Ом\n”,R); 

puts(“Для завершения нажмите любую клавишу”); 

getch(); 

return; 

} 
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Задание 2 :Написать программу для вычисления 
2

2

b c a c
d

a a b

+ +
= +

−
, где , ,a b c - числа с 

плавающей запятой. Данные ввести с клавиатуры, результат вычисления вывести на экран.  
 

Прежде чем написать программу необходимо выяснить, когда невозможно вычислить 
выражение. Для рассматриваемого задания dне будет рассчитано, если знаменатель первой 

дроби 0a = , подкоренное выражение 
2

2

a c

a b

+

−
<0 и  знаменатель второй дроби 2 0a b− = . 

Таким образом, эти три случая необходимо в программе выявить, причем подкоренное 
выражение можно проверить в отдельном условном операторе только после того, как 
убедимся, что его знаменатель не равен 0. 
 
Программа: 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#include <math.h> 

 

void main() 

{ 

float a,b,c,d; 

clrscr(); 

puts(“Для вычисления выражения введите значения a, b, c:”); 

printf(“a = ”); 

scanf(“%f”,&a); 

printf(“b = ”); 

scanf(“%f”,&b); 

printf(“c = ”); 

scanf(“%f”,&c); 

if (a==0 || a-2*b==0) 

puts(“Ввели неверные значения a и b”); 

else 

if ((a+2*c)/(a-2*b)>=0) 

 { 

 d=(b+c)/a+sqrt((a+2*c)/(a-2*b)); 

 printf(“Ответ: d = %.2f\n”,d); 

} 

else 

puts(“Ввели неверные значения a, b и c”); 

puts(“Для завершения нажмите любую клавишу”); 

getch(); 

return; 

} 

 

Задание 3:Написать программу, в которой используется оператор цикла для вычисления: 

1

3 1

5

N

i

i

=

−
∑ , где 1N ≥ . 

N  вводится с клавиатуры. Результат (число с плавающей запятой) выводится на экран. 
 

 

Программа с оператором цикла for: 

#include <stdio.h> 
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#include <conio.h> 

 

void main() 

{ 

int i, N; 

floatsumma=0; 

clrscr(); 

puts(“Для вычисления суммы введите значение N = ”); 

scanf(“%d”,&N); 

if (N<1) 

{ 

puts(“Ввели неверное значение N”); 

getch(); 

  return; 

  } 

for (i=1; i<=N; i++) 

 summa += (3.*i-1.)/5.; 

printf(“Сумма = %.3f\n”,summa); 

puts(“Длязавершениянажмителюбуюклавишу”); 

getch(); 

return; 

} 

 
 

Программа с оператором цикла while: 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

 

void main() 

{ 

int i=1, N; 

floatsumma=0; 

clrscr(); 

puts(“Для вычисления суммы введите значение N = ”); 

scanf(“%d”,&N); 

if (N<1) 

{ 

puts(“Ввели неверное значение N”); 

getch(); 

  return; 

  } 

while(i<=N) 

 { 

 summa += (3.*i-1.)/5.; 

 i++; 

 } 

printf(“Сумма = %.3f\n”,summa); 

puts(“Длязавершениянажмителюбуюклавишу”); 

getch(); 

return; 

} 
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Программа с оператором цикла do…while: 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

 

void main() 

{ 

int i=1, N; 

floatsumma=0; 

clrscr(); 

puts(“Для вычисления суммы введите значение N = ”); 

scanf(“%d”,&N); 

if (N<1) 

{ 

puts(“Ввели неверное значение N”); 

getch(); 

  return; 

  } 

do 

 { 

  summa += (3.*i-1.)/5.; 

  i++; 

  } 

while(i<=N); 

printf(“Сумма = %.3f\n”,summa); 

puts(“Длязавершениянажмителюбуюклавишу”); 

getch(); 

return; 

} 

 

Задание 4:Написать программу для вычисления значения Z, которое определяется  по 
формуле: 

               1, если 
2 10x y+ =  

Z=          2 , если 
2 100x y+ =  

3 , если
2 1000x y+ =  

где ,x y - целые числа (ввести с клавиатуры). Результат вывести на экран.  

 

Программа: 

#include<stdio.h> 

#include<conio.h> 

#include <math.h> 

 

void main() 

{ 

int x, y, Z; 

clrscr(); 

puts(“Для вычисления Z введите значения x, y:”); 

printf(“x = ”); 

scanf(“%f”,&x); 

printf(“y = ”); 

scanf(“%f”,&y); 

switch (pow(x,2)+y) 
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 { 

case 10: Zz=1; break; 

case 100:  Zz=2; break; 

case 1000:  Zz=3;  

} 

printf(“Z = %d\n”,Z); 

puts(“Для завершения нажмите любую клавишу”); 

getch(); 

return; 

} 

Задание 5:Написать программу для вычисления вектора 
1

,С А B
n

= +  где n – целое число, 

вводится с клавиатуры,  и А В – вектора (одномерные массивы чисел с плавающей запятой 
размерности 6) вводятся с клавиатуры. Результаты вычисления С вывести на экран в виде: 

Вектор С:   … 
                    …               значения элементов С в виде столбца 
… 

Программа: 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

 

void main() 

{ 

int i, n; 

floatA[6],B[6],C[6]; 

clrscr(); 

puts(“Введите значение n = ”); 

scanf(“%d”,&n); 

if (N==0) 

{ 

puts(“Ввели неверное значение n”); 

getch(); 

return; 

  } 

puts(“Введите значения элементов массива A ”); 

for (i=0; i<6; i++) 

 scanf(“%f”,&A[i]); 

puts(“Введите значения элементов массива B ”); 

for (i=0; i<6; i++) 

 scanf(“%f”,&B[i]); 

for (i=0; i<6; i++) 

C[i]=A[i]+1/n*B[i]; 

printf(“ВекторС:  %.3f\n”,C[0]); 

for (i=1; i<6; i++) 

printf(“                  %.3f\n”,C[i]); 

puts(“Длязавершениянажмителюбуюклавишу”); 

getch(); 

return; 

} 

 

12.2. Текущий контроль 

Примеры тестов для контроля знаний 
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Вариант 1. 
 

1. Какое ключевое слово используют для описания символьных переменных: 
a. float 
b. int 
c. char 
d. double 
e. long  

 
2. Какой спецификатор преобразования используется для целых переменных в 

функциях ввода-вывода: 
a. %с 
b. %d 
c.  %f 
d. %s 

 
3. Какие символы применяют для обозначения логической операции «И»: 

   а. || 
b. && 
c. & 
d. $$ 
e. | 
 

4. Укажите правильное написание условного оператора: 
   а. if a<b c=0; 

b. if (a<b) c=0; 
c. if (a<b)  c==0; 
   d. if a<b then c=0; 

 
5. Какой фрагмент с использованием оператора цикла forсоответствует вычислению 

суммы∑
����

���

���
��� : 

 a. summa=0; 
          for(i=0; i<101;i++) 

                            summa = = (i+10.) / (i+1.); 
 

      b. summa=0; 
          for(i=0; i<=101;i++) 

                             summa= (i+10.) / (i+1); 
 
                  c.  for(summa=0; i<101;i++) 
                        summa+ =(i+10.) / (i+1.); 
 
                  d. for(summa=0,i=0; i<=100;i++) 
                        summa+ =(i+10.)/(i+1.); 
 
                  e.summa=0; 

for(i=0, i<101, i++) 
summa + = (i+10.) /(i+1.); 
 
 
6. Какая из ниже приведенных инициализаций массивасимволов является верной: 

a. charS[5]={H, e, l, l, o}; 
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b. char S[5]={“H”, “e”, “l”, “l”, “o”}; 
 
c. char S={‘H’, ‘e’, ‘l’, ‘l’, ‘o’}; 
 
d. char S[6]={‘H’, ‘e’, ‘l’, ‘l’, ‘o’,’\0’}; 

 

 

Вариант 2. 
 

1. Какое ключевое слово используют для описания длинных целых переменных: 
a. float 
b. int 
c. char 
d. double 
e. long 

 
2. Какой спецификатор преобразования используется для переменных – чисел с 

плавающей запятой в функциях ввода-вывода: 
a. %с 
b. %d 
c.  %f 
d. %s 
e. %ld 

 
3.Какие символы применяют для обозначения логической операции «ИЛИ»: 

   а. || 
b. && 
c. & 
d. $$ 
e. | 

4. Укажите правильное написание условного оператора: 
   а. if a=b c=1; 

b. if (a = = b) c = 1: 
c. if (a = b) c = = 1; 
   d. if a = = b then c = 1; 

 
5. Какой фрагмент с использованием оператора цикла forсоответствует вычислению 

суммы∑
�

(���)

���
��� : 

 a. summa = 0; 
          for (i=1; i<101;i++) 

                            summa =  i/(i+2.)*(i+2.); 
 
                  b. summa = 0; 

          for (i=1; i<=101;i++) 
                             summa = i / (i+2.)/(i+2.); 
 
                  c.  for (summa=0;i=1; i<=100;i++) 
                        summa+ = i / ((i+2.)*(i+2.)); 
 
                  d. for (summa=0, i=1; i<101;i++) 
                        summa+ = i /(i+2.)/(i+2.); 
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       e. summa = 0; 

          for (i=1, i<101,i++) 
summa +=  i/(i+2.)*(i+2.); 

 
 
6. Какой фрагмент ввода с клавиатуры данных массива целых чисел не содержит ошибку: 
 a. int A[40], i; 

                      for(i=1;i<=40;i++) scanf(“%d”, &A[i]); 

 
       b. int A[40], i; 

                      for(i=0;i<=40;i++) scanf(“%d”, A[i]); 

 
c. int A[40], i; 

                      for(i=0;i<40;i++) scanf(“%d”, &A[i]); 

 
d.int A[40], i; 

                      for(i=0;i<40;i++) scanf(“%f”, A[i]); 
 

 

 

Вариант 3. 
 

1. Какоеключевое слово используют для описания переменных – чисел с плавающей 
запятой (вещественных чисел): 

a. float 
b. int 
c. char 
d. long 
e. unsigned char 

2. Какой спецификатор преобразования используется длясимвольных массивов в 
функциях ввода-вывода: 

a. %с 
b. %d 
c.  %f 
d. %s 
e. %ld 

3.Какие символы применяют для обозначения операции «не равно»: 
          а. ! = 

b. ! 
c. ! = = 
d. ≠ 

 
4.Укажите правильное написание условного оператора: 

   а. if (a>=b)then c=1; 

b. if (a = > b) c == 1: 

c. if (a> = b) c = 1; 

   d. if a >= b then c = =1; 
 
5. Какой фрагмент с использованием оператора цикла forсоответствует вычислению 

суммы∑
��

�

���
��� : 

 a. summa = 0; 
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          for(i=0; i<101; i++) 
                            summa = pow( i,3)/3; 
 
                  b. summa = 0; 

          for(i=0; i<=101;i++) 
                            summa += pow( i,3)/3; 
 
                  c.  for(summa=0; i=0; i<101; i++) 
                            summa = pow( i,3)/3; 
 
                  d. summa = 0; 

          for(i=0, i<101, i++) 
                            summa += pow( i,3)/3; 
 
e.for(summa=0, i=0; i<101; i++) 
                             summa += pow( i,3)/3; 
 
 
6. Какой фрагмент ввода данных двумерного массива чисел с плавающей запятой не 
содержит ошибку: 
 a. float A[5][6]; 

                      int i, j; 

                      for(i=1;i<=5;i++)  

 for(j=1;j<=6;j++) 

scanf(“%f”, &A[i][j]); 

 
       b.float A[5][6]; 

                      int i, j; 

                      for(i=0;i<5;i++)  

 for(j=0;j<6;j++) 

scanf(“%f”, &A[i][j]); 

 
                  c.float A[5][6]; 

                      int i, j; 

                      for(i=0;i<5;i++)  

 for(j=0;j<6;j++) 

scanf(“%f”, A[i][j]); 

 
                  d.float A[5][6]; 

                      int i, j; 

                      for(i=0;i<5;i++)  

 for(j=0;j<6;j++) 

scanf(“%f”, &A[j][i]); 

 
 

 

Вариант 4. 
 

1.Какое ключевое слово используют для описания переменных – чисел с плавающей 
запятой двойной точности: 

a. float 
b. int 
c. char 



 19 

d. double 
e. unsignedchar 

 
2. Какие спецификаторы преобразования используются для символьных переменных  

в функциях ввода-вывода: 
a. %с 
b. %d 
c.  %f 
d. %s 
e. %ld 

 
3.Какая функция используется только для вывода на экран символьных строк: 
a. scanf() 
b. printf() 
c. getch() 
d. puts() 
 
4. Укажите правильное написание условного оператора: 

   а. if (a>b+2)then c=2;  else c=3; 

b. if (a > b+2) c = 2; else c=3; 

c. if (a>b+2)  c ==2; else c==3; 

   d. if a > b+2  then c = 2; else c=3; 

   e. if (a>b+2) thenc=2  else c=3; 

    f.if (a > b+2) c ==2 else c==3; 

 
5. Какой фрагмент с использованием оператора цикла do…whileсоответствует 

вычислению суммы∑
�


���

���
��� : 

 a. summa = 0; 
          i=1; 

                      do  
                      summa += pow( i,2)/(i+1.);  i++; 
                      while (i<101); 
 
                  b. summa = 0; 

          i=1; 
                      do  
                      summa = +pow( i,2)/(i+1.);  
                      while (i<101); 
 
                  c. summa = 0; 

          i=1; 
                      do 
{summa+= pow( i,2)/(i+1.);  i++;} 
while (i<101); 
 
                  d. summa = 0; 

          i=1; 
                      do  
                      { summa = pow( i,2)/(i+1.);  i++; 
                      while (i<101);} 
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 6. Какой фрагмент для определения минимального элемента массива целых чисел не 
содержит ошибку: 
 a. intA[40], i, min ; 

min=A[0]; 

for(i=1;i<40;i++)  

                          if (A[i]<min) min=A[i]; 

 
        bint A[40], i, min ; 

                      min=A[0]; 

for(i=1;i<40;i++)  

                          if (A[i]<min)  then  min=A[i]; 

 
c. int A[40], i, min ; 

                      min=A[0]; 

for(i=1;i<=40;i++)  

                          if (A[i]<min) then min=A[i]; 

 
d.int A[40], i, min ; 

                      min=A[0]; 

for(i=1;i<=40;i++)  

                          if (A[i]<min) min=A[i]; 

 

Вариант 5. 
 

1.Какое ключевое слово используют для беззнаковых символьных переменных: 
a. float 
b. int 
c. char 
d. double 
e. unsignedchar 

 
2. Какие спецификаторы преобразования используются для переменных – длинных 

целых в функциях ввода-вывода: 
a. %с 
b. %d 
c.  %f 
d. %s 
e. %ld 

 
3.Какая функция используется для ввода символа без отражения на экране: 

a. scanf() 
b. printf() 
c. getch() 
d. puts() 

 
4. Укажите правильное написание условного оператора: 

   а. if (a – c>b)d=2;  else d=3; 

b. if (a -c> b) d ==2; else d=3; 

c. if a – c >bd = 2; else d=3; 

   d. if a - c> b then d ==2; else d=3; 

   e. if (a - c>b) then d=2  else d=3; 

   f.if (a - c > b) d = 2 else d=3; 
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5. Какой фрагмент с использованием оператора цикла whileсоответствует вычислению 

суммы∑
��

���

���
��� : 

 a. summa = 0; 
          i = 0; 
          while (i<101) 

                           {summa +=  pow(i,3)/(i+1.); i++; } 
                  b. summa = 0; 
                     i=0; 

          while (i<101); 
                           {summa +=  pow(i,3)/(i+1.); i++; } 
                  c. summa = 0; 
                     i=0; 

          while (i<=101) 
                           {summa +=  pow(i,3)/(i+1.); i++; } 
                  d. summa = 0; 
                     i=0; 

          while (i<101); 
                           summa +=  pow(i,3)/(i+1.); i++;  
 

6. Какой фрагмент для определения максимального элемента массива целых чисел не 
содержит ошибку: 
 a. int A[40], i, max ; 

                      max=A[0]; 

for(i=1;i<40;i++)  

                          if A[i]>max  then max=A[i]; 

 
        bint A[40], i, max ; 

                      max=A[0]; 

for(i=1;i<40;i++)  

                          if (A[i]>max) max=A[i]; 

 
c. int A[40], i, max ; 

                      max=A[0]; 

for(i=1;i<=40;i++)  

                          if A[i]>max max=A[i]; 

 
 
dint A[40], i, max ; 

                      max=A[0]; 

for(i=1;i<40;i++)  

                          if (A[i]>max)  then  max=A[i]; 

 

12.3. Промежуточный контроль 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 
1. Переменные и константы.  

2. Простые типы данных. Ключевые слова, назначение и количество занимаемых битов 

памяти. 

3. Операции языка С (арифметические, присваивания, логические, отношения) 

4. Условный оператор. 

5. Операторы цикла. 

6. Оператор выбора. 
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7. Функции ввода-вывода. Спецификаторы преобразования. 

8. Использование математических функций возведения в степень, извлечение 

квадратного корня, взятия по модулю. 

9. Массивы. Одномерные и двумерные массивы. 

10. Определение минимального и максимального элемента массива. 

11. Указатели. Операции с указателями. 

12. Пользовательские функции. Описание, определение и вызов функции. 

13. Структуры. 

13. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 Для использования в образовательном процессе имеется: 

Реестр современных и профессиональных баз данных 
 

№ Наименование Ссылка на источник 

1 Справочная правовая система  
Консультант + 

Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 
307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 

207-2 

2 Бюро наилучших доступных технологий http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/doku
ment.html?DocType=4 

3 Государственная публичная научно-техническая 
библиотека сибирского отделения российской 

академии наук 

http://www.prometeus.nsc.ru 
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 

4 Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Федерального портала «Российское образование» 

http://window.edu.ru/ 

5 Образовательный портал «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании» 

http://ict.edu.ru/ 

6 Научная электронная библиотека Elibrary https://elibrary.ru 

7 Государственная публичная научно-техническая 
библиотека (ГПНТБ) 

http://www.gpntb.ru/ 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

� Электронный каталог библиотеки СЛИ; 
� ЭБС "Университетская библиотека online"; 
� ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"; 
� Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
� Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 
 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое 
программное 
обеспечение 

DreamSpark 
Agreement 
(Комплекс 
программных 
средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 
период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 
LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 
(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 
OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 
(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 
Касперского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 
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(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3
) 

Файловыйменедже
р Far 

Модифицированная лицензия BSD 
(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 
Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 
(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 
Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 
рабочему столу без 
зрительного 
контроля 
NonVisual Desktop 
Access (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 
 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система 
управления базами 
данныхMySQL 

Лицензия GNU (GPL) 
 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный 
комплекс 
«Аттестация» (5 
версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» 
на период с 05.2012 бессрочно 

Специализированно
е программное 
обеспечение 

Среда разработки 
Dev-C++ 

ЛицензияGNU General Public License 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 

Компьютерные классы 

Базовое 
программное 
обеспечение 

DreamSpark 
Agreement 
(Комплекс 
программных 
средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 
период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 
LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 
(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 
OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 
(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 
Касперского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 
(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменедже
р Far 

Модифицированная лицензия BSD 
(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 
Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 
(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 
Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированно
е программное 
обеспечение 

Векторный 
графический 
редактор Inkscape 

Лицензия GNUGPL 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый 
графический 
редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 
(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда разработки 
Dev-C++ 

Лицензия GNU General Public License 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 

Среда 
проектирования и 
моделирования 
пневматических, 
гидравлических и 
электротехнически
х схемFluidsim 4 
hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» 
на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые Справочная Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 
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(электронные) 
библиотеки, 
обеспечивающие 
доступ к 
профессиональным 
базам данных, 
информационным 
справочным и 
поисковым 
системам, а также 
иным 
информационным 
ресурсам 

правовая система 
Консультант + 

«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные 
библиотечные 
системы 

Система 
автоматизации 
библиотек ИРБИС-
64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 
период с 06.2016 бессрочно 

Программы 
компьютерного 
тестирования 

Доступ к порталу 
«Федеральный 
интернет экзамен в 
сфере 
профессионального 
образования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 10.2013 по 01.2014 
Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период 
с 10.2013 по 01.2014 
Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 03.2014 по 06.2014 
Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 03.2014 по 06.2014 
Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период 
с 05.2014 по 06.2014 
Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 10.2014 по 01.2015 
Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 09.2014 по 12.2014 
Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период 
с 10.2014 по 02.2015 
Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 04.2015 по 07.2015 
Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 04.2015 по 07.2015 
Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период 
с 05.2015 по 06.2015 
Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 10.2015 по 02.2016 
Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 10.2015 по 02.2016 
Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период 
с 10.2015 по 01.2016 
Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 03.2016 по 07.2016 
Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 03.2016 по 07.2016 
Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 10.2016 по 02.2017 
Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 10.2017 по 02.2018 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая 
материально-техническая база: 

Оснащенность 

Наименование  
аудиторий,  

месторасполо-  
жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 
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Специализированная мебель, оборудование и средства обучения согласно 
учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) 

Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

Специализированная 
аудитория 

«Компьютерный 
класс», 

каб. №301-1, 312-1 

Наименование 

К
о

л
-в

о
 

Инв. или номенкл.  
номер,или № договора  

(соглашения)  
на пользование  

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 
учебному 

расписанию 
Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 
учебному 

расписанию 
Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

V. Помещения для самостоятельной работы «Научный 
читальный зал», 
ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 
«Зал 

периодических 
изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 
каб. №202-2, 

«Электронный 
читальный 

зал», 
ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 
 «Компьютерный 

класс», 
каб. №316-1 

Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

 

 

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

Основная учебная литература 

1. Царев, Р. Ю. Программирование на языке Си [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 090900.62 «Безопасность 
компьютерных систем», 220100.62 «Системный анализ и упр.», 220200.62 «Автоматизация и 
упр.», 220400.62 «Упр. в техн. системах», 220700.62 « Автоматизация технолог. процессов и 
пр-в», 230100.62 «Информатика и вычислительная техника», 230200.62 «Информ. системы», 
230400.62 «Информ.-упр. системы», 231000.62 «Прогр. инж.», 231300.62 «Прикладная 
математика», 080801.62 «Прикладная информатика (в экономике)» / Р. Ю. Царев ; 
Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Красноярск : СФУ, 2014. – 108 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364601. 

 

Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 

1. Конова, Е. А. Алгоритмы и программы. Язык С++ [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для студ. обучающихся по направлению «Прикладная информатика»  / Е. А. Конова, 
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Г. А. Поллак ; Изд-во «Лань» (ЭБС). – Санкт-Петербург. : Лань, 2019. – 384 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/114696. 

2. Слабнов, В. Д. Программирование на С++ [Электронный ресурс] : лекции / В. 
Д. Слабнов ; Ин-т экон., упр. и права ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). –  Казань : 
Познание, 2012. – 136 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364222.  

 

Периодические издания 

1. Программирование [Текст] : научный журнал / учредитель Российская академия 
наук. – Москва : Наука. – Основан в 1975 г. – Выходит раз в два месяца. 

2. Системный администратор [Текст] : журнал для системных администраторов, 
вебмастеров и программистов. – Москва : ООО "Синдикат 13". – Издается с 2002 г. – 
Выходит ежемесячно. 

 

Справочно-библиографическая литература 

1. Архангельский, А. Я. Программирование C++ Builder 5 [Текст] : к изучению 
дисциплины / А. Я. Архангельский. – Москва : Бином, 2001. – 1152 с. 

2. Страуструп, Б. Язык программирования C++ для профессионалов [Электронный 
ресурс] / Б. Страуструп ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Интернет-
Университет Информационных Технологий, 2006. – 568 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234816. 
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1.  Цели и задачи дисциплины:  формирование знаний и практических навыков по анализу, 

синтезу и использованию современных средств систем автоматики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Автоматика» относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Дисциплина по выбору. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

- математика (обыкновенные дифференциальные уравнения, операционное исчисление, 

векторные и комплексные функции действительного переменного, ряды, основы теории 

вероятностей); 

- физика (физические основы механики, термодинамика, электричество,  электромагнетизм, 

оптика); 

-инженерная графика (основы технического черчения); 

- теоретическая механика (статика и динамика твердого тела); 

- теоретические основы электротехники (линейные и нелинейные цепи постоянного тока, 

однофазные и трехфазные цепи синусоидального тока, переходные процессы в 

электрических цепях). 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: 

- монтаж электрооборудования и средств автоматизации. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и индикаторов их достижений:  

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  
Задача ПД Объект или  

область знания 

Категория  

профессиона

льных 

компетенций 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции, в 

процессе изучения 

дисциплины 

1 2 3 4 5 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в испытаниях 

электрооборудования и 

средств автоматизации 

по стандартным 

методикам. 

Электрические 

сети и системы, 

Системы 

электроснабжен

ия. 

Электрооборудо

вание и 

электротехнолог

ии. 

 ПК-2. Способен 

участвовать в 

испытаниях 

электрооборудования 

и средств 

автоматизации систем 

электроснабжения по 

стандартным 

методикам 

ПК-2.1. Участвует в 

испытаниях 

электрооборудования и 

средств 

автоматизациипо 

стандартным 

методикам, выполняет 

исследования по 

обоснованию систем 

электроснабжения 

различного рода 

объектов.  

ПК-2.2. Оценивает с 

использованием 

современных научно-

обоснованных методик 

техническое и 

функциональное 

состояние систем 

энергоснабжения, 

силового 

энергетического 

оборудования, 

электротехнических 

установок и средств их 
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защиты. 

ПК-2.3. Выполняет 

работы в области 

научно-технической 

деятельности по 

информационному 

обеспечению 

производственных 

процессов и 

техническому 

контролю средств 

автоматизации 

электрических сетей и 

средств коммутации. 

 

4. 1.Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4зачетные единицы 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 48,15 

В том числе: - 

Лекции 24 

Лабораторные работы (ЛР)  

Практические занятия (ПЗ) 24 

Другие виды контактной работы 0,15 

Прием зачета 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 95,85 

Часы на контроль (зачет/ экзамен)  

Общая трудоемкость час 144 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 

4.2 Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетные единицы 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 8,15 

В том числе: - 

Лекции 4 

Лабораторные работы (ЛР)  

Практические занятия (ПЗ) 4 

Другие виды контактной работы 0,15 

Прием зачета 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 132 

Часы на контроль (зачет/ экзамен) 3,85 

Общая трудоемкость час 144 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 

 

  



 5

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплин и виды занятий для очной формы обучения 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
к
о

н
тр

о
л
ь
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
  Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1 Общие сведения о системах и 

элементах автоматики 
8  8 32 

  
48 ПК-2.1,2.2,2.3 

2 Технические средства 

автоматики, телемеханики 
8 - 8 32 

  
48 ПК-2.1,2.2,2.3 

3 Основы теории САУ 
8  8 31,85 

  
47,85 ПК-2.1,2.2,2.3 

 Прием зачета 
- - - - 0,15 

 
0,15 ПК-2.1,2.2,2.3 

 Часы на контроль (зачет) 
- - - - 

  
  

 Итого 
24  24 95,85 

0,15  
144  

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий для заочной формы обучения: 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
  

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1 Общие сведения о системах и 

элементах автоматики 
2  2 44 

  
48 ПК-2.1,2.2,2.3 

2 Технические средства 

автоматики, телемеханики 
1 - 1 44 

  
46 ПК-2.1,2.2,2.3 

3 Основы теории САУ 
1  1 44 

  
46 ПК-2.1,2.2,2.3 

 Прием зачета 
- - - - 0,15 

 
0,15 ПК-2.1,2.2,2.3 

 Часы на контроль (зачет) 
- - - - 

 3,85 
3,85  

 Итого 
4  4 132 

0,15 3,85 
144  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименовани

е тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Трудоем

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 
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1 

Теория 

автоматичес

когоуправле

ния 

Основные понятия, определения и терминология 

автоматики. Классификация автоматических систем 

управления. Основные виды автоматизации 

производства. Определение элементарного звена 

автоматики.   Идентификация объектов управления 

различных производственных процессов, составление 

их уравнений. Математическое описание звеньев 

САУ; преобразование структурных схем САУ и 

их математическое описание; устойчивость САУ 

и методы ее оценки; качество работы САУ и 

методы его повышения. Цели и задачи теории 

автоматического управления.Анализ и синтез 

принципиальных схем систем управления. 

Дискретные системы автоматики.  Системы 

телемеханики. Основные понятия и терминология. 

Классификация. Системы телеуправления, 

телесигнализации и телеизмерений. Состав систем. 

Каналы связи. Автоматизация производственных 

процессов. Надежность систем автоматики. 

8 

ПК-2.1,2.2,2.3 

2 

Технические 

средства 

автоматики, 

телемеханик

и 

Классификация технических средств автоматики. 

Параметрические и генераторные измерительные 

преобразователи. Релейные элементы автоматики. 

Логические и цифровые элементы автоматики.  Расчет 

и выбор логических и цифровых элементов 

автоматики. Теория и система автоматического 

регулирования. П-, И-, ПИ- и ПИД - законы 

регулирования. Устройство автоматических 

регуляторов: аппаратного типа, электронной 

агрегатной унифицированной системы. общие 

сведения о технических средствах автоматики; 

датчики автоматики; автоматические регуляторы; 

исполнительные механизмы и регулирующие 

органы; логическиеэлементы и 

микропроцессорные средства автоматики 

8 

ПК-2.1,2.2,2.3 

3 

Автоматиза

ция 

технологиче

ских 

процессов 

общие понятияоб автоматизациитехнологических 

процессов; автоматизация технологических 

процессов вживотноводстве; 

автоматизация мобильных сельскохозяйственных 

агрегатов;автоматизация технологических 

процессов врастениеводстве; 

автоматизацияэнерго-, водо- и газоснабжения 

сельского хозяйства; 

проектированиесистемавтоматизации в АПК. 

8 

ПК-2.1,2.2,2.3 

Всего 24  

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоемк

ость (час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 



 7

1 

Теория 

автоматическо

го управления 

Основные понятия, определения и терминология 

автоматики. Классификация автоматических систем 

управления. Основные виды автоматизации производства. 

Определение элементарного звена автоматики.   

Идентификация объектов управления различных 

производственных процессов, составление их уравнений. 

Математическое описание звеньев САУ; преобразование 

структурных схем САУ и их математическое описание; 

устойчивость САУ и методы ее оценки; качество работы 

САУ и методы его повышения. Цели и задачи теории 

автоматического управления.Анализ и синтез 

принципиальных схем систем управления. Дискретные 

системы автоматики.  Системы телемеханики. Основные 

понятия и терминология. Классификация. Системы 

телеуправления, телесигнализации и телеизмерений. Состав 

систем. Каналы связи. Автоматизация производственных 

процессов. Надежность систем автоматики. 

2 

ПК-2.1,2.2,2.3 

2 

Технические 

средства 

автоматики, 

телемеханики 

Классификация технических средств автоматики. 

Параметрические и генераторные измерительные 

преобразователи. Релейные элементы автоматики. 

Логические и цифровые элементы автоматики.  Расчет и 

выбор логических и цифровых элементов автоматики. 

Теория и система автоматического регулирования. П-, И-, 

ПИ- и ПИД - законы регулирования. Устройство 

автоматических регуляторов: аппаратного типа, 

электронной агрегатной унифицированной системы. общие 

сведения о технических средствах автоматики; 

датчики автоматики; автоматические регуляторы; 

исполнительные механизмы и регулирующие органы; 

логические элементы и микропроцессорные средства 

автоматики 

1 

ПК-2.1,2.2,2.3 

3 

Автоматизаци

я 

технологическ

их процессов 

общие понятия об автоматизации технологических 

процессов; автоматизация технологических процессов в 

животноводстве; 

автоматизация мобильных сельскохозяйственных 

агрегатов; автоматизация технологических процессов в 

растениеводстве; автоматизация энерго-, водо- и 

газоснабжения сельского хозяйства; проектирование систем 

автоматизации в АПК. 

1 

ПК-2.1,2.2,2.3 

Всего 4  

 

5.5-5.6Лабораторный практикумне предусмотрено 

5.7. Практические занятия для очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы (раздела) 

дисциплины из табл. 

5.1 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1 
Теория 

автоматического 

управления 

Преобразование Лапласа 

8 
ПК-2.1,2.2,2.3 

2 
Технические средства 

автоматики, 

телемеханики 

Эквивалентное преобразование структурных схем 
8 

ПК-2.1,2.2,2.3 

3 
Автоматизация 

технологических 

процессов 

Исследование устойчивости САУ по 

алгебраическим и частотным критериям 

8 
ПК-2.1,2.2,2.3 

Всего 24  

 

5.8. Практические занятия для заочной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы (раздела) 

дисциплины из табл. 

5.2 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 
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1 
Теория 

автоматического 

управления 
Преобразование Лапласа 

 

 

2 

ПК-2.1,2.2,2.3 

2 
Технические средства 

автоматики, 

телемеханики 

Эквивалентное преобразование структурных схем 
1 

ПК-2.1,2.2,2.3 

3 
Автоматизация 

технологических 

процессов 

Исследование устойчивости САУ по 

алгебраическим и частотным критериям 

1 
ПК-2.1,2.2,2.3 

Всего 4  

 

5.9.Самостоятельная работа для очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплины из 

табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формир

уемые 

индикат

оры 

компете

нции 

Контроль выполнения 

работы 

1 

Теория 

автоматическог

о управления 

Проработка лекционного материала 

по конспекту и учебной литературе, 

работа с источниками технической 

информации, подготовка к 

лабораторным работам и 

практическим занятиям 

32 

ПК-

2.1,2.2,2.

3 

Тест, отчет по 

практической работе, 

отчет по ЛР,  

проверка ДЗ, КР 

2 

Технические 

средства 

автоматики, 

телемеханики 

Проработка лекционного материала 

по конспекту и учебной литературе, 

работа с источниками технической 

информации, подготовка к 

лабораторным работам и 

практическим занятиям 

32 

ПК-

2.1,2.2,2.

3 

Тест, отчет по 

практической работе, 

отчет по ЛР,  

проверка ДЗ, КР 

3 

Автоматизация 

технологическ

их процессов 

Проработка лекционного материала 

по конспекту и учебной литературе, 

работа с источниками технической 

информации, подготовка к 

лабораторным работам и 

практическим занятиям 

31,85 

ПК-

2.1,2.2,2.

3 

Тест, отчет по 

практической работе, 

отчет по ЛР,  

проверка ДЗ, КР 

  ВСЕГО ЧАСОВ 95,85   

5.10. Самостоятельная работа для заочной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплины из 

табл. 5.2 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формир

уемые 

индикат

оры 

компете

нции 

Контроль выполнения 

работы 
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1 

Теория 

автоматическог

о управления 

Проработка лекционного материала 

по конспекту и учебной литературе, 

работа с источниками технической 

информации, подготовка к 

лабораторным работам и 

практическим занятиям 

44 

ПК-

2.1,2.2,2.

3 

Тест, отчет по 

практической работе, 

отчет по ЛР,  

проверка ДЗ, КР 

2 

Технические 

средства 

автоматики, 

телемеханики 

Проработка лекционного материала 

по конспекту и учебной литературе, 

работа с источниками технической 

информации, подготовка к 

лабораторным работам и 

практическим занятиям 

44 

ПК-

2.1,2.2,2.

3 

Тест, отчет по 

практической работе, 

отчет по ЛР,  

проверка ДЗ, КР 

3 

Автоматизация 

технологическ

их процессов 

Проработка лекционного материала 

по конспекту и учебной литературе, 

работа с источниками технической 

информации, подготовка к 

лабораторным работам и 

практическим занятиям 

44 

ПК-

2.1,2.2,2.

3 

Тест, отчет по 

практической работе, 

отчет по ЛР,  

проверка ДЗ, КР 

  ВСЕГО ЧАСОВ 132   

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ)не предусмотрено. 

 

7. Методы и формы организации обучения  

Технологии интерактивного обучения  

Очная форма 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические 

занятия (час) 
Всего 

Работа в команде - 2 2 

Использование презентаций 2 - 2 

Решение ситуационных задач - 4 4 

Итого интерактивных занятий 2 6 8 

 

Заочная форма 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические 

занятия (час) 
Всего 

Решение ситуационных задач - 3 3 

Итого интерактивных занятий - 3 3 

 
 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического 

материала 

№ 

раз-

дела 

Раздел программы Перечень вопросов к разделам программы 

 Введение 1. Что изучает дисциплина «Автоматика»? 

2. Основные виды систем автоматики? 

3. Назначение автоматического контроля, автоматической 

защиты, автоматического управления? 

1. Общие сведения о системах и 

элементах автоматики 

1. Что представляет из себя структура системы 

автоматического управления? 

2. Как классифицируются САУ по принципу действия? 

3. Что такое обратная связь? Виды обратных связей. 
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4. Дайте определение звена направленного действия. 

5. Что является конечной целью математического описания  

САУ? 

6. Формы записи линеаризованных дифференциальных 

уравнений, принятые в ТАУ? 

7. Назначение преобразования Лапласа? 

8. Дайте определение передаточной функции. 

9. Какие типовые входные воздействия используются для 

исследования динамических свойств элементов САУ? 

10. Назовите временные и частотные динамические 

характеристики элементов САУ. 

11. Как определить время переходного процесса по 

переходной характеристике? 

12. С чем связано удобство пользования логарифмическими 

частотными характеристиками? 

13. Назовите основные типовые динамические звенья. 

14. Что представляет из себя структурная схема САУ? 

15. Основные виды соединения звеньев САУ? 

 

2. Технические средства автоматики, 

телемеханики. 

1. Назовите основные требования, предъявляемые к 

измерительным преобразователям (датчикам). 

2. Основное различие между параметрическими и 

генераторными измерительными преобразователями? 

3. Назовите основные виды первичных измерительных 

преобразователей. 

4. Приведите примеры физической реализации задающих и 

сравнивающих устройств. 

5. По каким параметрам выбираются исполнительные 

механизмы и регулирующие органы? 

6. Основное назначение автоматических регуляторов 

позиционного, непрерывного и импульсного действия. 

7. Напишите формулу стандартного закона управления. 

8. Основные типы стабилизирующих регуляторов. 

9. Передаточная функция ПИД – регулятора. Качества ПИД – 

регулятора. 

10. Какой тип регулятора увеличивает точность системы 

управления?  

 

3. Основы теории САУ 1. Какая САУ считается устойчивой? Необходимое и 

достаточное условие устойчивости. 

2. Когда система находится на границе устойчивости? 

3. Суть критерия устойчивости Рауса-Гурвица? 

4. Для систем какого порядка применяется критерий Рауса-

Гурвица? 

5. Какие критерии устойчивости относятся к частотным? 

6. Что такое «годограф Михайлова»? 

7. Назовите границу устойчивости по Михайлову. 

8. При каком условии устойчива замкнутая система, если 

неустойчива разомкнутая? 

9. Как определить запас устойчивости САУ по 

логарифмическому критерию Найквиста? 

10. Когда САУ считается структурно неустойчивой? 

11. Назовите основные параметры качества переходных 

процессов в САУ. 

12. Назовите три основных критерии качества переходных 

процессов. 

13. Назначение корректирующих устройств в САУ? 

14. Какие системы автоматики относят к нелинейным? 

15. Назовите основные типы существенно нелинейных 

характеристик. 

16. Основные функции систем телемеханики. 

17. Что характеризует полоса пропускания линии связи? 

18. По каким линиям связи передаются сигналы в 



 11 

телемеханических системах? 

 

 

2.Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим 

занятиям 

1. Составление структурных схем по дифференциальным уравнениям и определение 

дифференциальных уравнений по структурным схемам элементов автоматики и объектов 

управления.  

Задача 1. Построить структурную схему системы, описываемой дифференциальным 

уравнением 

   4х
”
(t) – 3x

’
(t) + x(t) = 2g

’
(t) 

с начальными условиями x(0) = х0, x
’
(0) = x

’
0. 

 Ответ: 

  

g
'g '2g

"4x "x 'x

'

0x 0x

xp 2
1

4

1

p

1

p

3

 

 Задача 2. Составить дифференциальное уравнение по структурной схеме, изображенной на 

рис. к задаче 2. 

    

g
ε

x
1

p( )−

 

Ответ:x
’
(t) + x(t) = g(t). 

 

2. Определение передаточных функций электрических цепей.  

Задача 1. Составить дифференциальное уравнение, описывающее изменение выходного 

напряжения при условии подачи на вход напряжения единичной величины для схемы, изображенной 

на рис. к задаче 1. Определить передаточную функцию цепи W(s). 

  

вхU выхU

R

C

i  

Ответ: Дифференциальное уравнение вых
вых 1( )

dU
CR U t

dt
+ =   при начальном условии  
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0( ) (0) 0C Cu t u= = .  Передаточная функция  
1

( )
1

W s
CR s

=
⋅ +

. 

 

Задача 2. Составить дифференциальное уравнение, описывающее изменение выходного 

напряжения при условии подачи на вход напряжения единичной величины для схемы, изображенной 

на рис. к задаче 2. Определить передаточную функцию цепи W(s). 

  

вхU выхUC

L

i  

Ответ:  Дифференциальное уравнение  

2

вых
вых2

1( )
d U

LC U t
dt

+ =    при начальном условии  

0( ) (0) 0C Cu t u= = .   Передаточная функция 
2

1
( )

1
W s

LC s
=

⋅ +
. 

 

3. Преобразование Лапласа.  

Задача 1. Найти изображение функции f(t) = 3t
2
 + 5t. 

Ответ: L[f(t)] = 6/s
3
 + 5/s

2
. 

 

Задача 2. Найти изображение функции  f(t) = e
2t
. 

Ответ:L[f(t)] = 1/(s – 2). 

 

4. Определение эквивалентных передаточных функций САУ при различных способах 

соединения звеньев.  

Задача 1. По передаточным функциям звеньев найти передаточную функцию системы, 

изображенной на рис. к данной задаче 1. 

  

  

1W 2W

3W

4W

 

Ответ: 1 2

1 2 3 41 ( )
Э

WW
W

WW W W
=

+ +
. 

 

Задача 2. По передаточным функциям звеньев найти передаточную функцию системы, 

изображенной на рис. к данной задаче 2. 
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1W

2
W3W

4W

5W

 

Ответ: 1

1 2 5 3 41 ( )
Э

W
W

WW W W W
=

+ +
. 

 

5. Эквивалентное преобразование структурных схем.  

Задача 1. Используя правила преобразования структурных схем, найти передаточную 

функцию САУ, изображенной  на рис. к данной задаче 1. 

 

1W 2W 3W

4
W

5W
 

 

Ответ: 

1 5 1 2 4 3( )WW WW W W+ +
 

 

Задача 2.  Используя правила преобразования структурных схем, найти передаточную 

функцию САУ, изображенной  на рис. к данной задаче 2. 

 

1W 2W 3W

4W

5W
 

 

Ответ: 

1 2 4 3

2 3 5

( )

1

WW W W

W W W

+

+
 

 

6. Исследование устойчивости САУ по алгебраическим и частотным критериям.  

Задача 1.  Исследовать устойчивость системы, заданной передаточной функцией 

2

1
( )

( 5)( 3)

s
W s

s s s

+
=

+ + +
. 

Ответ: Система асимптотически устойчива. 

 

Задача 2. Исследовать устойчивость разомкнутой и замкнутой системы, заданной следующей 
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структурной схемой (пунктиром изображена линия размыкания): 

  

g

( )−

1

1s −

2

x

 

Ответ: Разомкнутая система неустойчива; замкнутая устойчива. 

 

Задача 3. Определить, при каких значениях коэффициента усиления K система, заданная 

структурной схемой на рис. к задаче, будет устойчивой. 

g

( )− 1

1

1T s + 2

1

1T s +
K

s
x

1

2

0.005

0.2

T

T

=

=
 

 

Ответ: При 0 <K< 205. 

Методические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной 

формы обучения 

 

- Условия и порядок выполнения контрольных заданий. 

Контрольные задания для студентов заочной формы обучения состоят из двух заданий. 

Вариант задания в разделе дается преподавателем. 

- Пояснения к выполнению контрольных заданий. 

 Примеры расчета и соответствующие методические указания к выполнению заданий даны в 

конце каждого задания. 

 - Контрольные задания. 

Задание № 1. 

 Составить дифференциальное уравнение, описывающее изменение выходного напряжения 

выхU  электрической цепи при условии подачи на вход напряжения вхU  единичной величины. 

Определить передаточную функцию цепи в операторной форме W(p). 

    Варианты заданий 

10 ГнL = 1000 мкФС =

1 100 ОмR = 2RвхU выхU

 

Схема для студентов, фамилия которых 

начинается на А, Б, В, Г, Д, Е 

10 ГнL =

1000 мкФ

С =
1 100 ОмR =

2R

вхU выхU

 

Схема для студентов, фамилия которых 

начинается на Ж, З, И, К, Л 
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10 ГнL =
1000 мкФ

С =

1 100 ОмR =
2R

вхU выхU

 

Схема для студентов, фамилия которых 

начинается на М, Н, О, П, Р 

30 ГнL =

1000 мкФ

С =

1 750 ОмR =

2RвхU выхU

 

Схема для студентов, фамилия которых 

начинается на С, Т, У, Ф, Х, Ц 

30 ГнL =
1000 мкФ

С =

1 750 ОмR = 2R

вхU выхU

 

Схема для студентов, фамилия которых 

начинается на Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я 

 

Выбор резистора R2 производится по последней цифре номера зачетной книжки согласно 

таблицы. 

 

Посл. 

цифра 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

R2, Ом  

20 

 

50 

 

100 

 

200 

 

300 

 

500 

 

750 

 

1000 

 

1250 

 

1500 

 

Задание № 2. 

Объектом исследования является следящая система, структурная схема которой представлена 

на рис. 

измK
фчв

ф 1

K

T s +
уK эму

э 1

K

T s +
д

д 1

K

T s +
редK

s

yI
дu ω

( )−

 

Здесь: 

Кизм - передаточный коэффициент измерительного устройства; 

Кфчв, Тф - коэффициент передачи и постоянная времени фазочувствительного выпрямителя; 

Ку - коэффициент усиления электронного усилителя; 

Кэму, Тэ - коэффициент передачи и постоянная времени электромашинного усилителя; 

Кд, Тд - коэффициент передачи и постоянная времени электрического двигателя; 

Кред - коэффициент передачи редуктора. 

 

 Для полученного варианта задания  записать передаточную функцию W(s) следящей системы 
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и для этой функции: 

1. Найти и построить АЧХ; 

2. Найти и построить ФЧХ; 

3. Найти и построить ЛАЧХ; 

4. Найти и построить ЛФЧХ; 

5. Исследовать устойчивость замкнутой системы с помощью логарифмических частотных 

характеристик, оценить запасы устойчивости по фазе и амплитуде. 

По результатам выполненной работы составить контрольную записку, содержащую 

полученные результаты исследования системы в виде графиков с необходимым пояснением и 

выводами. 

 

 

Варианты заданий 

№ зад. Кизм, 

В/ град 

Кэму, 

В / мА 

Тфчв, 

сек 

Тэму, 

сек 

Кд Тд, 

сек 

Кред Кфчв 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

30 

20 

18 

30 

25 

15 

28 

26 

18 

22 

24 

14 

28 

15 

20 

22 

30 

28 

22 

18 

14 

16 

26 

32 

24 

15 

4,0 

3,0 

2,5 

3,8 

3,2 

2,0 

3,4 

3,6 

2,2 

2,8 

3,3 

3,4 

3,8 

2,0 

4,2 

3,2 

2,8 

1,6 

1,4 

2,2 

3,4 

4,0 

2,8 

1,6 

1,8 

2,6 

0,008 

0,006 

0,004 

0,005 

0,007 

0,004 

0,008 

0,004 

0,008 

0,007 

0,005 

0,006 

0,005 

0,004 

0,007 

0,007 

0,006 

0,005 

0,004 

0,005 

0,006 

0,007 

0,008 

0,007 

0,006 

0,005 

0,025 

0,03 

0,01 

0,028 

0,03 

0,02 

0,029 

0,014 

0,019 

0,03 

0,015 

0,018 

0,02 

0,015 

0,025 

0,02 

0,025 

0,015 

0,025 

0,03 

0,015 

0,025 

0,03 

0,01 

0,02 

0,03 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

1,5 

2 

2,25 

2,18 

2,14 

2,16 

2,14 

2,15 

2,22 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

0,1 

0,2 

0,1 

0,2 

0,15 

0,13 

0,17 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,25 

0,1 

0,3 

0,15 

0,13 

0,11 

0,12 

0,15 

0,1 

0,2 

0,15 

0,12 

0,13 

0,2 

0,1 

0,002 

0,001 

0,001 

0,002 

0,001 

0,002 

0,003 

0,005 

0,001 

0,004 

0,005 

0,001 

0,002 

0,003 

0,004 

0,005 

0,001 

0,002 

0,003 

0,004 

0,005 

0,001 

0,002 

0,003 

0,004 

0,005 

1 

0,8 

0,75 

0,9 

1 

0,6 

1 

0,5 

0,8 

0,7 

1 

0,9 

0,8 

1 

0,6 

0,7 

0,8 

1 

0,75 

0,5 

0,5 

0,8 

0,9 

1 

1 

0,7 

 

Коэффициент усиления электронного усилителя Ку принять равным 100. 

- Требования к результатам выполнения контрольных заданий. 

Контрольные задания должны быть выполнены в печатном виде на листах формата А4 с 

приведением необходимых схем и формул. Титульный лист должен содержать следующие элементы: 

наименование учебной дисциплины, по которой выполняется контрольная; сведения о 

специальности; курс; номер зачетной книжки; фамилию преподавателя. 
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных дисциплин отнесены:  

- конспекты лекций, 

- методические указания по выполнению заданий (задач), выносимых на практические занятия, - 

сборники задач, 

- рабочая программа,  

- тесты. 

Учебно-методические материалы учебных дисциплин в бумажном и электронном варианте 

хранятся на кафедре Автоматизация технологических процессов и производств. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотека института имеет собственный сервер. 

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками: 

− ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 

− 2 шестиядерных процессора Xeon; 

− 32 Гб оперативной памяти; 

− 1-2 Тб дискового пространства. 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное 

изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора 

слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической 

документацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к зачету; 

– индивидуальные и групповые консультации. 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля. 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ 

с начала 

семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный 

балл за период 

между 2КТ и на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 6 6 6 18 

Тестовый контроль 4 4 4 12 

Контрольные работы на 

практических занятиях 
9 9 10 28 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 23 23 24 70 

Сдача зачета (максимум)    30 

Нарастающим итогом 23 46 70 100 

 
Таблица 10.2– Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный зачет) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов 

F 

(неудовлетворительно) 

11. Фонд оценочных средств прилагается отдельным документом к рабочей программе 

 

12. Промежуточный и текущий контроль 
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Текущийконтроль знаний студентов включает в себя выполнение контрольных заданий 

студентами, включающими задачи по дисциплине и тесты по разделам дисциплины.  Варианты теста 

приводится ниже. 

 

Тема 1. Основные определения Автоматики 

 

Задание 1:  

 

 

 

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект управления. Указанный сигнал называется 

Ответы: 1) задание 2) возмущающее воздействие 3) регулирующее воздействие 4) управляющее 

воздействие 5) ошибка регулирования 6) случайный сигнал 7) регулируемый параметр 

 

Задание 2:  

 

 

 

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект управления. Указанный сигнал называется 

Ответы: 1) задание 2) возмущающее воздействие 3) регулирующее воздействие 4) управляющее 

воздействие 5) ошибка регулирования 6) случайный сигнал 7) регулируемый параметр 

 

Задание 3:  

 

 

 

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект управления. Указанный сигнал называется 

Ответы: 1) задание 2) возмущающее воздействие 3) регулирующее воздействие 4) управляющее 

воздействие 5) ошибка регулирования 6) случайный сигнал 7) регулируемый параметр 

 

Задание 4:  

 

 

 

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект управления. Указанный сигнал называется 

Ответы: 1) задание 2) возмущающее воздействие 3) регулирующее воздействие 4) управляющее 

воздействие 5) ошибка регулирования 6) случайный сигнал 7) регулируемый параметр 

 

Задание 5:  

 

 

 

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект управления. Указанный сигнал называется 

Ответы: 1) задание 2) возмущающее воздействие 3) регулирующее воздействие 4) управляющее 

воздействие 5) ошибка регулирования 6) случайный сигнал 7) регулируемый параметр 

 

Задание 6:  

 

 

 

 

  

Сигнал u – управляющее воздействие. Указанный блок называется 

Ответы: 1) регулятор 2) объект управления 3) датчик 4) сумматор 5) исполнительное устройство 6) 

АРМ оператора 7) регистрирующее устройство 

 

Р ОУ ? 
  

 

 

Р ОУ  
    ? 

 

 

Р ОУ  
  

? 

 

Р ОУ  
?  

 

 

Р ОУ  
  

 

? 

  
? 

u 
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Задание 7:  

 

 

 

 

  

Сигнал u – управляющее воздействие. Указанный блок называется 

Ответы: 1) регулятор 2) объект управления 3) датчик 4) сумматор 5) исполнительное устройство 6) 

АРМ оператора 7) регистрирующее устройство 

 

Задание 8:  

 

 

 

 

  

Сигнал u – управляющее воздействие. Указанный блок называется 

Ответы: 1) регулятор 2) объект управления 3) датчик 4) сумматор 5) исполнительное устройство 6) 

АРМ оператора 7) регистрирующее устройство 

 

Задание 9:  

 

 

 

 

  

Сигнал u – управляющее воздействие. Указанный блок называется 

Ответы: 1) регулятор 2) объект управления 3) датчик 4) сумматор 5) исполнительное устройство 6) 

АРМ оператора 7) регистрирующее устройство 

 

 

Задание 10:  

 

 

 

 

  

Сигнал u – управляющее воздействие. Указанный блок называется 

Ответы: 1) регулятор 2) объект управления 3) датчик 4) сумматор 5) исполнительное устройство 6) 

АРМ оператора 7) регистрирующее устройство 

 

Задание 11:  

 

 

 

 

 Данная схема (ОУ – объект управления) реализует принцип регулирования 

Ответы: 1) по отклонению 2) по возмущению 3) комбинированный 

 

Задание 12:  

 

 

 

 

 

 Данная схема (ОУ – объект управления) реализует принцип регулирования 

Ответы: 1) по отклонению 2) по возмущению 3) комбинированный 

 

?  
 

u 
 

 

 ? 
 

u 
 

 

  
 

u 
? 

 

  
 

u 
 

? 

Р ОУ x 
e u 

f 

 

y 

К 

ОУ 

f 

u 
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Задание 13:  

 

 

 

 

 

 Данная схема (ОУ – объект управления) реализует принцип регулирования 

Ответы: 1) по отклонению 2) по возмущению 3) комбинированный 

 

Задание 14: Целью регулирования является 

Ответы:  

1) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне с помощью управляющих воздействий 

на объект 

2) изменение регулируемого параметра по определенному закону 

3) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне или изменение его по определенному 

закону с помощью управляющих воздействий на объект 

4) выработка управляющих воздействий 

5) определение ошибки регулирования 

 

Задание 15: Целью управления является 

Ответы:  

1) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне с помощью управляющих воздействий 

на объект 

2) изменение регулируемого параметра по определенному закону 

3) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне или изменение его по определенному 

закону с помощью управляющих воздействий на объект 

4) выработка управляющих воздействий 

5) определение ошибки регулирования 

 

Задание 16: Целью функционирования САР стабилизации является 

Ответы:  

1) изменение регулируемой величины в соответствии с заранее заданной функцией 

2) поддержание регулируемого параметра на заданном постоянном значении с помощью 

управляющих воздействий на объект 

3) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне или изменение его по определенному 

закону с помощью управляющих воздействий на объект 

4) выработка управляющих воздействий 

5) определение ошибки регулирования 

 

Задание 17: Целью функционирования программной САР является 

Ответы:  

1) изменение регулируемой величины в соответствии с заранее заданной функцией 

2) поддержание регулируемого параметра на заданном постоянном значении с помощью 

управляющих воздействий на объект 

3) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне или изменение его в соответствии с 

заранее неизвестным заданием с помощью управляющих воздействий на объект 

4) выработка управляющих воздействий 

5) определение ошибки регулирования 

 

Задание 18: Целью функционирования следящей САР является 

Ответы:  

1) изменение регулируемой величины в соответствии с заранее заданной функцией 

2) поддержание регулируемого параметра на заданном постоянном значении с помощью 

управляющих воздействий на объект 

3) изменение регулируемой величины в соответствии с заранее неизвестной величиной на входе САР 

4) выработка управляющих воздействий 

5) определение ошибки регулирования 

 

Р ОУ x 
e u 

f 
К 

у 
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Задание 19:  

 

 

 

 

 

 

 

 

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект регулирования, t – время. Данная схема 

соответствует 

Ответы:  

1) следящей САР 

2) САР стабилизации 

3) программной САР 

4) не соответствует САР 

 

Задание 20:  

 

 

 

 

 

 

 

 

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект регулирования, t – время. Данная схема 

соответствует 

Ответы:  

1) следящей САР 

2) САР стабилизации 

3) программной САР 

4) не соответствует САР 

 

Задание 21:  

 

 

 

 

 

 

 

 

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект регулирования, t – время. Данная схема 

соответствует 

Ответы:  

1) следящей САР 

2) САР стабилизации 

3) программной САР 

4) не соответствует САР 

 

Задание 22: Регулированием называется 

Ответы:  

1) формирование управляющих воздействий, обеспечивающих требуемый режим работы ОУ 

2) частный вид управления, когда задачей является обеспечение постоянства какой-либо выходной 

величины ОУ 

3) управление, осуществляемое без непосредственного участия человека 

4) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства 

t 

x 

Р ОУ x y u 

x = const 

t 

y 

t 

x = f(t) 

Р ОУ x y u 

 

t 

y 

t 

x = var 

Р ОУ x y u 

 

t 

y 
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5) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства 

6) воздействие внешней среды на систему 

 

Задание 23: Управлением называется 

Ответы:  

1) формирование управляющих воздействий, обеспечивающих требуемый режим работы ОУ 

2) регулирование, осуществляемое без непосредственного участия человека 

3) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства 

4) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства 

5) воздействие внешней среды на систему 

 

Задание 24: Автоматическим управлением называется 

Ответы:  

1) формирование управляющих воздействий, обеспечивающих требуемый режим работы ОУ 

2) частный вид управления, когда задачей является обеспечение постоянства какой-либо выходной 

величины ОУ 

3) управление, осуществляемое без непосредственного участия человека 

4) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства 

5) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства 

6) воздействие внешней среды на систему 

 

Задание 25: Входным воздействием называется 

Ответы:  

1) управление, осуществляемое без непосредственного участия человека 

2) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства 

3) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства 

4) воздействие внешней среды на систему 

 

Задание 26: Выходным воздействием называется 

Ответы:  

1) управление, осуществляемое без непосредственного участия человека 

2) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства 

3) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства 

4) воздействие внешней среды на систему 

 

Задание 27: Внешним воздействием называется 

Ответы:  

1) формирование управляющих воздействий, обеспечивающих требуемый режим работы ОУ 

2) частный вид управления, когда задачей является обеспечение постоянства какой-либо выходной 

величины ОУ 

3) управление, осуществляемое без непосредственного участия человека 

4) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства 

5) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства 

6) воздействие внешней среды на систему 

 

Задание 28: Задающим воздействием называется 

Ответы:  

1) воздействие внешней среды на систему 

2) воздействие на систему, определяющее требуемый закон изменения регулируемой величины 

3) воздействие управляющего устройства на объект управления 

4) воздействие, стремящееся нарушить требуемую функциональную связь между задающим 

воздействием и регулируемой величиной 

5) разность между предписанным (х) и действительным (у) значениями регулируемой величины 

 

Задание 29: Управляющим воздействием называется 

Ответы:  

1) воздействие внешней среды на систему 

2) воздействие на систему, определяющее требуемый закон изменения регулируемой величины 
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3) воздействие управляющего устройства на объект управления 

4) воздействие, стремящееся нарушить требуемую функциональную связь между задающим 

воздействием и регулируемой величиной 

5) разность между предписанным (х) и действительным (у) значениями регулируемой величины 

 

Задание 30: Возмущающим воздействием называется 

Ответы:  

1) воздействие внешней среды на систему 

2) воздействие на систему, определяющее требуемый закон изменения регулируемой величины 

3) воздействие управляющего устройства на объект управления 

4) воздействие, стремящееся нарушить требуемую функциональную связь между задающим 

воздействием и регулируемой величиной 

5) разность между предписанным (х) и действительным (у) значениями регулируемой величины 

 

Задание 31: Ошибкой регулирования называется 

Ответы:  

1) воздействие внешней среды на систему 

2) воздействие на систему, определяющее требуемый закон изменения регулируемой величины 

3) воздействие управляющего устройства на объект управления 

4) воздействие, стремящееся нарушить требуемую функциональную связь между задающим 

воздействием и регулируемой величиной 

5) разность между предписанным (х) и действительным (у) значениями регулируемой величины 

 

Тема 2. Статические и динамические характеристики. Преобразования Лапласа. 

Задание 1:  

 

 

 

 

Данная характеристика называется 

Ответы:  

1) статическая 

2) переходная 

3) импульсная 

4) частотная 

 

Задание 2:  

 

 

 

 

 

Данная характеристика называется 

Ответы:  

1) статическая 

2) переходная 

3) импульсная 

4) частотная 

 

Задание 3:  

 

 

 

 

 

 

 

Данная характеристика называется 

объект х у 

ууст 

х 

объект х у 

у  

ууст 

t 

t 

x 

1 

объект х у 

у  

ууст 

t 

t 

x 

1 

δ-функция 

(дельта-функция, импульс) 
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Ответы: 1) статическая 2) переходная 3) импульсная 4) частотная 

 

Задание 4:  

 

 

 

 

Данная характеристика описывает объект 

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта 

 

Задание 5:  

 

 

 

 

Данная характеристика описывает объект 

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта 

 

Задание 6:  

 

 

 

 

Данная характеристика описывает объект 

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта 

 

Задание 7:  

 

 

 

 

Данная характеристика описывает объект 

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта 

 

Задание 8:  

1s4s3

4s2

)s(X

)s(Y
)s(W

2 ++

+
==  

Данная характеристика описывает объект 

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта 

 

Задание 9:  

)1s4s3(s

1

)s(X

)s(Y
)s(W

2 ++
==  

Данная характеристика описывает объект 

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта 

 

Задание 10:  

y
(2)

 + y
. 
y

(1)
 + y

3
 = 2 

.
x

2
 

 

Данная характеристика описывает объект 

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта 

 

Задание 11:  

y = 2
.
х

2
 + x

5
 

 

Данная характеристика описывает объект 

объект х у 

ууст 

х 

объект х у 

ууст 

х 

объект х у 

ууст 

х 

объект х у 

ууст 

х 

объект х у 

объект х у 

объект х у 

объект х у 
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Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта 

 

Задание 12:  

y
(2)

 + y
. 
y

(1)
 = 2 

.
 х 

. 
f + f,   

хн = fн = 0, yн = 2 

 

Данная характеристика описывает объект 

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта 

 

Задание 13:  

y
(2)

 + y
. 
y

(1)
 + y

3
 = х

(1). 
f + х 

. 
f + х

2
 

 

Данная характеристика описывает объект 

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта 

 

Задание 14:  

y
(1)

 + y + y
. 
х - 2 

.
 х 

.
f  + х

(1)
 = 0 

 

Данная характеристика описывает объект 

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта 

 

Задание 15:  

y
(2)

 + y
. 
y

(1)
 + y

2
 = 2 

.
x 

 

Данная характеристика описывает объект 

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта 

 

Задание 16:  

y
(2)

 + y
(1)

 + 8y = 2 
.
x 

 

Данная характеристика описывает объект 

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта 

 

Задание 17:  

5 y
(2)

 + 7
. 
y

(1)
 + y =  2 x

(1)
 + 3 х 

 

Данная характеристика описывает объект 

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта 

 

Задание 18:  

 

 

 

 

 

 

Коэффициент усиления объекта равен 

Ответы: 1) К = 2,5 2) К = 10  3) К = 0,4  4) К = 5  5)  К = 0 

 

Задание 19:  

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент усиления объекта равен 

объект х у 

объект х у 

объект х у 

объект х у 

объект х у 

объект х у 

объект х у 

у  

5 

t 

t 

x 

2 

объект х у 

у  

5 

t 

t 

x 

0,5 
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Ответы: 1) К = 2,5 2) К = 10  3) К = 0,4  4) К = 5  5)  К = 0 

 

Задание 20:  

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент усиления объекта равен 

Ответы: 1) К = 2,5 2) К = 10  3) К = 0,4  4) К = 5  5)  К = 0 

 

Задание 21:  

 

 

 

 

 

 

Коэффициент усиления объекта равен 

Ответы: 1) К = 2,5 2) К = 10  3) К = 0,4  4) К = 5  5)  К = 0 

 

Задание 22:  

Если при увеличении входного воздействия х выходное воздействие у увеличивается, то 

коэффициент усиления: 

Ответы: 1) K> 0  2) K< 0  3) K> 1  4) K< 1  5)K → 0  6) K = 1  7)K = 0 

8) K отсутствует 

 

Задание 23:  

Если при увеличении входного воздействия х выходное воздействие у уменьшается, то коэффициент 

усиления: 

Ответы: 1) K> 0  2) K< 0  3) K> 1  4) K< 1  5)K → 0  6) K = 1  7)K = 0 

8) K отсутствует 

 

Задание 24:  

Если при увеличении входного воздействия х выходное воздействие у не изменяется, то коэффициент 

усиления: 

Ответы: 1) K> 0  2) K< 0  3) K> 1  4) K< 1  5)K → 0  6) K = 1  7)K = 0 

или отсутствует 

Задание 25:  

Если при увеличении входного воздействия х выходное воздействие у увеличивается с постоянной 

скоростью, то коэффициент усиления (в статическом режиме): 

Ответы: 1) K> 0  2) K< 0  3) K> 1  4) K< 1  5)K → 0  6) K = 1  7)K = 0 

8) K отсутствует 

 

Задание 26:  

Если при увеличении входного воздействия х выходное воздействие у уменьшается с постоянной 

скоростью, то коэффициент усиления (в статическом режиме): 

Ответы: 1) K> 0  2) K< 0  3) K> 1  4) K< 1  5)K → 0  6) K = 1  7)K = 0 

8) K отсутствует 

 

Задание 27:  

Если при увеличении входного воздействия х в 2 раза выходное воздействие у увеличивается в 4 раза, 

то коэффициент усиления: 

Ответы: 1) K> 0  2) K< 0  3) K> 1  4) K< 1  5)K → 0  6) K = 1  7)K = 0 

8) K отсутствует 

 

объект х у 

у  

10 

t 

t 

x 

4 

объект х у 

у  

4 

t 

t 

x 

10 
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Задание 28:   

X(s) = 
s

1
 

Данное изображение по Лапласу соответствует 

Ответы:  

1) ступенчатому воздействию 

2) импульсному воздействию 

3) линейному воздействию 

4) экспоненте 

5) запаздыванию 

6) параболе 

7) сигналу, здесь не перечисленному 

 

Задание 29:   

X(s) = 
2s

1
 

Данное изображение по Лапласу соответствует 

Ответы:  

1) ступенчатому воздействию 

2) импульсному воздействию 

3) линейному воздействию 

4) экспоненте 

5) запаздыванию 

6) параболе 

7) сигналу, здесь не перечисленному 

 

Задание 30:   

X(s) = 1 

Данное изображение по Лапласу соответствует 

Ответы:  

1) ступенчатому воздействию 

2) импульсному воздействию 

3) линейному воздействию 

4) экспоненте 

5) запаздыванию 

6) параболе 

7) сигналу, здесь не перечисленному 

 

Задание 31:   

X(s) = 
α+s

1
 

Данное изображение по Лапласу соответствует 

Ответы:  

1) ступенчатому воздействию 

2) импульсному воздействию 

3) линейному воздействию 

4) экспоненте 

5) запаздыванию 

6) параболе 

7) сигналу, здесь не перечисленному 

 

Задание 32:   

X(s) = 
3s

2
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Данное изображение по Лапласу соответствует 

Ответы:  

1) ступенчатому воздействию 

2) импульсному воздействию 

3) линейному воздействию 

4) экспоненте 

5) запаздыванию 

6) параболе 

7) сигналу, здесь не перечисленному 

 

Задание 33:   

X(s) = s 

Данное изображение по Лапласу соответствует 

Ответы:  

1) ступенчатому воздействию 

2) импульсному воздействию 

3) линейному воздействию 

4) экспоненте 

5) запаздыванию 

6) параболе 

7) сигналу, здесь не перечисленному 

 

Тема 3. Частотные характеристики 

 

Задание 1:  Определите тип звена по АФЧХ. 

 

 

 

 

 

Ответы:  

1) усилительное 

2) инерционное 

3) идеальное интегрирующее 

4) реальное интегрирующее 

5) идеальное дифференцирующее 

6) реальное дифференцирующее 

7) апериодическое второго порядка 

8) колебательное 

9) звено запаздывания 

 

Задание 2:  Определите тип звена по АФЧХ. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы:  

1) усилительное 

2) инерционное 

3) идеальное интегрирующее 

4) реальное интегрирующее 

5) идеальное дифференцирующее 

6) реальное дифференцирующее 

7) апериодическое второго порядка 

8) колебательное 

Re 

Im 

K 

0 

ω 

Re 

Im 

K 

0 
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9) звено запаздывания 

 

Задание 3:  Определите тип звена по АФЧХ. 

 

 

 

 

 

Ответы:  

1) усилительное 

2) инерционное 

3) идеальное интегрирующее 

4) реальное интегрирующее 

5) идеальное дифференцирующее 

6) реальное дифференцирующее 

7) апериодическое второго порядка 

8) колебательное 

9) звено запаздывания 

 

Задание 4:  Определите тип звена по АФЧХ. 

 

 

 

 

Ответы:  

1) усилительное 

2) инерционное 

3) идеальное интегрирующее 

4) реальное интегрирующее 

5) идеальное дифференцирующее 

6) реальное дифференцирующее 

7) апериодическое второго порядка 

8) колебательное 

9) звено запаздывания 

 

Задание 5:  Определите тип звена по АФЧХ. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы:  

1) усилительное 

2) инерционное 

3) идеальное интегрирующее 

4) реальное интегрирующее 

5) идеальное дифференцирующее 

6) реальное дифференцирующее 

7) апериодическое второго порядка 

8) колебательное 

9) звено запаздывания 

 

Задание 6:  Определите тип звена по АФЧХ. 

 

 

 

Re 

Im 

0 

ω 

Re 

Im 

ω 

0 

Re 

Im 

ω 

0 

Re 

Im 

K 

0 

ω 
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Ответы:  

1) усилительное 

2) инерционное 

3) идеальное интегрирующее 

4) реальное интегрирующее 

5) идеальное дифференцирующее 

6) реальное дифференцирующее 

7) апериодическое второго порядка 

8) колебательное 

9) звено запаздывания 

 

 

 

 

Задание 7:  Определите тип звена по АФЧХ. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы:  

1) усилительное 

2) инерционное 

3) идеальное интегрирующее 

4) реальное интегрирующее 

5) идеальное дифференцирующее 

6) реальное дифференцирующее 

7) апериодическое второго порядка 

8) колебательное 

9) звено запаздывания 

 

Задание 8:  Определите тип звена по АФЧХ. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы:  

1) усилительное 

2) инерционное 

3) идеальное интегрирующее 

4) реальное интегрирующее 

5) идеальное дифференцирующее 

6) реальное дифференцирующее 

7) апериодическое второго порядка 

8) колебательное 

9) звено запаздывания 

 

Задание 9:  Определите тип звена по АЧХ. 

 

Re 

Im 

K 

0 

ω 

Re 

Im 

K 

0 

ω 

К 

А 
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Ответы:  

1) усилительное или звено запаздывания 

2) инерционное или апериодическое 

3) интегрирующее 

4) идеальное дифференцирующее 

5) реальное дифференцирующее 

6) колебательное 

 

Задание 10:  Определите тип звена по АЧХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы:  

1) усилительное или звено запаздывания 

2) инерционное или апериодическое 

3) интегрирующее 

4) идеальное дифференцирующее 

5) реальное дифференцирующее 

6) колебательное 

 

Задание 11:  Определите тип звена по АЧХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы:  

1) усилительное или звено запаздывания 

2) инерционное или апериодическое 

3) интегрирующее 

4) идеальное дифференцирующее 

5) реальное дифференцирующее 

6) колебательное 

 

Задание 12:  Определите тип звена по АЧХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

А 

ω 0 

К 

А 

ω 0 

К 

А 

ω 0 
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Ответы:  

1) усилительное или звено запаздывания 

2) инерционное или апериодическое 

3) интегрирующее 

4) идеальное дифференцирующее 

5) реальное дифференцирующее 

6) колебательное 

 

Задание 13:  Определите тип звена по АЧХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы:  

1) усилительное или звено запаздывания 

2) инерционное или апериодическое 

3) интегрирующее 

4) идеальное дифференцирующее 

5) реальное дифференцирующее 

6) колебательное 

 

Задание 14:  Определите тип звена по АЧХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы:  

1) усилительное или звено запаздывания 

2) инерционное или апериодическое 

3) интегрирующее 

4) идеальное дифференцирующее 

5) реальное дифференцирующее 

6) колебательное 

 

Задание 15:  Для построения нормальной АФЧХ делается подстановка: 

Ответы:  

1) s = j
.ωв  W(s) 

2) s = j
.ωв  D(s) 

3) s = ωв  W(s) 

4) s = ωв  D(s) 

5) s = exp(j
.ω)  в  W(s) 

6) s = j
.ω+ m

.ω  в  W(s) 

 

Задание 16:  При построении АЧХ по известной АФЧХ используется формула или формулы 

(Обозначены: А – амплитуда, ϕ - фаза, Re, Im – действительная и мнимая части АФЧХ): 

Ответы:  

1) 
22

ImReA +=  

2) ϕ⋅= cosReA  

А 

ω 0 

А 

ω 0 

К 
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3) ϕ⋅= sinReA  

4) ϕ⋅= cosImA  

5) ϕ⋅= sinImA  

6) 
22

ImReA +=  

7) ϕ⋅+ϕ⋅= sinImcosReA  

8) 
Re

Im
arctgA =   9) 

Im

Re
arctgA =  

 

Задание 17:  При построении ФЧХ по известной АФЧХ используется формула или формулы 

(Обозначены: А – амплитуда, ϕ - фаза, Re, Im – действительная и мнимая части АФЧХ): 

Ответы:  

1) 
22

ImRe +=ϕ  

2) 
22

ImRe +=ϕ  

3) 
Re

Im
arctg=ϕ  

4) 
Im

Re
arctg=ϕ  

 

Задание 18:  При построении АФЧХ по известным АЧХ и ФЧХ используются формулы 

(Обозначены: А – амплитуда, ϕ - фаза, Re, Im – действительная и мнимая части АФХ): 

Ответы:  

1) ϕ⋅=ϕ⋅= sinAIm;cosARe  

2) ϕ⋅=ϕ⋅= cosAIm;sinARe  

3) ϕ=ϕ⋅= /AIm;ARe  

4) 
ϕ

=
ϕ

=
cos

A
Im;

sin

A
Re  

5) 
ϕ

=
ϕ

=
sin

A
Im;

cos

A
Re  

6) ϕ⋅=ϕ⋅= 22
sinAIm;cosARe  

 

Задание 19:  Если А1(ω) – АЧХ 1-го звена, А2(ω) – АЧХ 2-го звена, то итоговая АЧХ при 

последовательном соединении этих звеньев определяется по формуле 

Ответы:  

1) 
2

2

2

1
AAA +=   2) 

21
AAA +=   3) 

21
AAA +=  

4) 
21

AAA ⋅=   5) 
21

AAA −=   6) 

21

21

AA

AA
A

⋅

+
=  

7) 

21

21

AA

AA
A

+

⋅
=  

Задание 20:  Если ϕ1(ω) – ФЧХ 1-го звена, ϕ2(ω) – ФЧХ 2-го звена, то итоговая ФЧХ при 

последовательном соединении этих звеньев определяется по формуле 

Ответы:  

1) 
2

2

2

1
ϕ+ϕ=ϕ  



 34 

2) 
21

ϕ+ϕ=ϕ  

3) 
21

ϕ+ϕ=ϕ  

4) 
21

ϕ⋅ϕ=ϕ  

5) 
21

ϕ−ϕ=ϕ  

6) 

21

21

ϕ⋅ϕ

ϕ+ϕ
=ϕ  

7) 

21

21

ϕ+ϕ

ϕ⋅ϕ
=ϕ  

 

Тема 4. Звенья. 

 

Задание 1:   

 

 

 

 

 

 

Данный переходный процесс соответствует звену: 

Ответы:  

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему  

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему 

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка 

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания 

 

Задание 2:   

 

 

 

 

 

 

Данный переходный процесс соответствует звену: 

Ответы:  

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему  

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему 

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка 

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания 

 

Задание 3:   

 

 

 

 

 

 

Данный переходный процесс соответствует звену: 

Ответы:  

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему  

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему 

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка 

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания 

 

объект х у 

у  

ууст 

t 

t 

x 

1 

объект х у 

у  

ууст 

t 

t 

x 

1 

объект х у 

у  

ууст 

t 

t 

x 

1 



 35 

Задание 4:   

 

 

 

 

 

 

Данный переходный процесс соответствует звену: 

Ответы:  

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему  

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему 

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка 

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания 

 

Задание 5:   

 

 

 

 

 

 

Данный переходный процесс соответствует звену: 

Ответы:  

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему  

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему 

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка 

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания 

 

Задание 6:   

 

 

 

 

 

 

Данный переходный процесс соответствует звену: 

Ответы:  

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему  

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему 

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка 

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания 

 

Задание 7:   

 

 

 

 

Данный переходный процесс соответствует звену: 

Ответы:  

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему  

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему 

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка 

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания 

 

Задание 8:   

 

 

 

объект х у 

у  

у0 

t 

t 

x 

1 

объект х у 

у  

t 

t 

x 

1 

объект х у 

у  

t 

t 

x 

1 

объект х у 

у  

t 

t 

x 

1 

объект х у 

у  

1 

t 

x 

1 

τ 
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Данный переходный процесс соответствует звену: 

Ответы:  

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему  

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему 

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка 

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания 

 

Задание 9:   

 

 

 

 

 

 

Данный переходный процесс соответствует звену: 

Ответы:  

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему  

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему 

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка 

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания 

 

Задание 10:  Дифференциальное уравнение  

y = K
.
x 

соответствует звену: 

Ответы:  

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему  

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему 

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка 

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания 

 

 

Задание 11:  Дифференциальное уравнение  

∫= dt)t(xKy  

соответствует звену: 

Ответы:  

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему  

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему 

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка 

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания 

 

Задание 12:  Дифференциальное уравнение  

xKy
dt

dy
T ⋅=+  

соответствует звену: 

Ответы:  

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему  

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему 

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка 

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания 

 

Задание 13:  Дифференциальное уравнение  

объект х у 

у  

ууст 

t 

t 

x 

1 
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∫⋅=+ dt)t(xKy
dt

dy
T  

соответствует звену: 

Ответы:  

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему  

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему 

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка 

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания 

 

Задание 14:  Дифференциальное уравнение  

xK
dt

dy

dt

yd
T

2

2

⋅=+  

соответствует звену: 

Ответы:  

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему  

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему 

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка 

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания 

 

Задание 15:  Дифференциальное уравнение  

dt

dx
Ky

dt

dy
T ⋅=+  

соответствует звену: 

Ответы:  

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему  

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему 

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка 

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания 

 

Задание 16:  Дифференциальное уравнение  

dt

dx
Ky ⋅=  

соответствует звену: 

Ответы:  

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему  

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему 

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка 

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания 

 

Задание 17:  Дифференциальное уравнение  

2112

2

2

2
T2T,xKy

dt

dy
T

dt

yd
T ⋅<⋅=++  

соответствует звену: 

Ответы:  

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему  

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему 

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка 

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания 

 

Задание 18:  Дифференциальное уравнение  

2112

2

2

2
T2T,xKy

dt

dy
T

dt

yd
T ⋅>⋅=++  
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соответствует звену: 

Ответы:  

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему  

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему 

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка 

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания 

 

Задание 19:  Дифференциальное уравнение  

xKy
dt

yd
T

2

2

2 ⋅=+  

соответствует звену: 

Ответы:  

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему  

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему 

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка 

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания 

 

Задание 20:  Дифференциальное уравнение  

xK
dt

dy
⋅=  

соответствует звену: 

Ответы:  

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему  

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему 

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка 

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания 

 

Задание 21:   

 

 

 

 

 

 Для данного звена начальное значение переходного процесса (при t = +0) у0 равно (К – 

коэффициент усиления, Т – постоянная времени): 

Ответы: 1) у0 = K 2) y0 = K
.
T 3) у0 = K / T 4) y0 = K

2
 / T 5) y0 = T / K 

6) y0 = T
2
 / K 7) KTy

0
⋅=  8) 

T

K
y

0
=  9) 

K

T
y

0
=  10) у0 = 0 

 

Задание 22:   

 

 

 

 

 

 

 

 Для данного звена начальное значение переходного процесса (при t = +0) у0 равно (К – 

коэффициент усиления, Т – постоянная времени): 

Ответы: 1) у0 = K 2) y0 = K
.
T 3) у0 = K / T 4) y0 = K

2
 / T 5) y0 = T / K 

6) y0 = T
2
 / K 7) KTy

0
⋅=  8) 

T

K
y

0
=  9) 

K

T
y

0
=  10) у0 = 0 

 

Задание 23:   

объект х у 

у  

ууст 

t 

t 

x 

1 

объект х у 

у  

у0 

t 

t 

x 

1 
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 Для данного звена начальное значение переходного процесса (при t = +0) у0 равно (К – 

коэффициент усиления, Т – постоянная времени): 

Ответы: 1) у0 = K 2) y0 = K
.
T 3) у0 = K / T 4) y0 = K

2
 / T 5) y0 = T / K 

6) y0 = T
2
 / K 7) KTy

0
⋅=  8) 

T

K
y

0
=  9) 

K

T
y

0
=  10) у0 = 0 

 

Задание 24:   

 

 

 

 

 

 

 

 Для данного звена начальное значение переходного процесса (при t = +0) у0 равно (К – 

коэффициент усиления, Т – постоянная времени): 

Ответы: 1) у0 = K 2) y0 = K
.
T 3) у0 = K / T 4) y0 = K

2
 / T 5) y0 = T / K 

6) y0 = T
2
 / K 7) KTy

0
⋅=  8) 

T

K
y

0
=  9) 

K

T
y

0
=  10) у0 = 0 

 

 

Задание 25:   

 

 

 

 

 

 

 

 Для данного звена установившееся значение переходного процесса (при t →∞) ууст равно (К – 

коэффициент усиления, Т – постоянная времени): 

Ответы: 1) у0 = K 2) y0 = K
.
T 3) у0 = K / T 4) y0 = K

2
 / T 5) y0 = T / K 

6) y0 = T
2
 / K 7) KTy

0
⋅=  8) 

T

K
y

0
=  9) 

K

T
y

0
=  10) у0 = 0 

 

Задание 26:   

 

 

 

 

 

 

 

 Для данного звена установившееся значение переходного процесса (при t →∞) ууст равно (К – 

коэффициент усиления, Т – постоянная времени): 

Ответы: 1) у0 = K 2) y0 = K
.
T 3) у0 = K / T 4) y0 = K

2
 / T 5) y0 = T / K 

объект х у 

у  

у0 

t 

t 

x 

1 

объект х у 

у  

ууст 

t 

t 

x 

1 

объект х у 

у  

ууст 

t 

t 

x 

1 

объект х у 

у  

у0 

t 

t 

x 

1 
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6) y0 = T
2
 / K 7) KTy

0
⋅=  8) 

T

K
y

0
=  9) 

K

T
y

0
=  10) у0 = 0 

 

Задание 27:   

 

 

 

 

 

 

 

 Для данного звена установившееся значение переходного процесса (при t →∞) ууст равно (К – 

коэффициент усиления, Т – постоянная времени): 

Ответы: 1) у0 = K 2) y0 = K
.
T 3) у0 = K / T 4) y0 = K

2
 / T 5) y0 = T / K 

6) y0 = T
2
 / K 7) KTy

0
⋅=  8) 

T

K
y

0
=  9) 

K

T
y

0
=  10) у0 = 0 

 

 

Задание 28:   

 

 

 

 

 

 

 Для данного звена установившееся значение переходного процесса (при t →∞) ууст равно (К – 

коэффициент усиления, Т – постоянная времени): 

Ответы: 1) у0 = K 2) y0 = K
.
T 3) у0 = K / T 4) y0 = K

2
 / T 5) y0 = T / K 

6) y0 = T
2
 / K 7) KTy

0
⋅=  8) 

T

K
y

0
=  9) 

K

T
y

0
=  10) у0 = 0 

 

Задание 29:  Коэффициент наклона α переходной кривой для звена передаточной функцией 

s

K
)s(W =  

 

 

 

 

 

 

 

 

равен 

Ответы: 1) α =K 2) K=α  3) 
K

1
=α  4) 

K

1
=α  5) α = arctgK 6) α = arcsinK 

 

Задание 30:  Коэффициент наклона α переходной кривой для звена передаточной функцией 

)1Ts(s

K
)s(W

+
=  

 

 

 

объект х у 

у  

у0 

t 

t 

x 

1 

объект х у 

у  

ууст 

t 

t 

x 

1 

объект х у 

у  

t 

t 

x 

1 

α 

объект х у 

у  

t 

x 

1 

α 
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равен 

 

Ответы: 1) α =K
.
T 2) TK ⋅=α  3) 

TK

1

⋅
=α  4) 

T

K
=α  5) 

T

K
arctg=α  

6) 
arctgT

arctgK
=α  7) α =arctgK 8) α = arctgT 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Идентификация 

 

Задание 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянная времени Т объекта, идентифицируемого как инерционное звено с запаздыванием, 

правильно определена по переходной кривой 

Ответы: 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5 6) 6 7) ни на одной 

 

Задание 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y 

t 

ууст 

y 

t 

y 

t 

y 

t 

y 

t 

y 

t 

Т Т Т 

Т Т Т 

1) 2) 3) 

4) 5) 6) 

ууст ууст 

ууст ууст ууст 

y 

t 

y 

t 

y 

t 

y 

t 

y 

t 

y 

t 

τ τ τ 

τ τ τ 

1) 2) 3) 

4) 5) 6) 

ууст ууст ууст 

ууст ууст ууст 
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Запаздывание объекта τ, идентифицируемого как инерционное звено с запаздыванием, наиболее 

точно определено по переходной кривой 

Ответы: 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5 6) 6 7) ни на одной 

 

 

Тема 6. Передаточные функции САР 

 

Задание 1: 

 

 

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна: 

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 – W2 – W3 3) W1 * W2 * W3 4) W1 + W2 * W3 

5) 

322131

321

WWWWWW

WWW

⋅+⋅+⋅

⋅⋅
 6) 

322131

321

WWWWWW

WWW

⋅+⋅+⋅

++
 

7) находится исходя из физических основ процессов  

8) находится по иной формуле 9) единая передаточная функция отсутствует 

 

Задание 2: 

 

 

 

 

 

 

 

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна: 

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 – W2 – W3 3) W1 * W2 * W3 4) 

21

321

WW

WWW

+

⋅⋅
 

5) 

322131

321

WWWWWW

WWW

⋅+⋅+⋅

⋅⋅
 6) 

322131

321

WWWWWW

WWW

⋅+⋅+⋅

++
 

7) 

21

31

WW1

WW

⋅+

+
 8) 

21

31

WW1

WW

⋅−

+
 

 9) находится исходя из физических основ процессов 10) находится по иной формуле  

11) единая передаточная функция отсутствует 

 

Задание 3: 

   

 

 

 

 

 

 

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна: 

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 – W2 – W3 3) W1 * W2 * W3 

4) 

322131

321

WWWWWW

WWW

⋅+⋅+⋅

⋅⋅
 5) 

322131

321

WWWWWW

WWW

⋅+⋅+⋅

++
 

6) находится исходя из физических основ процессов  

W1 W2 W3 

W1 

W2 

W3 

W1 

W2 

W3 
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7) единая передаточная функция отсутствует 

 

Задание 4: 

 

 

 

 

 

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна: 

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 + W2 – W3 3) W1 + W2 * W3 

4) (W1 + W2 )* W3 5) 3
2

1 W
W

W
 6) 

21

31

WW1

WW

⋅−

⋅
 7) 

21

31

WW1

WW

⋅+

⋅
 8) 

21

321

WW

WWW

+

⋅⋅
 

9) 

21

31

WW1

WW

⋅+

+
 10) 

21

31

WW1

WW

⋅−

+
 11) находится исходя из физических основ процессов 12) единая 

передаточная функция отсутствует 

 

Задание 5 

: 

 

 

 

 

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна: 

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 + W2 – W3 3) W1 + W2 * W3 

4) (W1 + W2 )* W3 5) 3
2

1 W
W

W
 6) 

21

31

WW1

WW

⋅−

⋅
 7) 

21

31

WW1

WW

⋅+

⋅
 8) 

21

321

WW

WWW

+

⋅⋅
 

9) W1 * W2 + W3 10) W1 * W2 + W3 11) находится исходя из физических основ процессов 12) единая 

передаточная функция отсутствует 

 

Задание 6: 

 

 

 

 

 

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна: 

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 + W2 – W3 3) W1 + W2 * W3 

4) (W1 + W2 )* W3 5) 3
2

1 W
W

W
 6) 

21

31

WW1

WW

⋅−

⋅
 7) 

21

31

WW1

WW

⋅+

⋅
 8) 

21

321

WW

WWW

+

⋅⋅
 

9) 

21

31

WW1

WW

⋅+

+
 10) 

21

31

WW1

WW

⋅−

+
 11) находится исходя из физических основ процессов 12) единая 

передаточная функция отсутствует 

 

Задание 7: 

 

 

 

 

 

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна: 

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 + W2 – W3 3) W1 + W2 * W3 

W1 

W2 

W3 

W1 W2 

W3 

W1 

W2 

W3 

W1 

W2 

W3 
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4) (W1 + W2 )* W3 5) 3
2

1 W
W

W
 6) 

21

31

WW1

WW

⋅−

⋅
 7) 

21

31

WW1

WW

⋅+

⋅
 8) 

21

321

WW

WWW

+

⋅⋅
 

9) 

21

31

WW1

WW

⋅+

+
 10) 

21

31

WW1

WW

⋅−

+
 11) находится исходя из физических основ процессов 12) единая 

передаточная функция отсутствует 

Задание 8: 

 

 

 

 

 

 

 

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна: 

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 + W2 – W3 3) W1 + W2 * W3 

4) (W1 + W2 )* W3 5) 3
2

1 W
W

W
 6) 

21

31

WW1

WW

⋅−

⋅
 7) 

21

31

WW1
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⋅+

⋅
 8) 

21
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⋅⋅
 

9) 

21

31

WW1

WW

⋅+

+
 10) 

21

31

WW1

WW

⋅−

+
 11) находится исходя из физических основ процессов 12) единая 

передаточная функция отсутствует 

 

Задание 9: 

    

 

 

 

 

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна: 

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 + W2 – W3 3) W1 + W3 * W2 

4) (W1 + W3 )* W2 5) 3
2

1 W
W

W
 6) 

21

31

WW1

WW

⋅−

⋅
 7) 

21

31

WW1

WW

⋅+

⋅
 8) 
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⋅
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31

WWW1
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⋅
 

13) находится исходя из физических основ процессов 14) единая передаточная функция отсутствует 

 

Задание 10: 

    

 

 

 

 

 

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна: 

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 + W2 – W3 3) W1 + W3 * W2 

4) (W1 + W3 )* W2 5) 3
2

1 W
W

W
 6) 

21

31
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WW

⋅−

⋅
 7) 
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31
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⋅
 8) 

21

321

WW

WWW

+

⋅⋅
 

9) 

21

31

WW1

WW

⋅+

+
 10) 

21

31

WW1

WW

⋅−

+
 11) 

321

31

WWW1

WW

⋅⋅−

⋅
 12) 

321

31

WWW1

WW

⋅⋅+

⋅
 

W1 

W2 

W3 

W1 

W2 

W3 

W1 

W2 

W3 



 45 

13) находится исходя из физических основ процессов 14) единая передаточная функция отсутствует 

 

Задание 11: 

    

 

 

 

 

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна: 

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 + W2 – W3 3) W1 + W3 * W2 

4) (W1 + W3 )* W2 5) 3
2

1 W
W

W
 6) 

21

31

WW1

WW

⋅−

⋅
 7) 

21

31

WW1

WW

⋅+

⋅
 8) 

21

321

WW

WWW

+

⋅⋅
 

9) 

21

31

WW1

WW

⋅+

+
 10) 

21

31

WW1

WW

⋅−

+
 11) 

321

31

WWW1

WW

⋅⋅−

⋅
 12) 

321

31

WWW1

WW

⋅⋅+

⋅
 

13) находится исходя из физических основ процессов 14) среди перечисленных передаточная 

функция отсутствует 

 

Тема 7.  Устойчивость 

 

Задание 1:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(jω). 

Степень характеристического полинома n = 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива  

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить 

 

Задание 2:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(jω). 

Степень характеристического полинома n = 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива  

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить 

 

Задание 3:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(jω). 

Степень характеристического полинома n = 3. 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива  

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить 
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Задание 4:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(jω). 

Степень характеристического полинома n = 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива  

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить 

 

Задание 5:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(jω). 

Степень характеристического полинома n = 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива  

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить 

 

Задание 6:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(jω). 

Степень характеристического полинома n = 1. 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива  

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить 

 

Задание 7:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(jω). 

Степень характеристического полинома n = 2. 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива  

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить 

 

Задание 8:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(jω). 

Степень характеристического полинома n = 3. 
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Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива  

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить 

 

Задание 9:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(jω). 

Степень характеристического полинома n = 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива  

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить 

 

Задание 10:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(jω). 

Степень характеристического полинома n = 2. 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива  

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить 

 

Задание 11:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(jω). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива  

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить 

 

Задание 12:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(jω). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива  

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить 
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Задание 13:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(jω). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива  

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить 

 

Задание 14:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(jω). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива  

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить 

 

Задание 15:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(jω). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива  

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить 

 

Задание 16:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(jω). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива  

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить 

 

Задание 17:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(jω). 
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Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива  

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить 

 

Задание 18:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(jω). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива  

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить 

 

 

 

Задание 19:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(jω). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива  

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить 

 

Задание 20:  Определите устойчивость системы по АФХ разомкнутой системы W∞(jω). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Re 

Im 

0 

ω 

Wр(jω) 

- 1 1 

- 1 

Re 

Im 

0 

ω 

Wр(jω) 

- 1 1 

- 1 

Re 

Im 

0 

ω W∞(jω) 

- 1 1 

- 1 



 50 

 

 

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива  

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить 

 

Задание 21:  Границе устойчивости на плоскости корней соответствуют лучи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 

1) 1 и 2 2) 4 3) 5 4) 4 и 5 5) 3 и 6 6) 7 7) нет правильного ответа 

 

Задание 22:  Система, имеющая корни, изображенные на рисунке, 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) устойчива 2) не устойчива 3) на границе устойчивости 4) физически не реализуема 5) нет 

правильного ответа среди перечисленных 

 

Задание 23:  Система, имеющая корни, изображенные на рисунке, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) устойчива 2) не устойчива 3) на границе устойчивости 4) физически не реализуема 5) нет 

правильного ответа среди перечисленных 

 

Задание 24:  Система, имеющая корни, изображенные на рисунке, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) устойчива 2) не устойчива 3) на границе устойчивости 4) физически не реализуема 5) нет 

правильного ответа среди перечисленных 
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Задание 25:  Система, имеющая корни, изображенные на рисунке, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) устойчива 2) не устойчива 3) на границе устойчивости 4) физически не реализуема 5) нет 

правильного ответа среди перечисленных 

 

Задание 26:  Система, имеющая корни, изображенные на рисунке, 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) устойчива 2) не устойчива 3) на границе устойчивости 4) физически не реализуема 5) нет 

правильного ответа среди перечисленных 

 

Задание 27:  Система, имеющая корни, изображенные на рисунке, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) устойчива 2) не устойчива 3) на границе устойчивости 4) физически не реализуема 5) нет 

правильного ответа среди перечисленных 

 

Тема 8.  Показатели качества 

 

Задание 1: Перерегулирование σ относится к показателям качества: 

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным 

5) не является показателем качества 

 

Задание 2: Степень затухания ψ относится к показателям качества: 

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным 

5) не является показателем качества 

 

Задание 3: Время регулирования относится к показателям качества: 

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным 

5) не является показателем качества 

 

Задание 4: Статическая ошибка ест = х - ууст относится к показателям качества: 

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным 

5) не является показателем качества 

 

Задание 5: Степень колебательности m относится к показателям качества: 

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным 

Re 

Im 

Re 

Im 

Re 

Im 
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5) не является показателем качества 

 

Задание 6: Степень устойчивости η относится к показателям качества: 

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным 

5) не является показателем качества 

 

Задание 7: Показатель колебательности М относится к показателям качества: 

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным 

5) не является показателем качества 

 

Задание 8: Показатель колебательности МЕ относится к показателям качества: 

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным 

5) не является показателем качества 

 

Задание 9: Резонансная частота ωр относится к показателям качества: 

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным 

5) не является показателем качества 

 

Задание 10: Коэффициент усиления относится к показателям качества: 

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным 

5) не является показателем качества 

 

Задание 11: Постоянная времени относится к показателям качества: 

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным 

5) не является показателем качества 

 

Задание 12: Степень характеристического полинома относится к показателям качества: 

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным 

5) не является показателем качества 

 

Задание 13: Интегральный квадратичный критерий I1 определяется по формуле: 

Ответы: 1) 

 2) 
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Задание 14: Степень колебательности m определяется как 

Ответы: 1) 
)sIm(

)sRe(
minm

i

i=  2) 
)sRe(

)sIm(
minm

i

i=  3) 
)sIm(

)sRe(
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i

i=  4) m =
)sIm(
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i
 

5) 
)sRe(

)sIm(
minm

i

i=  6) )sRe(minm
i

=  7) )sIm(minm
i

=  8) m = minγ 9) по иной формуле 

 

Задание 15: Степень устойчивости η определяется как 

Ответы: 1) 
)sIm(

)sRe(
min

i

i=η  2) 
)sIm(

)sRe(
min

i

i=η  3) 
)sRe(

)sIm(
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i

i=η  

4) )sRe(min
i

=η  5) )sIm(min
i

=η  6) )sRe(max
i

=η  7) )sIm(max
i

=η  

8) по иной формуле 

 

Задание 16: Расположение корней, соответствующее системе с большей степенью 

устойчивости, изображено на рисунке 

∫
∞

ε
0

2

п
dt)t(
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Ответы: 1) левом 2) правом 3) обоих 4) невозможно определить 

 

Задание 17: Расположение корней, соответствующее системе с большей степенью 

колебательности, изображено на рисунке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) левом 2) правом 3) обоих 4) невозможно определить 

 

Задание 18: Амплитуда А1 правильно определена на рисунке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) ни на одном 

 

Задание 19: Амплитуда А3 правильно определена на рисунке 
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Ответы: 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) ни на одном 

 

Задание 20: Время регулирования tp правильно определено на рисунке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) ни на одном 

 

Задание 21: Максимальное допустимое отклонение ∆ для определения времени 

регулирования определяется как 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) ∆ = 0,05*А1 2) ∆ = 0,05*А3 3) ∆ = 0,05*ууст 4) ∆ не существует 

 

Задание 22: Максимальное допустимое отклонение ∆ для определения времени 

регулирования определяется как 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1) ∆ = 0,05*А1 2) ∆ = 0,05*А3 3) ∆ = 0,05*ууст 4) ∆ не существует 

 

 

 

 

Тема 9.  Регуляторы 
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Задание 1: Оптимальные настройки ПИ-регулятора в смысле минимальности интегрального 

квадратичного критерия I0→min по критерию компенсации низкочастотных возмущений 

соответствует 

Ответы: 

1) K0→ max 2) K0→ min 3) K1→ max 4) K1→ min 5) K2→ max 6) K2→ min 

7) нет правильного ответа  

 

Задание 2: Оптимальные настройки ПД-регулятора в смысле минимальности интегрального 

квадратичного критерия I0→min по критерию компенсации низкочастотных возмущений 

соответствует 

Ответы: 

1) K0→ max 2) K0→ min 3) K1→ max 4) K1→ min 5) K2→ max 6) K2→ min 

7) нет правильного ответа  

 

Задание 3: Оптимальные настройки ПИД-регулятора в смысле минимальности интегрального 

квадратичного критерия I0→min по критерию компенсации низкочастотных возмущений 

соответствует 

Ответы: 

1) K0→ max 2) K0→ min 3) K1→ max 4) K1→ min 5) K2→ max 6) K2→ min 

7) нет правильного ответа  

 

Задание 4: Оптимальные настройки ПИ-регулятора в смысле минимальности времени 

регулирования соответствует 

Ответы: 

1) K0→ max 2) K0→ min 3) K1→ max 4) K1→ min 5) K2→ max 6) K2→ min 

7) нет правильного ответа  

Вопросы к зачету. 
 

1. Основные понятия и определения: автоматика, системы автоматического контроля, системы 

автоматической защиты, системы автоматического управления (САУ). 

2. Структура систем автоматического управления. Объект управления, автоматическое управляющее 

устройство. 

3. Классификация систем автоматического управления. Привести примеры разомкнутых и замкнутых 

САУ. 

4. Математическое описание линейных САУ. Звено направленного действия. 

5. Математическое описание линейных САУ. Линеаризация. 

6. Формы записи линейных уравнений динамических звеньев. 

7. Применение преобразования Лапласа для решения линейных дифференциальных уравнений. 

8. Определение передаточной функции звена САУ. 

9. Виды типовых входных воздействий, применяемых при исследовании САУ: графическое 

изображение и математическое описание. 

10. Динамические характеристики элемента САУ: временные характеристики (переходная и весовая). 

11. Частотные характеристики элемента САУ: амплитудная и фазовая частотные характеристики 

(АЧХ, ФЧХ). 

12. Амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ). 

13. Логарифмические амплитудная и фазовая частотные характеристики. Построение 

асимптотической ЛАХ. 

14. Основные параметры переходной функции. 

15. Типовые динамические звенья САУ: пропорциональное звено (передаточная функция, временные 

и частотные характеристики). Примеры физической реализации звена. 

16. Типовые динамические звенья САУ: апериодическое звено 1-го порядка (передаточная функция, 

временные и частотные характеристики). Примеры физической реализации звена. 

17. Типовые динамические звенья САУ: апериодическое звено 2-го порядка (передаточная функция, 

временные и частотные характеристики). Примеры физической реализации звена. 

18. Типовые динамические звенья САУ: колебательное звено (передаточная функция, временные и 

частотные характеристики). Примеры физической реализации звена. 
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19. Типовые динамические звенья САУ: интегрирующее звено (передаточная функция, временные и 

частотные характеристики). Примеры физической реализации звена. 

20. Типовые динамические звенья САУ: идеальное дифференцирующее звено (передаточная 

функция, временные и частотные характеристики). Примеры физической реализации звена. 

21. Структурные схемы САУ. Определение, основные элементы структурных схем. 

22. Преобразование структурных схем. Передаточная функция цепочки последовательно 

соединенных звеньев. 

23. Преобразование структурных схем. Передаточная функция параллельно соединенных звеньев. 

24. Преобразование структурных схем. Передаточная функция звеньев звеньев с обратной связью. 

25. Правила преобразования структурных схем. 

26. Устойчивость линейных САУ: понятие об устойчивости. 

27. Критерии устойчивости Рауса-Гурвица, Михайлова, Найквиста. 

28.  Запас устойчивости САУ. 

29. Понятие качества переходных процессов в линейных САУ, показатели качества. Оценка качества 

по переходной характеристике. 

30. Коррекция динамических свойств линейных САУ. Последовательные корректирующие звенья. 

31. Коррекция динамических свойств линейных САУ. Параллельные корректирующие звенья. 

32. Нелинейные автоматические системы, их классификация. 

33.  Автоколебания в нелинейных САУ. Методы исследования автоколебательных режимов. 

34. Понятие адаптивных САУ, структурная схема адаптивной САУ. 

35. Понятие о дискретных системах САУ, способы квантования аналоговых сигналов. 

 36. Неоднозначность дискретных процессов. Математическое описание линейных дискретных 

систем. 

37. Логические устройства автоматики. Элементарные логические функции. Изображение основных 

логических элементов на схемах. 

38.  Законы алгебры логики, основные аксиомы. 

39. Системы телемеханики. Основные понятия, структурная схема телемеханической системы. 

Принципы построения телемеханической системы. 

40. Линии связи. Высокочастотный канал связи. 
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 

программные средства: 
 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое 

программное 

обеспечение 

DreamSpark 

Agreement 

(Комплекс 

программных 

средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Касперского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v

3) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированно

е программное 

обеспечение 

Среда разработки 

Lazarus 

Лицензия GNULGPL 

(http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) 

Среда разработки 

Dev-C++ 

Лицензия GNU General Public License 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 

  

Система 

автоматизированног

о проектирования и 

черчения 

AutodeskAutoCAD 

Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система 

трехмерного 

моделирования 

Kompas 3D 2008 

Лицензия №Иж-13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 

бессрочно 

Среда 

проектирования и 

моделирования 

пневматических, 

гидравлических и 

электротехнических 

схем Fluidsim 4 

hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП 

«Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое 

программное 

обеспечение 

DreamSpark 

Agreement 

(Комплекс 

программных 

средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 
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Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Касперского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированно

е программное 

обеспечение 

Система 

трехмерного 

моделирования 

Kompas 3D 

Лицензия №Иж-13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 

бессрочно 

Система 

автоматизированног

о проектирования и 

черчения 

AutodeskAutoCAD 

Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 и бессрочно 

Векторный 

графический 

редактор Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый 

графический 

редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Пакет прикладных 

математических 

программ Scilab 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.scilab.org/scilab/license) 

Cистема для 

автоматизации 

технологических 

процессов SCADA 

Тrасе Моdе 

Лицензионное соглашение 

№430206015363857  DC-WP-6-4-P-RU-WIN 

Кроссплатформенна

я 

геоинформационная 

система QuantumGIS 

Стандартная общественная лицензия GNU 

(http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices 

/appendices.html#gnu-general-public-license) 

Cистема для 

обработки 

пространственной 

информации 

GrassGIS 

Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://grass.osgeo.org/home/copyright/) 

Среда разработки 

Lazarus 

Лицензия GNULGPL 

(http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) 

Среда разработки 

Dev-C++ 

Лицензия GNU General Public License 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 

Среда 

проектирования и 

моделирования 

пневматических, 

гидравлических и 

электротехнических 

схем Fluidsim 4 

hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП 

«Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

Обучающие 

компьютерные 

программы по 

Интерактивная 

автошкола 

Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО «Форвард» на период с 

01.2015 бессрочно 

Тренажеры фирмы Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО «ИГРУС» на период с 
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отдельным 

предметам или 

темам 

Honeywell 09.2011 бессрочно 

Цифровые 

(электронные) 

библиотеки, 

обеспечивающие 

доступ к 

профессиональным 

базам данных, 

информационным 

справочным и 

поисковым 

системам, а также 

иным 

информационным 

ресурсам 

Справочная 

правовая система 

Консультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 

«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные 

библиотечные 

системы 

Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС-

64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы 

компьютерного 

тестирования 

Доступ к порталу 

«Федеральный 

интернет экзамен в 

сфере 

профессионального 

образования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2017 по 02.2018 
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14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая 

материально-техническая база: 

Оснащенность 

Наименование  
аудиторий,  

месторасполо-  

жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Технические средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно реестру демонстрационного оборудования СЛИ 
согласно реестру компьютерной техники СЛИ 
Специализированная мебель 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 
Учебно-наглядные пособия 

Наименование 

К
о

л
-в

о
 Инв. или номенкл.  

номер,или ресурс  

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

не предусмотрено 

II. Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) 

Наименование 

К
о

л
-в

о
 Инв. или номенкл.  

номер,или № договора  

(соглашения)  

на пользование  

 

Проектор BenQ MX711 (1шт., инв.№6154) 
Интерактивная доска SMART BOARD 660 (1шт., инв.№6155) 

Неттоп Asus еееРС (1шт., инв.№6002) 

Ноутбук Lenovo SL410 (1шт., инв.№6003) 

Моноблок IRU (1шт., инв.№6004) 

Моноблок IRU (1шт., инв.№6005) 

Моноблок IRU (1шт., инв.№6006) 

Моноблок IRU (1шт., инв.№6007) 

Моноблок IRU (1шт., инв.№6008) 

Моноблок IRU (1шт., инв.№6009) 

Моноблок IRU (1шт., инв.№6188) 

Моноблок IRU (1шт., инв.№6189) 

Моноблок IRU (1шт., инв.№6190) 

Измеритель сопротивления заземления ИС-10 (1шт., инв.№6428) 

Компрессор (Италия) (1шт., инв.№6445) 

Контроллер компактный программируемый логический TWDKLCAE 40DRF КАФ 

ЭЛЕКТРОТЕХН (1шт., инв.№5839) 

Контроллер программируемый логический ПЛК 150-220,А-М ОВЕН (1шт., 

инв.№6280) 

микропроцес.контролер МПЦ (1шт., ном.№1360231) 

Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6429) 

Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6430) 

Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6431) 

Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6432) 

Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6433) 

Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6434) 

Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6438) 

Мультиметр АРРА 301 (1шт., инв.№6426) 

Осциллограф WA 101 (1шт., инв.№6427) 

Осцилограф - мультимер АКИП-4109 (1шт., инв.№6436) 

Осцилограф - мультимер АКИП-4109 (1шт., инв.№6437) 

Преобразователь частотный 1-фазный АТV312H075M2 (1шт., инв.№6281) 

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ SIMATIC S7-300 (1шт., инв.№6185) 

Стенд демонстрационный пневмоавтоматики (1шт., инв.№6447) 

Стенд пневмооборудования автоматизированный (1шт., инв.№6446) 

Учебно-научная  

лаборатория 

«Средства  

автоматизации 

 и управления 

технологическими  

процессами», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №1-1 
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Стенд ручной пневмоавтоматики (1шт., инв.№6448) 

III. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию 

IV. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию 

V. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 
«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

Кабинеты 

«Компьютерный 

класс», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №316-1, 

 

 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 

Реквизиты 

подтверждающих 

документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Издательство “Директ-Медиа”», cop. 

2001-2022. – on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

25.04.2022–24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 

2011-2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 

от 07.02.2022, 

срок действия: 

14.02.2022–13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Научная электронная 

библиотека. – Электрон. дан. – Москва 

: ООО «Научная электронная 

библиотека», cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 

[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Научная электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная библиотека», 

cop. 2000-2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?ti

tlerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и https://polpred.com/, Соглашение № 32 от 
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зарубежье [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

доступ свободный 29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : 

Национальный электронно-

информационный консорциум (НП 

НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive 

издательства Oxford University Press с 

1849 по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University 

Press с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back 

Volume Collection 1932-2006 

издательства Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 

издательства The Institute of Physics 

(IOP) с 1874 по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского 

химического общества (Royal Society 

of Chemistry) 1841- 2007 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная 

регистрация 

Соглашение № ДС-208-

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная 

библиотека. – Электрон. дан. – Москва 

: ООО «Российская государственная 

библиотека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная 

регистрация 

Договор № 101/НЭБ/3080-

п от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-

21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система 

Консультант+ [Электронный ресурс] : 

[база данных] / Справочно-правовая 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-

2022. – эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 
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5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

9. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

10. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=

&Z21ID=. 

11. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

12. Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://netelectro.ru. 

13. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Молдабаева, М. Н. Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики 

[Электронный ресурс] : учебное пособие [16+] / М. Н. Молдабаева ; Университетская 

библиотека онлайн (ЭБС). - Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 333 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564226. – Библиогр.: с. 

327. 

2. Шумилова, Г. П. Автоматика [Электронный ресурс] : учебное пособие по 

дисциплинам «Автоматика», «Основы автоматики», «Автоматика и автоматизация 

производственных процессов» для студентов технических направлений подготовки 

бакалавриата всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Г. П. 

Шумилова, Л. С. Полугрудова, Е. В. Илюшенко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ). – 

Сыктывкар : СЛИ, 2018. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001633.pdf. 

 

Дополнительная литература 

1. Аргунов, А. В. Элементы информационно-управляющих систем : практикум по 

курсу «Теоретические основы автоматики и телемеханики» : учебное пособие / А. В. 

Аргунов, А. И. Шатнев. – Санкт-Петербург : ПГУПС, 2019. – 47 с. – ISBN 978-5-7641-1376-0. 

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

https://e.lanbook.com/book/153583. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Марусева, И. В. Управление сложными системами: (введение в основы автоматики 

и информатики) / И. В. Марусева, Ю. П. Петров ; под общ. ред. И. В. Марусевой. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 180 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564356. – Библиогр.: с. 176-179. 

3. Тверской, Ю. С. Введение в многофункциональные АСУТП электростанций. 

Локальные системы управления : учебное пособие / Ю. С. Тверской. – Иваново : ИГЭУ, 2020 

– Часть 1 : Ретроспектива техники и теории автоматического регулирования – 2020. – 144 с. – 

ISBN 978-5-00062-447-0. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/183929. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Тимофеев, И. А. Основы электротехники, электроники и автоматики. 

Лабораторный практикум : учебное пособие / И. А. Тимофеев. – Санкт-Петербург : Лань, 
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2022. – 196 с. – ISBN 978-5-8114-2264-7. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/212462. – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5. Шишмарев, В. Ю. Автоматика [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по инженерно-техническим направлениям / В. Ю. Шишмарев. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Юрайт, 2017. – 284 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-05167-4. 

– Текст (визуальный) : непосредственный. 

6. Шогенов, А. Х. Аналоговая, цифровая и силовая электроника : учебник / 

А. Х. Шогенов, Д. С. Стребков, Ю. Х. Шогенов ; под ред. Д. С. Стребкова. – Москва : 

Физматлит, 2017. – 416 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485494. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9221-

1784-5. – Текст : электронный. 

 

Периодические издания 

1. Автоматизация в промышленности / ред. Н. И. Аристова. – Москва : 

ИнфоАвтоматизация. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=per_n. – ISSN 1819-5962. – Текст : электронный. 
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1. Цели и задачи дисциплины:Целью преподавания дисциплины БЖД является получе-
ние студентами знаний о таком взаимодействии со средой обитания, которое при обеспе-
чении безопасности и комфортных условийдля жизни и деятельности человека. 
В результатеосвоениядисциплины студент должен: 

•знать:вредные и опасные факторы среды обитания;защиту человека и среды оби-
тания от вредных иопасных факторов природного, антропогенного и техногенного проис-
хождения, ихсвойстваихарактеристики; характеридентификации и 
воздействиявредныхиопасныхфакторовначеловека; методызащитыотнихприменительнок 
сфересвоейпрофессиональнойдеятельности; обеспечение комфортных условийдля жизни 
и деятельности человека; 

•уметь: идентифицироватьосновныеопасностисреды обитанияна человека, оцени-
вать риск их реализации, выбиратьметоды защиты от опасностейприменительнок сфере 
своей профессиональнойдеятельности испособы обеспечениякомфортных условийдля 
жизни и деятельности человека; 
• владеть:требованиямибезопасностижизнедеятельности техническихрегламентов в 
сфере профессиональнойдеятельности;способами иметодами защитывв условиях их реа-
лизации чрезвычайных ситуаций;навыками рационализациис целью обеспеченияком-
фортных условийдля жизни и деятельности человека. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Безопасность жизнедеятельно-
сти» относится кобязательной части учебного плана. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, 
как:охрана труда 
 

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций и индикаторов их достижений:  

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 

Категория универсаль-
ных компетенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения универсальной компетенции, в 

процессе изучения дисциплины  
Безопасность жизнедея-
тельности 

УК-8 Способен созда-
вать и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной дея-
тельности безопасные 
условия жизнедеятель-
ности для сохранения 
природной среды, обес-
печения устойчивого 
развития общества, в том 
числе при угрозе и воз-
никновении чрезвычай-
ных ситуаций и военных 
конфликтов 

УК-8.1Понимает как создавать и под-
держивать безопасные условия жизне-
деятельности для сохранения природной 
среды, обеспечения устойчивого разви-
тия общества, том числе при возникно-
вении и угрозе чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов;  
УК-8.2 Обеспечивает в повседневной 
жизни и в профессиональной деятельно-
сти безопасные и/или комфортные усло-
вия жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения устойчи-
вого развития общества 
УК-8.3 Осуществляет действия по пре-
дотвращению при угрозе и возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций (природного 
и техногенного происхождения) и воен-
ных конфликтов, в т.ч. с помощью 
средств защиты 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 
Вид учебной работы Очная форма 

 
Заочная форма 

(2 курс) 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 32,15 16,15 

В том числе: - - 
Лекции 16 4 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Практические занятия (ПЗ) 16 12 
Другие виды контактной работы 0,15 0,15 
Прием зачета с оценкой 0,15 0,15 
Самостоятельная работа (всего) 75,85 88 
Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) - 3,85 
Общая трудоемкость час 108 108 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

Перечень дидактических единиц (по ПООП ВО): 
 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятийдля студентов очной формы обучения 

 

5.2.Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения 

№ п/п Наименование темы (разделов) 
дисциплины 

Л
ек

ци
и 
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ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
т.

 р
аб

от
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ст
уд

ен
то

в 

К
он

та
кт

на
я 
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го
 ч

ас
.  Формируе-

мые инди-
каторы 

компетен-
ции 

1. Введение в безопасность. Основные понятия 
и определения. Человек и техносфера 

2 2 10,85 - - 14,85 УК-8.1 

2. Идентификация и воздействие на человека 
вредных и опасных факторов среды обита-
ния. Защита человека и среды обитания от 
вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного происхожде-
ния 

2 2 13 - - 17 УК-8.1 

3. Обеспечение комфортных условий для жизни 
и деятельности человека 

2 2 13 - - 17 УК-8.1, УК-
8.2 

4. Психофизиологические и эргономические 
основы безопасности 

4 4 13 - - 21 УК-8.1 

5. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 
условиях их реализации 

4 4 13 - - 21 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3 

6. Управление безопасностью жизнедеятельно-
сти.  

2 2 13 - - 17 УК-8.1, 
УК-8.2, 
УК-8.3 

 Прием зачета с оценкой - - - 0,15 - 0,15  

 Всего: 16 16 75,85 0,15 - 108  

№ п/п Наименование темы (разделов) 
дисциплины 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки
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ти

я 
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т.
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а 
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я 
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-
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Ч
ас

ы
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а 
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н-
тр

ол
ь 

В
се

го
 ч

ас
.  Формируе-

мые индика-
торы компе-

тенции 
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5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов очной формы обу-

чения 
№ 
п/п 

Наименование тем (раз-
делов) 

Содержание тем (разделов) Трудо-
емкость 

(час.) 

Формируе-
мые индика-
торы компе-

тенции 
1. Введение в безопас-

ность.Основные по-
нятия и определения. 
Человек и техносфе-
ра 

Понятиетехносферы. 
Структуратехносферыиееосновныхкомпон
ентов.Генезистехносферы. Современное-
состояниетехносферыи техносфернойбе-
зопасности. Критериии параметры безо-
пасноститехносферы.  
Виды,источникиосновныхопасностей тех-
носферыи ееотдельныхкомпонентов. 

2 УК-8.1 

2. Идентификация и 
воздействиена чело-
века вредных и 
опасных факторов 
среды обитания. За-
щита человека и 
среды обитания от 
вредных иопасных 
факторов природно-
го, антропогенного и 
техногенного проис-
хождения 

Классификациянегативныхфакторовприро
дного,антропогенного и техногенногопро-
исхождения. Вредныеи опасныенегатив-
ныефакторы. Системывосприятияи ком-
пенсацииорганизмом человека  вредных 
факторов среды обитания. Предельно- до-
пустимые уровни опасныхи вредныхфак-
торов – основныевиды и принципы уста-
новления. Параметры, характеристикиос-
новныхвредныхи опасныхфакторов сре-
дыобитаниячеловека, основныхкомпонен-
тов техносферыи их источников. Воздей-
ствие основныхнегативныхфакторовначе-
ловекаи их предельно- допустимые уров-
ни. 

2 УК-8.1 

3. Обеспечение ком-
фортных условийдля 
жизни и деятельно-
сти человека 

Взаимосвязьусловийжизнедеятельностисоз
доровьемипроизводительностьютруда. 
Комфортные(оптимальные) условияжиз-
недеятельно-
сти.Климатическая,воздушная,световая,ак

2 УК-8.1, УК-
8.2 

1. Введение в безопасность. Основные понятия 
и определения. Человек и техносфера 

0,5 2 12 - - 14,5 УК-8.1 

2. Идентификация и воздействие на человека 
вредных и опасных факторов среды обита-
ния. Защита человека и среды обитания от 
вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного происхожде-
ния 

0,5 2 12 - - 14,5 УК-8.1 

3. Обеспечение комфортных условий для жизни 
и деятельности человека 

0,5 2 14 - - 16,5 УК-8.1, УК-
8.2 

4. Психофизиологические и эргономические 
основы безопасности 

0,5 2 14 - - 16,5 УК-8.1 

5. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 
условиях их реализации 

1 2 17 - - 20 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3,  

6. Управление безопасностью жизнедеятельно-
сти.  

1 2 19 - - 22 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3 

 Прием зачета с оценкой    0,15  0,15  

 Часы на контроль (зачет с оценкой) - - - - 7,75 7,75  
 Всего 4 12 88 0,15 7,75 108  
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устическая ипсихологическаясре-
ды,влияниесреды насамочувст-
вие,состояниездоровьяи работоспособно-
стьчеловека. Принципы, методы и средст-
ваорганизации комфортных условий жиз-
недеятельности. 

4. Психофизиологиче-
ские и эргономиче-
ские основыбезопас-
ности 

Психическиепроцессы,свойстваи состоя-
ния,влияющиена безопас-
ность.Психические процессы, психические 
свойства, 
психическиесостояния, влияющиена безо-
пасность. Основные психологическиепри-
чины ошибок и созданияопасныхситуаций. 
Профессиограмма. Инженернаяпсихоло-
гия.Психодиагностика, профессиональная-
ориентацияи отбор специалистов опера-
торского профиля. Факто-
ры,влияющихнанадежностьдействийопера
торов. 
Видыи условиятрудовойдеятельности. Ви-
ды трудовой деятельности:физическийи 
умственныйтруд, формыфизическогои ум-
ственноготру-
да,творческийтруд.Классификация усло-
вий труда по тяжестии напряженноститру-
довогопроцесса. Классификация условий 
трудапо факторампроизводственнойсреды. 
Психофизиологическиеи эргономиче-
скиеусловияорганизации ибезопасности 
труда.  
Эргономическиеосновыбезопасности. Эр-
гономикакакнаукао правильной организа-
ции человеческойдеятельности, соответст-
вии труда физиологическими психиче-
скимвозможностямчеловека, обеспечение-
эффективнойработы, несоздающейугрозы 
для здоровьячеловека.Система«человек—
машина—среда».Антропометрическая, 
сенсомоторная, энергетическая, 
биомеханическаяипсихофизиологическаяс
овместимостьчеловекаи машины. Органи-
зациярабочего места. 

4 УК-8.1 

5. Чрезвычайные си-
туации и методы за-
щиты в условиях их 
реализации 

Основныепонятияиопределе-
ния,классификациячрезвычайных ситуа-
ций и объектов экономикипо потенциаль-
нойопасности. Фазы развития чрезвычай-
ных ситуаций. Поражающие факторы ис-
точников чрезвычайныхситуаций техно-
генногохарактера. Классификациястихий-
ныхбедствий(природныхкатастроф), тех-
ногенныхаварий. Характеристика пора-
жающих факторов чрезвычайныхситуа-

4 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3 
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цийприродногохаракте-
ра.Техногенныеаварии – их особенностии 
поражающиефакторы. 
Устойчивостьфункционированияобъектовэ
кономикивчрезвычайныхситуаци-
ях.Принципыиспособыповышенияустойчи
вости функционированияобъектовв чрез-
вычайныхситуациях. 
Основыорганизациизащитынаселенияипер
соналавмирное и военное время, способы 
защиты, защитные сооружения, их клас-
сификация. 
Организацияэвакуации населения и персо-
нала из зон чрезвычайных ситуаций. Ме-
роприятиямедицинскойпомощи. Средства 
индивидуальнойзащиты и порядок их ис-
пользования. 
Основыорганизацииаварийно-
спасательныхидругихнеотложныхработ 
при чрезвычайныхситуациях. 
Чрезвычайныеситуации мирного и военно-
го времени и их поражающиефакторы. Ви-
ды оружиямассовогопоражения, их осо-
бенностии последствияего применения. 
Терроризм и террористическиедействия. 
Методыпрогнозированияиоценкиобстанов
кипричрезвычайных ситуациях. 
Системамероприятийпо подготовкекзащи-
теи позащите населе-
ния,материальныхикультурныхценностейо
топасностей,возникающих при веденииво-
енныхдействийили вследствие этих дейст-
вий. 

6. Управление безо-
пасностью жизне-
деятельности.  

Экономическиеосновы управлениябезо-
пасностью. Современные рыночныемето-
ды экономическогорегулированияразлич-
ных аспектовбезопасности: 
позитивныеинегативныеметодыстимулиро
вания безопасности. Понятиеэкономиче-
ского ущерба, его составляющиеиметоди-
ческиеподходык оценке.Материальная 
ответственностьзанарушениетребованийэк
ологической, промышленнойи производ-
ственнойбезопасности. 
Страхованиери-
сков:экологическоестрахование, страхова-
ние ответственности владельцев опасных-
производственныхобъектов, страхование-
профессиональныхрисков, социальноест-
рахование Основныепонятия, функции, 
задачи и принципы страхования рисков. 
Органы государственногоуправления 

2 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3 
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безопасно-
стью:органыуправления,надзораи контро-
лязабезопасностью,ихосновные функции, 
праваи обязанности, структура. Систе-
маРСЧС и гражданскойобороны. 
Законодательныеинормативныеправовыео
сновыуправления безопасностьюжизне-
деятельности.Системызаконодательныхи 
нормативно-правовыхактов, регулирую-
щихвопросы экологической, промышлен-
ной,производственнойбезопасностии безо-
пасностив чрезвычайныхситуациях, граж-
данской обороны. Характеристикаоснов-
ных законодательных и нормативно- пра-
вовыхактов:назначение, объектырегулиро-
ванияи основные положения. 

  Итого: 16  
 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы 

обучения 
№ 
п/п 

Наименование тем (раз-
делов) 

Содержание тем (разделов) Трудо-
емкость 

(час.) 

Формируе-
мые индика-
торы компе-

тенции 
1. Введение в безопас-

ность.Основные по-
нятия и определения. 
Человек и техносфе-
ра 

Понятиетехносферы. 
Структуратехносферыиееосновныхкомпон
ентов.Генезистехносферы. Современное-
состояниетехносферыи техносфернойбе-
зопасности. Критериии параметры безо-
пасноститехносферы.  
Виды,источникиосновныхопасностей тех-
носферыи ееотдельныхкомпонентов. 

0,5 УК-8.1 

2. Идентификация и 
воздействиена чело-
века вредных и 
опасных факторов 
среды обитания. За-
щита человека и 
среды обитания от 
вредных иопасных 
факторов природно-
го, антропогенного и 
техногенного проис-
хождения 

Классификациянегативныхфакторовприро
дного,антропогенного и техногенногопро-
исхождения. Вредныеи опасныенегатив-
ныефакторы. Системывосприятияи ком-
пенсацииорганизмом человека  вредных 
факторов среды обитания. Предельно- до-
пустимые уровни опасныхи вредныхфак-
торов – основныевиды и принципы уста-
новления. Параметры, характеристикиос-
новныхвредныхи опасныхфакторов сре-
дыобитаниячеловека, основныхкомпонен-
тов техносферыи их источников. Воздей-
ствие основныхнегативныхфакторовначе-
ловекаи их предельно- допустимые уров-
ни. 

0,5 УК-8.1 

3. Обеспечение ком-
фортных условийдля 
жизни и деятельно-
сти человека 

Взаимосвязьусловийжизнедеятельностисоз
доровьемипроизводительностьютруда. 
Комфортные(оптимальные) условияжиз-
недеятельно-
сти.Климатическая,воздушная,световая,ак
устическая ипсихологическаясре-

0,5 УК-8.1, УК-
8.2 
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ды,влияниесреды насамочувст-
вие,состояниездоровьяи работоспособно-
стьчеловека. Принципы, методы и средст-
ваорганизации комфортных условий жиз-
недеятельности. 

4. Психофизиологиче-
ские и эргономиче-
ские основыбезопас-
ности 

Психическиепроцессы,свойстваи состоя-
ния,влияющиена безопас-
ность.Психические процессы, психические 
свойства, 
психическиесостояния, влияющиена безо-
пасность. Основные психологическиепри-
чины ошибок и созданияопасныхситуаций. 
Профессиограмма. Инженернаяпсихоло-
гия.Психодиагностика, профессиональная-
ориентацияи отбор специалистов опера-
торского профиля. Факто-
ры,влияющихнанадежностьдействийопера
торов. 
Видыи условиятрудовойдеятельности. Ви-
ды трудовой деятельности:физическийи 
умственныйтруд, формыфизическогои ум-
ственноготру-
да,творческийтруд.Классификация усло-
вий труда по тяжестии напряженноститру-
довогопроцесса. Классификация условий 
трудапо факторампроизводственнойсреды. 
Психофизиологическиеи эргономиче-
скиеусловияорганизации ибезопасности 
труда.  
Эргономическиеосновыбезопасности. Эр-
гономикакакнаукао правильной организа-
ции человеческойдеятельности, соответст-
вии труда физиологическими психиче-
скимвозможностямчеловека, обеспечение-
эффективнойработы, несоздающейугрозы 
для здоровьячеловека.Система«человек—
машина—среда».Антропометрическая, 
сенсомоторная, энергетическая, 
биомеханическаяипсихофизиологическаяс
овместимостьчеловекаи машины. Органи-
зациярабочего места. 

0,5 УК-8.1 

5. Чрезвычайные си-
туации и методы за-
щиты в условиях их 
реализации 

Основныепонятияиопределе-
ния,классификациячрезвычайных ситуа-
ций и объектов экономикипо потенциаль-
нойопасности. Фазы развития чрезвычай-
ных ситуаций. Поражающие факторы ис-
точников чрезвычайныхситуаций техно-
генногохарактера. Классификациястихий-
ныхбедствий(природныхкатастроф), тех-
ногенныхаварий. Характеристика пора-
жающих факторов чрезвычайныхситуа-
цийприродногохаракте-

1 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3 
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ра.Техногенныеаварии – их особенностии 
поражающиефакторы. 
Устойчивостьфункционированияобъектовэ
кономикивчрезвычайныхситуаци-
ях.Принципыиспособыповышенияустойчи
вости функционированияобъектовв чрез-
вычайныхситуациях. 
Основыорганизациизащитынаселенияипер
соналавмирное и военное время, способы 
защиты, защитные сооружения, их клас-
сификация. 
Организацияэвакуации населения и персо-
нала из зон чрезвычайных ситуаций. Ме-
роприятиямедицинскойпомощи. Средства 
индивидуальнойзащиты и порядок их ис-
пользования. 
Основыорганизацииаварийно-
спасательныхидругихнеотложныхработ 
при чрезвычайныхситуациях. 
Чрезвычайныеситуации мирного и военно-
го времени и их поражающиефакторы. Ви-
ды оружиямассовогопоражения, их осо-
бенностии последствияего применения. 
Терроризм и террористическиедействия. 
Методыпрогнозированияиоценкиобстанов
кипричрезвычайных ситуациях. 
Системамероприятийпо подготовкекзащи-
теи позащите населе-
ния,материальныхикультурныхценностейо
топасностей,возникающих при веденииво-
енныхдействийили вследствие этих дейст-
вий. 

6. Управление безо-
пасностью жизне-
деятельности.  

Экономическиеосновы управлениябезо-
пасностью. Современные рыночныемето-
ды экономическогорегулированияразлич-
ных аспектовбезопасности: 
позитивныеинегативныеметодыстимулиро
вания безопасности. Понятиеэкономиче-
ского ущерба, его составляющиеиметоди-
ческиеподходык оценке.Материальная 
ответственностьзанарушениетребованийэк
ологической, промышленнойи производ-
ственнойбезопасности. 
Страхованиери-
сков:экологическоестрахование, страхова-
ние ответственности владельцев опасных-
производственныхобъектов, страхование-
профессиональныхрисков, социальноест-
рахование Основныепонятия, функции, 
задачи и принципы страхования рисков. 
Органы государственногоуправления 
безопасно-

1 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3 
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стью:органыуправления,надзораи контро-
лязабезопасностью,ихосновные функции, 
праваи обязанности, структура. Систе-
маРСЧС и гражданскойобороны. 
Законодательныеинормативныеправовыео
сновыуправления безопасностьюжизне-
деятельности.Системызаконодательныхи 
нормативно-правовыхактов, регулирую-
щихвопросы экологической, промышлен-
ной,производственнойбезопасностии безо-
пасностив чрезвычайныхситуациях, граж-
данской обороны. Характеристикаоснов-
ных законодательных и нормативно- пра-
вовыхактов:назначение, объектырегулиро-
ванияи основные положения. 

  Итого: 4  
 

5.5. Лабораторный практикум для студентов очной формы обучения– не предусмот-
рен 

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения – не преду-
смотрен 

 

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения 
№ 
п/п 

№ темы (разде-
ла)  дисциплины 

из табл.5.1. 

Тематика практических занятий  Трудо-
емкость 

(час.) 

Формируе-
мые индика-
торы компе-

тенции 
1. 1 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ,  СО-

ДЕРЖАЩИХСЯ В ВОЗДУХЕ 
1 УК-8.1 

2. 1 РАСЧЁТ УРОВНЯ ШУМА В ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ 1 УК-8.1 

3. 2 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 1 УК-8.1, УК-
8.2 

4. 2 ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ 1 УК-8.1, УК-
8.2 

5. 3 РАСЧЕТ НАГРУЗОК, СОЗДАВАЕМЫХ УДАРНОЙ ВОЛ-
НОЙ 

2 УК-8.1, УК-
8.2 

6. 4 РАСЧЁТ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 2 УК-8.2, УК-
8.1 

7. 4 РАСЧЁТ КОНТУРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ В 
ЦЕХАХ С ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ НАПРЯЖЕНИЕМ 
ДО 1000В 

2 УК-8.2, УК-
8.1 

8. 5 РАСЧЕТ ЧАСТОТ ЭЛЕКТОМАГНИТНОГО ПОЛЯ, ИС-
ПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ.  
ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭМИ 

4 УК-8.2, УК-
8.3, УК-8.1 

9. 6 РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОЙ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТЯЖЕ-
СТИ ТРУДАНА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

1 УК-8.2, УК-
8.1 

10. 6 СОКРАЩЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ  В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ  ТРУДА И БЫТА 

1 УК-8.1 

  Итого: 16  
 

5.8. Практические занятиядля студентов заочной формы обучения 
№ 
п/п 

№ темы (разде-
ла) дисциплины 

из табл.5.1. 

Тематика практических занятий  Трудо-
емкость 

(час.) 

Формируе-
мые индика-
торы компе-

тенции 
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1. 1 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ,  СО-
ДЕРЖАЩИХСЯ В ВОЗДУХЕ 

1 УК-8.1 

2. 1 РАСЧЁТ УРОВНЯ ШУМА В ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ 1 УК-8.1 

3. 2 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 1 УК-8.1, УК-
8.2 

4. 2 ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ 1 УК-8.1, УК-
8.2 

5. 3 РАСЧЕТ НАГРУЗОК, СОЗДАВАЕМЫХ УДАРНОЙ ВОЛ-
НОЙ 

2 УК-8.1, УК-
8.2 

6. 4 РАСЧЁТ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 1 УК-8.2, УК-
8.1 

7. 4 РАСЧЁТ КОНТУРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ В 
ЦЕХАХ С ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ НАПРЯЖЕНИЕМ 
ДО 1000В 

1 УК-8.2, УК-
8.1 

8. 5 РАСЧЕТ ЧАСТОТ ЭЛЕКТОМАГНИТНОГО ПОЛЯ, ИС-
ПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ.  
ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭМИ 

2 УК-8.2, УК-
8.3, УК-8.1 

9. 6 РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОЙ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТЯЖЕ-
СТИ ТРУДАНА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

1 УК-8.2, УК-
8.1 

10. 6 СОКРАЩЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ  В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ  ТРУДА И БЫТА 

1 УК-8.1 

  Итого: 12  
 

5.9. Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения 
№ 
п/п 

№ темы (разде-
ла)дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы Трудо-
емкость 

(час.) 

Формируе-
мые индика-
торы компе-

тенции 

Контроль выполне-
ния работы* (опрос, 
тест, конт, работа и т.д) 

1. 1 Введение в безопас-
ность.Основные понятия и оп-
ределения. Человек и техно-
сфера 

10,85 УК-8.1 Тесты  по темам, 
контрольная работа, 
посещение занятий, 
опрос, практические 
занятия, опорный 
конспект, собеседо-
вание (опрос) 

2. 2 Идентификация и воздейст-
виена человека вредных и 
опасных факторов среды оби-
тания. Защита человека и сре-
ды обитания от вредных ио-
пасных факторов природного, 
антропогенного и техногенно-
го происхождения 

13 УК-8.1 Тесты  по темам, 
контрольная работа, 
посещение занятий, 
опрос, практические 
занятия, опорный 
конспект, собеседо-
вание (опрос) 

3. 3 Обеспечение комфортных ус-
ловийдля жизни и деятельно-
сти человека 

13 УК-8.1, УК-
8.2 

Тесты  по темам, 
контрольная работа, 
посещение занятий, 
опрос, практические 
занятия, опорный 
конспект, собеседо-
вание (опрос) 

4. 4 Психофизиологические и эр-
гономические основыбезопас-
ности 

13 УК-8.1 Тесты  по темам, 
контрольная работа, 
посещение занятий, 
опрос, практические 
занятия, опорный 
конспект, собеседо-
вание (опрос) 

5. 5 Чрезвычайные ситуации и ме- 13 УК-8.1, УК- Тесты  по темам, 
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тоды защиты в условиях их 
реализации 

8.2, УК-8.3 контрольная работа, 
посещение занятий, 
опрос, практические 
занятия, опорный 
конспект, собеседо-
вание (опрос) 

6. 6 Управление безопасностью 
жизнедеятельности.  

13 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3 

Тесты  по темам, 
контрольная работа, 
посещение занятий, 
опрос, практические 
занятия, опорный 
конспект, собеседо-
вание (опрос) 

  Итого 75,85   
 

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения 
№ п/п № темы (разде-

ла)дисциплины из 
табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы Трудо-
емкость 

(час.) 

Формируе-
мые индика-
торы компе-

тенции 

Контроль выполнения 
работы* (опрос, тест, конт, 

работа и т.д) 

1. 1 Введение в безопас-
ность.Основные понятия и оп-
ределения. Человек и техно-
сфера 

12 УК-8.1 Тесты  по темам, кон-
трольная работа, по-
сещение занятий, оп-
рос, практические 
занятия, опорный 
конспект, собеседо-
вание (опрос) 

2. 2 Идентификация и воздейст-
виена человека вредных и 
опасных факторов среды оби-
тания. Защита человека и сре-
ды обитания от вредных ио-
пасных факторов природного, 
антропогенного и техногенно-
го происхождения 

12 УК-8.1 Тесты  по темам, кон-
трольная работа, по-
сещение занятий, оп-
рос, практические 
занятия, опорный 
конспект, собеседо-
вание (опрос) 

3. 3 Обеспечение комфортных ус-
ловийдля жизни и деятельно-
сти человека 

14 УК-8.1, УК-
8.2 

Тесты  по темам, кон-
трольная работа, по-
сещение занятий, оп-
рос, практические 
занятия, опорный 
конспект, собеседо-
вание (опрос) 

4. 4 Психофизиологические и эр-
гономические основыбезопас-
ности 

14 УК-8.1 Тесты  по темам, кон-
трольная работа, по-
сещение занятий, оп-
рос, практические 
занятия, опорный 
конспект, собеседо-
вание (опрос) 

5. 5 Чрезвычайные ситуации и ме-
тоды защиты в условиях их 
реализации 

17 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3 

Тесты  по темам, кон-
трольная работа, по-
сещение занятий, оп-
рос, практические 
занятия, опорный 
конспект, собеседо-
вание (опрос) 

6. 6 Управление безопасностью 
жизнедеятельности.  

19 УК-8.1, УК-
8.2, УК-8.3 

Тесты  по темам, кон-
трольная работа, по-
сещение занятий, оп-
рос, практические 
занятия, опорный 
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конспект, собеседо-
вание (опрос) 

  Итого 88   
 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) не предусмотрена 

7. Методы и формы организации обучения 

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах - нет 

                               Формы 
Методы 

Практические  занятия 
(час) 

Всего 
 

Решение ситуационных задач 2 2 
Работа в команде 1 1 
Мастер-класс 1 1 
Итого интерактивных занятий 4 4 

 

Технологии интерактивного обучения при заочной форме обучения занятий в часах-

заочной формы обучения 

                               Формы 
Методы 

Практические  занятия 
(час) 

Всего 
 

Решение ситуационных задач 2 2 
Итого интерактивных занятий 2 2 

 
8. Методические указаниядля студентов по освоению дисциплины 

  Для подготовки к лекциям и практическим занятиям, экзамену следует использовать  
1. Попов В. М. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие по БЖД для студ. 
всех спец. и форм обучения. Часть 1 / В. М. Попов, В. М. Безбородов ; М-во образования  
Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад., Сыкт. лесн. ин-т (фил.), Каф. общетехн. 
дисциплин. - Сыктывкар : СЛИ, 2002. - 136 с 
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студен-

тов 

  Для подготовки к лекциям и практическим занятиям, экзамену следует использовать  
2. Попов В. М. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие по БЖД для студ. 
всех спец. и форм обучения. Часть 1 / В. М. Попов, В. М. Безбородов ; М-во образования  
Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад., Сыкт. лесн. ин-т (фил.), Каф. общетехн. 
дисциплин. - Сыктывкар : СЛИ, 2002. - 136 с 

 
10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

10.1.Бальные оценки для элементов контроля. 

Элементы  учебной деятель-
ности 

Максимальный 
балл на 1-ю  КТ с 
начала семестра 

Балл за про-
межуточную 
аттестацию  

Максимальный 
балл на 2-ю  КТ и 
конец семестра 

Всего 
за 
семестр 

Посещение занятий 2  3 5 
Тесты  по темам 2 10 3 15 
Контрольная работа 2  3 5 
Практические занятия 3  24 27 
Компонент своевременности 3  6 9 
Опрос, опорный конспект, со-
беседование (опрос) 

3  6 9 

Итого максимум за период 15 10 45 70 
Сдача зачета с оценкой 
(максимум) 

   30 

Нарастающим итогом 15 25 70 100 
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10.2. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный зачет) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 
(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 
75 – 84 С (хорошо) 
70 - 74 

D (удовлетворительно) 
3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 
65 – 69 
60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  
(не зачтено) 

Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

11. Фонд оценочных средств   

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе 
 
12. Промежуточный и ткущий контроль: 
12.1.  Тематика контрольных работ 

Задание 1  
Приведите классификацию видов вентиляции по трём признакам: способ перемеще-

ния воздуха, направление потока воздуха, зона действия.. К каким видам (их три) относят-
ся вентиляция аудитории 309-2, вентиляция в лаборатории химии (есть вытяжные шка-
фы), вентиляция на кухне студенческой столовой (есть кожухи)? 

 
Задание 2 
Дайте определение следующим понятиям: вибрация, виброскорость, виброускоре-

ние, среднегеометрическая полоса частот?  
 
Темы контрольных работ: 

1. Загрязнение регионов техносферы. Гидросфера. 
2. Загрязнение регионов техносферы. Атмосфера. 
3. Загрязнение регионов техносферы. Литосфера. 
4. Энергетическое загрязнение техносферы. 
5. Цели и задачи предмета «Безопасность жизнедеятельности» как науки. 
6. Параметры микроклимата. Влияние на работоспособность и здоровье человека. 
7. Производственный травматизм. 
8. Охрана труда на предприятии. 
9. Аттестация рабочих мест. 
10. Основные формы деятельности человека. 
11. Промышленная вентиляция и кондиционирование. 
12. Освещение. Влияние на производительность труда. Требования к производствен-
ному освещению. 
13. Опасные и вредные факторы производственной среды. 
14. Негативные факторы производственной среды. Вредные вещества. 
15. Негативные факторы производственной среды. Вибрация. 
16. Негативные факторы производственной среды. Акустические колебания. 
17. Негативные факторы производственной среды. Электромагнитные поля и излуче-
ния. 
18. Негативные факторы производственной среды. Ионизирующие излучения. 
19. Негативные факторы производственной среды. Электрический ток. 
20. Негативные факторы производственной среды. Статическое электричество. 
21. Чрезвычайные ситуации. Классификация. 
22. Химически-опасный объект. (ХОО) 
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23. Радиационно-опасный объект. (РОО) 
24. Средства и способы защиты при авариях на ХОО. 
25. Средства и способы защиты при авариях на РОО. 
26. Приборы дозиметрического контроля. Принципы действия. 
27. Основы дезактивационных работ. 
28. Аварийно-химически опасные вещества. (АХОВ) 
29. Пожароопасный объект. 
30. Средства и методы повышения пожарной безопасности лесохимических произ-
водств. 
31. Пожарная безопасность на деревообрабатывающих предприятиях. 
32. Огнетушащие вещества, средства и методы тушения пожаров. 
33. Устойчивость объектов в чрезвычайных ситуациях. 
34. Правила безопасности при работе с давлением (вакуумом). 
35. Взрывозащита технологического оборудования. 
36. Технические средства безопасности. 
37. Эвакуация и рассредоточение как способы повышения устойчивости производства. 
38. Средства индивидуальной защиты (СИЗ). 
39. Средства коллективной защиты. 
40. Оружие массового поражения. Виды, воздействие. 
41. Чрезвычайные ситуации природного происхождения. 
42. Раны. Раневые инфекции. 
43. Антисептика, антисептические средства. 

 

12.2. Текущий контроль: 

5.2.1. Задания для оценки компетенции «УК-8»:  
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

Вариант №1 

 

Вопрос 1. В соответствие с гигиенической классификацией труда условия труда мо-

гут быть оптимальными, если: 

1) происходит ухудшение здоровья или оказывается негативное влияние на потомст-
во. Гигиенические нормы превышают допустимые значения. 

2) изменение функционального состояния организма восстанавливается к началу 
следующей смены. Гигиенические нормативы не превышают допустимых значе-
ний; 

3) обеспечивается наибольшая производительность труда при наименьшей напря-
женности организма. Факторы среды и труда не превышают безопасных гигиени-
ческих норм; 

4) существует реальная угроза жизни человека и риск возникновения тяжелых забо-
леваний; 

5) происходит напряжение внимания и эмоциональная нагрузка на организм при 
труде. 

 
Вопрос 2. Работоспособность – это… 

1) потенциальная возможность человека выполнять на протяжении заданного време-
ни и с достаточной эффективностью работы определенного объема и качества; 

2) это наиболее сложный вид интеллектуального труда; 
3) самая высокая производительность труда; 
4) запредельная форма психического напряжения; 
5) целесообразная деятельность человека. 
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Вопрос 3. К какой категории работ относится работа, связанная с ходьбой, перенос-

кой тяжестей до 10 кг и сопровождающаяся умеренным физическим напряжением? 

1) к категории легких работ; 
2) к категории работ средней тяжести; 
3) к категории тяжелых работ; 
4) к категории работ, требующих внимания и сосредоточенности; 
5) все ответы верны. 

 
Вопрос 4. Какие параметры нормируются при использовании искусственного осве-

щения: 
1) сила света, показатель ослепленности, коэффициент пульсации; 
2) освещенность рабочей поверхности, показатель ослепленности, коэффициент 

пульсации; 
3) яркость рабочей поверхности, сила света, коэффициент пульсации; 
4) световой поток, яркость, фон; 
5) сила света, показатель ослепленности, видимость. 

 
Вопрос 5. От каких параметров зависит определение нормируемого значения КЕО 

при использовании естественного освещения? 

1) от размера объекта различения, контраста объекта различения с фоном, светлоты 
фона; 

2) от размера объекта различения, размера окон, контраста объекта с фоном; 
3) от контраста объекта различения с фоном, светлоты фона, размера окон; 
4) от размера окон, площади помещения, времени суток; 
5) от освещенности, показателя ослепленности, коэффициента пульсации. 

 
Вопрос 6. Рабочее освещение предназначено для: 

1) обеспечения нормального выполнения трудового процесса, прохода людей; 
2) обеспечения вывода людей из производственного помещения при авариях; 
3) освещения вдоль границ территории предприятия; 
4) продолжения работы при внезапном отключении энергоснабжения; 
5) фиксации границы опасной зоны. 

 
Вопрос 7. Каким может быть в соответствии с ГОСТом максимальный уровень шу-

ма на рабочем месте программистов и операторов ЭВМ? 

1) не должен превышать 5 децибел (дБ); 
2) не должен превышать 25 децибел (дБ); 
3) не должен превышать 50 децибел (дБ); 
4) не должен быть ниже 75 децибел (дБ); 
5) не должен быть ниже 80 дБ. 

 
Вопрос 8. Стадия развития биосферы, когда разумная человеческая деятельность 

становится определяющим фактором развития на нашей планете, называется: 

1) техносферой; 
2) антропосферой; 
3) ноосферой; 
4) социосферой; 
5) тропосферой. 

 

Вопрос 9. Что не является источником загрязнений окружающей среды? 

1) энергетические устройства, сжигающие твердое, жидкое и газообразное топливо; 
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2) предприятия черной и цветной металлургии, а также химическая, целлюлозно-
бумажная и нефтеперерабатывающая промышленность; 

3) неопознанные летающие объекты; 
4) сельское хозяйство; 
5) транспорт. 

 
Вопрос 10. Каким образом можно психологически уменьшить травматизм (найдите 

неверное утверждение)? 

1) введение монотонного труда; 
2) устранение перебоев производственного процесса и штурмовщины; 
3) организация отдыха и хорошего питания; 
4) организация кабинетов психологической разгрузки; 
5) введение элементов эстетизации труда. 

 
Вопрос 11. Виновниками экологических катастроф являются: 

1) люди; 
2) звери; 
3) птицы; 
4) рыбы. 
5) насекомые. 

 
Вопрос 12. Что такое авария? 

1) внезапный выход из строя машин, механизмов, агрегатов во время их эксплуата-
ции, сопровождающийся взрывами, радиоактивным, химическим и бактериаль-
ным заражением больших территорий, гибелью людей; 

2) опасные природные явления или процессы геофизического, геологического, гид-
рологического, атмосферного и другого происхождения таких масштабов, кото-
рые вызывают катастрофические ситуации, характеризующиеся внезапным нару-
шением жизнедеятельности населения, поражением и уничтожением материаль-
ных ценностей, поражением и гибелью людей и животных; 

3) качественное изменение биосферы, порождаемое хозяйственной деятельностью 
человека; 

4) острая форма разрешения противоречий между государствами с применением со-
временных средств поражения, а также межнациональные и религиозные проти-
воречия; 

5) повреждение машины, станка, оборудования, здания, сооружения сопровождаю-
щееся нарушением производственного процесса и связанное с опасностью для че-
ловеческих жизней. 

 
Вопрос 13. Какие ЧС не являются техногенными? 

1) лесные пожары; 
2) аварии на химически опасных объектах; 
3) аварии на радиационно-опасных объектах; 
4) аварии в коммунально-энергетических сетях; 
5) аварии на транспорте. 

 

Вопрос 14.Что такое хлор? 

1) газ жело-зеленого цвета, мало растворим в воде;  
2) бесцветный газ с характерным резким запахом,хорошо растворим в воде; 
3) бесцветный газ с неприятным запахом, легко растворим в воде;  
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4) бесцветный газ, напоминающий запах прелых фруктов;  
5) прозрачная, очень летучая жидкость. 

 
Вопрос 15. Что не относится к видам раневых повреждений:  
       1) резаные раны  
       2) укусы  
       3) ушибы  
       4) стресс  
       5) ожоги  

 

Вариант №2 

Вопрос 1. Какое состояние внешне среды называется комфортным? 
1) состояние внешней среды, обеспечивающее оптимальную динамику работо-

способности, хорошее самочувствие и сохранение здоровья работающего чело-
века; 

2) состояние внешней среды на рабочем месте, которое при воздействии в течение 
определенного интервала времени обеспечивает заданную работоспособность и 
сохранение здоровья, но вызывает у человека неприятные субъективные ощу-
щения и функциональные изменения, не выходящие за пределы нормы; 

3) состояние внешней среды на рабочем месте, которое приводит к снижению ра-
ботоспособности человека и вызывает функциональные изменения, выходящие 
за пределы нормы, но не ведущие к патологическим нарушениям; 

4) состояние внешней среды на рабочем месте, которое приводит к возникнове-
нию в организме человека патологических изменений (или невозможности вы-
полнения работы). 

5) все перечисленное. 
 
Вопрос 2. Как достигаются комфортные условия жизнедеятельности человека? 

1) комфортных условий жизнедеятельности достичь невозможно; 
2) каждый человек индивидуально путем проб и ошибок достигает комфортных ус-

ловий; 
3) достигаются путем незаконных воздействий на окружающую среду в целом и на 

объекты техносферы в частности; 
4) достигаются путем использования новейших технологий, маркетинга и менедж-

мента в сфере жизнедеятельности человека; 
5) достигаются путем введения критериев комфортности среды, окружающей чело-

века, и последующего поддержания этих критериев на установленном уровне пу-
тем осмысленных целенаправленных воздействий на окружающую среду в целом 
и на объекты техносферы в частности. 

 
Вопрос 3. Как называется состояние внешней среды на рабочем месте, которое при-

водит к снижению работоспособности человека и вызывает функциональные изме-

нения, выходящие за пределы нормы, но не ведущие к патологическим нарушени-

ям? 
1) комфортным; 
2) некомфортным; 
3) относительно дискомфортным; 
4) эстремальным; 
5) допустимыми. 

 

Вопрос 4. Что является источником электромагнитных колебаний в природе? 
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1) электроустановки; 
2) шины высоковольтных электрических подстанций; 
3) токонесущие провода линий электропередач; 
4) магнитные бури; 
5) антенны радио- и телепередающих станций. 

 
Вопрос 5. Что такое шаговое напряжение? 

1) напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна 
от другой, которое принимается равным длине шага человека; 

2) напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и 
землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного; 

3) напряжение между двумя точками на поверхности земли, которые равны средне-
му росту человека; 

4) напряжение между двумя точками, которые расположены вертикально на рас-
стоянии 1 м одна от другой; 

5) напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 2 м одна 
от другой. 

Вопрос 6. К техногенным опасностям следует отнести: 
1) бандитизм, алкоголизм, специфические заболевания, шантаж, терроризм, поло-

возрастные особенности и др.; 
2) землетрясения, наводнения, цунами, оползни, вулканические извержения, снеж-

ные лавины и др.; 
3) микроорганизмы, вирусы, грибки и т.п.; 
4) нитраты, пестициды, тяжелые металлы и т.д.; 
5) шумы, вибрации, излучения, электрический ток, аварии и др. 

 
Вопрос 7. При каком воздействии шума на слух человека в области речевых частот 

наблюдается умеренное снижение слуха? 
1) ниже 10 дБ; 
2) 10-20 дБ; 
3) 20-60 дБ; 
4) 21-30дБ; 
5) более 31 дБ. 

 
Вопрос 8. Основными светотехническими характеристиками являются..  
1) световой поток, сила света, освещенность, яркость;  
2) фон, контрастность, сила света, освещенность;  
3) видимость, пульсация, контрастность;  
4) ослепленность, фон, яркость, контрастность;  
5) световой поток, пульсация, яркость, сила света.  
 

Вопрос 9. Основные физические характеристики шума:  
1) частота колебания, порог слышимости;  
2) частота, звуковое давление, уровень звукового давления;  
3) длина волны, частота, высота звука;  
4) звуковая волна, уровень звукового давления, порог слышимости;  
5) порог болевого ощущения, уровень звукового давления, сила звука.  
 

Вопрос 10. По степени воздействия на организм химически опасные вещест-

ва подразделяются на следующие классы:  
1) I - неопасные, II - малоопасные, III - умеренно опасные, IV - очень  
опасные;  



 21

2) I - чрезвычайно опасные, II - высокоопасные, III - умеренно опасные ,  
IV - малоопасные;  
3) I - малоопасные, II - крайне опасные, III - очень опасные, IV - неопасные;  
4) I - смертельные, II - ядовитые, III - высокотоксичные , IV - маяоопасные;  
5) I - общеядовитые, II - удушающие, III - раздражающие, IV - психохи  
мические.  
 

Вопрос 11. Поглощенная доза основана на  
1) действии ионизирующего излучения, измеряется в рентгенах (Р);  
2) количестве энергии, поглощенной единицей массы облучаемого вещества, измеряется в 
греях (Гр) или в радах (рд);  
3) действии быстрых нейтронов и альфа-частиц, измеряется в бэрах (бэр), греэх (Гр);  
4) действии электромагнитных излучений, измеряется в кулонах на кило  
грамм (Кл/кг);  
5) реакции химически активных веществ с различными биологически активными структу-
рами, измеряется в радах (рд).  
 

Вопрос 12. Чрезвычайные ситуации по природе возникновения бывают:  

1) природные, биологические, объектовые, местные, локальные;  
2) антропогенные, общие, техногенные, социальные, национальные;  
3) экологические, комбинированные, военные, глобальные, оперативные;  
4) региональные, военно-политического характера, социальные, природные;  
5) природные, техногенные, биологические, социальные.  
 

Вопрос 13. При аттестации рабочих мест проводятся оценка и анализ  

1) технического уровня оснащенности рабочих мест;  
2) соответствия требованиям охраны труда в части условий труда;  
3) качества проводимых технологических процессов;  
4) качества используемого оборудования и средств защиты;  
5) проводится анализ а), б), в), г).  
 

Вопрос 14. Безопасность жизнедеятельности - это наука  

1) о доме;  
2) о повседневной деятельности и отдыхе;  
3) об окружающей человека среде обитания;  
4) о комфортном и безопасном взаимодействии человека со средой обитания;  
5) о защите человека от опасных и вредных факторов во всех сферах человеческой дея-
тельности.  
 

Вопрос 15. При освещении производственных помещений используют  

1) искусственное, совмещенное, естественное освещение;  
2) совместное (искусственное и естественное), рабочее, аварийное;  
3) искусственное, эвакуационное, естественное;  
4) охранное, искусственное, рабочее;  
5) искусственное, естественное, рабочее.  

 
Вариант №3 

 

Вопрос 1. Что понимают под микроклиматическими условиями? 
1) уровень шума; 
2) температуру рабочей зоны; 
3) относительную влажность; 
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4) освещение; 
5) сочетание температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха. 
 
Вопрос 2. Оптимальная относительная влажность согласно санитарным нормам со-

ставляет: 
1) 10 – 20%; 
2) 20 –30%; 
3) 30 – 40%; 
4) 40 – 60%; 
5) 70 –90%. 
 
Вопрос 3. Тепловой баланс любого тела определяется: 
1) соотношением между теплом, которое оно получает, и теплом, которое оно отдает; 
2) распределением температуры в помещении; 
3) значением относительной влажности воздуха; 
4) соотношением температуры вне помещения и внутри помещения; 
5) отсутствием движения воздуха в помещении. 
 
Вопрос 4. Поверхность к которой прилегает объект различения. 

1) фон;     
2) подложка; 
3) луч; 
4) взгляд; 
5) поверхность. 
 
Вопрос 5. Плотность светового потока на поверхности освещения. 
1) освещенность;   
2) луч;    
3) свет; 
4)тень; 
5)световой поток. 
 
Вопрос 6. К техногенным опасностям следует отнести: 
1) бандитизм, алкоголизм, специфические заболевания, шантаж, терроризм, половозраст-
ные особенности и др.; 
2) землетрясения, наводнения, цунами, оползни, вулканические извержения, снежные ла-
вины и др.; 
3) микроорганизмы, вирусы, грибки и т.п.; 
4) нитраты, пестициды, тяжелые металлы и т.д.; 
5) шумы, вибрации, излучения, электрический ток, аварии и др. 
 
Вопрос 7. При каком воздействии шума на слух человека в области речевых частот 

наблюдается умеренное снижение слуха? 
1) ниже 10 дБ; 
2) 10-20 дБ; 
3) 20-60 дБ; 
4) 21-30дБ; 
5) более 31 дБ. 
 
Вопрос 8. Что такое шаговое напряжение? 
1) напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от 
другой, которое принимается равным длине шага человека; 
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2) напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и зем-
лей при одновременном прикосновении к ним человека или животного; 
3) напряжение между двумя точками на поверхности земли, которые равны среднему рос-
ту человека; 
4) напряжение между двумя точками, которые расположены вертикально на расстоянии 1 
м одна от другой; 
5) напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 2 м одна от 
другой. 
 
Вопрос 9. В каком случае с работниками должен проводиться внеплановый инструк-

таж по безопасности труда? 
1) при изменении технологического процесса; 
2) при перерыве в работе более 60 календарных дней; 
3) при нарушении работниками требований охраны труда, которые могут привести к 
травме; 
4) во всех перечисленных случаях; 
5) внеплановый инструктаж не проводится никогда. 
 
Вопрос 10. Самый большой вклад в общий шумовой фон вносят: 

1) электробытовые приборы; 
2) строительная техника; 
3) движение транспорта; 
4) самолеты; 
5) природа. 
 
Вопрос 11. Назовите единица измерения частоты звуковых колебаний: 

1) Гц; 
2) ДБ; 
3) октава; 
4) Па; 
5) Вт/м2. 
 

Вопрос 12. Классификация ЧС по масштабу последствий : 

1) локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные, трансграничные; 
2) местные, объектовые; 
3) морские, воздушные, автомобильные; 
4) частичные, глобальные; 
5) частичные, полные, катастрофические. 
 
Вопрос 13. В каких единицах измеряется интенсивность шума: 

1) Гц; 
2) ДБ; 
3) октава; 
4) Па; 
5) Вт/м2. 
 
Вопрос 14. Какие заболевания называют профессиональными: 

1) инфекционные; 
2) заболевания, связанные  с  воздействием на работающего вредных факторов; 
3) заболевания, связанноые с расстройством психики; 
4) СПИД ; 
5) заболевания, связанные  с  воздействием на работающего опасных факторов. 
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Вопрос 15. Предельно допустимая концентрация (ПДК): 

1) количество вредного вещества в окружающей среде, практически не влияющее на здо-
ровье человека и не вызывающее неблагоприятных последствий у потомства; 
2) предельная концентрация вредного вещества, превышение которой вызывает серьезные 
заболевания; 
3) количество вредного вещества в окружающей среде, влияющее на здоровье человека и 
вызывающее неблагоприятные последствия у потомства; 
4) норма выбросов вредных веществ для промышленных предприятий; 
5) предельная концентрация отравляющего вещества, при которой человек ещё остается 
жив. 

 
Вариант 4 

Вопрос 1. Относительная влажность измеряется в: 
1) процентах (%); 
2) килограммах на метр кубический (кг/м3); 
3) метрах в секунду; 
4) ваттах (Вт); 
5) ваттах на метр кубический (Вт/м3). 
 
Вопрос 2. От чего не зависит нормирование параметров микроклимата? 
1) от интенсивности (степени тяжести) выполняемых работ; 
2) от акклиматизации организма (периода года); 
3) от характера тепловыделений (избытков явного тепла); 
4) от освещенности на рабочем месте; 
5) от энергозатрат. 
 
Вопрос 3. Границей теплого и холодного периода при нормировании параметров 

микроклимата является температура наружного воздуха, равная: 
1) –10ОС; 
2)  0ОС; 
3) +10ОС; 
4) +18ОС; 
5) +200С. 
 
Вопрос 4. В каких единицах измеряется освещенность? 

1) Люкс (Лк); 
2) Люмен (Лм); 
3) Кандела (Кд). 
4) Вт/м 
5) Вт/м2 
 
Вопрос 5 .Что такое сила света? 

1) часть лучистого потока ; 
2) пространственная плотность светового потока; 
3)  поверхностная плотность светового потока; 
4) отношение силы света к площади поверхности;  
5)  поверхность различения объекта. 
 

Вопрос 6.  Тон звука определяется: 

1) длиной волны; 
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2) интенсивностью звука; 
3) звуковым давлением; 
4) частотой звуковых колебаний. 
3) интенсивностью колебаний 
 
Вопрос 7. В каком диапазоне частот звук является слышимым? 

1) 8 – 16 Гц; 
2) 16 – 20000 Гц; 
3) 20 – 25 Гц; 
4) 20 – 25 кГц; 
5) 0-8 Гц. 
 
Вопрос 8. Производственные аварии и катастрофы относятся к: 
1) ЧС экологического характера; 
2) ЧС природного характера; 
3) ЧС техногенного характера; 
4) стихийным бедствиям; 
5) ЧС социального характера. 
 
Вопрос 9. Назовите единица измерения частоты звуковых колебаний: 

1) Гц; 
2) ДБ; 
3) октава. 
4) Па 
5) Вт/м2 

 
Вопрос 10.Что такое хлор? 

1)  газ жело-зеленого цвета, мало растворим в воде;  
2)  бесцветный газ с характерным резким запахом,хорошо растворим в воде; 
3)  бесцветный газ с неприятным запахом, легко растворим в воде;  
4)  бесцветный газ, напоминающий запах прелых фруктов;  
5)  прозрачная, очень летучая жидкость. 
 

Вопрос 11. Здания и сооружения, подвергшиеся обвалам требуют: 

1) среднего ремонта;  

2) не ремонтируются;  

3) текущего ремонта; 

4) капитального ремонта;  

5) нецелесообразно ремонтировать. 

 

Вопрос 12. Производственные аварии и катастрофы относятся к: 
1) ЧС экологического характера; 
2) ЧС природного характера; 
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3) ЧС техногенного характера; 
4) стихийным бедствиям; 
5) ЧС социального характера. 
 

Вопрос 13. Какие ЧС не являются техногенными? 
1)    лесные пожары; 
2)    аварии на химически опасных объектах; 
3)    аварии на радиационно-опасных объектах; 
4)    аварии в коммунально-энергетических сетях; 
5)    аварии на транспорте. 
 
Вопрос 14. Что такое авария? 
1) внезапный выход из строя машин, механизмов, агрегатов во время их эксплуатации, 
сопровождающийся взрывами, радиоактивным, химическим и бактериальным заражением 
больших территорий, гибелью людей; 
2) опасные природные явления или процессы геофизического, геологического, гидрологи-
ческого, атмосферного и другого происхождения таких масштабов, которые вызывают 
катастрофические ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением жизнедеятель-
ности населения, поражением и уничтожением материальных ценностей, поражением и 
гибелью людей и животных; 
3) качественное изменение биосферы, порождаемое хозяйственной деятельностью чело-
века; 
4) острая форма разрешения противоречий между государствами с применением совре-
менных средств поражения, а также межнациональные и религиозные противоречия; 
5) повреждение машины, станка, оборудования, здания, сооружения сопровождающееся 
нарушением производственного процесса и связанное с опасностью для человеческих 
жизней. 
 

Вопрос 15. Безопасность жизнедеятельности – это: 
1) безмятежный и благоустроенный быт современного человека; 
2) наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой; 
3) вся сумма факторов, воздействующих на человека в быту; 
4) деятельность службы безопасности; 
5) совокупность факторов, воздействующих на человека в процессе трудовой деятельно-
сти. 

 

Вариант 5 

Вопрос 1. Основным направлением в практической деятельности в области безопас-

ности жизнедеятельности является: 
1)    мониторинг среды и контроль источников опасностей; 
2)    формирование требований безопасности и экологичности к источникам опасностей; 
3)    разработка и использование средств защиты от опасностей; 
4)    профилактика причин и предупреждения условий возникновения опасных ситуаций; 
5)    все вышеперечисленное. 
 
Вопрос 2. Допустимым считается такое состояние среды и человека, при котором 

воздействующие факторы 
1) могут нанести травму или привести к летальному исходу за короткий период времени 
воздействия, вызвать разрушения в природной среде; 
2) оказывают негативное влияние на здоровье человека, вызывая при длительном воздей-
ствии заболевания или/и приводят к деградации природной среды; 
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3) не оказывают негативное влияние на здоровье человека, но могут привести к диском-
форту, снижая эффективность деятельности человека; 
4) создают оптимальные условия деятельности и отдыха человека за счет разрушения це-
лостности биосферы; 
5) создают оптимальные условия деятельности и отдыха, проявления наивысшей работо-
способности, гарантирующей сохранение здоровья человека и целостности среды обита-
ния. 
 
Вопрос 3. Что такое аэрация? 

1)  неорганизованная естественная вентиляция; 
2)  организованная естественная общеобменная вентиляция; 
3)  удаление воздуха из помещения;  
4)  подача воздуха в помещение;  
5)  подача и удаление воздуха из помещения. 
 

Вопрос 4.Что такое световой поток ? 

1)  часть лучистого потока ; 
2)  пространственная плотность светового потока; 
3)  поверхностная плотность светового потока;  
4)  отношение силы света к площади поверхности;  
5)  поверхность различения объекта. 
Вопрос 5.Что такое фон? 

1)  часть лучистого потока ; 
2)  пространственная плотность светового потока; 
3)  поверхностная плотность светового потока;  
4)  отношение силы света к площади поверхности; 
5)  поверхность различения объекта. 
 

Вопрос 6. Единица измерения эквивалентной дозы облучения: 

1) Зв;  
2)  Кл/кг;  
3)  Гр;  
4)  Гр/кг; 
5)  А/час. 
 

Вопрос 7. Что не относится к видам раневых повреждений:  
1) резаные раны;  
2) укусы; 
3) ушибы;  
4) cтресс; 
5) ожоги.  
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Вопрос 8. Основные физические характеристики шума:  

1) частота колебания, порог слышимости;  
2) частота, звуковое давление, уровень звукового давления;  
3) длина волны, частота, высота звука;  
4) звуковая волна, уровень звукового давления, порог слышимости;  
5) порог болевого ощущения, уровень звукового давления, сила звука.  
 

Вопрос 9. К чему приводят опасные факторы? 
1)    приводят к повышению работоспособности человека; 
2)    приводят к улучшению здоровья; 
3)    приводят к непредсказуемым положительным последствиям в жизни человека; 
4)    приводят к травматическим повреждениям или внезапным и резким нарушениям здо-
ровья человека. 
5)    Ни к чему не приводят 
 

Вопрос 10. В каком случае с работниками должен проводиться внеплановый инст-

руктаж по безопасности труда? 
1)    при изменении технологического процесса; 
2)    при перерыве в работе более 60 календарных дней; 
3)    при нарушении работниками требований охраны труда, которые могут привести к 
травме; 
4)    во всех перечисленных случаях; 
5)    внеплановый инструктаж не проводится никогда. 
 

Вопрос 11. Виновниками экологических катастроф являются: 
1)    люди; 
2)    звери; 
3)    птицы; 
4)    рыбы; 
5)    насекомые. 
 
Вопрос 12. В каком диапазоне частот звук является слышимым? 

1) 8 – 16 Гц; 
2) 16 – 20000 Гц; 
3) 20 – 25 Гц; 
4) 20 – 25 кГц; 
5) 0-8 Гц. 
 
Вопрос 13.Что такое приточно-вытяжная система вентиляции? 

1)  неорганизованная естественная вентиляция; 
2)  организованная естественная общеобменная вентиляция; 
3)  удаление воздуха из помещения;  
4)  подача воздуха в помещение;  
5)  подача и удаление воздуха из помещения. 
 
Вопрос 14. Поглощенная доза основана на…  

1) действии ионизирующего излучения, измеряется в рентгенах (Р);  
2) количестве энергии, поглощенной единицей массы облучаемого вещества, измеряется в 
греях (Гр) или в радах (рд);  
3) действии быстрых нейтронов и альфа-частиц, измеряется в бэрах (бэр), греэх (Гр);  
4) действии электромагнитных излучений, измеряется в кулонах на кило  
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грамм (Кл/кг);  
5) реакции химически активных веществ с различными биологически активными структу-
рами, измеряется в радах (рд).  
 
Вопрос 15. Чрезвычайные ситуации по природе возникновения бывают:  
1) природные, биологические, объектовые, местные, локальные;  
2) антропогенные, общие, техногенные, социальные, национальные;  
3) экологические, комбинированные, военные, глобальные, оперативные;  
4) региональные, военно-политического характера, социальные, природные;  
5) природные, техногенные, биологические, социальные, экологические.  

 
Вариант 6 

Вопрос 1. К чему приводят опасные факторы? 
1)    приводят к повышению работоспособности человека; 
2)    приводят к улучшению здоровья; 
3)    приводят к непредсказуемым положительным последствиям в жизни человека; 
4)    приводят к травматическим повреждениям или внезапным и резким нарушениям здо-
ровья человека; 
5)    Ни к чему не приводят. 
 
Вопрос 2.Что такое приточно-вытяжная система вентиляции? 

1)  неорганизованная естественная вентиляция; 
2)  организованная естественная общеобменная вентиляция; 
3)  удаление воздуха из помещения;  
4)  подача воздуха в помещение;  
5)  подача и удаление воздуха из помещения. 

 

Вопрос 3. Объем производственных помещений на одного работника дол-

жен составлять…  

1) не менее 15 м3, площадь - не менее 4,5 м2 , высота - не менее 3,2 м;  
2) не менее 12 м3, площадь - не менее 9,5 м2, высота - не менее 2 м;  
3) не менее 13 м3, площадь - не менее 10 м2, высота - не менее 1,5 м;  
4) не менее 18 м3, площадь - не менее 9 м2, высота - не менее 2 м;  
5) не менее 20 м3, площадь - не менее 12 м2, высота - не менее 2,5 м.  

 
Вопрос 4. Основными светотехническими характеристиками являются…  
1) световой поток, сила света, освещенность, яркость;  
2) фон, контрастность, сила света, освещенность;  
3) видимость, пульсация, контрастность;  
4) ослепленность, фон, яркость, контрастность;  
5) световой поток, пульсация, яркость, сила света.  
 
Вопрос 5. Безопасность жизнедеятельности - это наука…  

1) о доме;  
2) о повседневной деятельности и отдыхе;  
3) об окружающей человека среде обитания;  
4) о комфортном и безопасном взаимодействии человека со средой обитания;  
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5) о защите человека от опасных и вредных факторов во всех сферах человеческой дея-
тельности.  

 
Вопрос 6. При поражении электрическим током в первую очередь следует .. 
1) обесточить проводник и освободить пострадавшего;  
2) освободить пострадавшего и обеспечить ему покой;  
3) оказать медицинскую помощь (искусственную вентиляцию легких);  
4) изолировать себя от "земли", встав на непроводящую ток подставку  
(сухая доска, резиновая обувь);  
5) надеть диэлектрические перчатки, галоши и провести искусственную  
вентиляцию легких.  
 
Вопрос 7. Поглощенная доза основана на … 
1) действии ионизирующего излучения, измеряется в рентгенах (Р);  
2) количестве энергии, поглощенной единицей массы облучаемого вещества, измеряется в 
греях (Гр) или в радах (рд);  
3) действии быстрых нейтронов и альфа-частиц, измеряется в бэрах (бэр), греэх (Гр);  
4) действии электромагнитных излучений, измеряется в кулонах на кило  
грамм (Кл/кг);  
5) реакции химически активных веществ с различными биологически активными структу-
рами, измеряется в радах (рд).  
 
Вопрос 8. По частотному диапазону шумы подразделяются на:  
1) низкочастотные - 350 Гц, среднечастотные - 350 - 800 Гц, высокочастотные - выше 800 
Гц;  
2) умеренночастотные - 400 Гц, опасные - 700 Гц, высокоопасные - выше 900 Гц;  
3) низкочастотные - 380 Гц, крайне опасные - 800 Гц, высокоопасные -выше 950 Гц;  
4) низкочастотные - 400 Гц, высокочастотные - 600 Гц, постоянные - до 100 Гц;  
5) тональные - до 200 Гц, импульсные - 300 Гц, высокочастотные - выше 750 Гц.  
 
Вопрос 9. При аттестации рабочих мест проводятся оценка и анализ…  

1) технического уровня оснащенности рабочих мест;  
2) соответствия требованиям охраны труда в части условий труда;  
3) качества проводимых технологических процессов;  
4) качества используемого оборудования и средств защиты;  
5) проводится анализ а), б), в), г).  
 
Вопрос 10. Для шума нормируют  

1) вид источника излучения; 
2) октавы; 
3) слух человека; 
4) продолжительность воздействия; 
5) уровни звукового давления. 
 
Вопрос 11. При освещении производственных помещений используют … 
1) искусственное, совмещенное, естественное освещение;  
2) совместное (искусственное и естественное), рабочее, аварийное;  
3) искусственное, эвакуационное, естественное;  
4) охранное, искусственное, рабочее;  
5) искусственное, естественное, рабочее.  
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Вопрос 12. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны (мг/м
3
) составляют по классам опасности. 

1) I - менее 0,1, II - 0,1 - 1,0, III - 1,1 - 10,0, IV - более 10;  
2) I - менее 0,2, II - 1,0 - 2,0, III - 0,8 - 7,0, IV - 0,9 - 1,2;  
3) I - 0,1 - 0,2, II - 3,0 - 4,0, III - 1,2 - 9,0, IV - 1,3 - 1,4;  
4) I - 0,4 - 0,5, II - 0,1 - 1,0, III - 1,5 - 10,0, IV - более 1,5;  
5) I - 0,7 - 0,8, II - 0,1 - 1,0, III - 1,1 - 9,0, IV - более 10,0.  
 

Вопрос 13. Труд это… 

1) высшая форма деятельности  
2) уровень опасности 
3) необходимое условие существования жизни 
4) проявление опасностей 
5) уровень безопасности 
 
Вопрос 14. В соответствии с гигиенической классификацией труда, условия труда 

подразделяются на классы  

1) оптимальные, допустимые, вредные, опасные (экстремальные) 
2) опасные, чрезвычайно опасные 
3) физические, умственные 
4) классические 
5) все вышеперечисленное 
Вопрос 15. Температура в рабочем помещении для работников умственного труда 

должна быть в пределах  

1)  +18 +220С 
2)   от +250С 
3)    +15 +170С 
4)    +20 +250С 
5)  от +200С 

 
Вариант 7 

Вопрос 1. Позитивные условия повседневной жизнедеятельности человека 

и развития природной среды:  

1) комфортное;  
2) вредное;  
3) опасное;  
4) допустимое;  
5) комфортное и допустимое.  

 

Вопрос 2. По степени воздействия на организм химически опасные вещест-

ва подразделяются на следующие классы:  
1) I - неопасные, II - малоопасные, III - умеренно опасные, IV - очень  
опасные;  
2) I - чрезвычайно опасные, II - высокоопасные, III - умеренно опасные, IV - малоопас-
ные;  
3) I - малоопасные, II - крайне опасные, III - очень опасные, IV - неопасные;  
4) I - смертельные, II - ядовитые, III - высокотоксичные , IV - маяоопасные;  
5) I - общеядовитые, II - удушающие, III - раздражающие, IV - психохи  
мические.  
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Вопрос 3. К вредным факторам относятся:  
1) физические (статические и динамические) перегрузки, умственное напряжение;  
2) нервно-психологические перегрузки, эмоциональные перегрузки;  
3) физиологические (недостаточная двигательная активность), атмосферное давление (по-
вышенное и пониженное);  
4) влажность и подвижность воздуха, нервно-психологические перегрузки (умственное 
перенапряжение, перенапряжение анализаторов, эмоциональные перегрузки);  
5) физические, физиологические и нервно-психологические перегрузки.  
 
Вопрос 4. При освещении производственных помещений используют  

1) искусственное, совмещенное, естественное освещение;  
2) совместное (искусственное и естественное), рабочее, аварийное;  
3) искусственное, эвакуационное, естественное;  
4) охранное, искусственное, рабочее;  
5) искусственное, естественное, рабочее.  
 
Вопрос 5. В каких единицах измеряется освещенность? 

1) Люкс (Лк); 
2) Люмен (Лм); 
3) Кандела (Кд); 
4) Вт/м; 
5) Вт/м2. 
 

Вопрос 6. Для шума нормируют  

1) вид источника излучения; 
2) уровни звукового давления; 
3) слух человека; 
4) продолжительность воздействия; 
5) октавы. 
Вопрос 7. В каких единицах измеряется интенсивность шума: 

1) Гц; 
2) ДБ; 
3) октава. 
4) Па 
5) Вт/м2 

 

Вопрос 8. Классификация ЧС по масштабу последствий  

1) локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные, трансграничные; 
2) местные, объектовые; 
3) морские, воздушные, автомобильные; 
4) частичные, глобальные; 
5) частичные, полные, катастрофические. 
 

Вопрос 9. Безопасность труда это… 

1) состояние условий труда, при котором воздействие на работающих опасных и 
вредных производственных факторов исключено; 

2) совокупность факторов производственной среды; 
3) состояние условий труда, при котором нет нарушении техники безопасности при 

работе с ядохимикатами; 
4) состояние условий труда, при котором нет нарушении техники безопасности при 

работе с вредными веществами ; 
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5) состояние условий труда, при котором нет нарушении техники безопасности при 
работе с механизмами. 

 

Вопрос 10. Что такое аэрация? 

6)  неорганизованная естественная вентиляция; 
7)  организованная естественная общеобменная вентиляция; 
8)  удаление воздуха из помещения;  
9)  подача воздуха в помещение;  
10)  подача и удаление воздуха из помещения. 
 

Вопрос 11.Фактор приводящий к ухудшению здоровья или смерти человека 

1) Травмирующий; 
2) Вредный;        
3) Полезный; 
4) Опасный; 
5) Стихийный. 
 

Вопрос 12. Производственные аварии и катастрофы относятся к: 
1)    ЧС экологического характера; 
2)    ЧС природного характера; 
3)    ЧС техногенного характера; 
4)    стихийным бедствиям; 
5)    ЧС социального характера. 
 

Вопрос 13. Источниками социальных опасностей являются: 
1) естественные процессы и явления; 
2) живые организмы (-макро и -микро) и продукты их жизнедеятельности; 
3) действия людей, особенности общества; 
4) продукты питания, вода, воздух; 
5) элементы техносферы. 
 

Вопрос 14. Наиболее неблагоприятным для человека является шум частоты: 
1) ниже 16 Гц; 
2) 16÷300 Гц; 
3) 1000÷4000 Гц; 
4) 5000÷20000 Гц; 
5) выше 20000 Гц. 
 

Вопрос15. К техногенным опасностям следует отнести: 
1) бандитизм, алкоголизм, специфические заболевания, шантаж, терроризм, половозраст-
ные особенности и др.; 
2) землетрясения, наводнения, цунами, оползни, вулканические извержения, снежные ла-
вины и др.; 
3) микроорганизмы, вирусы, грибки и т.п.; 
4) нитраты, пестициды, тяжелые металлы и т.д.; 
5) шумы, вибрации, излучения, электрический ток, аварии и др. 

 
Вариант 8 

Вопрос 1. По характеру   воздействия на   человека опасности делятся  на группы:  
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1) физические, химические, биологические, психофизиологические, механические; 
2) физические, пассивные, априорные, биологические; 
3) химические, активные, апостериорные, аналитические; 
 4) психофизиологические, физические, механические, материальные; 
5) физические, пассивные, химические, активные. 
 
Вопрос 2. Труд это… 

1) высшая форма деятельности;  
2) уровень опасности; 
3) необходимое условие существования жизни; 
4) проявление опасностей; 
5) уровень безопасности. 
 
Вопрос 3. Важнейшее условие высокой работоспособности…  

1) соблюдение определённого темпа и ритма в работе; 
2) работа только в утренние часы; 
3) работа только в дневные часы; 
4) работа в ночное время; 
5) поддержание безопасных условий труда. 
 
Вопрос 4. Рабочее освещение предназначено для… 
1)    обеспечения нормального выполнения трудового процесса, прохода людей; 
2)    обеспечения вывода людей из производственного помещения при авариях; 
3)    освещения вдоль границ территории предприятия; 
4)    продолжения работы при внезапном отключении энергоснабжения; 
5)     фиксации границы опасной зоны. 
 
Вопрос 5. Какой параметр нормируется при использовании естественного освеще-

ния: 
1)    освещенность от естественного освещения на рабочем месте, лк; 
2)    сила естественного света, кд; 
3)    коэффициент естественного освещения, %; 
4)    показатель ослепленности; 
5)    коэффициент пульсации. 
 

Вопрос 6. Эквивалентная доза основана на  

1) действии рентгеновского и гамма-излучений, измеряется в бэрах (бэр) или зивертах 
(Зв);  
2) действии поля ионизирующего излучения, измеряется в рентгенах (Р);  
3) действии природных радиоактивных элементов, измеряется в радах (рд);  
4) действии космических лучей, рентгеновской аппаратуры, измеряется в рентгенах (Р);  
5) действии электромагнитных излучений, измеряется в кулонах на килограмм (Кл/кг).  
 
Вопрос 7. Безопасность труда это…  

1) состояние условий труда, при котором воздействие на работающих  
опасных и вредных производственных факторов исключено; 
2) совокупность факторов производственной среды; 
3) состояние условий труда, при котором нет нарушении техники  
 безопасности при работе с ядохимикатами; 
4) состояние условий труда, при котором нет нарушении техники  
 безопасности при работе с вредными веществами;  
5) состояние условий труда, при котором нет нарушении техники  
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  безопасности при работе с механизмами. 
 
Вопрос 8. В каких единицах измеряется интенсивность шума: 

1) Гц; 
2) ДБ; 
3) октава. 
4) Па 
5) Вт/м2 

 
Вопрос 9. Классификация ЧС по масштабу последствий  

1) локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные, трансграничные; 
2) местные, объектовые; 
3) морские, воздушные, автомобильные; 
4) частичные, глобальные; 
5) частичные, полные, катастрофические. 
 
Вопрос 10. Какие заболевания называют профессиональными: 

1) инфекционные 
2) заболевания, связанные  с  воздействием на работающего вредных факторов 
3) заболевания, связанноые с расстройством психики 
4) СПИД  
5) заболевания, связанные  с  воздействием на работающего опасных факторов 
 
Вопрос 11. К какой категории работ относится работа, связанная с ходьбой, перенос-

кой тяжестей до 10 кг и сопровождающаяся умеренным физическим напряжением? 
1)    к категории легких работ; 
2)    к категории работ средней тяжести; 
3)    к категории тяжелых работ; 
4)    к категории работ, требующих внимания и сосредоточенности; 
5)    все ответы верны. 
 

Вопрос 12. Что понимают под микроклиматическими условиями? 
1)     уровень шума; 
2)     температуру рабочей зоны; 
3)     относительную влажность; 
4)     освещение; 
5)     сочетание температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха. 
 
Вопрос 13. Каким может быть в соответствии с ГОСТом максимальный уровень 

шума на рабочем месте инженера? 
1)    не должен превышать 5 децибел (дБ); 
2)    не должен превышать 25 децибел (дБ); 
3)    не должен превышать 50 децибел (дБ); 
4)    не должен быть ниже 75 децибел (дБ); 
5)    не должен быть ниже 80 дБ. 
 

Вопрос 14. Стадия развития биосферы, когда разумная человеческая деятельность 

становится определяющим фактором развития на нашей планете, называется: 
1) техносферой; 
2) антропосферой; 
3) ноосферой; 
4) социосферой; 
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5) тропосферой. 
 
Вопрос 15. К биологическим опасностям следует отнести: 
1) бандитизм, алкоголизм, специфические заболевания, шантаж, терроризм, половозраст-
ные особенности и др.; 
2) землетрясения, наводнения, цунами, оползни, вулканические извержения, снежные ла-
вины и др.; 
3) микроорганизмы, вирусы, грибки и т.п.; 
4) нитраты, пестициды, тяжелые металлы и т.д.; 
5) шумы, вибрации, излучения, электрический ток, аварии и др. 

 
Вариант 9 

Вопрос 1. Напряжённость труда  - совокупность факторов, вызывающих  

1) нагрузку на мозг и центральную нервную систему работающего; 
2) социальные конфликты; 
3) перемещения работающих в производственном помещении; 
4) производственные конфликты; 
5) непроизводственные конфликты. 
 
Вопрос 2. В соответствии с гигиенической классификацией труда, условия труда 

подразделяются на классы: 

1) оптимальные, допустимые, вредные, опасные (экстремальные); 
2) опасные, чрезвычайно опасные; 
3) физические, умственные; 
4) классические; 
5) все вышеперечисленное. 
 
Вопрос 3. Температура в рабочем помещении для работников умственного труда 

должна быть в пределах:  

1)  +18 +220С; 
2)   от +250С; 
3)    +15 +170С; 
4)    +20 +250С; 
5)  от +200С. 
 
Вопрос 4.Фактор приводящий к ухудшению здоровья или смерти человека 

1) травмирующий; 
2) вредный; 
3) полезный; 
4) опасный; 
5) стихийный. 
 
Вопрос 5. В каких единицах измеряется освещенность? 

1) люкс (Лк); 
2) люмен (Лм); 
3) кандела (Кд); 
4) вт/м; 
5) вт/м2. 
 

Вопрос 6. Стадия развития биосферы, когда разумная человеческая деятельность 

становится определяющим фактором развития на нашей планете, называется: 
1) техносферой; 
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2) антропосферой; 
3) ноосферой; 
4) социосферой; 
5) тропосферой. 
 
Вопрос 7. К биологическим опасностям следует отнести: 
1) бандитизм, алкоголизм, специфические заболевания, шантаж, терроризм, половозраст-
ные особенности и др.; 
2) землетрясения, наводнения, цунами, оползни, вулканические извержения, снежные ла-
вины и др.; 
3) микроорганизмы, вирусы, грибки и т.п.; 
4) нитраты, пестициды, тяжелые металлы и т.д.; 
5) шумы, вибрации, излучения, электрический ток, аварии и др. 

 
Вопрос 8. В соответствие с гигиенической классификацией труда условия труда мо-

гут быть оптимальными, если: 
1)    происходит ухудшение здоровья или оказывается негативное влияние на потомство. 
Гигиенические нормы превышают допустимые значения. 
2)    изменение функционального состояния организма восстанавливается к началу сле-
дующей смены. Гигиенические нормативы не превышают допустимых значений; 
3)    обеспечивается наибольшая производительность труда при наименьшей напряженно-
сти организма. Факторы среды и труда не превышают безопасных гигиенических норм; 
4)    существует реальная угроза жизни человека и риск возникновения тяжелых заболева-
ний; 
5)    происходит напряжение внимания и эмоциональная нагрузка на организм при труде. 
 
Вопрос 9. Оптимальная относительная влажность согласно санитарным нормам со-

ставляет: 
1)     10 – 20% 
2)     20 –30%; 
3)     30 – 40% 
4)     40 – 60%; 
5)     70 –90%. 
 
Вопрос 10. Рабочее освещение предназначено для: 
1)    обеспечения нормального выполнения трудового процесса, прохода людей; 
2)    обеспечения вывода людей из производственного помещения при авариях; 
3)    освещения вдоль границ территории предприятия; 
4)    продолжения работы при внезапном отключении энергоснабжения; 
5)     фиксации границы опасной зоны. 
 
Вопрос 11. Что не является источником загрязнений окружающей среды? 
1)    энергетические устройства, сжигающие твердое, жидкое и газообразное топливо; 
2)    предприятия черной и цветной металлургии, а также химическая, целлюлозно-
бумажная и нефтеперерабатывающая промышленность; 
3)    неопознанные летающие объекты; 
4)    сельское хозяйство; 
5)    транспорт. 
 
Вопрос 12. Что является источником электромагнитных колебаний в природе? 
1)    электроустановки; 
2)    шины высоковольтных электрических подстанций; 
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3)    токонесущие провода линий электропередач; 
4)    магнитные бури; 
5)    антенны радио- и телепередающих станций. 
 
Вопрос 13. Плотность светового потока на поверхности освещения. 
1) освещенность;   
2) луч;    
3) свет; 
4)тень; 
5)световой поток. 
 
Вопрос 14. К какому классу по степени потенциальной опасности для организма от-

носится хлор? 

1) 1 класс – вещества чрезвычайно опасные; 
2) 2 класс – вещества высокоопасные; 
3) 3 класс – вещества умеренно опасные; 
4) 4 класс – вещества мало опасные. 
5) Все вышеперечисленное 
 

Вопрос 15.Что такое хлор? 

6)  газ жело-зеленого цвета, мало растворим в воде;  
7)  бесцветный газ с характерным резким запахом,хорошо растворим в воде; 
8)  бесцветный газ с неприятным запахом, легко растворим в воде;  
9)  бесцветный газ, напоминающий запах прелых фруктов;  
10)  прозрачная, очень летучая жидкость. 

 

Вариант 10 

Вопрос 1. Вредными называются вещества, которые при контакте с организмом вы-

зывают:  

1) неприятные ощущения; 
2) повышенную чувствительность; 
3) заболевания, травмы; 
4) утомление, переутомление; 
5) все вышеперечисленное. 
 
Вопрос 2. Предельно допустимая концентрация (ПДК): 

1) количество вредного вещества в окружающей среде, практически не влияющее на здо-
ровье человека и не вызывающее неблагоприятных последствий у потомства; 
2) предельная концентрация вредного вещества, превышение которой вызывает серьезные 
заболевания; 
3) количество вредного вещества в окружающей среде, влияющее на здоровье человека и 
вызывающее неблагоприятные последствия у потомства; 
4) норма выбросов вредных веществ для промышленных предприятий; 
5) предельная концентрация отравляющего вещества, при которой человек ещё остается 
жив. 
 
Вопрос 3.Что такое фон? 

6)  часть лучистого потока ; 
7)  пространственная плотность светового потока; 
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8)  поверхностная плотность светового потока;  
9)  отношение силы света к площади поверхности; 
10)  поверхность различения объекта. 
 

Вопрос 4 .Что такое сила света? 

6) часть лучистого потока ; 
7) пространственная плотность светового потока; 
8)  поверхностная плотность светового потока; 
9) отношение силы света к площади поверхности;  
10)  поверхность различения объекта. 

 

Вопрос 5.Что такое приточно-вытяжная система вентиляции? 

6)  неорганизованная естественная вентиляция; 
7)  организованная естественная общеобменная вентиляция; 
8)  удаление воздуха из помещения;  
9)  подача воздуха в помещение;  
10)  подача и удаление воздуха из помещения. 

 

Вопрос 6. Опасные и вредные факторы подразделяются на:  

1) химические, технические, биологические;  
2) химические, физические, биологические;  
3) физиологические, трудовые, производственные;  
4) санитарные, лечебные, оздоровительные;  
5) биологические, умственные, физические.  

 

Вопрос 7. Наиболее неблагоприятным для человека является шум частоты: 
1) ниже 16 Гц; 
2) 16÷300 Гц; 
3) 1000÷4000 Гц; 
4) 5000÷20000 Гц; 
5) выше 20000 Гц. 
 

Вопрос 8. Что является источником электромагнитных колебаний в природе? 
1)    электроустановки; 
2)    шины высоковольтных электрических подстанций; 
3)    токонесущие провода линий электропередач; 
4)    магнитные бури; 
5)    антенны радио- и телепередающих станций. 
 

Вопрос 9. Что такое шаговое напряжение? 
1)    напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от 
другой, которое принимается равным длине шага человека; 
2)    напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и 
землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного; 
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3)    напряжение между двумя точками на поверхности земли, которые равны среднему 
росту человека; 
4)    напряжение между двумя точками, которые расположены вертикально на расстоянии 
1 м одна от другой; 
5)    напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 2 м одна от 
другой; 
 

Вопрос 10. К экологическим опасностям следует отнести: 
1) бандитизм, алкоголизм, специфические заболевания, шантаж, терроризм, половозраст-
ные особенности и др.; 
2) землетрясения, наводнения, цунами, оползни, вулканические извержения, снежные ла-
вины и др.; 
3) микроорганизмы, вирусы, грибки и т.п.; 
4) нитраты, пестициды, тяжелые металлы и т.д.; 
5) шумы, вибрации, излучения, электрический ток, аварии и др. 
 
Вопрос 11. Назовите единица измерения частоты звуковых колебаний: 

1) Гц; 
2) ДБ; 
3) октава; 
4) Па; 
5) Вт/м2. 
 

Вопрос 12. Какие ЧС не являются техногенными? 
1)    лесные пожары; 
2)    аварии на химически опасных объектах; 
3)    аварии на радиационно-опасных объектах; 
4)    аварии в коммунально-энергетических сетях; 
5)    аварии на транспорте. 
 

Вопрос 13. Каким образом можно психологически уменьшить травматизм (найдите 

неверное утверждение)? 
1)    введение монотонного труда; 
2)    устранение перебоев производственного процесса и штурмовщины; 
3)    организация отдыха и хорошего питания; 
4)    организация кабинетов психологической разгрузки; 
5)    введение элементов эстетизации труда. 
 

Вопрос 14. Границей теплого и холодного периода при нормировании параметров 

микроклимата является температура наружного воздуха, равная: 

1) –10ОС; 
2)  0ОС; 
3) +10ОС; 
4) +18ОС; 
5) +200С. 
 
Вопрос 15. Тепловой баланс любого тела определяется: 
1)    соотношением между теплом, которое оно получает, и теплом, которое оно отдает; 
2)    распределением температуры в помещении; 
3)    значением относительной влажности воздуха; 
4)    соотношением температуры вне помещения и внутри помещения; 
5)    отсутствием движения воздуха в помещении. 
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Ключи к тестам по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 3 1 2 2 4 1 3 3 3 1 1 5 1 1 4 
2 1 5 2 4 1 5 5 1 2 2 2 5 5 5 5 
3 5 4 1 1 1 5 1 1 4 3 1 1 5 2 2 
4 1 4 3 1 2 4 2 3 1 1 2 3 1 5 2 
5 5 2 2 1 5 1 4 2 4 4 1 2 5 2 5 
6 4 5 1 1 5 1 2 1 5 5 5 1 1 1 4 
7 5 2 5 5 1 2 5 1 1 2 4 3 3 3 5 
8 1 1 1 1 3 1 1 5 1 2 2 5 3 3 3 
9 1 1 4 4 1 3 3 3 4 1 3 4 1 2 1 

10 3 2 5 1 5 2 3 4 1 2 1 1 1 3 1 
 

Критерии оценивания 
Оценка Итоговая сумма баллов 

5 (отлично) (зачтено) 10-15 
4 (хорошо) (зачтено) 6-9 

3 (удовлетворительно)  
(зачтено) 

3-5 

2 (неудовлетворительно)  
(не зачтено) 

0-2 

 

12.3. Промежуточный контроль 

Вопросы  к зачету с оценкой 

1. Предмет дисциплины БЖД. Основные понятия и определения: жизнедеятельность, 
безопасность, биосфера, техносфера, гидросфера, литосфера, атмосфера.  

2.  Что такое опасные факторы, вредные факторы. Их основные особенности.  
3. Классификация опасных и вредных факторов.  
4. Средства защиты от опасных и вредных факторов техносферы.  
5. Средства индивидуальной защиты кожи.  
6. Средства индивидуальной защиты органов зрения, слуха.  
7. Сбор и ликвидация твердых и жидких отходов.  
8. Классификация основных видов жизнедеятельности человека.  
9. Причины потенциальной опасности жизнедеятельности человека.  
10. Воздействие на человека различных негативных факторов техносферы, электриче-

ского тока, температуры, влажности, запыленности, токсичности, вибрации, шума, 
акустических колебаний, состава воздуха, электрических полей, ионизирующих 
излучений, механических факторов.  

11. Основные характеристики опасных и вредных факторов: потенциал, качество, зона 
и время действия и др.  

12.  Основные характеристики комфортности техносферы.  
13. То же негативности техносферы.  
14. Защита от энергетических воздействий.  
15. Средства защиты атмосферы.  
16. Средства защиты гидросферы.  
17. Основные направления процесса управления БЖД.  
18. Роль профессионального отбора операторов автоматизированных и механизиро-

ванных систем.  
19. Средства автоматизации, сигнализации и блокировки, обеспечивающие безопас-

ность на производстве.  
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20. Опасности автоматизированного и роботизированного производства и защита от 
них.  

21. Взрывозащита технологического оборудования.  
22. Возможные причины дорожно-транспортных происшествий 
23. Защита от статического электричества.  
24. Средства противопожарной безопасности.  
25. Химическое оружие. Виды ОВ вероятного применения.  
26. Определение заражения воздуха, местности, почвы с помощью ВПХР.  
27. Биологическое оружие, способы его применения.  
28. Основные инфекции и правила предупреждения их распространения.  
29. Карантин и обсервация как мероприятия по борьбе с распространением эпидемий 

инфекций.  
30. Простейшие средства защиты органов дыхания при угрозе появления хлорной вол-

ны и аммиака.  
31. Объекты народного хозяйства, использующие в своей деятельности источники ио-

низирующего излучения. 
32. Устойчивость ОНХ - сущность проблемы. Анализ устойчивости.  
33. Основные направления повышения устойчивости ОНХ и способы их реализации.  
34. Основные контролирующие организации в области охраны труда, пожарной безо-

пасности, охраны окружающей среды, здравоохранения, радиационной безопасно-
сти, охраны окружающей среды, здравоохранения, рациональной безопасности, 
энергетических установок и др. опасных объектов.  

35. Основные законы в области БЖД и их общее содержание.  
36. Основные подзаконные акты, стандарты, нормативы в области БЖД.  
37. Организационные основы управления БЖД.  
38. Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. БЖД.  
39. Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности. БЖД.  
40. Чрезвычайные ситуации, Их классификация.  
41. ЧС стихийного происхождения, наиболее характерные для нашего региона.  
42. ЧС техногенного происхождения: виды, причины, пути предупреждения. 
43. Общие правила действия при ЧС техногенного происхождения: авариях на произ-

водстве, катастрофах, пожарах.  
44. ЧС военного времени. Виды оружия массового поражения.  
45. Основы поведения при угрозе применения терактов.  
46. Технические мероприятия снижения уровня воздействия на работающих вредных 

веществ 
47. Средства защиты органов дыхания: респираторы, их виды, устройство, подбор, 

применение.  
48. Противогазы: виды, устройства, использование. Противогаз ГП-7 - устройство и 

подбор, правила надевания.  
49. Правилапожарнойпрофилактикиприэксплуатациизданийипомещений. 
50. Общие правила оказания первой медицинской помощи пострадавших  при ЧС.  
51. Ядерное оружие и его поражающие факторы.  
52. Перваядоврачебнаяпомощьпострадавшим 
53. Чрезвычайнаяситуация–это … 
54. Принципы защиты от поражающих факторов.  
55. Убежища: основы устройства, правила поведения при пользовании убежищами.  
56. Радиационные укрытия, их правильное использование.  
57. Быстровозводимые убежища и укрытия.  
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса 

 В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Безопасность жизнедея-
тельности» используются следующие программные средства: 
 

Базовое программное обеспечение 

Операционная система Debian 
Стандартная общественная лицензия GNU 
(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) 

Операционная система FreeBSD 
Стандартная общественная лицензия GNU 
(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) 

DreamSparkAgreement (Комплекс программных средств) 
Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 
02.2020 

Офисный пакет LibreOffice 
Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Антивирус Касперского 
Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 
по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip 
Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Файловый менеджер Far 
Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер MozillaFirefox 
Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер GoogleChrome 
Модифицированная лицензия BSD 
https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным ин-

формационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант + 
Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО  
«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 
 
 

Электронные библиотечные системы 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 
Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессроч-
но 
 

Программы компьютерного тестирования 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образова-
ния» 
 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-
техническая база: 

Оснащенность Наименование  
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аудиторий,  
месторасположение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: согласно 
учебному 

расписанию 
согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 
Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 
II. Учебная аудитория для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций 

согласно 
учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 
III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

согласно 
учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 
IV. Помещения для самостоятельной работы «Научныйчитальный зал»,ул. 

Ленина, д. 39,каб. №203-2, 
«Залпериодических 

изданий»,ул. Ленина, д. 39,каб. 
№202-2, 

«Электронныйчитальныйзал»,ул. 
Ленина, д. 39, 
каб. №207-2, 

Кабинет«Компьютерный 
класс»,ул. Ленина, д. 39, 

каб. №321-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 
согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

 
 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информацион-

но-справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационно-

справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтверждаю-

щих документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 
[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронно-библиотечная система. – 
Электрон. дан. – Москва : ООО «Из-
дательство “Директ-Медиа”», cop. 

2001-2022. – on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page
=book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному ло-
гину и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 
01.04.2022, 

срок действия: 25.04.2022–
24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 
Электронно-библиотечная система. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 
ООО «Издательство “Лань”», cop. 

2011-2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 
доступ по индивидуальному ло-

гину и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 от 
07.02.2022, 

срок действия: 14.02.2022–
13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] 
: [сайт] / Научная электронная биб-

лиотека. – Электрон. дан. – Москва : 
ООО «Научная электронная библио-

тека», cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 
доступ свободный 

 
Необходима индивидуальная 
регистрация в локальной сети 

вуза 

Соглашение № 2093 от 
29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов 
РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / 
Научная электронная библиотека. – 
Электрон. дан. – Москва : ООО «На-
учная электронная библиотека», cop. 

2000-2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?
titlerefgroupid=3, 

доступ свободный 
 

Необходима индивидуальная 
регистрация в локальной сети 

Соглашение № 2093 от 
29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 
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вуза 
5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье [Электронный ресурс] : 
[сайт] / Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – Москва : 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

https://polpred.com/, 
доступ свободный 

Соглашение № 32 от 
29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 
[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – 
Электрон. дан. – Москва : Нацио-

нальный электронно-
информационный консорциум (НП 
НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line 

 
Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 
издательства Nature Publishing Group 
• Oxford Journals Digital Archive из-
дательства Oxford University Press с 

1849 по 1995 г.г. 
• Cambйdge Journals Digital Archive 
издательства Cambridge University 

Press с 1827 по 2011 г.г. 
• Annual Reviews. Electronic Back 
Volume Collection 1932-2006 изда-

тельства Annual Reviews 
• Historic Archive 1874-2000 изда-

тельства The Institute of Physics (IOP) 
с 1874 по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хи-
мического общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 
доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 
 

Возможна индивидуальная реги-
страция 

Соглашение № ДС-208-2019 
от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 
Национальная электронная библиоте-
ка. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Российская государственная библио-
тека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 
доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 
 

Возможна индивидуальная реги-
страция 

Договор № 101/НЭБ/3080-п 
от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-
21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система Кон-
сультант+ [Электронный ресурс] : 

[база данных] / Справочно-правовая 
система. – Электрон. дан. – Москва : 
ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-

2022. – эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № РДД/УЗ/2014/044 
от 01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] 
: [сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 
доступ по индивидуальному ло-

гину и паролю 
 

Договор № 39/22 от 
01.04.2022, 

срок действия: 
01.04.2022–30.03.2023 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rospotrebnadzor.ru. 

2. Бюро наилучших доступных технологий [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4. 

3. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 
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4. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

5. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отде-
ления Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.spsl.nsc.ru. 

6. Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://akot.rosmintrud.ru. 

7. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

8. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 
9. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 
10. МЧС России. Главное управление по Республике Коми [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://11.mchs.gov.ru. 
11. МЧС России. Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mchs.gov.ru. 

12. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

13. Управление противопожарной службы и гражданской защиты [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://ppsrk.ru/kollektiv/umc. 

14. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

15. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

16. Федеральный образовательный портал по Основам безопасности жизнедея-
тельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.obzh.ru. 

17. ШЕРЛОК – информационный портал открытого доступа [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/home.html. 

18. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-
bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CN
R=&Z21ID=. 

19. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: 
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&iddb=15&Ty
peAccess=PayAccess. 
 
16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 
Основная литература 

1. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. Занько, К. Р. Ма-
лаян, О. Н. Русак. – 17-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 704 с. – ISBN 978-5-
8114-0284-7. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/209837. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. по дисциплине 
"Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений подготовки и спец. / Н. Г. Зань-
ко, К. Р. Малаян, О. Н. Русак ; под ред. О. Н. Русака. – 12-е изд., перераб. и доп. – Санкт-
Петербург : Лань, 2008. – 672 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 
Дополнительная литература 

1. Айзман, Р. И. Безопасность жизнедеятельности: словарь-справочник / 
Р. И. Айзман, С. В. Петров, А. Д. Корощенко. – Новосибирск : Сибирское университетское 
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издательство, 2010. – 352 с. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57583. – ISBN 978-5-379-01456-8. – 
Текст : электронный. 

2. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих программы высш. проф. образова-
ния / Л. И. Глушкова [и др.] ; под ред. Л. И. Глушковой, И. В. Корабельникова ; Федераль-
ное агентство по образованию, Сыкт. гос. ун-т. – Сыктывкар : СыктГУ, 2009. – 296 с. – 
Текст (визуальный) : непосредственный. 

3. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (тех-
носферная безопасность) [Текст] : учеб. по дисциплине "Безопас-
ность жизнедеятельности" для бакалавров всех направлений подготовки в вузах России / 
С. В. Белов. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – 682 с. – (Бакалавр). – Текст 
(визуальный) : непосредственный. 

4. Кривошеин, Д. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов 
/ Д. А. Кривошеин, В. П. Дмитренко, Н. В. Горькова. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : 
Лань, 2021. – 340 с. – ISBN 978-5-8114-8226-9. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173146. — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

5. Собурь, С. В. Огнетушители: учебно-справочное пособие : практическое посо-
бие : [16+] / С. В. Собурь ; Всемирная академия наук комплексной безопасности, Между-
народная ассоциация "Системсервис", Университет комплексных систем безопасности и 
инженерного обеспечения. – 11-е изд., изм. – Москва : ПожКнига, 2018. – 80 с. : ил. – 
(Пожарная безопасность предприятия). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570952. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
98629-083-6. – Текст : электронный. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

1.1. Цель дисциплины: ознакомление с процессом обучения в вузе, техникой безопасно-

сти, основными процессами производства, передачи и распределения электрической энергии, 

объектами электрификации объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения, 

их проблемами и особенностями.  

1.2. Задачи: 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление о будущей 

специальности электроэнергетики в системах электроснабжения. Должен знать основы техни-

ки безопасности, особенности процесса обучения в высшем учебном заведении, проблемы 

электроэнергетической отрасли России и Республики Коми.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» относится к обязательной 

части учебного плана. Дисциплина основывается на результатах освоения школьной програм-

мы. 

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, необходимы в профессио-

нальной деятельности, осознания значимости своей будущей профессии. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижений:  

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 
Категория  

универсальных  

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции, в процессе изучения 

дисциплины  

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2 Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ог-

раничений 

УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. Определяет ожи-

даемые результаты решения выделенных задач  

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять своим вре-

менем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.2Понимает важность планирования перспек-

тивных целей собственной деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, эта-

пов карьерного роста, временной перспективы раз-

вития деятельности и требований рынка труда 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 

электрических технологий и оборудования, а также понимать значимость своей буду-

щей профессии; современные тенденции развития науки в электроэнергетике 

Уметь: изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследований; осуществлять познавательную деятельность с 

использованием натурных наблюдений и моделирования находить необходимую ин-

формацию в различных источниках 

Владеть: научно-технической информацией в области электроэнергетики и системах элек-

троснабжения; навыками сбора, обработки и анализа информации и применения ее в 

своей деятельности. 

 
 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

Очная форма: 
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Вид учебной работы 
Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 33,25 

В том числе: - 

Лекции 16 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Практические занятия (ПЗ) 16 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультирование перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 40 

Часы на контроль (экзамен) 34,75 

Общая трудоемкость час 108 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 
 

Заочная форма: 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 9,25 

В том числе: - 

Лекции 4 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Практические занятия (ПЗ) 4 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультирование перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 91 

Часы на контроль (экзамен) 7,75 

Общая трудоемкость час 108 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дис-

циплины 

Л
ек
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и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
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р
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ти

ч
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С
ам

о
ст
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р
аб

о
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К
о

н
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ая

 р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 

ч
ас

. 
 Формируе-

мые индика-

торы компе-

тенции 

1 Введение в профессиональную дея-

тельность. Общая характеристика 

курса 

1 - 1 2   4 УК-2.1, 6.2 

2 Современные способы преобразова-

ния энергии 

3 - 2 5   10 УК-2.1, 6.2 

3 Электроэнергетика 1 - 2 5   8 УК-2.1, 6.2 

4 Понятие об электроэнергетической 

системе 

4 - 4 5   13 УК-2.1, 6.2 

5 Электрооборудование и системы 

электроснабжения 

3 - 2 5   10 УК-2.1, 6.2 

6 Техника безопасности и защитные 

устройства систем электроэнергети-

ки 

1 - 2 5   8 УК-2.1, 6.2 

7 Понятие фактора времени 1 - 1 5   7 УК-2.1, 6.2 

8 Методика выбора решений в энер-

гетике 

1 - 1 4   6 УК-2.1, 6.2 

9 Тарифная политика 1 - 1 4   6 УК-2.1, 6.2 

 Консультирование перед экзаменом     1  1 УК-2.1, 6.2 

 Прием экзамена     0,25  0,25 УК-2.1, 6.2 

 Часы на контроль (экзамен)      34,75 34,75  

 Всего 16 - 16 40 1,25 34,75 108  
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5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела)  

дисциплины 

Л
ек
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и

и
 

Л
аб
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р
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за
н
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ти

я
 

П
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ти

ч
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. 
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о
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. 
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аб

о
та
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К
о

н
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тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируе-

мые индика-

торы компе-

тенции 

1 Введение в профессиональную дея-

тельность. Общая характеристика 

курса 

0,5 - 0,5 3   4 УК-2.1, 6.2 

2 Современные способы преобразова-

ния энергии 

1,25 - 1 11   13,25 УК-2.1, 6.2 

3 Электроэнергетика 0,5 - 1 11   12,5 УК-2.1, 6.2 

4 Понятие об электроэнергетической 

системе 

1,0 - 1 11   13 УК-2.1, 6.2 

5 Электрооборудование и системы 

электроснабжения 

0,25 - СР 11   11,25 УК-2.1, 6.2 

6 Техника безопасности и защитные 

устройства систем электроэнергети-

ки 

0,25 - 0,5 11   11,75 УК-2.1, 6.2 

7 Понятие фактора времени СР - СР 11   11 УК-2.1, 6.2 

8 Методика выбора решений в энер-

гетике 

0,25 - СР 11   11,25 УК-2.1, 6.2 

9 Тарифная политика СР - СР 11   11 УК-2.1, 6.2 

 Консультирование перед экзаменом     1  1 УК-2.1, 6.2 

 Прием экзамена     0,25  0,25 УК-2.1, 6.2 

 Часы на контроль (экзамен)      7,75 7,75  

 Всего 4 - 4 91 1,25 7,75 108  

 
 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обуче-

ния 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 Введение  в профес-

сиональную деятель-

ность. Общая характе-

ристика курса 

Значение энергетики в техническом прогрессе. Пред-

ставители профессиональной энергетической сферы. 

Современная система высшего образования. Работа с 

учебной и учебно-методической литературой. Техника 

безопасности в институте и в электроэнергетике. Роль 

библиографии в работе студента 

1 УК-2.1, 6.2 

2 Современные способы 

преобразования энер-

гии 

Современные способы преобразования различных ви-

дов энергии в электрическую. Законы сохранения ма-

терии и энергии. Тепловые конденсационные электро-

станции. Парогенераторы, турбины генераторы, кон-

денсаторы. Тепловой баланс станции. Теплоэлектро-

централи, их особенности. Газотурбинные и парогазо-

вые установки. Гидравлические и гидроаккумулирую-

щие электрические станции. Атомные электростанции. 

Невозобновляемые источники энергии. Возобновляе-

мая энергетика. Современные способы аккумулирова-

ния электроэнергии. Новшества в энергетике. 

3 УК-2.1, 6.2 

3 Электроэнергетика Электроэнергетика. История развития электрификации 

в России. План ГОЭЛРО – первый в мире государст-

венный план электрификации страны. Электроэнерге-

тика России. Применение электрической энергии на 

объектах экономики в России. Потребление электри-

ческой энергии, понятие о графиках электрических 

нагрузок. Энергетика в сельском хозяйстве: история, 

проблемы и перспективы.  

1 УК-2.1, 6.2 

4 Понятие об электро-

энергетической систе-

Понятие об электроэнергетической системе. Элементы 

системы. Режим системы. Графическое изображение 

4 УК-2.1, 6.2 
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ме основных элементов системы. Принципы работы ос-

новных элементов электроэнергетической системы 

(генераторы, трансформаторы, линии электропереда-

чи, электродвигатели). Актуальные направления раз-

вития электроэнергетики. 

5 Электрооборудование 

и системы электро-

снабжения 

Электрооборудование промышленных предприятий и 

объектов с-х назначения. Основные понятия электро-

технологических  процессов. Вопросы организации 

систем электроснабжения.  Основные параметры, оп-

ределяющие качество электрической энергии. Надеж-

ность систем электроснабжения.  Трансформаторные 

подстанции, назначение, классификация 

3 УК-2.1, 6.2 

6 Техника безопасности 

и защитные устройст-

ва систем электро-

энергетики 

Основные понятийные моменты защиты от поврежде-

ния электрооборудования. Способы защиты на раз-

личных уровнях напряжения.  Защита человека от дей-

ствия токов большой величины. 

1 УК-2.1, 6.2 

7 Понятие фактора вре-

мени 

Понятие фактора времени, сравнительная окупаемость 

капиталовложений, эффективность вариантов 

1 УК-2.1, 6.2 

8 Методика выбора ре-

шений в энергетике 

Методика выбора технических и инвестиционных ре-

шений в энергетике в условиях рыночной экономики 

1 УК-2.1, 6.2 

9 Тарифная политика Тарифная политика в электро- и теплоснабжении. Ос-

новные виды тарифов. Их формирование и динамика. 

Структура тарифов 

1 УК-2.1, 6.2 

Всего 16  
 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обу-

чения   
 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 Введение в профес-

сиональную деятель-

ность. Общая харак-

теристика курса 

Значение энергетики в техническом прогрессе. Предста-

вители профессиональной энергетической сферы. Совре-

менная система высшего образования. Работа с учебной и 

учебно-методической литературой. Техника безопасности 

в институте и в электроэнергетике. Роль библиографии в 

работе студента 

0,5 УК-2.1, 6.2 

2 Современные спосо-

бы преобразования 

энергии 

Современные способы преобразования различных видов 

энергии в электрическую. Законы сохранения материи и 

энергии. Тепловые конденсационные электростанции. 

Парогенераторы, турбины генераторы, конденсаторы. 

Тепловой баланс станции. Теплоэлектроцентрали, их осо-

бенности. Газотурбинные и парогазовые установки. Гид-

равлические и гидроаккумулирующие электрические 

станции. Атомные электростанции. Невозобновляемые 

источники энергии. Возобновляемая энергетика. Совре-

менные способы аккумулирования электроэнергии. Нов-

шества в энергетике. 

1,25 УК-2.1, 6.2 

3 Электроэнергетика Электроэнергетика. История развития электрификации в 

России. План ГОЭЛРО – первый в мире государственный 

план электрификации страны. Электроэнергетика России. 

Применение электрической энергии на объектах экономи-

ки в России. Потребление электрической энергии, поня-

тие о графиках электрических нагрузок. Энергетика в 

сельском хозяйстве: история, проблемы и перспективы.  

0,5 УК-2.1, 6.2 

4 Понятие об электро-

энергетической сис-

теме 

Понятие об электроэнергетической системе. Элементы 

системы. Режим системы. Графическое изображение ос-

новных элементов системы. Принципы работы основных 

элементов электроэнергетической системы (генераторы, 

трансформаторы, линии электропередачи, электродвига-

тели). Актуальные направления развития электроэнерге-

тики. 

1,0 УК-2.1, 6.2 

5 Электрооборудование Электрооборудование промышленных предприятий и 0,25 УК-2.1, 6.2 
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и системы электро-

снабжения 

объектов с-х назначения. Основные понятия электротех-

нологических  процессов. Вопросы организации систем 

электроснабжения.  Основные параметры, определяющие 

качество электрической энергии. Надежность систем 

электроснабжения.  Трансформаторные подстанции, на-

значение, классификация 

6 Техника безопасности 

и защитные устройст-

ва систем электро-

энергетики 

Основные понятийные моменты защиты от повреждения 

электрооборудования. Способы защиты на различных 

уровнях напряжения.  Защита человека от действия токов 

большой величины. 

0,25 УК-2.1, 6.2 

7 Понятие фактора 

времени 

Понятие фактора времени, сравнительная окупаемость 

капиталовложений, эффективность вариантов 

СР УК-2.1, 6.2 

8 Методика выбора 

решений в энергетике 

Методика выбора технических и инвестиционных реше-

ний в энергетике в условиях рыночной экономики 

0,25 УК-2.1, 6.2 

9 Тарифная политика Тарифная политика в электро- и теплоснабжении. Основ-

ные виды тарифов. Их формирование и динамика. Струк-

тура тарифов 

СР УК-2.1, 6.2 

Всего 4  

 

5.5. Практические занятия для студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы (раздела) 

дисциплины из табл. 

5.1 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе-

мые  

индикаторы  

компетенции 

1 Введение в профес-

сиональную деятель-

ность. Общая харак-

теристика курса 

Организация учебного процесса в ВУЗе.  Лекции - основа 

обучения в институте.  

Практические занятия и лабораторные работы.  Зачеты и 

экзамены.Общие представления об энергетике 

1 УК-2.1, 6.2 

2 Современные спосо-

бы преобразования 

энергии 

Энергоресурсы и их использование Тепловые конденса-

ционные электрические станции. Теплоэлектроцентрали. 

Газотурбинные установки. Парогазовые установки. Атом-

ные электростанции. Гидравлические электрические 

станции. Гидроаккумулирующие электрические станции. 

Приливные электрические станции.Невозобновляемые 

источники энергии. Возобновляемая энергетика. Совре-

менные способы аккумулирования электроэнергии. Нов-

шества в энергетике. 

2 УК-2.1, 6.2 

3 Электроэнергетика Электроэнергетика. История развития электрификации в 

России. Первый в мире государственный план развития 

народного хозяйства. Взаимосвязь энергетики и экономи-

ки. Краткие сведения об электроэнергетике России и Рес-

публики Коми. Потребление электрической энергии. 

Применение электрической энергии и электротехнологии. 

2 УК-2.1, 6.2 

4 Понятие об электро-

энергетической сис-

теме 

Элементы и их графическое изображение. Принцип рабо-

ты и конструктивное выполнение  

основных элементов электроэнергетической системы  

и системы электроснабжения. Передача энергии на рас-

стояние. Преимущества объединения энергетических сис-

тем. Актуальные направления развития электроэнергети-

ки. 

4 УК-2.1, 6.2 

5 Электрооборудование 

и системы электро-

снабжения 

Электротехнологические  процессы. Вопросы организа-

ции систем электроснабжения.  Параметры качества элек-

трической энергии.  Трансформаторные подстанции, на-

значение, классификация 

2 УК-2.1, 6.2 

6 Техника безопасности 

и защитные устройст-

ва систем электро-

энергетики 

Сведения о технике безопасности. Меры первой помощи. 

Способы защиты на различных уровнях напряжения.  За-

щита человека от действия токов большой величины. 

2 УК-2.1, 6.2 

7 Понятие фактора 

времени 

Методы оценки сравнительной окупаемости капитало-

вложений. 

1 УК-2.1, 6.2 

8 Методика выбора 

решений в энергетике 

Методика выбора технических и инвестиционных реше-

ний в энергетике в условиях рыночной экономики 

1 УК-2.1, 6.2 
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9 Тарифная политика Тарифная политика в электро- и теплоснабжении. Основ-

ные виды тарифов. Их формирование и динамика. Струк-

тура тарифов 

1 УК-2.1, 6.2 

Всего 16  

 

5.6. Практические занятия для студентов заочной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы (раздела) 

дисциплины из 

табл. 5.2 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1 Введение в профес-

сиональную дея-

тельность. Общая 

характеристика кур-

са 

Организация учебного процесса в ВУЗе.  Лекции - основа 

обучения в институте.  

Практические занятия и лабораторные работы.  Зачеты и 

экзамены.Общие представления об энергетике 

0,5 УК-2.1, 6.2 

2 Современные спо-

собы преобразова-

ния энергии 

Энергоресурсы и их использование Тепловые конденса-

ционные электрические станции. Теплоэлектроцентрали. 

Газотурбинные установки. Парогазовые установки. Атом-

ные электростанции. Гидравлические электрические 

станции. Гидроаккумулирующие электрические станции. 

Приливные электрические станции.Невозобновляемые 

источники энергии. Возобновляемая энергетика. Совре-

менные способы аккумулирования электроэнергии. Нов-

шества в энергетике. 

1 УК-2.1, 6.2 

3 Электроэнергетика Электроэнергетика. История развития электрификации в 

России. Первый в мире государственный план развития 

народного хозяйства. Взаимосвязь энергетики и экономи-

ки. Краткие сведения об электроэнергетике России и Рес-

публики Коми. Потребление электрической энергии. 

Применение электрической энергии и электротехнологии. 

1 УК-2.1, 6.2 

4 Понятие об элек-

троэнергетической 

системе 

Элементы и их графическое изображение. Принцип рабо-

ты и конструктивное выполнение  

основных элементов электроэнергетической системы  

и системы электроснабжения. Передача энергии на рас-

стояние. Преимущества объединения энергетических сис-

тем. Актуальные направления развития электроэнергети-

ки. 

1 УК-2.1, 6.2 

5 Электрооборудова-

ние и системы элек-

троснабжения 

Электротехнологические  процессы. Вопросы организа-

ции систем электроснабжения.  Параметры качества элек-

трической энергии.  Трансформаторные подстанции, на-

значение, классификация 

СР УК-2.1, 6.2 

6 Техника безопасно-

сти и защитные уст-

ройства систем 

электроэнергетики 

Сведения о технике безопасности. Меры первой помощи. 

Способы защиты на различных уровнях напряжения.  За-

щита человека от действия токов большой величины. 

0,5 УК-2.1, 6.2 

7 Понятие фактора 

времени 

Методы оценки сравнительной окупаемости капитало-

вложений. 

СР УК-2.1, 6.2 

8 Методика выбора 

решений в энерге-

тике 

Методика выбора технических и инвестиционных реше-

ний в энергетике в условиях рыночной экономики 

СР УК-2.1, 6.2 

9 Тарифная политика Тарифная политика в электро- и теплоснабжении. Основ-

ные виды тарифов. Их формирование и динамика. Струк-

тура тарифов 

СР УК-2.1, 6.2 

Всего 4  

 

5.7-5.8 Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

5.9. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

№ темы  (раз-

дела) дисцип-

лины из табл. 

5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

ем-

кость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

Контроль вы-

полнения работы 

(опрос, тест, 

конт, работа и 
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т.д)) 

1 Введение в 

профессио-

нальную дея-

тельность. Об-

щая характери-

стика курса 

Топливно-энергетический комплекс, его 

роль в электроэнергетике России и Респуб-

лики Коми. Проблемы развития топливных 

отраслей. Роль электрификации в экономике 

страны. Техника безопасности в электро-

энергетике.  

2 УК-2.1, 6.2 Опрос 

2 Современные 

способы пре-

образования 

энергии 

Основные проблемы развития электро- и 

теплоэнергетики РК, определяемые перехо-

дом к рынку. Ветряные, приливные и сол-

нечные преобразователи энергии, их особен-

ности и перспективы применения в России. 

Коэффициенты полезного действия электро-

станций, в какой зоне графика нагрузки ра-

ботают те или иные типы станций. 

5 УК-2.1, 6.2 Опрос 

3 Электроэнер-

гетика 

Электроэнергетика. План ГОЭЛРО – первый 

в мире государственный план электрифика-

ции страны. Электроэнергетика России. 

Применение электрической энергии на объ-

ектах экономики в России. Потребление 

электрической энергии, понятие о графиках 

электрических нагрузок. Электроэнергетика. 

Особенности и направленность плана ГО-

ЭЛРО.  Показатели, характеризующие гра-

фики электрической энергии у потребителей 

и производителей электрической энергии. 

Влияние режимов электропотребления на 

эффективность  работы электроэнергетиче-

ской отрасли. 

5 УК-2.1, 6.2 Контрольная 

работа 

4 Понятие об 

электроэнерге-

тической сис-

теме 

Единая электроэнергетическая система Рос-

сии, ее преимущества. Передача электриче-

ской энергии на большие расстояния, уровни 

напряжений. Режим работы системы. Управ-

ление электроэнергетическими системами. 

5 УК-2.1, 6.2 Опрос 

5 Электрообору-

дование и сис-

темы электро-

снабжения 

Электропривод на промышленных предпри-

ятий и объектов с-х назначения. Частотный 

преобразователь асинхронных двигателей. 

Типы электродвигателей. Силовые транс-

форматоры.  Схемы электроснабжения по-

требителей. Допустимые отклонения напря-

жения на электроприемниках. Потеря и па-

дение напряжения.  

5 УК-2.1, 6.2 Контрольная 

работа 

6 Техника безо-

пасности и за-

щитные уст-

ройства систем 

электроэнерге-

тики 

Основные понятийные моменты защиты от 

повреждения электрооборудования. Способы 

защиты на различных уровнях напряжения.  

Защита человека от действия токов большой 

величины. 

5 УК-2.1, 6.2 Опрос 

7 Понятие фак-

тора времени 

Методы сравнения вариантов развития сис-

тем электроснабжения. Приведенные затра-

ты и временной фактор.  

5 УК-2.1, 6.2 Опрос 

8 Методика вы-

бора решений в 

энергетике 

Методика выбора технических и инвестици-

онных решений в энергетике в условиях ры-

ночной экономики 

4 УК-2.1, 6.2 Опрос 

9 Тарифная по-

литика 

Тарифная политика в электро- и теплоснаб-

жении. Основные виды тарифов. Их форми-

рование и динамика. Структура тарифов 

4 УК-2.1, 6.2 Опрос 

  Всего 40   

 

5.10. Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения 
 

№ № раздела дис- Тематика самостоятельной работы Трудо- Формируемые  Контроль вы-
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п/п циплины из 

табл. 5.2 

(детализация) ем-

кость 

(час.) 

индикаторы  

компетенции 
полнения работы 

(опрос, тест, конт, 

работа и т.д) 

1 Введениев 

профессио-

нальную дея-

тельность. Об-

щая характери-

стика курса 

Топливно-энергетический комплекс, его 

роль в электроэнергетике России и Респуб-

лики Коми. Проблемы развития топливных 

отраслей. Роль электрификации в экономике 

страны. Техника безопасности в электро-

энергетике.  

3 УК-2.1, 6.2 Опрос 

2 Современные 

способы пре-

образования 

энергии 

Основные проблемы развития электро- и 

теплоэнергетики РК, определяемые перехо-

дом к рынку. Ветряные, приливные и сол-

нечные преобразователи энергии, их особен-

ности и перспективы применения в России. 

Коэффициенты полезного действия электро-

станций, в какой зоне графика нагрузки ра-

ботают те или иные типы станций. 

11 УК-2.1, 6.2 Опрос 

3 Электроэнер-

гетика 

Электроэнергетика. Особенности и направ-

ленность плана ГОЭЛРО.  Показатели, ха-

рактеризующие графики электрической 

энергии у потребителей и производителей 

электрической энергии. Влияние режимов 

электропотребления на эффективность  ра-

боты электроэнергетической отрасли. 

11 УК-2.1, 6.2 Контрольная 

работа 

4 Понятие об 

электроэнерге-

тической сис-

теме 

Единая электроэнергетическая система Рос-

сии, ее преимущества. Передача электриче-

ской энергии на большие расстояния, уровни 

напряжений. Режим работы системы. Управ-

ление электроэнергетическими системами. 

11 УК-2.1, 6.2 Опрос 

5 Электрообору-

дование и сис-

темы электро-

снабжения 

Электропривод на промышленных предпри-

ятий и объектов с-х назначения. Частотный 

преобразователь асинхронных двигателей. 

Типы электродвигателей. Силовые транс-

форматоры.  Схемы электроснабжения по-

требителей. Допустимые отклонения напря-

жения на электроприемниках. Потеря и па-

дение напряжения.  

11 УК-2.1, 6.2 Контрольная 

работа 

6 Техника безо-

пасности и за-

щитные уст-

ройства систем 

электроэнерге-

тики 

Основные понятийные моменты защиты от 

повреждения электрооборудования. Способы 

защиты на различных уровнях напряжения.  

Защита человека от действия токов большой 

величины. Основные понятийные моменты 

защиты от повреждения электрооборудова-

ния. Способы защиты на различных уровнях 

напряжения.  Защита человека от действия 

токов большой величины. 

11 УК-2.1, 6.2 Опрос 

7 Понятие фак-

тора времени 

Методы сравнения вариантов развития сис-

тем электроснабжения. Приведенные затра-

ты и временной фактор.  

11 УК-2.1, 6.2 Опрос 

8 Методика вы-

бора решений в 

энергетике 

Методика выбора технических и инвестици-

онных решений в энергетике в условиях ры-

ночной экономики 

11 УК-2.1, 6.2 Опрос 

9 Тарифная по-

литика 

Тарифная политика в электро- и теплоснаб-

жении. Основные виды тарифов. Их форми-

рование и динамика. Структура тарифов 

11 УК-2.1, 6.2 Опрос 

  Всего 91   

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено. 

 

7. Методы и формы организации обучения  
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

Очная форма 



 11 

                               Формы 

 

Методы 

Лекции, 

час 

Практические / 

семинарские  

занятия, час 

Лабор. 

раб,  

час 

Всего, 

час 

Работа в команде   2  2 

Тестирование  2  2 

Презентация  2  2 

Исследовательский метод  2  2 

Итого интерактивных занятий  8  8 

 

Для заочной формы обучения  

                               Формы 

 

Методы 

Лекции, 

час 

Практические / 

семинарские 

занятия, час 

Лабор. 

раб,  

час 

Всего, 

час 

Работа в команде   1  1 

Презентация  1  1 

Итого интерактивных занятий  2  2 

 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического мате-

риала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на 

основании контрольных вопросов и заданий к экзамену, а также к практическим занятиям. 

 Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления зна-

ний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Имен-

но поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре вни-

мания преподавателя.  

Студентам необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэ-

кономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литера-

туры;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литератур-

ным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обра-

титься к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.  

 

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям: 

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному заня-

тию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затрудне-

ния в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изу-

чения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на 

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, 

упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий  
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Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода зада-

ний по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дис-

циплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требо-

вания: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а 

также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей програм-

ме;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного вы-

полнения, и сдавать их в установленные сроки;  

 

4. Методические рекомендации по работе с литературой  

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, 

как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна 

быть подобрана основная и дополнительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по суще-

ству изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формули-

ровка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводят-

ся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. 

При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неод-

нозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце 

разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие 

ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обоб-

щающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны 

ранее. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине  

включает в себя: 

• рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной лите-

ратуры; 

• методические рекомендации по подготовке к лекционным и практическим занятиям; 

• методические рекомендации по подготовке контрольной работы;  

• методические рекомендации по работе с литературой; 

• учебно-методические материалы (контрольные вопросы, варианты контрольных работ); 

• групповые и индивидуальные консультации. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  

Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя: 

- электронный каталог библиотеки СЛИ 

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн» 

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань» 

 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального досту-

па для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 
 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное 

изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора 
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слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической докумен-

тацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к экзамену; 

– индивидуальные и групповые консультации. 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 
 

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля. 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ с 

начала семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный балл 

за период между 2КТ 

и на конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 4 4 4 12 

Результаты опроса 5 5 5 15 

Защита контрольных работ   10 21 31 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 13 23 34 70 

Сдача экзамена (максимум)    30 

Нарастающим итогом 13 36 70 100 

 

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный экзамен) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) (зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

   (зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно), 

    (не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

11. Фонд оценочных средств  

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работ соответствует дидактическим единицам 

Примерный вариант контрольной работы  

Вариант 1 
1. Назовите основные причины широкого применения электроэнергии во всех отраслях современ-

ного общества. 

2. Электроустановки по величине напряжения подразделяются на два вида, каким образом? Для ка-

кого из этих видов электроустановок по напряжению наиболее часты поражения людей электрическим 

током? 

3. Перечислите известные Вам виды электростанций. Приведите структурную схему работы кон-

денсационной станции и перечислите ее основные особенности. 

4. Перечислите основные параметры, характеризующие режим работы электроэнергетической сис-

темы и дайте понятие установившегося и переходного режима.  

5. Приведите шкалу стандартных номинальных напряжений в России от 220 В до 1150 кВ. Воздуш-

ные линии электропередачи, типы опор, расположение проводов на ВЛ. 
 

В а р и а н т  2  
1. Что понимается под энергетическими ресурсами. Назовите основные возобновляемые и невозоб-

новляемые энергоресурсы.  

2.Что такое условное топливо? Для каких целей введено это понятие? 

3. Перечислите известные Вам виды электростанций. Приведите структурную схему работы тепло-

электроцентрали и перечислите ее основные особенности. 
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4. Какие основные элементы относятся к электроэнергетической системе. Приведите основные обо-

значения основных из них. Назначение высоковольтных выключателей и линий электропередачи. 

5. Перечислите основные элементы электроэнергетической системы и их назначение. Конструктив-

ное выполнение линий электропередачи. 

 

12.2. Текущий контроль 
Примеры тестов (заданий) для контроля знаний 

1. Как расшифровывается план ГОЭЛРО?   

1) Государственная электрификация; 

2) Городская электрификация; 

3) Государственная электрификация России; 

4) Государственное электроснабжение России. 

2.  Электростанции по типу делятся на?   

1) Конденсационные, тепловые, газотурбинные, атомные; 

2) Тепловые, атомные, гидроэлектростанции.   

3) Теплоэлектроцентрали, конденсационные, атомные, гидро; 

4) Конденсационные, теплоэлектроцентрали, атомные, гидроэлектростанции. 

3.  Какие типы активных турбин используются на ГЭС 

1) Дугообразная активная с реактивным использование напора; 

2) Ковшевая активная турбина с реактивным использование напора;  

3) Поворотно-лопастная турбина; 

4) Активно-реактивная турбина. 

4.  Дайте расшифровку ГРЭС и к какому типу станции она принадлежит 

1) Городская электрическая станция, тип ТЭЦ; 

2) Гидравлическая районная электрическая станция, тип ГЭС;  

3) Государственная районная электростанция, тип КЭС; 

4) Государственная районная электростанция, тип ТЭЦ;. 

5.  Какие из перечисленных топлив можно отнести к возобновляемым источникам энергии 

1) Газ; вода, тепло недр, лес; 

2) Органическое топливо, уран, солнечное излучение;  

3) Энергия ветра, геотермическая энергия, солнечная энергия, энергия расщепления атома; 

4) Энергия солнца и ветра, геотермическая энергия, энергия приливов и отливов. 

6.  График электрической нагрузки это 

1) Зависимость изменения параметра режима нагрузки от частоты; 

2) Зависимость изменения параметра режима нагрузки от времени;  

3) Зависимость изменения параметра режима нагрузки от напряжения сети; 

4) Зависимость изменения параметра режима нагрузки от мощности. 

7.  Какие бывают режимы работы электроэнергетической системы 

1) Локальный, централизованный, объединенный; 

2) Нормальный, аварийный, локальный;  

3) Нормальный, послеаварийный и аварийный; 

4) Прогнозный, оперативный, нормальный,. 

8.  Высоковольтные выключатели предназначены для 

1) Отключения нагрузки распредустройств на напряжении 0,4 кВ ; 

2) Аварийного отключения узлов нагрузки;  

3) Аварийного отключения линий электропередачи и подстанций; 

4) Переключения объектов системы электроснабжения на резервное питание. 

9.  Шкала напряжения до 110 кВ имеет следующий вид 

1) 0,22; 0,38; 0,66; 1; 6; 10; 15; 50; 110 кВ; 

2) 0,22; 0,38; 3; 6; 10; 20; 35; 50; 110 кВ;  

3) 0,22; 0,38; 0,66; 3; 6; 10; 20; 35; 110 кВ; 

4) 0,22; 0,38; 1; 3; 6; 10; 20; 35; 50; 110 кВ. 

10. Назначение трансформатора в электроэнергетической системе 

1) Для преобразования электрической энергии из переменного в постоянный ток; 

2) Для повышения или понижения напряжения в энергосистеме;  

3) Для преобразования частоты и напряжения в системе; 
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4) Для снижения тока в системах электроснабжения. 

11. Опоры линий электропередачи бывают 

1) Анкерными и промежуточными; 

2)  Проходными и обычными;  

3) Производственного назначения и сельскохозяйственного; 

4) Анкерными, промежуточными и проходными. 

 

12.3. Промежуточный контроль 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1. Понятие энергетики и энергетической науки. Значение энергетики в техническом прогрес-

се. 

2. Система высшего образования. История развития электроэнергетики. 

3. Основные моменты работы студента в ВУЗе. Лекция, практические и лабораторные работы, 

их роль в получении качественных знаний. 

4. Техника безопасности и электробезопасность. Классификация электроустановок, заземле-

ние. 

5. Библиография и ее роль для студента. 

6. Понятие энергетики. Значение энергетики в техническом прогрессе России и Республики 

Коми. 

7. Энергоресурсы и их виды и использование. 

8. Основные проблемы развития электро- и теплоэнергетики Республики Коми, определяемые 

переходом к рынку.  

9. Методика технико-экономического обоснования принимаемых решений в энергетике.  

10. Понятие фактора времени, сравнительная окупаемость капиталовложений, эффективность 

вариантов.  

11. Методика выбора технических и инвестиционных решений в энергетике в условиях ры-

ночной экономики. 

12. Понятие энергосбережения.  

13. Организация энергосбережения в целом по России, понятие потенциала энергосбереже-

ния.  

14. Цены на энергоресурсы и условия их формирования в условиях рынка. Сравнительный 

анализ условий ценовой политики в России и за рубежом.  

15. Тарифная политика в электро- и теплоснабжении. Основные виды тарифов. Их формиро-

вание и динамика. Структура тарифов.  

16. Надежность и бесперебойность электроснабжения. Характеристики их регламентирую-

щие. 

17. Понятие системы электроснабжения. Схемы электроснабжения. 

18. Показатели графиков нагрузки: коэффициенты максимума и спроса. 

19. Электрическая энергия и преимущества ее применения в народном хозяйстве. 

20. Типы электрических станций. Основные энергоносители и принцип действия. 

21. Понятие электроэнергетической системы. Передача энергии на расстояние.  

22. Электроэнергетические системы (ЭЭС). Преимущества объединения энергосистем. Ос-

новные элементы ЭЭС, их графическое изображение. 

23. Тарифы в электроснабжении. Понятие коэффициента мощности, его влияние. 

24. Электроэнергетические системы (ЭЭС). Основные параметры: напряжение, частота, род тока и 

т.п. 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса 

 В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Введение в профессиональную 

деятельность» используются следующие программные средства: 
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Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSparkAgreement 

(Комплекс программ-

ных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперско-

го 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_

v3) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к ра-

бочему столу без зри-

тельного контроля 

NonVisualDesktopAcces

s (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления 

базами данныхMySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный ком-

плекс «Аттестация» (5 

версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» 

на период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSparkAgreement 

(Комплекс программ-

ных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперско-

го 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализирован-

ное программное 

обеспечение 

Векторный графиче-

ский редактор Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графиче-

ский редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектирования 

и моделирования 

пневматических, гид-

равлических и электро-

технических схем 

Fluidsim 4 hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсер-

вис» на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые (элек- Справочная правовая Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «Консультан-
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тронные) библиоте-

ки, обеспечиваю-

щие доступ к про-

фессиональным 

базам данных, ин-

формационным 

справочным и по-

исковым системам, 

а также иным ин-

формационным ре-

сурсам 

система Консультант + тПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные биб-

лиотечные системы 

Система автоматиза-

ции библиотек ИРБИС-

64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы компь-

ютерного тестиро-

вания 

Доступ к порталу «Фе-

деральный интернет 

экзамен в сфере про-

фессионального обра-

зования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материаль-

но-техническая база: 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 
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Учебно-наглядные пособия расписанию 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтверждающих 

документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронно-библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО «Издатель-

ство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. 

– on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=

book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 25.04.2022–

24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-

2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 от 

07.02.2022, 

срок действия: 14.02.2022–

13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Научная электронная библиоте-

ка. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная библиотека», 

cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная реги-

страция в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Научная 

электронная библиотека. – Электрон. 

дан. – Москва : ООО «Научная элек-

тронная библиотека», cop. 2000-2022. – 

on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?tit

lerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная реги-

страция в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и за-

рубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная система. – 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 
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Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛ-

ПРЕД Справочники», cop. 1997-2022. – 

on-line 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : Национальный 

электронно-информационный консор-

циум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – 

on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive изда-

тельства Oxford University Press с 1849 

по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University Press 

с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back Vol-

ume Collection 1932-2006 издательства 

Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 издатель-

ства The Institute of Physics (IOP) с 1874 

по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хими-

ческого общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841- 2007 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная регист-

рация 

Соглашение № ДС-208-2019 

от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиотека. 

– Электрон. дан. – Москва : ООО «Рос-

сийская государственная библиотека», 

cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная регист-

рация 

Договор № 101/НЭБ/3080-п от 

21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-

21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система Консуль-

тант+ [Электронный ресурс] : [база 

данных] / Справочно-правовая система. 

– Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Кон-

сультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. 

жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № РДД/УЗ/2014/044 

от 01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Бюро наилучших доступных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4. 

2. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

4. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru. 

5. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 
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6. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

7. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

8. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

9. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

10. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

11. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=

&Z21ID=. 

12. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&iddb=15&TypeA

ccess=PayAccess. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 
 

Основная литература 

Введение в специальность. Электроэнергетика и электротехника : учебное пособие / М. 

А. Мастепаненко, И. К. Шарипов, И. Н. Воротников, Ш. Ж. Габриелян. – Ставрополь : СтГАУ, 

2015. – 116 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/82197. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

1. Гужов, Н. П. Системы электроснабжения : учебник / Н. П. Гужов, В. Я. Ольховский, 

Д. А. Павлюченко. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический универси-

тет, 2015. – 262 с. : схем., табл., ил. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438343. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7782-2734-7. – Текст : электронный. 

2. Теоретические основы электротехники : учебник : [16+] / И. Я. Лизан, 

К. Н. Маренич, И. В. Ковалева [и др.]. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 627 с. : 

ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618546. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9729-0663-5. – Текст : электронный. 

3. Что такое электроника?=WHAT IS ELECTRONICS?: учебное электронное издание : 

учебное пособие / И. Е. Ильина, О. Н. Морозова, В. С. Григорьева [и др.] ; Тамбовский госу-

дарственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет (ТГТУ), 2018. – 164 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570314. – Библиогр.: с. 121. – ISBN 978-5-

8265-1853-3. – Текст : электронный. 
 

Периодические издания 

1. Электричество / гл. ред. П. А. Бутырин ; учред. Российская Академия Наук. – Москва 

: Издательство МЭИ. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686355. – ISSN 2411-1333 (Online). - 0013-

5380(Print). – Текст : электронный. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины ”Гидравлика” является обеспечение теоретической 

и практической подготовки специалистов, выполняющих проектирование, изготовление и 

эксплуатацию оборудования и их технического обслуживание.  

Задачи изучения дисциплинысостоят в подготовке бакалавров, имеющих глубокое по-

нимание сущности основных законов равновесия и движения жидкостей с целью решения ин-

женерных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Гидравлика» относится к обязательной части учебного плана. Дисциплина 

основывается на результатах освоения следующих дисциплин: математика, физика, инженер-

ная и компьютерная графика, прикладная механика, материаловедение,технология конструк-

ционных материалов 

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки необходи-

мы при изучении специальных дисциплин электрические и технологические измерения, экс-

плуатация электрооборудования и средств автоматизации и в профессиональной деятельно-

сти, монтаж электрооборудования и средств автоматизации. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижений:  

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ний 
Категория  

общепрофессиональных  

компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции,  

в процессе изучения дисциплины 

Теоретическая и практи-

ческая профес-

сиональная подготовка 

ОПК-5Способен использовать свой-

ства конструкционных и электротех-

нических материалов в расчетах па-

раметров и режимов объектов про-

фессиональной деятельности 

ОПК-5.1 Демонстрирует знание областей 

применения, свойств, характеристик и мето-

дов исследования конструкционных мате-

риалов, выбирает конструкционные мате-

риалы в соответствии с требуемыми харак-

теристиками для использования в области 

профессиональной деятельности 

ОПК-5.3 Выполняет расчеты на прочность 

простых конструкций 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Очная форма: 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 48,15 

В том числе:  

Лекции 16 

Лабораторные работы (ЛР)  

Практические занятия (ПЗ) 32 

Другие виды контактной работы 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 95,85 

Часы на контроль (зачет/ экзамен)  

Общая трудоемкость час 144 

Зачетные единицы трудоемкости 4 
 

Заочная форма: 
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Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 12,15 

В том числе:  

Лекции 4 

Лабораторные работы (ЛР)  

Практические занятия (ПЗ) 8 

Другие виды контактной работы 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 128 

Часы на контроль (зачет/ экзамен) 3,85 

Общая трудоемкость час 144 

Зачетные единицы трудоемкости 4 
 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения: 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела)  

дисциплины 
Л

ек
ц

и
и
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р
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ан

я
ти

я 
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ти

ч
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о
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Ч
ас
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 н
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к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 
 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1 Вводные сведения. Предмет и задачи 

курса. Основные физические свойства 

жидкостей и газов на примере плотно-

сти, удельного объема, вязкости, по-

верхностного натяжения. 

0,5  2 4   6,5 ОПК-5.1, 5.3 

2 Гидростатика. Гидростатическое давле-

ние и его свойства. Физический смысл. 

Размерность в системных и внесистем-

ных единицах. Диф. уравнение равнове-

сия Эйлера. Основное уравнение гидро-

статики. Виды напора.  Закон Паскаля и 

его практическое применение. Силы, 

действующие в жидкостях. Абсолют-

ный и относительный покой (равнове-

сие) жидких сред. 

0,5  2 5   7,5 ОПК-5.1, 5.3 

3 Сила давления жидкости на плоские, 

криволинейные стенки. Приборы для 

измерения давления 

0,5  2 5   7,5 ОПК-5.1, 5.3 

4 Гидродинамика. Основы кинематики. 

Скорость  и расход жидкости. Устано-

вившиеся и неустановившиеся потоки. 

Уравнение неразрывности. Диф. урав-

нения несжимаемой жидкости (уравне-

ние Навье Стокса). Виды движения вяз-

кой жидкости.  

0,5  2 5   7,5 ОПК-5.1, 5.3 

5 Модель идеальной (невязкой) жидкости. 

Уравнение Бернулли для идеальной (не-

вязкой жидкости). Уравнение Бернулли 

для потока реальной жидкости. Некото-

рые практические применения уравне-

ния Бернулли для определения скорости 

и расхода жидкости.  

1  2 5   8 ОПК-5.1, 5.3 

6 Общая интегральная форма уравнения 

количества движения. Подобие гидро-

механических процессов. Константы 

подобии, инварианты подобия. Крите-

рии гидродинамического подобия. Тео-

ремы подобия. Общее уравнение энер-

гии в интегральной и дифференциаль-

ной формах. 

1 - - 5   6 ОПК-5.1, 5.3 
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7 Режимы движения вязкой жидкости. 

Число Рейнольдса, его критические зна-

чения. Скорость и расход жидкости при 

ламинарном режиме движения жидко-

сти (закон Стокса, уравнение Пуазейля). 

Турбулентность и ее основные характе-

ристики. Уравнение Рейнольдса. При-

менение численных методов на ЭВМ. 

1  4 5   10 ОПК-5.1, 5.3 

8 Одномерные потоки жидкостей. Рас-

пределение скоростей по сечению пото-

ка. Расчет коэффициента гидравличе-

ского трения. 

1  4 5   10 ОПК-5.1, 5.3 

9 Потери напора на местные сопротивле-

ния. Формула Вейсбаха. Коэффициенты 

местных сопротивлений. 

1  2 5   8 ОПК-5.1, 5.3 

10 Скорость и расход истечения жидкости 

из резервуаров при постоянном напоре. 

Модуль расхода. Продолжительность 

опорожнения резервуаров при перемен-

ном напоре.  

1 - 2 5   8 ОПК-5.1, 5.3 

11 Гидравлический расчет трубопроводов. 1 - 2 5   8 ОПК-5.1, 5.3 

12 Неустановившееся движение несжи-

маемой жидкости. Гидравлический 

удар. Формула Жуковского Н.Е. Прак-

тическое использование гидроудара. 

1 - - 5   6 ОПК-5.1, 5.3 

13 Гидравлические машины. Общие сведе-

ния. Классификация. Основные пара-

метры.  

1 - 2 5   8 ОПК-5.1, 5.3 

14 Насосы. Классификация. Определение 

теоретического напора. Характеристи-

ки ц/б насоса, работа насоса в сети. 

Основное уравнение центробежного 

насоса. 

1 - 2 6   9 ОПК-5.1, 5.3 

15 Гидродинамические передачи. Назначе-

ние, классификация. Основные пара-

метры. Гидромуфты, гидротрансформа-

торы. 

1 - 1 6   8 ОПК-5.1, 5.3 

16 Гидропривод. Классификация гидро-

приводов. Рабочие жидкости. Гидро-

двигатели. Гидроаппаратура направ-

ляющая. Гидроаппаратура регулирую-

щая. 

1 - 1 6   8 ОПК-5.1, 5.3 

17 Вспомогательные устройства. Опреде-

ление основных параметров  объемного 

гидропривода. Дроссельное регулиро-

вание, объемное регулирование гидро-

привода. 

1 - - 6   7 ОПК-5.1, 5.3 

18 Гидропневмоприводы. Гидро- и пнев-

мотранспорт. Сельскохозяйственное 

водоснабжение. Основы гидромелиора-

ции. 

1 - 2 7,85   10,85 ОПК-5.1, 5.3 

 Прием зачета     0,15  0,15 ОПК-5.1, 5.3 
 Часы на контроль (зачет)         

 Итого: 16  32 95,85 0,15  144  
 

 

 

5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения: 
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№ 

п/п 

Наименование темы (раздела)  

дисциплины 
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о
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Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1 Вводные сведения. Предмет и задачи 

курса. Основные физические свойства 

жидкостей и газов на примере плотно-

сти, удельного объема, вязкости, по-

верхностного натяжения. 

   7   7 ОПК-5.1, 5.3 

2 Гидростатика. Гидростатическое давле-

ние и его свойства. Физический смысл. 

Размерность в системных и внесистем-

ных единицах. Диф. уравнение равнове-

сия Эйлера. Основное уравнение гидро-

статики. Виды напора.  Закон Паскаля и 

его практическое применение. Силы, 

действующие в жидкостях. Абсолют-

ный и относительный покой (равнове-

сие) жидких сред. 

1  1 7   9 ОПК-5.1, 5.3 

3 Сила давления жидкости на плоские, 

криволинейные стенки. Приборы для 

измерения давления 

  1 7   8 ОПК-5.1, 5.3 

4 Гидродинамика. Основы кинематики. 

Скорость  и расход жидкости. Устано-

вившиеся и неустановившиеся потоки. 

Уравнение неразрывности. Диф. урав-

нения несжимаемой жидкости (уравне-

ние Навье Стокса). Виды движения вяз-

кой жидкости.  

1  1 7   9 ОПК-5.1, 5.3 

5 Модель идеальной (невязкой) жидкости. 

Уравнение Бернулли для идеальной (не-

вязкой жидкости). Уравнение Бернулли 

для потока реальной жидкости. Некото-

рые практические применения уравне-

ния Бернулли для определения скорости 

и расхода жидкости.  

   7   7 ОПК-5.1, 5.3 

6 Общая интегральная форма уравнения 

количества движения. Подобие гидро-

механических процессов. Константы 

подобии, инварианты подобия. Крите-

рии гидродинамического подобия. Тео-

ремы подобия. Общее уравнение энер-

гии в интегральной и дифференциаль-

ной формах. 

 -  7   7 ОПК-5.1, 5.3 

7 Режимы движения вязкой жидкости. 

Число Рейнольдса, его критические зна-

чения. Скорость и расход жидкости при 

ламинарном режиме движения жидко-

сти (закон Стокса, уравнение Пуазейля). 

Турбулентность и ее основные характе-

ристики. Уравнение Рейнольдса. При-

менение численных методов на ЭВМ. 

  1 7   8 ОПК-5.1, 5.3 

8 Одномерные потоки жидкостей. Рас-

пределение скоростей по сечению пото-

ка. Расчет коэффициента гидравличе-

ского трения. 

   7   7 ОПК-5.1, 5.3 

9 Потери напора на местные сопротивле-

ния. Формула Вейсбаха. Коэффициенты 

местных сопротивлений. 

  1 7   8 ОПК-5.1, 5.3 
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10 Скорость и расход истечения жидкости 

из резервуаров при постоянном напоре. 

Модуль расхода. Продолжительность 

опорожнения резервуаров при перемен-

ном напоре.  

 -  7   7 ОПК-5.1, 5.3 

11 Гидравлический расчет трубопроводов.  -  7   7 ОПК-5.1, 5.3 

12 Неустановившееся движение несжи-

маемой жидкости. Гидравлический 

удар. Формула Жуковского Н.Е. Прак-

тическое использование гидроудара. 

 -  7   7 ОПК-5.1, 5.3 

13 Гидравлические машины. Общие сведе-

ния. Классификация. Основные пара-

метры.  

1 - 1 7   9 ОПК-5.1, 5.3 

14 Насосы. Классификация. Определение 

теоретического напора. Характеристи-

ки ц/б насоса, работа насоса в сети. 

Основное уравнение центробежного 

насоса. 

 -  7   7 ОПК-5.1, 5.3 

15 Гидродинамические передачи. Назначе-

ние, классификация. Основные пара-

метры. Гидромуфты, гидротрансформа-

торы. 

 -  7   7 ОПК-5.1, 5.3 

16 Гидропривод. Классификация гидро-

приводов. Рабочие жидкости. Гидро-

двигатели. Гидроаппаратура направ-

ляющая. Гидроаппаратура регулирую-

щая. 

 - 1 8   9 ОПК-5.1, 5.3 

17 Вспомогательные устройства. Опреде-

ление основных параметров  объемного 

гидропривода. Дроссельное регулиро-

вание, объемное регулирование гидро-

привода. 

 -  7   7 ОПК-5.1, 5.3 

18 Гидропневмоприводы. Гидро- и пнев-

мотранспорт. Сельскохозяйственное 

водоснабжение. Основы гидромелиора-

ции. 

1 - 1 8   10 ОПК-5.1, 5.3 

 Прием зачета     0,15  0,15 ОПК-5.1, 5.3 
 Часы на контроль (зачет)      3,85 3,85  

 Итого: 4  8 128 0,15 3,85 144  
 
 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обуче-

ния 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 Вводные сведения. Предмет и 

задачи курса. Основные фи-

зические свойства жидкостей 

и газов на примере плотно-

сти, удельного объема, вязко-

сти, поверхностного натяже-

ния. 

Понятие жидкости как сплошной непрерывной сре-

ды и жидкой  частицы, как бесконечно малого объема 

этой среды.  

Физические свойства жидкостей: плотность, сжи-

маемость, температурное расширение, вязкость, по-

верхностное натяжение и показатели, характеризую-

щие эти свойства. Приборы для измерения вязкости.  

0,5 ОПК-5.1, 5.3 

2 Гидростатика. Гидростатиче-

ское давление и его свойства. 

Физический смысл. Размер-

ность в системных и внесис-

темных единицах. Диф. урав-

нение равновесия Эйлера. 

Основное уравнение гидро-

статики. Виды напора.  Закон 

Гидростатическое давление, его свойства. Вывод 

дифференциальных уравнений равновесия несжи-

маемой жидкости (уравнения Эйлера), уравнения по-

верхностей одинаковых давлений. Основное уравне-

ние гидростатики, его физический смысл. Закон Пас-

каля.  

Абсолютное, избыточное давление, вакуум, пьезо-

метрическая и вакууметрическая высота, гидростати-

0,5 ОПК-5.1, 5.3 
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Паскаля и его практическое 

применение. Силы, дейст-

вующие в жидкостях. Абсо-

лютный и относительный 

покой (равновесие) жидких 

сред. 

ческий напор. Приборы для измерения  давлений. 

Закон сообщающихся сосудов. Давление жидкости на 

плоские и криволинейные поверхности. Закона Ар-

химеда, условия плавания и статической устойчиво-

сти тел. 

 

3 Сила давления жидкости на 

плоские, криволинейные 

стенки. Приборы для измере-

ния давления 

Взаимосвязьусловийжизнедеятельностисоздоровьем

ипроизводительностьютруда. Комфорт-

ные(оптимальные) условияжизнедеятельно-

сти.Климатическая,воздушная,световая,акустическая 

ипсихологическаясреды,влияниесреды насамочувст-

вие,со- стояниездоровьяи работоспособностьчелове-

ка. Псхофизиологическиеи эргономическиеусловия-

организации ибезопасности труда. Принципы, мето-

ды и средстваорганизации комфортных условий 

жизнедеятельности. 

0,5 ОПК-5.1, 5.3 

4 Гидродинамика. Основы ки-

нематики. Скорость  и расход 

жидкости. Установившиеся и 

неустановившиеся потоки. 

Уравнение неразрывности. 

Диф. уравнения несжимаемой 

жидкости (уравнение Навье 

Стокса). Виды движения вяз-

кой жидкости.  

Основные характеристики и виды движения жидко-

сти, установившееся и неустановившееся движение. 

Методы изучения движения жидкости Лагранжа и 

Эйлера, их принципиальное различие. Струйная мо-

дель движения жидкости, элементарная струйка, ли-

ния и трубка тока, поток. Параметры потока: площадь 

“живого” сечения, гидравлический радиус, расход, 

средняя скорость в сечении. Уравнение неразрывно-

сти потока, как закон сохранения массы вещества. 

0,5 ОПК-5.1, 5.3 

5 Модель идеальной (невязкой) 

жидкости. Уравнение Бер-

нулли для идеальной (невяз-

кой жидкости). Уравнение 

Бернулли для потока реаль-

ной жидкости. Некоторые 

практические применения 

уравнения Бернулли для оп-

ределения скорости и расхода 

жидкости.  

Уравнение Д. Бернулли для элементарной струйки 

идеальной жидкости при установившемся движении, 

как частный случай действия силы тяжести. Уравне-

ния Бернулли для струйки вязкой жидкости и для 

потока жидкости. Геометрическая и энергетическая 

интерпретация уравнения Бернулли. Понятие гидрав-

лического уклона. 

. 

1 ОПК-5.1, 5.3 

6 Общая интегральная форма 

уравнения количества движе-

ния. Подобие гидромехани-

ческих процессов. Константы 

подобии, инварианты подо-

бия. Критерии гидродинами-

ческого подобия. Теоремы 

подобия. Общее уравнение 

энергии в интегральной и 

дифференциальной формах. 

Гидродинамически подобные потоки. Законы гидро-

динамического подобия для пересчета параметров с 

модельных объектов на натурные. Геометрическое, 

кинематическое, динамическое подобие потоков.  

1 ОПК-5.1, 5.3 

7 Режимы движения вязкой 

жидкости. Число Рейнольдса, 

его критические значения. 

Скорость и расход жидкости 

при ламинарном режиме 

движения жидкости (закон 

Стокса, уравнение Пуазейля). 

Турбулентность и ее основ-

ные характеристики. Уравне-

ние Рейнольдса. Применение 

численных методов на ЭВМ. 

Математическое выражение, физический смысл и 

условия применимости критериев подобия: Ньютона, 

Эйлера, Рейнольдса, Фруда. Ламинарный и турбу-

лентный режим движения жидкости, число Рейнольд-

са. 

 

1 ОПК-5.1, 5.3 
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8 Одномерные потоки жидко-

стей. Распределение скоро-

стей по сечению потока. Рас-

чет коэффициента гидравли-

ческого трения. 

Взаимосвязь потерь напора с видом сопротивления, 

параметрами потока, режимом движения жидкости, 

относительной шероховатостью стенок трубы (кана-

ла). 

Характеристика трех областей гидравлических со-

противлений: гладких труб, переходных, шерохова-

тых (квадратичных). Определение для каждой облас-

ти гидравлического коэффициента трения по форму-

лам Блазиуса, Альштуля, Прандтля, и графикам Ни-

курадзе, Мурина. 

1 ОПК-5.1, 5.3 

9 Потери напора на местные 

сопротивления. Формула 

Вейсбаха. Коэффициенты 

местных сопротивлений. 

Формула Вейсбаха для определения местных потерь 

напора. Основные виды местных сопротивлений, 

формулы и численные значения коэффициентов мест-

ных сопротивлений, принцип наложения местных по-

терь. 

 

1 ОПК-5.1, 5.3 

10 Скорость и расход истечения 

жидкости из резервуаров при 

постоянном напоре. Модуль 

расхода. Продолжительность 

опорожнения резервуаров 

при переменном напоре.  

Истечение жидкости через малое отверстие в тонкой 

стенке при постоянном напоре в резервуаре. Понятие 

малого отверстия, тонкой стенки, затопленного и не-

затопленного отверстий, совершенного и несовершен-

ного сжатия струи. Формулы для определения скоро-

сти и расхода жидкости при истечении через малое 

отверстие. Понятие насадка, конструктивные виды 

применяемых насадков. Формулы для определения 

скорости и расхода жидкости через внешний цилинд-

рический насадок.  

 

1 ОПК-5.1, 5.3 

11 Гидравлический расчет тру-

бопроводов. 

Классификация трубопроводов. Основы расчета 

трубопроводов. Принципы расчета трубопровода, со-

стоящего из последовательно соединенных труб раз-

личных диаметров, а также при параллельном, раз-

ветвленном, кольцевом соединении труб. Методика 

расчета сифонных трубопроводов, трубопроводов с 

путевым и транзитным расходом.  

1 ОПК-5.1, 5.3 

12 Неустановившееся движение 

несжимаемой жидкости. Гид-

равлический удар. Формула 

Жуковского Н.Е. Практиче-

ское использование гидро-

удара. 

Гидравлический удар в трубопроводе. Способы 

предотвращения и использования гидроударов. 

 

1 ОПК-5.1, 5.3 

13 Гидравлические машины. 

Общие сведения. Классифи-

кация. Основные параметры.  

Объёмный гидропривод, его основные параметры. 

Источники питания гидропривода.  

1 ОПК-5.1, 5.3 

14 Насосы. Классификация. Оп-

ределение теоретического 

напора. Характеристики ц/б 

насоса, работа насоса в сети. 

Основное уравнение центро-

бежного насоса. 

Центробежные насосы: принцип действия, конст-

рукция. Работа насоса на трубопроводную систему. 

Объёмные насосы: коловратные, роторно-

пластинчатые, роторно-поршневые. Параметры на-

сосов. 

1 ОПК-5.1, 5.3 

15 Гидродинамические переда-

чи. Назначение, классифика-

ция. Основные параметры. 

Гидромуфты, гидротранс-

форматоры. 

Гидродинамические передачи. Назначение, класси-

фикация. Основные параметры. Гидромуфты, гидро-

трансформаторы 

1 ОПК-5.1, 5.3 

16 Гидропривод. Классификация 

гидроприводов. Рабочие 

жидкости. Гидродвигатели. 

Гидроаппаратура направ-

ляющая. Гидроаппаратура 

регулирующая. 

Гидроаккумуляторы и их работа в гидравлической 

системе. Силовые цилиндры и гидромоторы. Мето-

дика выбора гидродвигателя.  

Регулирующая, направляющая и контрольно-

измерительная аппаратура. Редукционные и предохра-

нительные клапаны. Дроссели. Золотниковые распреде-

лители. Приборы для измерения расхода. 

1 ОПК-5.1, 5.3 

17 Вспомогательные устройства. 

Определение основных пара-

Способы регулирования скоростей движения гид-

равлических и пневматических исполнительных ор-

1 ОПК-5.1, 5.3 
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метров  объемного гидропри-

вода. Дроссельное регулиро-

вание, объемное регулирова-

ние гидропривода. 

ганов. Объёмное и дроссельное регулирование. 

 

18 Гидропневмоприводы. Гид-

ро- и пневмотранспорт. Сель-

скохозяйственное водоснаб-

жение. Основы гидромелио-

рации. 

Гидравлические приводы автоматического регулирова-

ния. Следящие приводы. Приводы синхронного движе-

ния.  

Расчёт гидросистем станков. Схемы принципиальные 

гидравлические. Циклограммы работы исполнитель-

ных органов. Порядок расчёта гидропривода. 

1 ОПК-5.1, 5.3 

 Итого  16  
 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов заочной формы обу-

чения  

№ Наименование разделов Содержание разделов Трудоем-

кость, час 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 Вводные сведения. Предмет и 

задачи курса. Основные фи-

зические свойства жидкостей 

и газов на примере плотно-

сти, удельного объема, вязко-

сти, поверхностного натяже-

ния. 

Понятие жидкости как сплошной непрерывной сре-

ды и жидкой  частицы, как бесконечно малого объема 

этой среды.  

Физические свойства жидкостей: плотность, сжи-

маемость, температурное расширение, вязкость, по-

верхностное натяжение и показатели, характеризую-

щие эти свойства. Приборы для измерения вязкости.  

  

2 Гидростатика. Гидростатиче-

ское давление и его свойства. 

Физический смысл. Размер-

ность в системных и внесис-

темных единицах. Диф. урав-

нение равновесия Эйлера. Ос-

новное уравнение гидростати-

ки. Виды напора. Закон Паска-

ля и его практическое приме-

нение. Силы, действующие в 

жидкостях. Абсолютный и 

относительный покой (равно-

весие) жидких сред. 

Гидростатическое давление, его свойства. Вывод 

дифференциальных уравнений равновесия несжимае-

мой жидкости (уравнения Эйлера), уравнения поверх-

ностей одинаковых давлений. Основное уравнение 

гидростатики, его физический смысл. Закон Паскаля.  

Абсолютное, избыточное давление, вакуум, пьезо-

метрическая и вакууметрическая высота, гидростати-

ческий напор. Приборы для измерения  давлений. За-

кон сообщающихся сосудов. Давление жидкости на 

плоские и криволинейные поверхности. Закона Архи-

меда, условия плавания и статической устойчивости 

тел. 

 

1 ОПК-5.1, 5.3 

3 Сила давления жидкости на 

плоские, криволинейные 

стенки. Приборы для измере-

ния давления 

Взаимосвязьусловийжизнедеятельностисоздоровьем

ипроизводительностьютруда. Комфорт-

ные(оптимальные) условияжизнедеятельно-

сти.Климатическая,воздушная,световая,акустическа

я ипсихологическаясреды,влияниесреды насамочув-

ствие,со- стояниездоровьяи работоспособностьчело-

века. Псхофизиологическиеи эргономическиеусло-

вияорганизации ибезопасности труда. Принципы, 

методы и средстваорганизации комфортных условий 

жизнедеятельности. 

  

4 Гидродинамика. Основы ки-

нематики. Скорость  и расход 

жидкости. Установившиеся и 

неустановившиеся потоки. 

Уравнение неразрывности. 

Диф. уравнения несжимаемой 

жидкости (уравнение Навье 

Стокса). Виды движения вяз-

кой жидкости.  

Основные характеристики и виды движения жидко-

сти, установившееся и неустановившееся движение. 

Методы изучения движения жидкости Лагранжа и 

Эйлера, их принципиальное различие. Струйная мо-

дель движения жидкости, элементарная струйка, ли-

ния и трубка тока, поток. Параметры потока: площадь 

“живого” сечения, гидравлический радиус, расход, 

средняя скорость в сечении. Уравнение неразрывно-

сти потока, как закон сохранения массы вещества. 

1 ОПК-5.1, 5.3 

5 Модель идеальной (невязкой) 

жидкости. Уравнение Бер-

нулли для идеальной (невяз-

кой жидкости). Уравнение 

Бернулли для потока реаль-

ной жидкости. Некоторые 

практические применения 

Уравнение Д. Бернулли для элементарной струйки 

идеальной жидкости при установившемся движении, 

как частный случай действия силы тяжести. Уравне-

ния Бернулли для струйки вязкой жидкости и для по-

тока жидкости. Геометрическая и энергетическая ин-

терпретация уравнения Бернулли. Понятие гидравли-

ческого уклона. 
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уравнения Бернулли для оп-

ределения скорости и расхода 

жидкости.  

. 

6 Общая интегральная форма 

уравнения количества движе-

ния. Подобие гидромехани-

ческих процессов. Константы 

подобии, инварианты подо-

бия. Критерии гидродинами-

ческого подобия. Теоремы 

подобия. Общее уравнение 

энергии в интегральной и 

дифференциальной формах. 

Гидродинамически подобные потоки. Законы гидро-

динамического подобия для пересчета параметров с 

модельных объектов на натурные. Геометрическое, 

кинематическое, динамическое подобие потоков.  

  

7 Режимы движения вязкой 

жидкости. Число Рейнольдса, 

его критические значения. 

Скорость и расход жидкости 

при ламинарном режиме 

движения жидкости (закон 

Стокса, уравнение Пуазейля). 

Турбулентность и ее основ-

ные характеристики. Уравне-

ние Рейнольдса. Применение 

численных методов на ЭВМ. 

Математическое выражение, физический смысл и ус-

ловия применимости критериев подобия: Ньютона, 

Эйлера, Рейнольдса, Фруда. Ламинарный и турбу-

лентный режим движения жидкости, число Рейнольд-

са. 

 

  

8 Одномерные потоки жидко-

стей. Распределение скоро-

стей по сечению потока. Рас-

чет коэффициента гидравли-

ческого трения. 

Взаимосвязь потерь напора с видом сопротивления, 

параметрами потока, режимом движения жидкости, 

относительной шероховатостью стенок трубы (кана-

ла). 

Характеристика трех областей гидравлических со-

противлений: гладких труб, переходных, шерохова-

тых (квадратичных). Определение для каждой об-

ласти гидравлического коэффициента трения по 

формулам Блазиуса, Альштуля, Прандтля, и графи-

кам Никурадзе, Мурина. 

  

9 Потери напора на местные 

сопротивления. Формула 

Вейсбаха. Коэффициенты 

местных сопротивлений. 

Формула Вейсбаха для определения местных потерь 

напора. Основные виды местных сопротивлений, 

формулы и численные значения коэффициентов мест-

ных сопротивлений, принцип наложения местных по-

терь. 

 

  

10 Скорость и расход истечения 

жидкости из резервуаров при 

постоянном напоре. Модуль 

расхода. Продолжительность 

опорожнения резервуаров 

при переменном напоре.  

Истечение жидкости через малое отверстие в тон-

кой стенке при постоянном напоре в резервуаре. По-

нятие малого отверстия, тонкой стенки, затопленного 

и незатопленного отверстий, совершенного и несо-

вершенного сжатия струи. Формулы для определения 

скорости и расхода жидкости при истечении через 

малое отверстие. Понятие насадка, конструктивные 

виды применяемых насадков. Формулы для определе-

ния скорости и расхода жидкости через внешний ци-

линдрический насадок.  

 

  

11 Гидравлический расчет тру-

бопроводов. 

Классификация трубопроводов. Основы расчета 

трубопроводов. Принципы расчета трубопровода, со-

стоящего из последовательно соединенных труб раз-

личных диаметров, а также при параллельном, раз-

ветвленном, кольцевом соединении труб. Методика 

расчета сифонных трубопроводов, трубопроводов с 

путевым и транзитным расходом.  

  

12 Неустановившееся движение Гидравлический удар в трубопроводе. Способы   
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несжимаемой жидкости. Гид-

равлический удар. Формула 

Жуковского Н.Е. Практиче-

ское использование гидро-

удара. 

предотвращения и использования гидроударов. 

 

13 Гидравлические машины. 

Общие сведения. Классифи-

кация. Основные параметры.  

Объёмный гидропривод, его основные параметры. 

Источники питания гидропривода.  

1 ОПК-5.1, 5.3 

14 Насосы. Классификация. Оп-

ределение теоретического 

напора. Характеристики ц/б 

насоса, работа насоса в сети. 

Основное уравнение центро-

бежного насоса. 

Центробежные насосы: принцип действия, конструк-

ция. Работа насоса на трубопроводную систему. Объ-

ёмные насосы: коловратные, роторно-пластинчатые, 

роторно-поршневые. Параметры насосов. 

  

15 Гидродинамические переда-

чи. Назначение, классифика-

ция. Основные параметры. 

Гидромуфты, гидротранс-

форматоры. 

Гидродинамические передачи. Назначение, класси-

фикация. Основные параметры. Гидромуфты, гидро-

трансформаторы 

  

16 Гидропривод. Классификация 

гидроприводов. Рабочие 

жидкости. Гидродвигатели. 

Гидроаппаратура направ-

ляющая. Гидроаппаратура 

регулирующая. 

Гидроаккумуляторы и их работа в гидравлической 

системе.  

Силовые цилиндры и гидромоторы. Методика выбо-

ра гидродвигателя.  

Регулирующая, направляющая и контрольно-

измерительная аппаратура. Редукционные и предохра-

нительные клапаны. Дроссели. Золотниковые распреде-

лители. Приборы для измерения расхода. 

  

17 Вспомогательные устройства. 

Определение основных пара-

метров  объемного гидропри-

вода. Дроссельное регулиро-

вание, объемное регулирова-

ние гидропривода. 

Способы регулирования скоростей движения гидрав-

лических и пневматических исполнительных орга-

нов. Объёмное и дроссельное регулирование. 

 

  

18 Гидропневмоприводы. Гид-

ро- и пневмотранспорт. Сель-

скохозяйственное водоснаб-

жение. Основы гидромелио-

рации. 

Гидравлические приводы автоматического регулирова-

ния. Следящие приводы. Приводы синхронного движе-

ния.  

Расчёт гидросистем станков. Схемы принципиальные 

гидравлические. Циклограммы работы исполнительных 

органов. Порядок расчёта гидропривода. 

1 

 

ОПК-5.1, 5.3 

 Итого  4  
 

5.5-5.6 Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий  

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1 1, 2 Физические свойства жидкостей и газов. Гидростатиче-

ское давление. Основное уравнение гидростатики. Опре-

деление давления жидкости на плоские и криволинейные 

стенки. 

4 ОПК-5.1, 5.3 

2 3, 4 Закон Паскаля, гидравлический пресс. Относительный 

покой жидкости. 

4 ОПК-5.1, 5.3 

3 5,  7 Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. 

Уравнение неразрывности. 

6 ОПК-5.1, 5.3 

4 8, 9 Определение коэффициента гидравлического трения. 

Потери напора по длине и на местные сопротивления.  

6 ОПК-5.1, 5.3 

5 10 Расчет гидравлически коротких и длинных трубопрово-

дов. 

2 ОПК-5.1, 5.3 

6 11 Истечение жидкости через отверстия и насадки при по-

стоянном и переменном напоре. 

2 ОПК-5.1, 5.3 

7 13 Гидравлические машины. Классификация и параметры 2 ОПК-5.1, 5.3 

8 14 Насосы. Определение теоретического напора. Энерге- 2 ОПК-5.1, 5.3 
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тические характеристики насосов. 

9 15 Гидродинамические передачи. Назначение, классифи-

кация, параметры.  

1 ОПК-5.1, 5.3 

10 16 Классификация гидроприводов. Рабочие жидкости 1 ОПК-5.1, 5.3 

11 18 Гидропневмоприводы. Гидро- и пневмотранспорт. Сель-

скохозяйственное водоснабжение. Основы гидромелио-

рации. 

2 ОПК-5.1, 5.3 

Всего 32,0  
 

5.8. Практические занятиядля студентов заочной формы обучения  

 

№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий  

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1  2 Физические свойства жидкостей и газов. Гидростатиче-

ское давление. Основное уравнение гидростатики. Опре-

деление давления жидкости на плоские и криволинейные 

стенки. 

1 ОПК-5.1, 5.3 

2 3, 4 Закон Паскаля, гидравлический пресс. Относительный 

покой жидкости. 

2 ОПК-5.1, 5.3 

3  7 Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. 

Уравнение неразрывности. 

1 ОПК-5.1, 5.3 

4 9 Определение коэффициента гидравлического трения. 

Потери напора по длине и на местные сопротивления.  

1 ОПК-5.1, 5.3 

5 13 Гидравлические машины. Классификация и параметры 1 ОПК-5.1, 5.3 

6 16 Классификация гидроприводов. Рабочие жидкости 1 ОПК-5.1, 5.3 

7 18 Гидропневмоприводы. Гидро- и пневмотранспорт. Сель-

скохозяйственное водоснабжение. Основы гидромелио-

рации. 

1 ОПК-5.1, 5.3 

Всего 8,0  
 

 

5.9.Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

ем-

кость 

(час.) 

Формируе-

мые индика-

торы компе-

тенции 

Контроль выпол-

нения работы (оп-

рос, тест, конт, 

работа и т.д)) 

1 1 Вводные сведения. Предмет и задачи курса. 

Основные физические свойства жидкостей и 

газов на примере плотности, удельного объе-

ма, вязкости, поверхностного натяжения. 

4 ОПК-5.1, 5.3 Тестирование, 

Подготовка презен-

тации 

2 2 Гидростатика. Гидростатическое давление и 

его свойства. Физический смысл. Размерность 

в системных и внесистемных единицах. Диф. 

уравнение равновесия Эйлера. Основное 

уравнение гидростатики. Виды напора.  Закон 

Паскаля и его практическое применение. Си-

лы, действующие в жидкостях. Абсолютный и 

относительный покой (равновесие) жидких 

сред. 

5 ОПК-5.1, 5.3 Тестирование, 

Подготовка презен-

тации 

3 3 Сила давления жидкости на плоские, криво-

линейные стенки. Приборы для измерения 

давления 

5 ОПК-5.1, 5.3 Контрольная работа 

4 4 Гидродинамика. Основы кинематики. Ско-

рость  и расход жидкости. Установившиеся и 

неустановившиеся потоки. Уравнение нераз-

рывности. Диф. уравнения несжимаемой жид-

кости (уравнение Навье Стокса). Виды дви-

жения вязкой жидкости.  

5 ОПК-5.1, 5.3 Контрольная работа 

5 5 Модель идеальной (невязкой) жидкости. 

Уравнение Бернулли для идеальной (невязкой 

5 ОПК-5.1, 5.3 Решение задач 
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жидкости). Уравнение Бернулли для потока 

реальной жидкости. Некоторые практические 

применения уравнения Бернулли для опреде-

ления скорости и расхода жидкости.  

6 6 Общая интегральная форма уравнения коли-

чества движения. Подобие гидромеханиче-

ских процессов. Константы подобии, инвари-

анты подобия. Критерии гидродинамического 

подобия. Теоремы подобия. Общее уравнение 

энергии в интегральной и дифференциальной 

формах. 

5 ОПК-5.1, 5.3 Тестирование 

7 7 Режимы движения вязкой жидкости. Число 

Рейнольдса, его критические значения. Ско-

рость и расход жидкости при ламинарном 

режиме движения жидкости (закон Стокса, 

уравнение Пуазейля). Турбулентность и ее 

основные характеристики. Уравнение Рей-

нольдса. Применение численных методов на 

ЭВМ. 

5 ОПК-5.1, 5.3 Тестирование 

8 8 Одномерные потоки жидкостей. Распределе-

ние скоростей по сечению потока. Расчет ко-

эффициента гидравлического трения. 

5 ОПК-5.1, 5.3 Решение  задач, 

тестирование 

9 9 Потери напора на местные сопротивления. 

Формула Вейсбаха. Коэффициенты местных 

сопротивлений. 

5 ОПК-5.1, 5.3 Решение  задач, 

тестирование 

10 10 Скорость и расход истечения жидкости из 

резервуаров при постоянном напоре. Модуль 

расхода. Продолжительность опорожнения 

резервуаров при переменном напоре.  

5 ОПК-5.1, 5.3 Тестирование 

11 11 Гидравлический расчет трубопроводов. 5 ОПК-5.1, 5.3 Тестирование 

12 12 Неустановившееся движение несжимаемой 

жидкости. Гидравлический удар. Формула 

Жуковского Н.Е. Практическое использова-

ние гидроудара. 

5 ОПК-5.1, 5.3 Тестирование 

13 13 Гидравлические машины. Общие сведения. 

Классификация. Основные параметры.  

5 ОПК-5.1, 5.3 Тестирование 

14 14 Насосы. Классификация. Определение теоре-

тического напора. Характеристики ц/б насоса, 

работа насоса в сети. Основное уравнение 

центробежного насоса. 

6 ОПК-5.1, 5.3 Решение  задач, 

тестирование 

15 15 Гидродинамические передачи. Назначение, 

классификация. Основные параметры. Гидро-

муфты, гидротрансформаторы. 

6 ОПК-5.1, 5.3 Решение  задач, 

тестирование 

16 16 Гидропривод. Классификация гидроприводов. 

Рабочие жидкости. Гидродвигатели. Гидроап-

паратура направляющая. Гидроаппаратура 

регулирующая. 

6 ОПК-5.1, 5.3 Тестирование 

17 17 Вспомогательные устройства. Определение 

основных параметров  объемного гидропри-

вода. Дроссельное регулирование, объемное 

регулирование гидропривода. 

6 ОПК-5.1, 5.3 Тестирование, 

подготовка презен-

тации 

18 18 Гидропневмоприводы. Гидро- и пневмотранс-

порт. Основы сельскохозяйственного водо-

снабжения и гидромелиорации. 

7,85 ОПК-5.1, 5.3 Тестирование, 

подготовка презен-

тации 

  Всего 95,85   
 

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.2 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

ем-

кость 

(час.) 

Формируе-

мые индика-

торы компе-

тенции 

Контроль выпол-

нения работы (оп-

рос, тест, конт, 

работа и т.д)) 

1 1 Вводные сведения. Предмет и задачи курса. 7 ОПК-5.1, 5.3 Тестирование, 
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Основные физические свойства жидкостей и 

газов на примере плотности, удельного объе-

ма, вязкости, поверхностного натяжения. 

Подготовка презен-

тации 

2 2 Гидростатика. Гидростатическое давление и 

его свойства. Физический смысл. Размерность 

в системных и внесистемных единицах. Диф. 

уравнение равновесия Эйлера. Основное 

уравнение гидростатики. Виды напора.  Закон 

Паскаля и его практическое применение. Си-

лы, действующие в жидкостях. Абсолютный и 

относительный покой (равновесие) жидких 

сред. 

7 ОПК-5.1, 5.3 Тестирование, 

Подготовка презен-

тации 

3 3 Сила давления жидкости на плоские, криво-

линейные стенки. Приборы для измерения 

давления 

7 ОПК-5.1, 5.3 Контрольная работа 

4 4 Гидродинамика. Основы кинематики. Ско-

рость  и расход жидкости. Установившиеся и 

неустановившиеся потоки. Уравнение нераз-

рывности. Диф. уравнения несжимаемой жид-

кости (уравнение Навье Стокса). Виды дви-

жения вязкой жидкости.  

7 ОПК-5.1, 5.3 Контрольная работа 

5 5 Модель идеальной (невязкой) жидкости. 

Уравнение Бернулли для идеальной (невязкой 

жидкости). Уравнение Бернулли для потока 

реальной жидкости. Некоторые практические 

применения уравнения Бернулли для опреде-

ления скорости и расхода жидкости.  

7 ОПК-5.1, 5.3 Решение задач 

6 6 Общая интегральная форма уравнения коли-

чества движения. Подобие гидромеханиче-

ских процессов. Константы подобии, инвари-

анты подобия. Критерии гидродинамического 

подобия. Теоремы подобия. Общее уравнение 

энергии в интегральной и дифференциальной 

формах. 

7 ОПК-5.1, 5.3 Тестирование 

7 7 Режимы движения вязкой жидкости. Число 

Рейнольдса, его критические значения. Ско-

рость и расход жидкости при ламинарном 

режиме движения жидкости (закон Стокса, 

уравнение Пуазейля). Турбулентность и ее 

основные характеристики. Уравнение Рей-

нольдса. Применение численных методов на 

ЭВМ. 

7 ОПК-5.1, 5.3 Тестирование 

8 8 Одномерные потоки жидкостей. Распределе-

ние скоростей по сечению потока. Расчет ко-

эффициента гидравлического трения. 

7 ОПК-5.1, 5.3 Решение  задач, 

тестирование 

9 9 Потери напора на местные сопротивления. 

Формула Вейсбаха. Коэффициенты местных 

сопротивлений. 

7 ОПК-5.1, 5.3 Решение  задач, 

тестирование 

10 10 Скорость и расход истечения жидкости из 

резервуаров при постоянном напоре. Модуль 

расхода. Продолжительность опорожнения 

резервуаров при переменном напоре.  

7 ОПК-5.1, 5.3 Тестирование 

11 11 Гидравлический расчет трубопроводов. 7 ОПК-5.1, 5.3 Тестирование 

12 12 Неустановившееся движение несжимаемой 

жидкости. Гидравлический удар. Формула 

Жуковского Н.Е. Практическое использова-

ние гидроудара. 

7 ОПК-5.1, 5.3 Тестирование 

13 13 Гидравлические машины. Общие сведения. 

Классификация. Основные параметры.  

7 ОПК-5.1, 5.3 Тестирование 

14 14 Насосы. Классификация. Определение теоре-

тического напора. Характеристики ц/б насоса, 

работа насоса в сети. Основное уравнение 

центробежного насоса. 

7 ОПК-5.1, 5.3 Решение  задач, 

тестирование 
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15 15 Гидродинамические передачи. Назначение, 

классификация. Основные параметры. Гидро-

муфты, гидротрансформаторы. 

7 ОПК-5.1, 5.3 Решение  задач, 

тестирование 

16 16 Гидропривод. Классификация гидроприводов. 

Рабочие жидкости. Гидродвигатели. Гидроап-

паратура направляющая. Гидроаппаратура 

регулирующая. 

8 ОПК-5.1, 5.3 Тестирование 

17 17 Вспомогательные устройства. Определение 

основных параметров  объемного гидропри-

вода. Дроссельное регулирование, объемное 

регулирование гидропривода. 

7 ОПК-5.1, 5.3 Тестирование, 

подготовка презен-

тации 

18 18 Гидропневмоприводы. Гидро- и пневмотранс-

порт. Основы сельскохозяйственного водо-

снабжения и гидромелиорации. 

8 ОПК-5.1, 5.3 Тестирование, 

подготовка презен-

тации 

  Всего 128   
 

6. Тематика курсовых проектов – не предусмотрена 
 

7. Методы и формы организации обучения  

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 
Для очной формы обучения  

                               Формы 

 

Методы 

Лекции, 

час 

Практические / 

семинарские  

занятия, час 

Лабор. 

раб,  

час 

Всего, 

час 

Работа в команде   2  2 

Тестирование  2  2 

Презентация  2  2 

Исследовательский метод  2  2 

Итого интерактивных занятий  8  8 

 

Для заочнойформы обучения  

                               Формы 

 

Методы 

Лекции, 

час 

Практические / 

семинарские 

занятия, час 

Лабор. 

раб,  

час 

Всего, 

час 

Работа в команде   2  2 

Презентация  1  1 

Итого интерактивных занятий  3  3 

 

8. Методические указаниядля студентов по освоению дисциплины 

8.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического мате-

риала 
 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения лекционного материала дисцип-

лины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса: 

электрические нагрузки, электрические сети и токи коротких замыканий. Это способствует 

расширению кругозора, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, ме-

тодической документацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет – ресурсов. 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем лекционного материала 

дисциплины включает: поиск учебной и специальной литературы по данной тематике, прора-

ботку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний, путем ответа на вопросы по 

изучаемой теме. 

8.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим заня-

тиям 
 

Подготовка к практическим занятиям заключается в ознакомлении с материалами лек-

ционных занятий по каждой теме практического занятия (раздел 5.7 для очной формы и 5.8 
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для заочной), а также в самостоятельном поиске информации по конкретной тематике в соот-

ветствии со списком основной и дополнительной литературы (раздел 16).  

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 
 

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин, 

отнесены:  

– рабочая программа, 

– фонд оценочных средств, 

– самостоятельная работа студентов, 

– конспекты лекций, 

– тесты. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального досту-

па для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает уг-

лубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расши-

рению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литерату-

рой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к зачету; 

– индивидуальные и групповые консультации. 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 
 

Таблица 10.1– Балльные оценки для элементов контроля 
 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный балл 

на 1-ую КТ с начала 

семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный балл 

за период между 2КТ 

и на конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 3 3 3 9 

Тестовый контроль 4 4 4 12 

Контрольные работы на практи-

ческих занятиях 
9 14 9 32 

Защита презентаций   5 5 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 20 25 25 70 

Сдачазачета 

(максимум) 
   30 

Нарастающим итогом 20 45 70 100 
 

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 
 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный зачет) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

11. Фонд оценочных средств  
 

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

12. Промежуточный и текущий контроль 
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12.1. Тематика контрольных работ 

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрены темы и задания по 

дидактическим единицам дисциплины 

Примерные задачи на контрольной работе 
Задача 1. Канистра, заполненная бензином и не содержащая воздуха, нагрелась на солнце до температуры 

С050 . На сколько повысилось давление бензина внутри канистры, если бы она была абсолютно жесткой? На-

чальная температура бензина С020 . Модуль объемной упругости бензина принять равным кПаЕ 1300= , ко-

эффициент температурного расширения 
град

t

1
108 4−⋅=β

. 

Задача 2. Определить абсолютное давление воды в трубопроводе если U-образной ртутный манометр, подклю-

ченный по схеме (рис. 1-1) показал перепад ..500 стртммh =∆  Барометрическое давление 760 ..стртмм  

 
Рис. 1-1 

Задача 3. Конденсатоотводчик с поплавком, открытым сверху (рис. 1-2), работает на перепаде давлений 
2

2
см

скг

. Определить наполнение поплавка, при котором клапан откроется, если известны: емкость поплавка  лV 5= , 

диаметр отверстия выпускного клапана ммd 5=  и масса поплавка кгm 5,1= . Плотность конденсата 

3
945

м

кг
кд =ρ . 

 
Рис. 1-2 

Задача 4. Два резервуара, заполненные спиртом и водой, соединены между собой трехколенным манометром, в 

котором находятся спирт, ртуть, вода и воздух (рис. 1-3). Положение уровней жидкостей измеряется относи-

тельно одной общей плоскости. Уровень спирта в левом резервуаре мh 8,01 = , уровень воды в правом - 

мh 7,06 = . Давление в резервуарах контролируется с помощью манометра и вакуумметра. Определить разность 

давлений в резервуарах, если в трехколенном манометре установилось следующее положение уровней жидко-

стей: мh 5,02 = , мh 3,03 = , мh 58,04 = , мh 15,05 =
3

800
м

кг
сп =ρ

, 
3

1000
м

кг
в =ρ , 

3
13600

м

кг
рт =ρ , 

3
3,1

м

кг
возд =ρ ). 
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Рис. 1-3 

Задача 5. Определить массу колокола, имеющего диаметры мD 1,01 = , мD 2,02 = , мD 4,03 = , если глубина 

его погружения в воду при плавании в закрытом сосуде мН 3,0= , подъем уровня воды внутри колокола 

мh 1,0= , а избыточное давление на поверхности воды вне колокола кПарм 20=  (рис. 1-4). 

 
Рис. 1-4 

 

 

12.2. Текущий контроль 

Примеры тестов (заданий) для контроля знаний 
 

1. Вопрос.  Правильное определение науки «Гидравлика»: гидравлика - это… 

Ответы:  

a) часть механики, изучающая законы равновесия и движения жидкостей (газов) 

b) раздел механики твердого тела, изучающий законы равновесия и движения жидкостей (газов) 

c) раздел физики сплошной среды, изучающий законы равновесия и движения идеальных и реальных жид-

костей 

d) наука, изучающая законы равновесия и движения жидкостей  и способы приложения этих законов к  ре-

шению задач инженерной практики 

2. Вопрос. Сжимаемостью жидкости называют свойство жидкости… 

Ответы: 

a) изменять свое состояние (переход из жидкого в газообразное состояние) с изменением объема при по-

стоянном давлении 

b) изменять свой объем при изменении давления 

c) сохранять свой объем при изменении температуры 

d) оказывать сопротивление относительному сдвигу слоев при изменении объема 

 

3. Вопрос. Единицей измерения средней скорости является… 

Ответы:  

a) с/м
3
 

b) м/с 

c) с/см
4
 

d) м
2
/с 

4. Вопрос. Эпюра скоростей жидкости по живому сечению в широком прямоугольном канале при лами-

нарном режимедвижения имеет вид… 

Ответы: 

a) гиперболы 

b) прямоугольника 

c) прямой линии 

d) параболы (параболоида) 
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5. Вопрос. Отношение максимальной скорости жидкости к средней скорости в круглой трубе при лами-

нарном режиме движения равно… 

Ответы: 

a) 1,5 

b) 1,0 

c) 1,2 

d) 2,0 

6. Вопрос.  Два открытых бака соединены простым длинным трубопроводом постоянного диаметра 100 мм 

(расходная характеристика К = 53,9 л/с). Если перепад уровней в баках составляет 2,5 м, а длина 

его 25 м, то расход жидкости в трубе равен… л/с 

Ответы:  

a) 17,05 

b) 34,1 

c) 26 

d) 2,6 

7. Вопрос. Существуют следующие режимы движения жидкости… 

Ответы: 

a) струйчатый и пузырьковый 

b) входной и выходной 

c) прямо и кривоструйный 

d) ламинарный и турбулентный 

8. Вопрос. Кинематическая вязкость определяется следующей зависимостью… 

Ответы: 

a) � =
�

�
 

b) � =
��∗	



 

c) � =
	

�
 

d) � =
�

�,������,�
� 

9. Вопрос. Сущность гипотезы сплошности заключается в том, что жидкость рассматривается как… 

Ответы: 

a) континуум, непрерывная сплошная среда 

b) среда, имеющая разрывы и пустоты 

c) сложная среда с растворенными газами, веществами, имеющая разрывы и пустоты 

d) неподвижное твердое или жидкое тело, при определенной температуре и давлении 

10. Вопрос. Единицей измерения площади живого сечения является… 

Ответы: 

a) см
4
 

b) м
3
 

c) м 

d) м
2
 

11. Вопрос. Модельные жидкости в «Гидравлике» применяют для… 

Ответы: 

a) упрощения строения жидкости 

b) облегчения применения уравнений механики 

c) усложнения теории механики жидкости 

d) усложнения строения жидкости 

12. Вопрос. При установившемся движении скорость частицы жидкости зависит… 

Ответы: 

a) только от времени 

b) от времени и координат 

c) только от координат 

d) от ординаты X и времени 

13.Вопрос. Взаимосвязь между плотностью и удельным весом жидкости определяется формулой… 

Ответы: 

a) � = 1
2� �ℊ 

b) � = �� 

c) � = �ℊ 

d) � = �
��  

14. Вопрос. Точка присоединения открытого пьезометра заглублена на 8 м под уровень воды, а избыточное 

давление надсвободной поверхностью составляет 0,2 атм. Тогда высота подъема воды в открытом 

пьезометре равна … м. 

Ответы:  
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a) 8 

b) 2 

c) 10 

d) 6 

15. Вопрос. Исследование натурного состояния явления, выполняется с использованием методов имеющих 

иную физическую природу, однако описываемое теми же математическими зависимостями, кото-

рые описывают натурное явление, при… моделировании. 

Ответы: 

a) натурном 

b) аналоговом 

c) математическом 

d) физическом 

16. Вопрос. Вязкостью жидкости называют свойство жидкости… 

Ответы: 

a) оказывать сопротивление относительному сдвигу слоев 

b) изменять плотность при изменении температуры 

c) изменять свой объем при изменении давления на 1 Па 

d) переходить из жидкого в газообразное состояние при изменении температуры 

17. Вопрос. Две категории сил, которые могут действовать в жидкостях и газах, - это… 

Ответы: 

a) инерции и трения 

b) массовые и поверхностные 

c) трения и тяжести 

d) давления и напряжения 

18. Вопрос. Шероховатость стенок русла на потери напора по длине при ламинарном режиме движения… 

Ответы: 

a) влияет, если она зависит от числа Рейнольдса 

b) не оказывает влияние 

c) влияет в случае, если она относительная 

d) влияет в случае, если она абсолютная 

19. Вопрос. Трубы называются гидравлически гладкими, если… 

Ответы: 

a) толщина вязкого подслоя больше абсолютной шероховатости 

b) толщина вязкого подслоя равна абсолютной шероховатости 

c) абсолютная шероховатость пренебрежительно мала 

d) толщина вязкого подслоя меньше абсолютной шероховатости 

20. Вопрос. Пьезометрический уклон при расчете простого длинного трубопровода представляет собой… 

Ответы: 

a) отношение потерь по длине к длине участка 

b) отношение потерь по длине к сумме местных потерь 

c) отношение местных потерь к длине участка 

d) сумму потерь по длине и местных потерь к длине участка 

21. Вопрос. Необходимый напор в начале магистрали (или высота водонапорной башни) при расчете 

сложногоразветвленного  незамкнутого трубопровода в случае горизонтальной местности опреде-

ляется как… 

Ответы: 

a) сумма потерь на всех участках магистрали и необходимого свободного напора в конце магистрали 

b) сумма всех потерь на участках магистрали 

c) сумма всех местных потерь 

d) сумма всех потерь на участках магистрали и боковых ответвлений 

22. Вопрос. Коэффициент местных сопротивлений в большинстве случаев находится… 

Ответы: 

a) расчетными способами по эмпирическим формулам 

b) по справочникам, составленным на основе эмпирических исследований 

c) расчетным способом по теоретическим формулам 

d) путем математических выводов 

23. Вопрос. Коэффициент � (коэффициент Кориолиса) равен отношению действительной 

__________энергии массыжидкости, протекающей через живое сечение, к кинетической энергии, 

вычисленной в предположении, что во всех точках живого сечения местные скорости равны сред-

ней скорости. 

Ответы: 

a) сумме кинетической и потенциальной 

b) разнице кинетической и потенциальной 
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c) потенциальной 

d) кинетической 

24. Вопрос. В открытом сосуде эпюра избыточного давления на вертикальную или наклонную стенку име-

ет вид… 

Ответы: 

a) прямоугольника 

b) прямоугольного треугольника 

c) квадрата 

d) трапеции 

25. Вопрос. Смоченный периметр для полукруглого живого сечения с радиусом 0,4 м равен… м 

Ответы: 

a) 1,256 

b) 2,512 

c) 0,628 

d) 0,314 

26. Вопрос. Заполните пропуск. Благодаря ___________,  стало возможным получение дифференциальных  

уравнений равновесия и движения жидкости. 

Ответы: 

a) гипотезе сплошности 

b) постоянству давления 

c) растворимости 

d) постоянству температуры 

27. Вопрос. Сопротивление растяжению может возникать только в … 

Ответы:  

a) жидкостях под атмосферном давлении 

b) дегазированных жидкостях 

c) газах 

d) жидкостях давление в которых более атмосферного 

28. Вопрос. Корректив кинетической энергии потока при ламинарном движении жидкости в трубе (коэф-

фициентКориолиса) равен… 

Ответы: 

a) 1,5 

b) 1,33 

c) 2,0 

d) 1,0 

29. Вопрос. Расходы жидкости на каждом участке при последовательном соединении трубопроводов… 

Ответы: 

a) увеличиваются по длине участков 

b) уменьшаются по длине участков 

c) равны 

d) изменяются пропорционально диаметру трубы 

30. Вопрос. Относительной шероховатостью называют отношение … 

Ответы: 

a) абсолютной шероховатости к радиусу трубы 

b) диаметра трубы к абсолютной шероховатости 

c) радиуса трубы к абсолютной шероховатости 

d) абсолютной шероховатости к диаметру трубы 

31. Вопрос. Если � - линейный размер, � – скорость, �- время, �- ускорение, то геометрическое подобие за-

писывается формулой… 

Ответы: 

a) 
�н
�м

="� 

b) 
#н
#м

="# 

c) 
Тн
Тм

="Т 

d) 
%н
%м

="% 

 

32. Вопрос. Уравнение Бернулли для установившегося движения невязкой жидкости при действии сил тя-

жести и силдавления имеет вид… 

Ответы: 

a) z +
&
2�'� +(

�
'� = )ℴ+,- 

b) z +
&
�'� +(

�

2'� = )ℴ+,- 
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c) z +
&
�'� −(�

2'� ≠ 20 

d) z +
&
�'� +(

�

2'� ≠ )ℴ+,- 

 

12.3. Промежуточный контроль 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
1. Основные физические свойства жидкостей и газов на примере плотности, удельного объема, вязкости, по-

верхностного натяжения. 

2. Приборы для измерения давления. 

3. Гидростатическое давление и его свойства. Физический смысл. Размерность в системных и внесистемных 

единицах. 

4. Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера. 

5. Основное уравнение гидростатики. 

6. Пьезометрическая и приведенная высоты, вакуум, напор и удельная потенциальная энергия. 

7. Относительный и абсолютный покой жидкости. 

8. Закон Паскаля и его практическое применение. 

9. Сила давления жидкости на плоскую стенку. Центр давления. 

10. Сила давления жидкости на криволинейную стенку. Центр давления. 

11. Плавание тел. Закон Архимеда. Остойчивость плавающего тела. 

12. Понятие о струйчатой модели потока.  

13. Уравнение постоянства расхода для установившегося движения жидкости 

14. Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. 

15. Уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости. Геометрическая интерпретация уравне-

ния Бернулли. 

16. Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости.  

17. Практические приложения уравнения Бернулли для определения скорости и расхода жидкости.  

18. Критерии гидродинамического подобия. Теоремы подобия. 

19. Одномерные потоки жидкостей и газов.  

20. Плоское (двумерное) движение идеальной жидкости.  

21. Пограничный слой. Дифференциальное уравнение пограничного слоя.  

22. Сверхзвуковые течения. Скачки уплотнений. 

23. Особенности двухкомпонентных и двухфазных течений. 

24. Уравнение равномерного движения жидкости (формула Шези). 

25. Гидравлический и пьезометрический уклон. 

26. Режимы движения вязкой жидкости. Число Рейнольдса и его критические значения. Эпюры скоростей. 

27. Расход жидкости при ламинарном режиме движения. 

28. Движение жидкости через плоскую щель. 

29. Гидравлически гладкие и шероховатые трубы. Пульсация скоростей и осредненная скорость. 

30. Классификация потерь напора. 

31. Потери напора на местные сопротивления (внезапное расширение).  

32. Потери напора на преодоление сил трения, определение коэффициента гидравлического трения расчетным 

путем. 

33. Расчет трубопровода с непрерывным расходом по его длине. 

34. Расчет гидравлически коротких трубопроводов. 

35. Расчет сифонного трубопровода. 

36. Гидравлический удар в трубопроводе. 

37. Скорость и расход истечения жидкости из резервуаров при постоянном напоре. 

38. Продолжительность опорожнения резервуаров при переменном напоре. 

39. Поршневые насосы. Устройство. Создаваемый напор. Производительность. Потребляемая мощность. Индика-

торная диаграмма поршневого насоса. 

40. Производительность центробежного насоса. Законы пропорциональности. Рабочая характеристика насоса. 

Уравнение центробежного насоса. 

41. Центробежные насосы. Классификация центробежных насосов. Устройство и принцип действия. Действи-

тельный напор насоса. 

 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 

программные средства: 

 

Перечень лицензионного про- Реквизиты подтверждающих документов 



 24

граммного обеспечения 

Мультимедийные комплексы 

Базовое про-

граммное обес-

печение 

DreamSpark 

Agreement 

(Комплекс про-

граммных 

средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн 

Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Кас-

перского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Тех-

нологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_Licens

e#GPL_v3) 

Файловыйме-

неджер Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-

браузер Mozilla 

Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-

браузер Google 

Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.h

tml) 

Система доступа 

к рабочему сто-

лу без зритель-

ного контроля 

NonVisual 

Desktop Access 

(NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управ-

ления базами 

данных MySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный 

комплекс «Ат-

тестация» (5 

версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. 

Иваново» на период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое про-

граммное обес-

печение 

DreamSpark 

Agreement 

(Комплекс про-

граммных 

средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн 

Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Кас-

перского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Тех-

нологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 
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Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйме-

неджер Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-

браузер Mozilla 

Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-

браузер Google 

Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.h

tml) 

Специализиро-

ванное про-

граммное обес-

печение 

Векторный гра-

фический редак-

тор Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый гра-

фический редак-

торGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проекти-

рования и моде-

лирования 

пневматических, 

гидравлических 

и электротехни-

ческих схем 

Fluidsim 4 

hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Лес-

промсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые (элек-

тронные) биб-

лиотеки, обеспе-

чивающие дос-

туп к профессио-

нальным базам 

данных, инфор-

мационным 

справочным и 

поисковым сис-

темам, а также 

иным информа-

ционным ресур-

сам 

Справочная 

правовая систе-

ма Консультант 

+ 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 

«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессроч-

но 

Электронные 

библиотечные 

системы 

Система автома-

тизации библио-

тек ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией 

ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

Программы ком-

пьютерного тес-

тирования 

Доступ к порта-

лу «Федераль-

ный интернет 

экзамен в сфере 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" 

на период с 05.2014 по 06.2014 
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Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" 

на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 

 
 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материаль-

но-техническая база: 

 
 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 
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согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

 
 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 

Реквизиты подтвер-

ждающих докумен-

тов 

1 Университетская библиотека 

ONLINE [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронно-

библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО «Из-

дательство “Директ-Медиа”», 

cop. 2001-2022. – on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_blocks&view=mai

n_ub, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 62-03/2022 

от 01.04.2022, 

срок действия: 

25.04.2022–24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронно-

библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», 

cop. 2011-2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 03/02 и 

04/02 от 07.02.2022, 

срок действия: 

14.02.2022–13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс] : [сайт] / Научная элек-

тронная библиотека. – Электрон. 

дан. – Москва : ООО «Научная 

электронная библиотека», cop. 

2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной се-

ти вуза 

Соглашение № 2093 

от 29.09.2022, срок 

действия: бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов 

РАН) [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Научная электронная 

библиотека. – Электрон. дан. – 

Москва : ООО «Научная элек-

тронная библиотека», cop. 2000-

2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.

asp?titlerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной се-

ти вуза 

Соглашение № 2093 

от 29.09.2022, срок 

действия: бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия 

и зарубежье [Электронный ре-

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок дей-
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сурс] : [сайт] / Электронная биб-

лиотечная система. – Электрон. 

дан. – Москва : ООО «ПОЛПРЕД 

Справочники», cop. 1997-2022. – 

on-line 

ствия: бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИ-

КОН [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронная библиотеч-

ная система. – Электрон. дан. – 

Москва : Национальный элек-

тронно-информационный кон-

сорциум (НП НЭИКОН), cop. 

2013-2022. – on-line 

 

Архивы зарубежных 

издательств: 
• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive изда-

тельства Oxford University Press с 1849 

по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University Press 

с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back Vol-

ume Collection 1932-2006 издательства 

Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 издатель-

ства The Institute of Physics (IOP) с 1874 

по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хими-

ческого общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841- 2007 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных 

классах вуза и в электронном 

читальном зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная 

регистрация 

Соглашение № ДС-

208-2019 от 

31.03.2013, 

срок действия: бес-

срочно 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Национальная электрон-

ная библиотека. – Электрон. дан. 

– Москва : ООО «Российская го-

сударственная библиотека», cop. 

2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных 

классах вуза и в электронном 

читальном зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная 

регистрация 

Договор № 

101/НЭБ/3080-п от 

21.10.2022, 

срок действия: 

21.10.2022-21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система 

Консультант+ [Электронный ре-

сурс] : [база данных] / Справоч-

но-правовая система. – Электрон. 

дан. – Москва : ЗАО «Консуль-

тант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. 

жестк. диск 

Доступ в компьютерных 

классах вуза и в электронном 

читальном зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бес-

срочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный 

ресурс] : [сайт] / Информацион-

но-справочная система. – Элек-

трон. дан. – Санкт-Петербург : 

АО «Кодекс», cop. 2015-2022. – 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 
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on-line 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

9. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

10. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=

&Z21ID=. 

11. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Ржавцев, А. А. Гидравлика : учебное пособие / А. А. Ржавцев. – Санкт-Петербург : 

СПбГЛТУ, 2020. – 96 с. – ISBN 978-5-9239-1184-8. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/159312. – Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

1. Вербицкий, В. М. Гидравлика: методические рекомендации по расчету движения 

жидкости в напорных трубопроводах : методическое пособие : [16+] / В. М. Вербицкий ; Фе-

деральное агентство морского и речного транспорта, Московская государственная академия 

водного транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2016. – 26 с. : ил., табл., схем. – Режим дос-

тупа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483872 (дата обраще-

ния: 19.10.2022). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Гидравлика [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для сту-

дентов технических специальностей и направлений бакалавриата всех форм обучения : само-

стоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. 

лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. тепло-

техники и гидравлики ; сост.: Т. Л. Леканова, Е. Г. Казакова, В. Т. Чупров. – Сыктывкар : 

СЛИ, 2012. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000257.pdf. – Текст : электронный. 

3. Гидравлика. Гидростатика : учебное пособие / В. Ю. Мищенко, Ю. Н. Пугачев, В. В. 

Ружицкая, Т. И. Федоткина ; под редакцией В. В. Ружицкой. – Москва : МАИ, 2021. – 59 с. – 

ISBN 978-5-4316-0852-0. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/256271. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Гидромеханика, гидравлика, механика жидкости и газа : учебное пособие / В. В. 

Кузнецов, К. А. Ананьев, А. Н. Ермаков, Ю. В. Дрозденко. – Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. 
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Горбачева, 2019. – 109 с. – ISBN 978-00137-066-6. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/122213. – Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

5. Коноплев, Е. Н. Виртуальный лабораторный практикум по напорной гидравлике и 

гидромашинам : учебное пособие / Е. Н. Коноплев. – Тверь : ТвГТУ, 2020. – 108 с. – ISBN 978-

5-7995-1069-5. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/171306. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Крестин, Е. А. Задачник по гидравлике с примерами расчетов : учебное пособие / 

Е. А. Крестин. – 2-е изд., перераб. – Самара : Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2012. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143486. – ISBN 978-5-9585-0492-3. – Текст : 

электронный. 

7. Кудинов, В. А. Гидравлика [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки (спец.) в области техники и технологии / В. А. Кудинов, Э. М. Кар-

ташов. – 3-е изд., стер. – Москва : Высш. шк., 2008. – 199 с. 

8. Кузнецов, В. В. Гидравлика. Проектирование и расчет объемной гидропередачи : 

учебное пособие / В. В. Кузнецов, К. А. Ананьев. – Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 

2020. – 72 с. – ISBN 978-5-00137-135-9. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/145123. – Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

В дисциплине с позиций системного подхода, теории информации, теории 

моделирования, искусственного интеллекта, других наук и прикладных разделов 

информатики реализуется подход к изучению информационно-коммуникационных  

технологий, как науки о промышленных способах сбора, передачи, переработки, 

преобразования и использования информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Введение в профессиональную деятельность», «Математика», «Инженерная и 

компьютерная графика». 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения дисциплин Блока 1, 

Блока 2. Практики и ВКР. 

 

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций и индикаторов их достижений: 

 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции, в процессе 

изучения дисциплины  

Системное и 

критическое мышление 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2 Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 
Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции, в процессе 

изучения дисциплины 

 ОПК-1 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1 Применяет средства информационных 

технологий для поиска, хранения, обработки, 

анализа и представления информации 

 

 

 

3.3. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  

Не предусмотрены. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 
Вид учебной работы Всего часов по формам обучения 

очная  заочная  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 49,25 13,25 

В том числе:     

Лекции 16 4 
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Лабораторные работы (ЛР) 32 8 

Практические занятия (ПЗ) 0 0 

Другие виды контактной работы: 1,25 1,25 

Прием зачета 0 0 

Консультирование и защита курсовой работы (проекта) 0 0 

Консультирование перед экзаменом 1 1 

Прием экзамена 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 60 123 

Часы на контроль (зачет/ экзамен) 34,75 7,75 

Общая трудоемкость час 144 144 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

Перечень дидактических единиц (по ПООП ВО): 

 

5.1. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий для студентов очной формы 

обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
.  

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

. 
р

аб
. 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 р

аб
о

та
 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 

ч
ас

. 
 Формируемые 

индикаторы 

компетенций 

1. Понятие, виды и свойства информации. 

История развития вычислительной 

техники. 

2 0 0 6 - - 8 

УК-4.2; ОПК-1.1 

2. Основные понятия и задачи 

информационных технологий. Базовые 

информационные процессы, входящие в 

состав информационных технологий. 

2 0 0 6 - - 8 

УК-4.2; ОПК-1.1 

3. Базовые информационные технологии. 4 14 0 12 - - 30 УК-4.2; ОПК-1.1 

4. Прикладные информационные 

технологии для различных предметных 

областей. 

4 14 0 12 - - 30 

УК-4.2; ОПК-1.1 

5. Современные информационные 

технологии. 
2 0 0 12 - - 14 

УК-4.2; ОПК-1.1 

6. Технология построения 

информационных систем. Основы 

системного подхода применительно к 

задачам построения информационных 

систем. 

2 4 0 12 - - 18 

УК-4.2; ОПК-1.1 

7. Выполнение курсовой работы (проекта) - - - - - - 0  

8. Консультирование и защита курсовой 

работы (проекта) 
- - - - - - 0 

 

9. Консультирование перед экзаменом - - - - 1 - 1  

10. Прием экзамена - - - - 0,25 - 0,25  

11. Прием зачета - - - - - - 0  

12. Часы на контроль (экзамен) - - - - - 34,75 34,75  

 Всего 16 32 0 60 1,25 34,75 144  

 

5.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы 

обучения  

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

. 
р

аб
. 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

а

я
 р

аб
о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 
 

Формируемые 

индикаторы 

компетенций 

1. Понятие, виды и свойства информации. 

История развития вычислительной 

техники. 

1 0 0 9 - - 10 

УК-4.2; ОПК-1.1 

2. Основные понятия и задачи 

информационных технологий. Базовые 

информационные процессы, входящие в 

состав информационных технологий. 

1 0 0 10 - - 11 

УК-4.2; ОПК-1.1 
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3. Базовые информационные технологии. 1 4 0 26 - - 31 УК-4.2; ОПК-1.1 

4. Прикладные информационные 

технологии для различных предметных 

областей. 

1 4 0 26 - - 31 

УК-4.2; ОПК-1.1 

5. Современные информационные 

технологии. 
0 0 0 26 - - 26 

УК-4.2; ОПК-1.1 

6. Технология построения 

информационных систем. Основы 

системного подхода применительно к 

задачам построения информационных 

систем. 

0 0 0 26 - - 26 

УК-4.2; ОПК-1.1 

7. Выполнение курсовой работы (проекта) - - - - - - 0  

8. Консультирование и защита курсовой 

работы (проекта) 
- - - - - - 0 

 

9. Консультирование перед экзаменом - - - - 1 - 1  

10. Прием экзамена - - - - 0,25 - 0,25  

11. Прием зачета - - - - 0 - 0  

12. Часы на контроль (экзамен) - - - - - 7,75 7,75  

 Всего 4 8 0 123 1,25 7,75 144  

 
5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы 

обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость (час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. Понятие, виды и 

свойства 

информации. 

История развития 

вычислительной 

техники. 

Общество и информация. Понятие информации и её 

виды. Количественные и качественные 

характеристики информации. Роль информации в 

жизни человечества. Представление данных. 

Структуры данных. Хранение данных. 

Математические основы информатики. 

2 

УК-4.2; ОПК-1.1 

2. Основные понятия и 

задачи 

информационных 

технологий. Базовые 

информационные 

процессы, входящие 

в состав 

информационных 

технологий. 

Определение и задачи информационных технологий. 

Информационные технологии как система. Этапы 

эволюции информационных технологий. Базовые 

информационные процессы. Извлечение 

информации. Транспортирование информации. 

Обработка информации. Хранение информации. 

Представление и использование информации. 

Подробная характеристика базовых информационных 

процессов с раскрытием моделей и современного 

состояния. 

2 

УК-4.2; ОПК-1.1 

3. Базовые 

информационные 

технологии. 

Мультимедиа-технологии. Геоинформационные 

технологии. Технологии защиты информации. Case-

технологии. Телекоммуникационные технологии. 

Технологии программирования. Облачные 

технологии. 

4 

УК-4.2; ОПК-1.1 

4. Прикладные 

информационные 

технологии для 

различных 

предметных 

областей. 

Корпоративные информационные технологии. 

Информационные технологии в промышленности. 

Информационные технологии в образовании. 

Информационные технологии автоматизированного 

производства. Применение автоматизированных 

информационных систем.  

4 

УК-4.2; ОПК-1.1 

5. Современные 

информационные 

технологии. 

Интернет вещей. Большие данные. Блокчейн. 

Нейротехнологии и искусственный интеллект. 

Технологии виртуальной и дополненной реальности. 

2 

УК-4.2; ОПК-1.1 

6. Технология 

построения 

информационных 

систем. Основы 

системного подхода 

применительно к 

задачам построения 

информационных 

систем. 

Концепция создания и функционирования АСУ. 

Общие положения, методологические подходы, 

теоретические основы компьютерных технологий. 

Концептуальные положения создания АСУ, 

включающие частные концепции: комплексность 

решения, разбиения и локальной автоматизации, 

абстрактности, системности, инвариантности, 

модульности, повторяемости, “развивающихся 

стандартов”, оценочности вариантов, 

интерактивности, “эвристичности”, 

психофизиологических особенностей 

проектировщика, открытости, надежности; клиент-

2 

УК-4.2; ОПК-1.1 
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сервер. 

Всего 16  

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы 

обучения  

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость (час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. Понятие, виды и 

свойства 

информации. 

История развития 

вычислительной 

техники. 

Общество и информация. Понятие информации и её 

виды. Количественные и качественные 

характеристики информации. Роль информации в 

жизни человечества. Представление данных. 

Структуры данных. Хранение данных. 

Математические основы информатики. 

1 

УК-4.2; ОПК-1.1 

2. Основные понятия и 

задачи 

информационных 

технологий. Базовые 

информационные 

процессы, входящие 

в состав 

информационных 

технологий. 

Определение и задачи информационных технологий. 

Информационные технологии как система. Этапы 

эволюции информационных технологий. Базовые 

информационные процессы. Извлечение 

информации. Транспортирование информации. 

Обработка информации. Хранение информации. 

Представление и использование информации. 

Подробная характеристика базовых информационных 

процессов с раскрытием моделей и современного 

состояния. 

1 

УК-4.2; ОПК-1.1 

3. Базовые 

информационные 

технологии. 

Мультимедиа-технологии. Геоинформационные 

технологии. Технологии защиты информации. Case-

технологии. Телекоммуникационные технологии. 

Технологии программирования. Облачные 

технологии. 

1 

УК-4.2; ОПК-1.1 

4. Прикладные 

информационные 

технологии для 

различных 

предметных 

областей. 

Корпоративные информационные технологии. 

Информационные технологии в промышленности. 

Информационные технологии в образовании. 

Информационные технологии автоматизированного 

производства. Применение автоматизированных 

информационных систем.  

1 

УК-4.2; ОПК-1.1 

5. Современные 

информационные 

технологии. 

Интернет вещей. Большие данные. Блокчейн. 

Нейротехнологии и искусственный интеллект. 

Технологии виртуальной и дополненной реальности. 

0 

УК-4.2; ОПК-1.1 

6. Технология 

построения 

информационных 

систем. Основы 

системного подхода 

применительно к 

задачам построения 

информационных 

систем. 

Концепция создания и функционирования АСУ. 

Общие положения, методологические подходы, 

теоретические основы компьютерных технологий. 

Концептуальные положения создания АСУ, 

включающие частные концепции: комплексность 

решения, разбиения и локальной автоматизации, 

абстрактности, системности, инвариантности, 

модульности, повторяемости, “развивающихся 

стандартов”, оценочности вариантов, 

интерактивности, “эвристичности”, 

психофизиологических особенностей 

проектировщика, открытости, надежности; клиент-

сервер. 

0 

УК-4.2; ОПК-1.1 

Всего 4  

 

 

5.5. Лабораторный практикум для студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы (раздела) 

дисциплины из 

табл. 5.1 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. 3 Лабораторная работа №1. Работа в сети Интернет. 1 УК-4.2; ОПК-1.1 

2. 3 
Лабораторная работа №2. Компьютерные технологии 

подготовки текстовых документов. 

1 УК-4.2; ОПК-1.1 

3. 3 
Лабораторная работа №3. Технология создания 

презентаций. 

1 УК-4.2; ОПК-1.1 

4. 3 
Лабораторная работа №4. Работа с табличными 

данными. Визуализация данных. 

4 УК-4.2; ОПК-1.1 

5. 3 Лабораторная работа №5. Технология баз данных. 2 УК-4.2; ОПК-1.1 

6. 3 Лабораторная работа №6. Технология 4 УК-4.2; ОПК-1.1 
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программирования. 

7. 4 
Лабораторная работа №7. Работа в операционной 

системе Windows. 

2 УК-4.2; ОПК-1.1 

8. 4 
Лабораторная работа №8. Работа в операционной 

системе Linux. 

4 УК-4.2; ОПК-1.1 

9. 4 Лабораторная работа №9. Работа c САПР. 3 УК-4.2; ОПК-1.1 

10. 4 
Лабораторная работа №10. Работа c математическими 

системами. 

3 УК-4.2; ОПК-1.1 

11. 4 
Лабораторная работа №11. Работа c системами 

моделирования. 

3 УК-4.2; ОПК-1.1 

12. 6 
Лабораторная работа №12. Основы анализа и 

проектирования информационных систем. 

4 УК-4.2; ОПК-1.1 

Всего 32  

 

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины из 

табл. 5.2 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1. 3 
Лабораторная работа №1. Работа в сети Интернет. 1 УК-4.2; ОПК-

1.1 

2. 3 
Лабораторная работа №2. Компьютерные технологии 

подготовки текстовых документов. 
1 УК-4.2; ОПК-

1.1 

3. 3 
Лабораторная работа №3. Технология создания 

презентаций. 
1 УК-4.2; ОПК-

1.1 

4. 3 
Лабораторная работа №4. Работа с табличными данными. 

Визуализация данных. 
1 УК-4.2; ОПК-

1.1 

5. 3 
Лабораторная работа №5. Технология баз данных. 1 УК-4.2; ОПК-

1.1 

6. 3 
Лабораторная работа №6. Технология программирования. 1 УК-4.2; ОПК-

1.1 

7. 4 
Лабораторная работа №7. Работа в операционной системе 

Windows. 
1 УК-4.2; ОПК-

1.1 

8. 4 
Лабораторная работа №8. Работа в операционной системе 

Linux. 
1 УК-4.2; ОПК-

1.1 

Всего 8  

 

5.7. Практические занятия для студентов заочной формы обучения 

Не предусмотрены. 

 

5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения 

Не предусмотрены. 

 

5.9. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции  

Контроль 

выполнения 

работы* (опрос, тест, 

конт, работа и т.д)) 

1. 1 Общество и информация. Понятие 

информации и её виды. Количественные 

и качественные характеристики 

информации. Роль информации в жизни 

человечества. Представление данных. 

Структуры данных. Хранение данных. 

Математические основы информатики. 

6 

УК-4.2; ОПК-1.1 Опрос, тест, КР 

2. 2 Определение и задачи информационных 

технологий. Информационные 

технологии как система. Этапы 

эволюции информационных технологий. 

Базовые информационные процессы. 

Извлечение информации. 

Транспортирование информации. 

Обработка информации. Хранение 

информации. Представление и 

6 

УК-4.2; ОПК-1.1 Опрос, тест, КР 
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использование информации. Подробная 

характеристика базовых 

информационных процессов с 

раскрытием моделей и современного 

состояния. 

3. 3 Мультимедиа-технологии. 

Геоинформационные технологии. 

Технологии защиты информации. Case-

технологии. Телекоммуникационные 

технологии. Технологии 

программирования. Облачные 

технологии. 

12 

УК-4.2; ОПК-1.1 Опрос, тест, КР 

4. 4 Корпоративные информационные 

технологии. Информационные 

технологии в промышленности. 

Информационные технологии в 

образовании. Информационные 

технологии автоматизированного 

производства. Применение 

автоматизированных информационных 

систем.  

12 

УК-4.2; ОПК-1.1 Опрос, тест, КР 

5. 5 Интернет вещей. Большие данные. 

Блокчейн. Нейротехнологии и 

искусственный интеллект. Технологии 

виртуальной и дополненной реальности. 

12 

УК-4.2; ОПК-1.1 Опрос, тест, КР 

6. 6 Концепция создания и 

функционирования АСУ. Общие 

положения, методологические подходы, 

теоретические основы компьютерных 

технологий. Концептуальные положения 

создания АСУ, включающие частные 

концепции: комплексность решения, 

разбиения и локальной автоматизации, 

абстрактности, системности, 

инвариантности, модульности, 

повторяемости, “развивающихся 

стандартов”, оценочности вариантов, 

интерактивности, “эвристичности”, 

психофизиологических особенностей 

проектировщика, открытости, 

надежности; клиент-сервер. 

12 

УК-4.2; ОПК-1.1 Опрос, тест, КР 

Всего 60   

 

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения  
№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплины 

из табл. 5.2 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции  

Контроль 

выполнения 

работы* (опрос, тест, 

конт, работа и т.д)) 

1. 1 Общество и информация. Понятие 

информации и её виды. Количественные 

и качественные характеристики 

информации. Роль информации в жизни 

человечества. Представление данных. 

Структуры данных. Хранение данных. 

Математические основы информатики. 

9 

УК-4.2; ОПК-1.1 Опрос, тест, КР 

2. 2 Определение и задачи информационных 

технологий. Информационные 

технологии как система. Этапы 

эволюции информационных технологий. 

Базовые информационные процессы. 

Извлечение информации. 

Транспортирование информации. 

Обработка информации. Хранение 

информации. Представление и 

использование информации. Подробная 

характеристика базовых 

информационных процессов с 

раскрытием моделей и современного 

10 

УК-4.2; ОПК-1.1 Опрос, тест, КР 
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состояния. 

3. 3 Мультимедиа-технологии. 

Геоинформационные технологии. 

Технологии защиты информации. Case-

технологии. Телекоммуникационные 

технологии. Технологии 

программирования. Облачные 

технологии. 

26 

УК-4.2; ОПК-1.1 Опрос, тест, КР 

4. 4 Корпоративные информационные 

технологии. Информационные 

технологии в промышленности. 

Информационные технологии в 

образовании. Информационные 

технологии автоматизированного 

производства. Применение 

автоматизированных информационных 

систем.  

26 

УК-4.2; ОПК-1.1 Опрос, тест, КР 

5. 5 Интернет вещей. Большие данные. 

Блокчейн. Нейротехнологии и 

искусственный интеллект. Технологии 

виртуальной и дополненной реальности. 

26 

УК-4.2; ОПК-1.1 Опрос, тест, КР 

6. 6 Концепция создания и 

функционирования АСУ. Общие 

положения, методологические подходы, 

теоретические основы компьютерных 

технологий. Концептуальные положения 

создания АСУ, включающие частные 

концепции: комплексность решения, 

разбиения и локальной автоматизации, 

абстрактности, системности, 

инвариантности, модульности, 

повторяемости, “развивающихся 

стандартов”, оценочности вариантов, 

интерактивности, “эвристичности”, 

психофизиологических особенностей 

проектировщика, открытости, 

надежности; клиент-сервер. 

26 

УК-4.2; ОПК-1.1 Опрос, тест, КР 

Всего 123   

 

6. Методы и формы организации обучения  
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

Очная форма 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические 

занятия (час) 

Лабораторные 

занятия (час) 
Всего 

Мастер-класс 2 – – 2 

Решение ситуационных задач – – 4 4 

Кейс-метод 2 – – 2 

Итого интерактивных занятий 4 0 4 8 

 
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

заочная форма 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические 

занятия (час) 

Лабораторные 

занятия (час) 
Всего 

Мастер-класс 1 – – 1 

Решение ситуационных задач – – 1 1 

Кейс-метод 1 – – 1 

Итого интерактивных занятий 2 0 1 3 
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7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 
Общие методические рекомендации по изучению дисциплины 

1) Для изучения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» студенту необходимо иметь составленный собственноручно конспект лекций и 

полученный от преподавателя набор слайдов (часть из которых демонстрировалась на лекциях, часть 

рекомендована для самостоятельного просмотра). 

2) При подготовке к следующей лекции студенту рекомендуется просмотр материалов по предыдущей теме 

с целью быть готовым к устным экспресс-опросам или кратким тестовым опросам. При этом часть 

подготовки к опросам включает материал из обязательных или дополнительных литературных и 

электронных источников информации, рекомендованных преподавателем на лекциях. 

Наименование темы 

1. Понятие, виды и свойства информации. История развития вычислительной техники.  

Рассматриваются вопросы взаимосвязи общества и информация. Информационные революции, 

перспективы развития ИТ, информатизация общества и ее позитивные и негативные факторы. Рассматриваются 

различные точки зрения на понятие информации и её виды. Количественные и качественные характеристики 

информации. 

2. Основные понятия и задачи информационных технологий. Базовые информационные процессы, входящие в 

состав информационных технологий.  

Рассматривается определение и задачи информационных технологий. Различные параметры 

классификации ИТ, ИТ как система. Этапы эволюции информационных технологий. Извлечение информации. 

Транспортирование информации. Обработка информации. Хранение информации. Представление и 

использование информации. 

3. Базовые информационные технологии. 

Мультимедиа-технологии. Геоинформационные технологии. Технологии защиты информации. Case-

технологии. Телекоммуникационные технологии. Технологии программирования. Облачные технологии. 

4. Прикладные информационные технологии для различных предметных областей. 

Корпоративные информационные технологии. Информационные технологии в промышленности. Информационные 

технологии в образовании. Информационные технологии автоматизированного производства. Применение 

автоматизированных информационных систем. 

5. Современные информационные технологии. 

Развитие информационных технологий. Интернет вещей. Большие данные. Блокчейн. Нейротехнологии и 

искусственный интеллект. Технологии виртуальной и дополненной реальности. 

6. Технология построения информационных систем. Основы системного подхода применительно к задачам 

построения информационных систем. 

Концепция создания и функционирования АСУ. Общие положения, методологические подходы, теоретические 

основы компьютерных технологий. Концептуальные положения создания АСУ, включающие частные концепции: 

комплексность решения, разбиения и локальной автоматизации, абстрактности, системности, инвариантности, модульности, 

повторяемости, “развивающихся стандартов”, оценочности вариантов, интерактивности, “эвристичности”, 

психофизиологических особенностей проектировщика, открытости, надежности; клиент-сервер. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ приведены в сборнике лабораторных работ. 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов 

 

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

9.1 Балльные оценки для элементов контроля. 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ 

с начала 

семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный 

балл за период 

между 2КТ и на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 
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Посещение занятий 5 5 5 15 

Тестовый контроль 5 5 5 15 

Контрольные работы на 

практических занятиях 
    

Лабораторные работы  10 15 25 

Компонент своевременности 5 5 5 15 

Итого максимум за период: 15 25 30 70 

Сдача зачета/экзамена 

(максимум) 
   30 

Нарастающим итогом 15 40 70 100 

 

9.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 

Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный 

экзамен/зачет) 

Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

10. Фонд оценочных средств. 

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

 

11. Промежуточный и текущий контроль 

11.1. Тематика контрольных работ 

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрены теоретические 

вопросы и задачи по темам дидактических единиц. 

 

11.2. Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий для контроля знаний. 

Вариант 1. 

1. Процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки, хранения 

и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, 

процесса или явления, называется... 

a) автоматизацией офиса; 

b) автоматизированной системой управления; 

c) информационной технологией; 

d) организационным обеспечением. 

2. Целью информационной технологии является: 

a) решение задач, по которым известны алгоритмы обработки; 

b) решение неструктурированных задач; 

c) удовлетворение информационных потребностей всех без исключения работников 

фирмы; 

d) создание из информационного ресурса качественного информационного 

продукта, удовлетворяющего требованиям пользователя. 

3. Основу автоматизированных информационных технологий составляют следующие 

технические достижения: 

a) создание средств накопления больших объемов информации на машинных 

носителях, таких, как магнитные и оптические диски; 

b) создание различных средств связи, таких, как радио- и телевизионная связь, 

телекс, телефакс, цифровые системы связи, компьютерные сети, космическая 
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связь, позволяющих воспринимать, использовать и передавать информацию 

практически в любой точке земного шара; 

c) создание компьютера, особенно персонального, позволяющего по определенным 

алгоритмам обрабатывать и отображать информацию, накапливать и генерировать 

знания. 

4. Задание это: 

a) последовательный анализ команд или операторов исходной программы и их 

немедленного выполнения без порождения результирующего кода; 

b) единица работы, определяемая пользователем и представляющая собой 

последовательность команд операционной системы для указания нужных 

характеристик и имен выполняемой программы и обрабатываемых ею данных; 

c) преобразование аналогового сигнала в дискретный набор его значений в 

некоторые моменты времени, представляемый в цифровом виде. 

5. Система – это: 

a) целое, составленное из частей; 

b) совокупность элементов и некоторого регулирующего устройства, 

устанавливающего связи между элементами и управляющего ими, создавая 

неделимую единицу функционирования; 

c) совокупность элементов, взаимосвязанных друг с другом, таким образом, 

образующих определенную целостность. 

6. Свойство адаптивности информационной системы означает: 

a) приспосабливаемость системы к условиям конкретной предметной области; 

b) реагирование системы на внутренние и внешние воздействия; 

c) возможность расширения системных ресурсов и производительной мощности. 

7. Свойство интегрируемости информационной системы означает: 

a) возможность реализации заложенных в систему функций; 

b) возможность взаимодействия системы с вновь подключаемыми компонентами 

или подсистемами; 

c) возможность гибкого управления системой. 

8. По сфере применения различают информационные системы: 

a) Внешние и внутренние; 

b) Региональные и общероссийские; 

c) Бухгалтерские, банковские, страховые, налоговые. 

9. Жизненный цикл информационной системы (ИС) - это ... 

a) ядро, в котором определена принципиальная модель предметной области; 

b) модель создания и использования ИС, отражающая ее различные состояния; 

c) конфигурация, которая представляет собой реализацию ИС; 

d) инструментарий, позволяющий пользователю строить свой собственный вариант 

конфигурации ИС.  

10. Результатом применения информационной технологии является: 

a) обработка и передача данных; 

b) выработка первичной информации; 

c) сбор данных; 

d) информационный продукт. 

11. Персональный компьютер, подключенный к сети, на котором пользователь сети 

выполняет свою работу это –  

a) сервер 

b) рабочая станция 

c) маршрутизатор 

d) повторитель  

12. Дистанционная передача данных на базе компьютерных сетей и современных средств 

связи это  
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a) мультимедиа-технологии 

b) спутниковый Интернет 

c) телекоммуникации 

d) электронная почта 

13. Наиболее современная из концепций управления производственными ресурсами – 

планирование ресурсов, синхронизированное с потребителем) это … 

a) CSRP 

b) MRP 

c) ERP 

d) CRM 

14. Документ на бумажном носителе или электронный документ с электронной цифровой 

подписью уполномоченного лица удостоверяющего центра, которые включают в себя 

открытый ключ электронной цифровой подписи и которые выдаются 

удостоверяющим центром участнику информационной системы для подтверждения 

подлинности электронной цифровой подписи и идентификации владельца 

сертификата ключа подписи, это  

a) сертификат ключа подписи 

b) закрытый ключ электронной цифровой подписи 

c) открытый ключ электронной цифровой подписи 

d) электронный документ 

15. Система управления базами данных – это: 

a) набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств компьютера 

и доступ пользователя к ним 

b) программная система, поддерживающая наполнение и манипулирование данными 

в файлах баз данных 

c) прикладная программа для обработки текстов и различных документов 

d) оболочка операционной системы, позволяющая более комфортно работать с 

файлами 

16. Что включает трансформирование растровых изображений топографических карт и 

планов?  

a) Создание единого растрового пространства.  

b) Сшивку растров.  

c) Масштабирование, поворот и перемещение растров 

d) Координатную привязка растров 

e) Преобразование растровых изображений. 

17. Что представляет классификатор топографических объектов?  

a) Свод правил и обозначений для создания цифровых и электронных карт и планов 

b) Средство для поиска топографических объектов в базе данных 

c) Список условных знаков 

d) Библиотека условных обозначений и атрибутивных данных 

e) Список кодов топографических объектов. 

 

11.3. Промежуточный контроль 

Вопросы к экзамену. 

1. Основные понятия и определения: данные, информация, сигнал, сообщение. 

2. Классы вычислительных машин. 

3. Виды и свойства информации. 

4. Информатизация общества. 

5. Алгоритмизация и программирование. Понятие алгоритма. 

6. Понятие информационной технологии (ИТ): определение, основные принципы и 

инструментарий, требования.  
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7. Составляющие информационной технологии. Основные свойства информационной 

технологии.  

8. Различные виды классификаций (по методам и средствам обработки данных, по 

видам обрабатываемой информации, по типу пользовательского интерфейса, по 

степени охвата задач управления, по способу построения сети).  

9. Понятие системы. Системный подход. Принципы системного подхода.  

10. Понятие информационной системы (ИС): основные термины и определения.  

11. Этапы развития информационных систем. Соотношение между информационной 

системой и информационной технологией.  

12. Состав и структура информационной системы. Характеристика функциональных и 

обеспечивающих подсистем информационной системы.  

13. Структура автоматизированной информационной системы (АИС). 

14. Функциональные элементы автоматизированной информационной системы.  

15. Жизненный цикл автоматизированных информационных систем. Модели 

жизненного цикла автоматизированной информационной системы. 

16. Процессы в информационной системе.  

17. Информационные процессы в управлении организацией. Сущность 

информационных систем управления.  

18. Информационная модель предприятия. Функциональная структура предприятия.  

19. Информационные потоки на предприятии.  

20. Информационная технология обработки данных.  

21. Системы файлов и системы баз данных. Современные технологии баз и банков 

данных.  

22. Реляционная модель данных.  

23. Логическая модель БД. Реализация логической модели БД в среде СУБД.  

24. Компьютерные коммуникации. ЛВС. Классификация ЛВС по типу и топологии.  

25. Понятие и функции Интернет. Понятие доменного имени. Службы Интернета.  

26. Основные элементы и этапы разработки ИТ-стратегии предприятия.  

27. Связь ИТ-стратегии с бизнес-стратегией предприятия  

28. Средства On-LineAnalyticalProcessing (оперативной аналитической обработки, 

OLAP).  

29. Системы искусственного интеллекта.  

30. Экспертные системы. Базы знаний.  

31. Этапы развития ИТ. Современное состояние информационных технологий. 

Тенденции развития информационных технологий.  

32. Корпоративные информационные системы: состав, свойства, Корпоративная 

вычислительная сеть.  

33. Обзор рынка ППП наиболее популярных КИС. Классификация КИС. Особенности 

выбора и внедрения КИС на российских предприятиях.  

34. Технология поддержки стратегического корпоративного планирования. 

Планирование производственных ресурсов MRPII. Краткая характеристика 

функциональных модулей MRPII.  

35. Информационно-управляющая структура производственного предприятия. 

Определение MES и функции MES-систем.  

36. Планирование ресурсов предприятия ERP. Достоинства и недостатки современных 

ERP-систем.  

37. Понятие безопасности ИС. Виды угроз информационным системам.  

38. Методы и средства защиты информации.  

39. Криптография с публичным ключом и электронная цифровая подпись. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 
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 В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» используются 

следующие программные средства: 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 
Базовое программное 

обеспечение 

DreamSpark 

Agreement 

(Комплекс 

программных 

средств Microsoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн 

Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Антивирус 

Касперского 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированное 

программное 

обеспечение 

Среда разработки 

Lazarus 

Лицензия GNU LGPL 

(http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) 

Среда разработки 

Dev-C++ 

Лицензия GNU General Public License 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 

Операционная 

система Debian 

Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) 

Система 

трехмерного 

моделирования 

Kompas 3D 2008 

Договор №Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 

21.06.2013 бессрочно 

Компьютерные классы 
Базовое программное 

обеспечение 
DreamSpark 

Agreement 

(Комплекс 

программных 

средств Microsoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн 

Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Антивирус 

Касперского 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированное 

программное 

обеспечение 

Среда разработки 

Lazarus 

Лицензия GNU LGPL 

(http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) 

Среда разработки 

Dev-C++ 

Лицензия GNU General Public License 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 

Операционная 

система Debian 

Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) 

Система 

трехмерного 

моделирования 

Kompas 3D 2008 

Договор №Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 

21.06.2013 бессрочно 

 Пакет прикладных 

математических 

программ Scilab 

Лицензия GNU LGPL 

(http://www.scilab.org/scilab/license) 

 Система 

виртуализации 

Oracle VM 

VirtualBox 

Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ) 

Цифровые (электронные) 

библиотеки, 

обеспечивающие доступ 

к профессиональным 

базам данных, 

Справочная 

правовая система 

Консультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО 

«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 

«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 
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информационным 

справочным и 

поисковым системам, а 

также иным 

информационным 

ресурсам 
Электронные 

библиотечные системы 
Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС-

64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией 

ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

Программы 

компьютерного 

тестирования 

Доступ к порталу 

«Федеральный 

интернет экзамен в 

сфере 

профессионального 

образования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 

 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-

техническая база: 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасположение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 
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согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный читальный зал», ул. 

Ленина, д. 39, каб. №203-2, 

«Зал периодических 

изданий», ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный читальный 

зал», ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

Кабинет «Компьютерный 

класс», ул. Ленина, д. 39, 

каб. №316-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 

Реквизиты 

подтверждающих 

документов 

1 Университетская библиотека 

ONLINE [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Электронно-

библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Издательство “Директ-

Медиа”», cop. 2001-2022. – on-

line 

https://biblioclub.ru/index.php

?page=book_blocks&view=m

ain_ub, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 62-

03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

25.04.2022–

24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронно-

библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : ООО «Издательство 

“Лань”», cop. 2011-2022. – on-

line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 03/02 и 

04/02 от 07.02.2022, 

срок действия: 

14.02.2022–

13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс] : [сайт] / Научная 

электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная 

библиотека», cop. 2000-2022. – 

on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима 

индивидуальная 

регистрация в локальной 

сети вуза 

Соглашение № 2093 

от 29.09.2022, срок 

действия: бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив 

журналов РАН) [Электронный 

ресурс] : [сайт] / Научная 

электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная 

https://elibrary.ru/titlerefgroup

.asp?titlerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима 

индивидуальная 

Соглашение № 2093 

от 29.09.2022, срок 

действия: бессрочно 
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библиотека», cop. 2000-2022. – 

on-line 

регистрация в локальной 

сети вуза 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. 

Россия и зарубежье 

[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – 

Москва : ООО «ПОЛПРЕД 

Справочники», cop. 1997-2022. 

– on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок 

действия: бессрочно 

6 Архив научных журналов 

НЭИКОН [Электронный 

ресурс] : [сайт] / Электронная 

библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : 

Национальный электронно-

информационный консорциум 

(НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. 

– on-line 

 

Архивы зарубежных 

издательств: 
• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive 

издательства Oxford University Press с 

1849 по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University 

Press с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back 

Volume Collection 1932-2006 

издательства Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 

издательства The Institute of Physics 

(IOP) с 1874 по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского 

химического общества (Royal Society 

of Chemistry) 1841- 2007 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных 

классах вуза и в 

электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная 

регистрация 

Соглашение № ДС-

208-2019 от 

31.03.2013, 

срок действия: 

бессрочно 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Национальная 

электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Российская государственная 

библиотека», cop. 2008-2022. – 

on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных 

классах вуза и в 

электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная 

регистрация 

Договор № 

101/НЭБ/3080-п от 

21.10.2022, 

срок действия: 

21.10.2022-21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система Доступ в компьютерных Договор № 
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Консультант+ [Электронный 

ресурс] : [база данных] / 

Справочно-правовая система. – 

Электрон. дан. – Москва : ЗАО 

«Консультант Плюс», cop. 1997-

2022. – эл. жестк. диск 

классах вуза и в 

электронном читальном 

зале библиотеки 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: 

бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный 

ресурс] : [сайт] / 

Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – 

Санкт-Петербург : 

АО «Кодекс», cop. 2015-2022. – 

on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–

30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Сайт для IT-специалистов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://habr.com/ru/all. 

8. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

9. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

10. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

11. Центр Инженерных Технологий и Моделирования «Экспонента» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://exponenta.ru. 

12. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR

=&Z21ID=. 

13. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&iddb=15&Typ

eAccess=PayAccess. 

14. Web-технологии: HTML, DHTML, JavaScript, PHP, MySQL, Ajax, Api 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://htmlweb.ru. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Арбатская, О. А. Информационно-коммуникационные технологии : учебно-

методическое пособие / О. А. Арбатская. – Улан-Удэ : ВСГИК, 2020. – 64 с. – Текст : 
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электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/158638. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Логунова, О. С. Информатика. Курс лекций : учебник / О. С. Логунова. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 148 с. – ISBN 978-5-8114-3266-0. – Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/213206. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

1. Брозгунова, Н. П. Информационные технологии управления проектами : учебное 

пособие / Н. П. Брозгунова. – Воронеж : Мичуринский ГАУ, 2021. – 79 с. – ISBN 978-5-

94664-445-7. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/202019. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Воробьев, И. А. Информационные технологии : учебное пособие / И. А. Воробьев, 

Е. В. Сорокин, М. В. Ушаков. – Тула : ТулГУ, 2020. – 218 с. – ISBN 978-5-7679-4631-0. – 

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

https://e.lanbook.com/book/201251. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Горбатенко, С. А. Практикум по информационным технологиям : учебное 

пособие / С. А. Горбатенко. – Воронеж : ВГИФК, 2019. – 115 с. – Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/140328. – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Информационные технологии : учебное пособие / Е. В. Абрамсон, А. В. Инзарцев, 

В. А. Шамак, М. Е. Щелкунова. – Комсомольск-на-Амуре : КНАГУ, 2021. – 111 с. – ISBN 

978-5-7765-1450-0. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/222809. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Периодические издания 

1. Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: 

Управление, вычислительная техника и информатика [Электронный ресурс] / гл. ред. И. Ю. 

Квятковская ; учред. Астраханский государственный технический университет. – 

Астрахань : Астраханский государственный технический университет (АГТУ). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=per_n. – ISSN 2072-9502 

(Print).- ISSN 2224-9761 (Online). – Текст : электронный. 

2. Вестник Пермского университета. Серия: Математика. Механика. Информатика 

[Электронный ресурс] : научно-практический журнал / Пермский государственный 

национальный исследовательский университет. – Пермь. – Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/journal/2464. – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: 

Вычислительная математика и информатика [Электронный ресурс] : научно-практический 

журнал / Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный 

университет. – Челябинск – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/journal/2544. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Прикладная информатика [Электронный ресурс] / гл. ред. А. А. Емельянов. – 

Москва : Университет Синергия. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=per_n. – ISSN 1993-8314. – Текст : электронный. 

5. Труды БГТУ. Серия 3. Физико-математические науки и информатика 

[Электронный ресурс] : научно-практический журнал / Белорусский государственный 

технологический университет. – Республика Беларусь. – Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/journal/2487. – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 







1. Цели и задачи дисциплины:  

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» представляет собой учебную 

дисциплину, включающую в себя элементы начертательной геометрии, инженерной и ком-

пьютерной графики. 

Начертательная геометрия является грамматикой языка техники, набором правил, 

определяющим приемы грамотного перенесения на плоскость сложной объемно-

пространственной структуры реальных предметов. Кроме того, она служит одним из 

средств развития у инженера пространственного мышления. Ее прикладное практическое 

применение находит место не только при проектировании, но и определении работоспо-

собности изделий. 

Инженерная и компьютерная графика представляет собой другую составную часть 

дисциплины. Она базируется на Единой системе конструкторской документации, ГОСТах, 

которые определяют единые для всех инженеров условия и правила выполнения чертежей, 

схем, конструкторской и технологической документации. 

Чертеж является основным документом, при помощи которого инженер с одной сто-

роны выражает свои технические мысли и идеи, а с другой – демонстрирует умение стан-

дартизированного и унифицированного их оформления. Изложение отдельных тем увязы-

вается с другими дисциплинами (физика, математика и т.д.), показываются перспективы 

развития дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» за счет широкого привлече-

ния вычислительной техники, электроники; возможности интенсификации процесса созда-

ния чертежа, преобразования рутинной ручной работы в творческую. 

В ходе изучения данной дисциплины решаются две основные задачи: 

Во-первых - развить у студента способность пространственного мышления; 

Во-вторых - привить навыки пользования чертежом, схемой, как  средством выра-

жения технической мысли и как производственным документом. 

Вопросы, изучаемые в курсе «Инженерная и компьютерная графика» находят самое 

широкое применение в ходе всего процесса обучения студентов. Приемы решения задач 

начертательной геометрии могут быть использованы для оперативного графического реше-

ния задач по физике, математике и т.п., которые при традиционном подходе к решению 

требуют громоздких вычислений. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

− теорию построения и преобразования чертежей пространственных фигур, выпол-

ненных методом прямоугольного проецирования; 

− правила стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) по 

оформлению проектно-конструкторской документации; 

− отдельные вопросы технологии изготовления деталей и сборочных единиц и спо-

собы соединения деталей. 

− - законы построения изображений; 

− - ортогональную систему проецирования; 

− - изображение точки, прямой, плоскости, поверхности; 

− - нахождение натуральных величин; 

− - типы линий, шрифты, форматы, масштабы, рекомендуемые ЕСКД; 

− -правила выполнения и оформления изображений – видов, разрезов, сечений, вынос-

ных элементов; 

− -правила нанесения размеров с учетом правил ЕСКД, формы детали и технологии ее 

изготовления; 

− - условности и упрощения при разработке чертежей, 

− - правила построения аксонометрических проекций. 

−  

уметь: 



− решать графическим способом задачи, связанные с формой и взаимным располо-

жением пространственных фигур; 

− определять форму детали по чертежу; 

− строить аксонометрические проекции деталей; 

− выполнять чертеж детали в соответствии со стандартами ЕСКД. 

− - выполнять рабочие чертежи  и эскизы деталей;  

− - выполнять сборочные чертежи; в том числе с помощью современных программных 

средств; 

− - решать графическим способом задачи, связанные с формой и взаимным расположе-

нием пространственных фигур. 

− - читать чертежи; 

− - определять форму детали по чертежу. 

−  -выполнять текстовые документы, предусмотренные ЕСКД; 

приобрести навыки 

− выполнение чертежей с применением чертежных инструментов; 

− выполнение эскизов деталей без применения чертежных инструментов; 

− выполнение чертежей с применением компьютерных средств; 

− работы со справочной литературой. 

− - навыками работы со справочной литературой.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится кобязательной части 

учебного плана. 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» опирается на знания по мате-

матике. Необходима для изучения дисциплин «Системы автоматизированного проектиро-

вания» и «Прикладная механика», «Метрология, стандартизация и сертификация». Освое-

ние дисциплины позволяет студентам читать и разрабатывать чертежи для курсовых ра-

бот, а также для подготовки  и написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и ин-

дикаторов их достижений:  

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жений 

Категория общепрофес-

сиональных компетен-

ций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компетен-

ции, в процессе изучения дисциплины 

 ОПК-1Способен пони-

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1.2Демонстрирует знание требова-

ний к оформлению документации (ЕСКД, 

ЕСПД, ЕСТД) и умение выполнять черте-

жи простых объектов 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

Очная форма: 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 65,4 

В том числе: - 



Лекции 16 

Лабораторные работы (ЛР)  

Практические занятия (ПЗ) 48 

Другие виды контактной работы 1,4 

Прием зачета 0,15 

Консультация перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 79,85 

Вид промежуточной аттестации (зачет/ экзамен) 34,75 

Общая трудоемкость час 180 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 

 

Заочная форма: 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 27,4 

В том числе:  

Лекции 6 

Лабораторные работы (ЛР)  

Практические занятия (ПЗ) 20 

Другие виды контактной работы 1,4 

Прием зачета 0,15 

Консультация перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 141 

Вид промежуточной аттестации (зачет/ экзамен) 11,6 

Общая трудоемкость час 180 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 

 

5. Содержание дисциплины 

Перечень дидактических единиц (по ПООП ВО): 

 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
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Формируе-

мые инди-

каторы 

компетен-

ции 

1 семестр 

1 

Предмет начертательной геометрии. Гео-

метрические объекты. Понятие о чертеже. 

Основные требования ЕСКД к оформлению 

чертежей. 

2 2 5 - - 9 ОПК-1.2 

2 
Методы проецирования. Проецирование 

точки.  
2 2 5 - - 9 ОПК-1.2 

3 
Линия на чертеже. Проецирование отрезка 

прямой линии. 
2 2 5 - - 9 ОПК-1.2 

4 
Плоскость. Проецирование плоскости. 

Классификация плоскостей. 
2 2 5 - - 9 ОПК-1.2 

5 
Взаимное положение прямой линии и плос-

кости, двух плоскостей 
2 2 5 - - 9 ОПК-1.2 

6 Преобразования чертежа 2 2 5 - - 9 ОПК-1.2 

7 
Поверхности.   Их образование изадание на 

эпюре. Монжа. Позиционные задачи. Раз-
2 2 5 - - 9 ОПК-1.2 



вертки поверхностей. Построение разверток 

поверхностей. 

8 
Геометрическое черчение. Аксонометриче-

ские проекции 
2 2 4,85 - - 8,85 ОПК-1.2 

 Прием зачета - - - 0,15 - 0,15 ОПК-1.2 

Итого за 1 семестр: 16 16 39,85 0,15 - 72  

2 семестр 

1 
Геометрические построения и построение 

пространственных фигур 
- 4 6 - - 15 ОПК-1.2 

2 
Проекционное черчение: изображения на 

чертежах. Виды, разрезы, сечения.  
- 4 6 - - 15 ОПК-1.2 

3 

Проекционное черчение: разъемные и не-

разъемные соединения деталей.Соединения 

деталей. 

- 4 6 - - 17 ОПК-1.2 

4 

Рабочие чертежи деталей. Эскизирование 

деталей. Деталирование чертежа общего 

вида.Чертеж общего вида. 

- 4 6 - - 17 ОПК-1.2 

5 

Изображение сборочных единиц. Сбороч-

ный чертежизделий. Виды конструкторской 

документации. Схемы. 

- 4 6 - - 17 ОПК-1.2 

6 
Чтение и деталирование сборочных черте-

жей общего вида.Выполнение чертежей 
- 12 10 - - 26,85 ОПК-1.2 

 Консультирование перед экзаменом -   1 - -  

 Прием экзамена -   0,25 - -  

 Часы на контроль (экзамен) -    34,75 34,75  

 Итого за 2 семестр: - 32 40 1,25 34,75 107,85  

 Итого: 16 48 79,85 1,4 34,75 180  

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
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Формируе-

мые инди-

каторы 

компетен-

ции 

1 

Предмет начертательной геометрии. Геометриче-

ские объекты. Понятие о чертеже. Основные тре-

бования ЕСКД к оформлению чертежей. 

0,5 1 6 - - 7,5 ОПК-1.2 

2 Методы проецирования. Проецирование точки.  0,5 1 6 - - 7,5 ОПК-1.2 

3 
Линия на чертеже. Проецирование отрезка пря-

мой линии. 
0,5 1 7 - - 8,5 ОПК-1.2 

4 
Плоскость. Проецирование плоскости. Классифи-

кация плоскостей. 
- 1 7 - - 8 ОПК-1.2 

5 
Взаимное положение прямой линии и плоскости, 

двух плоскостей 
- 1 7 - - 8 ОПК-1.2 

6 Преобразования чертежа 0,5 1 7 - - 8,5 ОПК-1.2 

7 

Поверхности.   Их образование изадание на эпю-

ре. Монжа. Позиционные задачи. Развертки по-

верхностей. Построение разверток поверхностей. 

- 1 7 - - 8 ОПК-1.2 

8 
Геометрическое черчение. Аксонометрические 

проекции 
- 1 7 - - 8 ОПК-1.2 



9 
Геометрические построения и построение про-

странственных фигур 
- 1 12 - - 13 ОПК-1.2 

10 
Проекционное черчение: изображения на черте-

жах. Виды, разрезы, сечения.  
0,5 1,5 12 - - 14 ОПК-1.2 

11 
Проекционное черчение: разъемные и неразъем-

ные соединения деталей.Соединения деталей. 
0,5 1,5 12 - - 14 ОПК-1.2 

12 

Рабочие чертежи деталей. Эскизирование дета-

лей. Деталирование чертежа общего вида.Чертеж 

общего вида. 

0,5 1,5 12 - - 14 ОПК-1.2 

13 

Изображение сборочных единиц. Сборочный 

чертежизделий. Виды конструкторской докумен-

тации. Схемы. 

0,5 1,5 12 - - 14 ОПК-1.2 

14 Чтение и деталирование сборочных чертежей 

общего вида.Выполнение чертежей 
2 5 27 - - 34 ОПК-1.2 

 Консультирование перед экзаменом - - - 1 - 1  

 Прием экзамена - - - 0,25 - 0,25  

 Прием зачета - - - 0,15 - 0,15  

 Часы на контроль (экзамен/ зачет) - - - - 11,6 11,6  

 Итого: 6 20 141 1,4 11,6 180  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов очной формы обучения 
№ 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудо-

емкость 

( час) 

Формируе-

мые индика-

торы компе-

тенции 

1. 

Предмет начертательной 

геометрии. Геометриче-

ские объекты. Понятие о 

чертеже. Основные тре-

бования ЕСКД к оформ-

лению чертежей. 

Предмет начертательной геометрии. Ос-

новные требования ЕСКД к оформлению 

чертежей. 

2 ОПК-1.2 

2. 
Методы проецирования. 

Проецирование точки.  

 Предмет начертательной геометрии. Ме-

тоды проецирования. Ортогональное 

проецирование в системе двух и трех 

плоскостей проекций. Эпюр точки. Чет-

верти пространства.  

2 ОПК-1.2 

3. 

Линия на чертеже. Про-

ецирование отрезка пря-

мой линии. 

Задание прямой линии. Прямые общего и 

частного положения. Следы прямой ли-

нии. Взаимное положение прямых в про-

странстве. 

2 ОПК-1.2 

4. 

Плоскость. Проецирова-

ние плоскости. Класси-

фикация плоскостей. 

Способы задания плоскости на чертеже. 

Плоскости общего и частного положения. 

Главные линии плоскости. 

2 ОПК-1.2 

5. 

Взаимное положение 

прямой линии и плоско-

сти, двух плоскостей 

 Пересечение прямой общего положения 

с плоскостью общего положения. При-

знаки параллельности прямой и плоско-

сти, двух плоскостей. Признаки перпен-

дикулярности прямой и плоскости , двух 

плоскостей. 

2 ОПК-1.2 

6. Преобразования чертежа 
Способ перемены плоскостей проекций. 

Способ вращения. 
2 ОПК-1.2 

7. 
Поверхности.   Их обра-

зование изадание на 

Пересечение поверхностей плоскостью и 

прямой линией. Взаимное пересечение 
2 ОПК-1.2 



эпюре. Монжа. Позици-

онные задачи. Развертки 

поверхностей. Построе-

ние разверток поверхно-

стей. 

поверхностей. Построение разверток. 

8. 

Геометрическое черче-

ние. Аксонометрические 

проекции 

Построение аксонометрических изобра-

жений деталей. 
2 ОПК-1.2 

9. 

Геометрические по-

строения и построение 

пространственных фигур 

Геометрические построения. Геометри-

ческие методы. Элементы геометрии де-

талей. Геометрические основы форм де-

талей. 

- ОПК-1.2 

10. 

Проекционное черчение: 

изображения на черте-

жах. Виды, разрезы, се-

чения.  

Изображения. Основные правила по-

строения изображений. Виды, разрезы, 

сечения. Выносные элементы. Компонен-

ты чертежа. Надписи и обозначения на 

чертежах. Наклонные сечения. Пересече-

ние поверхностей 

- ОПК-1.2 

11. 

Проекционное черчение: 

разъемные и неразъем-

ные соединения дета-

лей.Соединения деталей. 

Разъемные и неразъемные соединения. 

Изображение резьбы на чертежах. Резь-

бовые соединения. Соединения сваркой. 

Изображение сварных, паяных, склеи-

ваемых и заклепочных соединений. 

- ОПК-1.2 

12. 

Рабочие чертежи дета-

лей. Эскизирование де-

талей. Деталирование 

чертежа общего ви-

да.Чертеж общего вида. 

Правила выполнения чертежей и эскизов 

деталей. Выполнение эскиза резьбового 

изделия и корпусной детали с натуры. 

Выполнение рабочего чертежа по выпол-

ненным эскизам детали. Надписи на чер-

тежах. Выполнение аксонометрических 

проекций по рабочему чертежу детали. 

- ОПК-1.2 

13. 

Изображение сборочных 

единиц. Сборочный чер-

тежизделий. Виды кон-

структорской докумен-

тации. Схемы. 

Изображение сборочных единиц. Услов-

ности и упрощения. Выполнение эскизов 

деталей, составляющих сборочную еди-

ницу. Составление эскиза сборочной 

единицы по эскизам составляющих дета-

лей. Выполнение структурной схемы и 

спецификации. Выполнение чертежа сбо-

рочной единицы по ее эскизу.  

- ОПК-1.2 

14. 

Чтение и деталирование 

сборочных чертежей об-

щего вида.Выполнение 

чертежей 

Чтение чертежа общего вида. Выполне-

ние рабочих чертежей деталей и аксоно-

метрической проекции детали с помощью 

САПР 

- ОПК-1.2 

 всего 16  

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы 

обучения  

№ 
Наименование тем  

(разделов) 
Содержание разделов 

Трудо-

емкость 

( час) 

Формируе-

мые индика-

торы компе-

тенции 

1. 

Предмет начертательной 

геометрии. Геометриче-

ские объекты. Понятие о 

чертеже. Основные тре-

Предмет начертательной геометрии. Ос-

новные требования ЕСКД к оформлению 

чертежей. 

0,5 ОПК-1.2 



бования ЕСКД к оформ-

лению чертежей. 

2. 
Методы проецирования. 

Проецирование точки.  

 Предмет начертательной геометрии. Ме-

тоды проецирования. Ортогональное 

проецирование в системе двух и трех 

плоскостей проекций. Эпюр точки. Чет-

верти пространства.  

0,5 ОПК-1.2 

3. 

Линия на чертеже. Про-

ецирование отрезка пря-

мой линии. 

Задание прямой линии. Прямые общего и 

частного положения. Следы прямой ли-

нии. Взаимное положение прямых в про-

странстве. 

0,5 ОПК-1.2 

4. 

Плоскость. Проецирова-

ние плоскости. Класси-

фикация плоскостей. 

Способы задания плоскости на чертеже. 

Плоскости общего и частного положения. 

Главные линии плоскости. 

- ОПК-1.2 

5. 

Взаимное положение 

прямой линии и плоско-

сти, двух плоскостей 

 Пересечение прямой общего положения 

с плоскостью общего положения. При-

знаки параллельности прямой и плоско-

сти, двух плоскостей. Признаки перпен-

дикулярности прямой и плоскости , двух 

плоскостей. 

- ОПК-1.2 

6. Преобразования чертежа 
Способ перемены плоскостей проекций. 

Способ вращения. 
0,5 ОПК-1.2 

7. 

Поверхности.   Их обра-

зование изадание на 

эпюре. Монжа. Позици-

онные задачи. Развертки 

поверхностей. Построе-

ние разверток поверхно-

стей. 

Пересечение поверхностей плоскостью и 

прямой линией. Взаимное пересечение 

поверхностей. Построение разверток. 

- ОПК-1.2 

8. 

Геометрическое черче-

ние. Аксонометрические 

проекции 

Построение аксонометрических изобра-

жений деталей. 
- ОПК-1.2 

9. 

Геометрические по-

строения и построение 

пространственных фигур 

Геометрические построения. Геометри-

ческие методы. Элементы геометрии де-

талей. Геометрические основы форм де-

талей. 

- ОПК-1.2 

10. 

Проекционное черчение: 

изображения на черте-

жах. Виды, разрезы, се-

чения.  

Изображения. Основные правила по-

строения изображений. Виды, разрезы, 

сечения. Выносные элементы. Компонен-

ты чертежа. Надписи и обозначения на 

чертежах. Наклонные сечения. Пересече-

ние поверхностей 

0,5 ОПК-1.2 

11. 

Проекционное черчение: 

разъемные и неразъем-

ные соединения дета-

лей.Соединения деталей. 

Разъемные и неразъемные соединения. 

Изображение резьбы на чертежах. Резь-

бовые соединения. Соединения сваркой. 

Изображение сварных, паяных, склеи-

ваемых и заклепочных соединений. 

0,5 ОПК-1.2 

12. 

Рабочие чертежи дета-

лей. Эскизирование де-

талей. Деталирование 

чертежа общего ви-

да.Чертеж общего вида. 

Правила выполнения чертежей и эскизов 

деталей. Выполнение эскиза резьбового 

изделия и корпусной детали с натуры. 

Выполнение рабочего чертежа по выпол-

ненным эскизам детали. Надписи на чер-

0,5 ОПК-1.2 



тежах. Выполнение аксонометрических 

проекций по рабочему чертежу детали. 

13. 

Изображение сборочных 

единиц. Сборочный чер-

тежизделий. Виды кон-

структорской докумен-

тации. Схемы. 

Изображение сборочных единиц. Услов-

ности и упрощения. Выполнение эскизов 

деталей, составляющих сборочную еди-

ницу. Составление эскиза сборочной 

единицы по эскизам составляющих дета-

лей. Выполнение структурной схемы и 

спецификации. Выполнение чертежа сбо-

рочной единицы по ее эскизу.  

0,5 ОПК-1.2 

14. 

Чтение и деталирование 

сборочных чертежей об-

щего вида.Выполнение 

чертежей 

Чтение чертежа общего вида. Выполне-

ние рабочих чертежей деталей и аксоно-

метрической проекции детали с помощью 

САПР 

2 ОПК-1.2 

 всего 6  

 

5.5. Лабораторный практикум для студентов очной формы обучения не предусмотрен 

5.6 Лабораторный практикум для студентов заочной формы обученияне предусмотрен 

5.7. Практические занятиядля студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины из 

табл. 5.1 
Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе-

мые индика-

торы компе-

тенции 

1. 

Предмет начертатель-

ной геометрии. Гео-

метрические объекты. 

Понятие о чертеже. 

Основные требования 

ЕСКД к оформлению 

чертежей. 

Основные стандарты ЕСКД по оформле-

нию чертежей: форматы чертежа, масшта-

бы изображения, линии чертежа, шрифты 

чертежные, основные надписи. 2 ОПК-1.2 

2. 

Методы проецирова-

ния. Проецирование 

точки.  

Проекции точки в системе 2-х и 3-х плос-

костей проекций. Четверти пространства. 

Позиционные и метрические задачи. 

2 ОПК-1.2 

3. 

Линия на чертеже. 

Проецирование отрез-

ка прямой линии. 

Проекции прямой линии, метод прямо-

угольного треугольника. Прямые общего и 

частного положения. Взаимное положение 

прямых. Позиционные и метрические за-

дачи.  

2 ОПК-1.2 

4. 

Плоскость. Проециро-

вание плоскости. 

Классификация плос-

костей. 

Проекции плоскости. Точки и прямые ли-

нии на плоскости. Позиционные и метри-

ческие задачи. 
2 ОПК-1.2 

5. 

Взаимное положение 

прямой линии и плос-

кости, двух плоскостей 

Пересечение плоскостей. Пересечение 

прямой и плоскости. Позиционные и мет-

рические задачи. 

2 ОПК-1.2 

6. 
Преобразования чер-

тежа 

Способы перемены плоскостей проекций. 

Способ вращения вокруг осей, перпенди-

кулярных к плоскостям проекций, плоско-

параллельное перемещение, способ со-

вмещения плоскостей частного и общего 

положения с плоскостями проекций. По-

зиционные и метрические задачи. 

2 ОПК-1.2 



7. 

Поверхности.   Их об-

разование изадание на 

эпюре. Монжа. Пози-

ционные задачи. Раз-

вертки поверхностей. 

Построение разверток 

поверхностей. 

Многогранники. Поверхности вращения. 

Пересечение поверхностей геометриче-

ских тел плоскостью. Пересечение прямой 

с поверхностью. Взаимное пересечение 

поверхностей. Позиционные и метриче-

ские задачи. 

2 ОПК-1.2 

8. 

Геометрическое чер-

чение. Аксонометри-

ческие проекции 

Аксонометрические проекции. Кривые ли-

нии и кривые поверхности.  2 ОПК-1.2 

9. 

Геометрические по-

строения и построение 

пространственных фи-

гур 

Геометрические построения. Геометриче-

ские методы. Элементы геометрии дета-

лей. Геометрические основы форм дета-

лей. 

4 ОПК-1.2 

10. 

Проекционное черче-

ние: изображения на 

чертежах. Виды, раз-

резы, сечения.  

Изображения. Основные правила построе-

ния изображений. Виды, разрезы, сечения. 

Выносные элементы. Компоненты черте-

жа. Надписи и обозначения на чертежах. 

Наклонные сечения. Пересечение поверх-

ностей. 

4 ОПК-1.2 

11. 

Проекционное черче-

ние: разъемные и не-

разъемные соединения 

деталей.Соединения 

деталей. 

Разъемные и неразъемные соединения. 

Изображение резьбы на чертежах. Резьбо-

вые соединения. Соединения сваркой. 

Изображение сварных, паяных, склеивае-

мых и заклепочных соединений. 

4 ОПК-1.2 

12. 

Рабочие чертежи дета-

лей. Эскизирование 

деталей. Деталирова-

ние чертежа общего 

вида.Чертеж общего 

вида. 

Правила выполнения чертежей и эскизов 

деталей. Выполнение эскиза резьбового 

изделия и корпусной детали с натуры. Вы-

полнение рабочего чертежа по выполнен-

ным эскизам детали. Надписи на чертежах. 

Выполнение аксонометрических проекций 

по рабочему чертежу детали. 

4 ОПК-1.2 

13. 

Изображение сбороч-

ных единиц. Сбороч-

ный чертежизделий. 

Виды конструкторской 

документации. Схемы. 

Изображение сборочных единиц. Условно-

сти и упрощения. Выполнение эскизов де-

талей, составляющих сборочную единицу. 

Составление эскиза сборочной единицы по 

эскизам составляющих деталей. Выполне-

ние структурной схемы и спецификации. 

Выполнение чертежа сборочной единицы 

по ее эскизу.  

4 ОПК-1.2 

14. 

Чтение и деталирова-

ние сборочных черте-

жей общего ви-

да.Выполнение черте-

жей 

Чтение чертежа общего вида. Выполнение 

рабочих чертежей пяти деталей. Выполне-

ние аксонометрической проекции одной 

детали. Создание 3-D модели с последую-

щим чертежом средствами Компас 

12 ОПК-1.2 

  всего 48  

 

5.8. Практические занятиядля студентов заочной формы обучения 
№ 

п/п 

№ раздела дисциплины из 

табл. 5.2. 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе-

мые индика-

торы компе-

тенции 



1. 

Предмет начертатель-

ной геометрии. Гео-

метрические объекты. 

Понятие о чертеже. 

Основные требования 

ЕСКД к оформлению 

чертежей. 

Основные стандарты ЕСКД по оформле-

нию чертежей: форматы чертежа, масшта-

бы изображения, линии чертежа, шрифты 

чертежные, основные надписи. 1 ОПК-1.2 

2. 

Методы проецирова-

ния. Проецирование 

точки.  

Проекции точки в системе 2-х и 3-х плос-

костей проекций. Четверти  

пространства. Позиционные и метрические 

задачи. 

1 ОПК-1.2 

3. 

Линия на чертеже. 

Проецирование отрез-

ка прямой линии. 

Проекции прямой линии, метод прямо-

угольного треугольника. Прямые общего и 

частного положения. Взаимное положение 

прямых. Позиционные и метрические за-

дачи.  

1 ОПК-1.2 

4. 

Плоскость. Проециро-

вание плоскости. 

Классификация плос-

костей. 

Проекции плоскости. Точки и прямые ли-

нии на плоскости. Позиционные и метри-

ческие задачи. 
1 ОПК-1.2 

5. 

Взаимное положение 

прямой линии и плос-

кости, двух плоскостей 

Пересечение плоскостей. Пересечение 

прямой и плоскости. Позиционные и мет-

рические задачи. 

1 ОПК-1.2 

6. 
Преобразования чер-

тежа 

Способы перемены плоскостей проекций. 

Способ вращения вокруг осей, перпенди-

кулярных к плоскостям проекций, плоско-

параллельное перемещение, способ со-

вмещения плоскостей частного и общего 

положения с плоскостями проекций. . По-

зиционные и метрические задачи. 

1 ОПК-1.2 

7. 

Поверхности.   Их об-

разование изадание на 

эпюре. Монжа. Пози-

ционные задачи. Раз-

вертки поверхностей. 

Построение разверток 

поверхностей. 

Многогранники. Поверхности вращения. 

Пересечение поверхностей геометриче-

ских тел плоскостью. Пересечение прямой 

с поверхностью. Взаимное пересечение 

поверхностей. Позиционные и метриче-

ские задачи. 

1 ОПК-1.2 

8. 

Геометрическое чер-

чение. Аксонометри-

ческие проекции 

Аксонометрические проекции. Кривые ли-

нии и кривые поверхности.  1 ОПК-1.2 

9. 

Геометрические по-

строения и построение 

пространственных фи-

гур 

Геометрические построения. Геометриче-

ские методы. Элементы геометрии дета-

лей. Геометрические основы форм дета-

лей. 

1 ОПК-1.2 

10. 

Проекционное черче-

ние: изображения на 

чертежах. Виды, раз-

резы, сечения.  

Изображения. Основные правила построе-

ния изображений. Виды, разрезы, сечения. 

Выносные элементы. Компоненты черте-

жа. Надписи и обозначения на чертежах. 

Наклонные сечения. Пересечение поверх-

ностей. 

1,5 ОПК-1.2 



11. 

Проекционное черче-

ние: разъемные и не-

разъемные соединения 

деталей.Соединения 

деталей. 

Разъемные и неразъемные соединения. 

Изображение резьбы на чертежах. Резьбо-

вые соединения. Соединения сваркой. 

Изображение сварных, паяных, склеивае-

мых и заклепочных соединений. 

1,5 ОПК-1.2 

12. 

Рабочие чертежи дета-

лей. Эскизирование 

деталей. Деталирова-

ние чертежа общего 

вида.Чертеж общего 

вида. 

Правила выполнения чертежей и эскизов 

деталей. Выполнение эскиза резьбового 

изделия и корпусной детали с натуры. Вы-

полнение рабочего чертежа по выполнен-

ным эскизам детали. Надписи на чертежах. 

Выполнение аксонометрических проекций 

по рабочему чертежу детали. 

1,5 ОПК-1.2 

13. 

Изображение сбороч-

ных единиц. Сбороч-

ный чертежизделий. 

Виды конструкторской 

документации. Схемы. 

Изображение сборочных единиц. Условно-

сти и упрощения. Выполнение эскизов де-

талей, составляющих сборочную единицу. 

Составление эскиза сборочной единицы по 

эскизам составляющих деталей. Выполне-

ние структурной схемы и спецификации. 

Выполнение чертежа сборочной единицы 

по ее эскизу.  

1,5 ОПК-1.2 

14. 

Чтение и деталирова-

ние сборочных черте-

жей общего ви-

да.Выполнение черте-

жей 

Чтение чертежа общего вида. Выполнение 

рабочих чертежей пяти деталей. Выполне-

ние аксонометрической проекции одной 

детали. Создание 3-D модели с последую-

щим чертежом средствами Компас 

5 ОПК-1.2 

  всего 20  

 

 

5.9. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы (раздела) дисцип-

лины из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы Трудо-

ем-

кость 

(час.) 

Форми-

руемые 

индика-

торы 

компе-

тенции 

Контроль  

выполнения ра-

боты (Опрос, тест, 

защита РГР и т. д) 

1. 

Предмет начертатель-

ной геометрии. Гео-

метрические объекты. 

Понятие о чертеже. 

Основные требования 

ЕСКД к оформлению 

чертежей. 

Самостоятельная расчетно-

графическая работа №1 Линии 

чертежа. Формат А4. Самостоя-

тельная расчетно-графическая 

работа №2 Шрифт чертежный. 

Формат А3 

5 ОПК-1.2 Защита РГР 

2. 

Методы проецирова-

ния. Проецирование 

точки.  

Изучение литературы  
5 ОПК-1.2 опрос 

3. 

Линия на чертеже. 

Проецирование отрез-

ка прямой линии. 

Самостоятельная графическая 

работа№3. Сводная таблица 

эпюров линий общего и частно-

го положений. Самостоятельная 

графическая работа№4. Свод-

ная таблица эпюров плоскостей 

общего и частного положений 

5 ОПК-1.2 Защита РГР 

4. 
Плоскость. Проециро-

вание плоскости. 

Самостоятельная расчетно-

графическая работа №5. Эпюр 
5 ОПК-1.2 Защита РГР 



Классификация плос-

костей. 

№1 Построение линии пересе-

чения трех плоскостей. Формат 

А3. 

5. 

Взаимное положение 

прямой линии и плос-

кости, двух плоско-

стей 

Самостоятельная расчетно-

графическая работа №6. Эпюр 

№2 Построение сечения гео-

метрического тела плоскостью. 

Построение развертки. Формат 

А4. 

5 ОПК-1.2 Защита РГР 

6. 
Преобразования чер-

тежа 

Самостоятельная расчетно-

графическая работа №7. Эпюр 

№3. Построение линии пересе-

чения двух поверхностей. По-

строение разверток поверхно-

сти пересекающихся тел Фор-

мат А3. 

5 ОПК-1.2 Защита РГР 

7. 

Поверхности.   Их об-

разование изадание на 

эпюре. Монжа. Пози-

ционные задачи. Раз-

вертки поверхностей. 

Построение разверток 

поверхностей. 

Самостоятельная расчетно-

графическая работа №8. Эпюр 

№4. Метрические задачи. Фор-

мат А3. 5 ОПК-1.2 Защита РГР 

8. 

Геометрическое чер-

чение. Аксонометри-

ческие проекции 

Изучение литературы  
4,85 ОПК-1.2 опрос 

9. 

Геометрические по-

строения и построение 

пространственных фи-

гур 

Расчетно-графическая работа 

№1 Геометрические построе-

ния. Построение очертания ку-

лачка. Сопряжения. Формат А3. 

6 ОПК-1.2 Защита РГР 

10. 

Проекционное черче-

ние: изображения на 

чертежах. Виды, раз-

резы, сечения.  

Расчетно-графическая работа 

№2. Построение трех видов де-

тали по ее наглядному изобра-

жению (формат А3). Расчетно-

графическая работа №3. По-

строение трех видов и аксоно-

метрической проекции детали 

по ее описанию (формат А3). 

Расчетно-графическая работа 

№4. Построение трех изобра-

жений детали (сложные разре-

зы), наклонного сечения и ак-

сонометрической проекции по 

двум данным изображениям 

(формат А2). Расчетно-

графическая работа №5. По-

строение линии среза (формат 

А3). Расчетно-графическая ра-

бота №6. Построение линии пе-

рехода (формат А3). 

6 ОПК-1.2 Защита РГР 

11. 
Проекционное черче-

ние: разъемные и не-

Расчетно-графическая работа 

№7 Построение резьбовых из-
6 ОПК-1.2 Защита РГР 



разъемные соединения 

деталей.Соединения 

деталей. 

делий и резьбовых соединений 

(формат А3). Неразъемное со-

единение – РГР №8. Формат 

А4. 

12. 

Рабочие чертежи де-

талей. Эскизирование 

деталей. Деталирова-

ние чертежа общего 

вида.Чертеж общего 

вида. 

Расчетно-графическая работа 

№9. Выполнение эскиза кор-

пусной детали с натуры. Вы-

полнение рабочего чертежа и 

аксонометрической проекции 

по эскизу. Формат А4.  

6 ОПК-1.2 Защита РГР 

13. 

Изображение сбороч-

ных единиц. Сбороч-

ный чертежизделий. 

Виды конструктор-

ской документации. 

Схемы. 

Самостоятельная расчетно-

графическая работа №10. Вы-

полнение чертежа сборочной 

единицы по ее эскизу. Оформ-

ление структурной схемы сбор-

ки и заполнение спецификации 

(формат А4-А2). 

6 ОПК-1.2 Защита РГР 

14. 

Чтение и деталирова-

ние сборочных черте-

жей общего ви-

да.Выполнение чер-

тежей 

Самостоятельная расчетно-

графическая работа №11. Вы-

полнение рабочих чертежей 5 

деталей, составляющих сбороч-

ную единицу, построение аксо-

нометрической проекции дета-

ли (формат А4-А3) в среде 

Компас. 

10 ОПК-1.2 
Защита РГР 

тест 

  Всего 79,85   

 

5.10. Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения  

№ 

п/п 

№ темы (раздела) дисцип-

лины из табл. 5.2 

Тематика самостоятельной работы Трудо-

ем-

кость 

(час.) 

Форми-

руемые 

индика-

торы 

компе-

тенции 

Контроль  

выполнения ра-

боты (Опрос, тест, 

защита РГР и т. д) 

1.  

Предмет начертатель-

ной геометрии. Гео-

метрические объекты. 

Понятие о чертеже. 

Основные требования 

ЕСКД к оформлению 

чертежей. 

Самостоятельная расчетно-

графическая работа №1 Линии 

чертежа. Формат А4. Самостоя-

тельная расчетно-графическая 

работа №2 Шрифт чертежный. 

Формат А3 

6 ОПК-1.2 Защита РГР 

2. 

Методы проецирова-

ния. Проецирование 

точки.  

Изучение литературы  

6 ОПК-1.2 опрос 

3. 

Линия на чертеже. 

Проецирование отрез-

ка прямой линии. 

Самостоятельная графическая 

работа№3. Сводная таблица 

эпюров линий общего и частно-

го положений. Самостоятельная 

графическая работа№4. Свод-

ная таблица эпюров плоскостей 

общего и частного положений 

7 ОПК-1.2 Защита РГР 

4. 
Плоскость. Проециро-

вание плоскости. 

Самостоятельная расчетно-

графическая работа №5. Эпюр 
7 ОПК-1.2 Защита РГР 



Классификация плос-

костей. 

№1 Построение линии пересе-

чения трех плоскостей. Формат 

А3. 

5. 

Взаимное положение 

прямой линии и плос-

кости, двух плоско-

стей 

Самостоятельная расчетно-

графическая работа №6. Эпюр 

№2 Построение сечения гео-

метрического тела плоскостью. 

Построение развертки. Формат 

А4. 

7 ОПК-1.2 Защита РГР 

6. 
Преобразования чер-

тежа 

Самостоятельная расчетно-

графическая работа №7. Эпюр 

№3. Построение линии пересе-

чения двух поверхностей. По-

строение разверток поверхно-

сти пересекающихся тел Фор-

мат А3. 

7 ОПК-1.2 Защита РГР 

7. 

Поверхности.   Их об-

разование изадание на 

эпюре. Монжа. Пози-

ционные задачи. Раз-

вертки поверхностей. 

Построение разверток 

поверхностей. 

Самостоятельная расчетно-

графическая работа №8. Эпюр 

№4. Метрические задачи. Фор-

мат А3. 7 ОПК-1.2 Защита РГР 

8. 

Геометрическое чер-

чение. Аксонометри-

ческие проекции 

Изучение литературы  
7 ОПК-1.2 опрос 

9. 

Геометрические по-

строения и построение 

пространственных фи-

гур 

Расчетно-графическая работа 

№1 Геометрические построе-

ния. Построение очертания ку-

лачка. Сопряжения. Формат А3. 

12 ОПК-1.2 Защита РГР 

10. 

Проекционное черче-

ние: изображения на 

чертежах. Виды, раз-

резы, сечения.  

Расчетно-графическая работа 

№2. Построение трех видов де-

тали по ее наглядному изобра-

жению (формат А3). Расчетно-

графическая работа №3. По-

строение трех видов и аксоно-

метрической проекции детали 

по ее описанию (формат А3). 

Расчетно-графическая работа 

№4. Построение трех изобра-

жений детали (сложные разре-

зы), наклонного сечения и ак-

сонометрической проекции по 

двум данным изображениям 

(формат А2). Расчетно-

графическая работа №5. По-

строение линии среза (формат 

А3). Расчетно-графическая ра-

бота №6. Построение линии пе-

рехода (формат А3). 

12 ОПК-1.2 Защита РГР 

11. 
Проекционное черче-

ние: разъемные и не-

Расчетно-графическая работа 

№7 Построение резьбовых из-
12 ОПК-1.2 Защита РГР 



разъемные соединения 

деталей.Соединения 

деталей. 

делий и резьбовых соединений 

(формат А3). Неразъемное со-

единение – РГР №8. Формат 

А4. 

12. 

Рабочие чертежи де-

талей. Эскизирование 

деталей. Деталирова-

ние чертежа общего 

вида.Чертеж общего 

вида. 

Расчетно-графическая работа 

№9. Выполнение эскиза кор-

пусной детали с натуры. Вы-

полнение рабочего чертежа и 

аксонометрической проекции 

по эскизу. Формат А4.  

12 ОПК-1.2 Защита РГР 

13. 

Изображение сбороч-

ных единиц. Сбороч-

ный чертежизделий. 

Виды конструктор-

ской документации. 

Схемы. 

Самостоятельная расчетно-

графическая работа №10. Вы-

полнение чертежа сборочной 

единицы по ее эскизу. Оформ-

ление структурной схемы сбор-

ки и заполнение спецификации 

(формат А4-А2). 

12 ОПК-1.2 Защита РГР 

14. 

Чтение и деталирова-

ние сборочных черте-

жей общего ви-

да.Выполнение чер-

тежей 

Самостоятельная расчетно-

графическая работа №11. Вы-

полнение рабочих чертежей 5 

деталей, составляющих сбороч-

ную единицу, построение аксо-

нометрической проекции дета-

ли (формат А4-А3) в среде 

Компас. 

27 ОПК-1.2 
Защита РГР 

тест 

  Всего 141   

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено. 

7. Методы и формы организации обучения 

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах  
Очная форма 

                               Формы 

 

Методы 

Лекции, 

час 

Практические 

/ семинарские  

занятия, час 

Лабор. 

раб,  

час 

Всего, 

час 

Работа в команде   4  4 

Тестирование  2  2 

Презентация  2  2 

Исследовательский метод  2  2 

Итого интерактивных занятий  10  10 

 

Для заочной формы обучения  

                               Формы 

 

Методы 

Лекции, 

час 

Практические 

/ семинарские 

занятия, час 

Лабор. 

раб,  

час 

Всего, 

час 

Работа в команде   2  2 

Презентация  2  2 

Итого интерактивных занятий  4  4 

 

 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического ма-

териала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется 



на основании контрольных вопросов и заданий к зачету/экзамену, а также к практическим 

занятиям. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. 

Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в цен-

тре внимания преподавателя.  

Студентам необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэ-

кономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой лите-

ратуры;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литера-

турным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо 

обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.  

 

2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо: 

- ознакомиться с вопросами, которые будут рассматриваться во время занятия; 

-  изучить основную и дополнительную литературу, сделать записи в тетради по всем во-

просам, выносимым на занятие, самостоятельно решить расчетные задачи и выполнить уп-

ражнения (задачи) (при необходимости). 

Практические работы считаются успешно выполненными в случае предоставления в 

конце занятия расчетно-графическую работу и защиты данной работы – ответы на вопросы 

по теме работы. 

Самоконтроль по теме практической работы осуществляется на основании контроль-

ных вопросов и заданий. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий (кон-

трольная работа) 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода за-

даний по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие тре-

бования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный 

срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей 

программе;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельно-

го выполнения, и сдавать их в установленные сроки;  

Выполнение расчетно-графических работ является обязательным условием допуска 

студента к аттестационным испытаниям. Содержание расчетно-графических работ зависит 

от выбранного варианта. Защита контрольной работы проходит в форме собеседования.  

Требования к оформлению контрольной работы: чертеж на формате А4/А3/А2/А1 по 

вариантам. 

 

4. Методические рекомендации по работе с литературой  

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литерату-

ры, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины 

должна быть подобрана основная и дополнительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  



Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по 

существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – 

формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последователь-

но приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучае-

мого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об одно-

значности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной 

литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необхо-

димо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем 

демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми вы-

писками, которые были сделаны ранее. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисципли-

не  включает в себя: 

• рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной ли-

тературы; 

• методические рекомендации по подготовке к лекционным, практическим занятиям; 

• методические рекомендации по подготовке контрольной работы;  

• методические рекомендации по работе с литературой; 

• учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы, варианты контрольных 

работ); 

• групповые и индивидуальные консультации; 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержа-

щей издания по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правооблада-

телями учебной и учебно-методической литературы.  

Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя: 

- электронный каталог библиотеки СЛИ 

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн» 

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань» 

 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального дос-

тупа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-

нет. 

Библиотека института имеет собственный сервер. 

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками: 

− ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 

− 2 шестиядерных процессора Xeon; 

− 32 Гб оперативной памяти; 

− 1-2 Тб дискового пространства. 
 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает уг-

лубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует рас-

ширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с лите-

ратурой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к зачету/экзамену; 

– индивидуальные и групповые консультации. 



 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

 

Таблица 10.1.Балльные оценки для элементов контроля  
Элементы учебной деятельно-

сти 

Максимальный балл 

на 1-ую КТ с начала 

семестра 

Максимальный балл 

за период между 1КТ 

и 2КТ 

Максимальный балл 

за период между 2КТ 

и на конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 3 3 3 9 

Расчетно-графическая работа, 

Тесты  по темам, Контрольная 

работа 

Всего - 6 Всего - 15 Всего - 15 36 

Опрос, Опорный конспект 1 2 2 5 

Практические занятия, Задача 

(практическое задание) 

3 3 3 7 

Компонент своевременности 5 3 3 11 

Итого максимум за период: 18 26 26 70 

Сдача зачета/экзамена (макси-

мум) 

   30 

Нарастающим итогом 18 44 70 100 

 

 

Таблица 10.2 Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 

Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный экза-

мен/зачет) 

Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

11. Фонд оценочных средств  

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работ 

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрены расчетно-

графические работы по темам: 1 семестр: 

№1 Линии чертежа. Формат А4.  

№2 Шрифт чертежный. Формат А3 

№3. Сводная таблица эпюров линий общего и частного положений.  

№4. Сводная таблица эпюров плоскостей общего и частного положений 

№5. Эпюр №1 Построение линии пересечения трех плоскостей. Формат А3. 

№6. Эпюр №2 Построение сечения геометрического тела плоскостью. Построение разверт-

ки. Формат А4. 

№7. Эпюр №3. Построение линии пересечения двух поверхностей. Построение разверток 

поверхности пересекающихся тел Формат А3. 

№8. Эпюр №4. Метрические задачи. Формат А3. 

 2 семестр: 

№1 Геометрические построения. Построение очертания кулачка. Сопряжения. Формат А3. 

№2. Построение трех видов детали по ее наглядному изображению (формат А3). 



№3. Построение трех видов и аксонометрической проекции детали по ее описанию (формат 

А3). 

№4. Построение трех изображений детали (сложные разрезы), наклонного сечения и аксо-

нометрической проекции по двум данным изображениям (формат А2). 

№5. Построение линии среза (формат А3).  

№6. Построение линии перехода (формат А3). 

№7. Построение резьбовых изделий и резьбовых соединений (формат А3). 

№8. Неразъемное соединение Формат А4. 

№9. Выполнение эскиза корпусной детали с натуры. Выполнение рабочего чертежа и аксо-

нометрической проекции по эскизу. Формат А4. 

№10. Выполнение чертежа сборочной единицы по ее эскизу. Оформление структурной 

схемы сборки и заполнение спецификации (формат А4-А2). 

№11. Выполнение рабочих чертежей 5 деталей, составляющих сборочную единицу, по-

строение аксонометрической проекции детали (формат А4-А3) в среде Компас. 
 

12.2. Текущий контроль 
Примеры тестов (заданий) для контроля знаний. 

Часть 1 



 

4.Накакомиз эпюров изображеныдве параллельные прямые? 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Накакомэпюре изображены

 

 

 

 

 

 

 

 
6.Накакомэпюре изображена

проекцийV,Н,W 

 

 

 

 

 

 

7.Накакомиз эпюров изобра

проекцийV,Н? 

 

8.Накакомиз эпюров прямая

 

 

 

 

ны двепересекающиеся прямые? 

на прямая,имеющаядваследа в систем плоск

раженапрямая,имеющаядва следав системе п

ая MN являетсягоризонталью заданной плос

скостей 

теме плоскостей 

 

лоскости? 



 

 

9.Накакомиз эпюров две стороны треугольника являются соответственно-

горизонтальюи фронталью? 

 

 

10.Накаком из эпюров прямаяMN принадлежитплоскости, заданной треугольником 

AВС? 

 

Тестовые задания. Часть 2  

1. Сколько форматов А4 содержится в листе формата А0? 

A) 2 

B) 4 

C) 8 



D) 16 

 

2. Чем определяется размер шрифта? 

A)  Расстоянием между буквами. 

B)  Высотой прописных букв в миллиметрах. 

C) Толщиной линии шрифта. 

D)  Высотой строчных букв. 

 

3. В каких единицах измерения проставляют размерные числа на чертежах? 

A) В миллиметрах. 

B)  В сантиметрах. 

C)  В метрах. 

D)  В зависимости от формата чертежа. 

 

4. На каком расстоянии от контура рекомендуется проводить размерные линии? 

A)  Не более 10 мм. 

B)  От 8 до 10 мм. 

C)  Не менее 10 мм. 

D)  От 1 до 5 мм. 

5. Перечислите (Выберите)  элементы сопряжений? 

A) Точка и прямая. 

B)  Дуга и прямая. 

C)  Линии пересечения. 

D)  Пересекаемые окружности. 

 

6. Что называется главным видом? 

A) Изображение отдельного, ограниченного места видимой поверхности детали. 

B)  Изображение предмета на фронтальной плоскости проекций, которое дает наиболее 

полное представление о форме и размерах предмета. 

C)  Изображение предмета, которое образуется в результате проецирования предмета или 

его части на плоскость, которая не параллельна остальным имеющимся на чертеже проек-

циям. 

D)  Изображение предмета на горизонтальной плоскости проекций, которое дает наиболее 

полное представление о форме и размерах предмета. 

 

7. Как обозначается дополнительный вид на чертеже? 

A) Стрелкой. 

B)  Непрерывный тонкой линией образовывающей окружность. 

C)  Прописной буквой на полке линии-выноски. 

D)  Прописной буквой и стрелкой. 

 

8. Что такое разрез? 

A)  Изображение предмета, условно рассеченного одной или несколькими плоскостями. 

B)  Изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета одной или 

несколькими плоскостями. 

C)  Изображение, обращенное к наблюдателю видимой поверхности предмета. 

D)  Изображение отдельного, ограниченного места видимой поверхности детали. 

 

9. Как направляются линии штриховки сечений на аксонометрических изображениях? 

A)  Параллельно какой-либо из граней штрихуемой области. 

B)  Параллельно соответствующим осям X,Y и Z. 

C)  Под углом 45 к рамке чертежа. 



D)  Параллельно одной из диагоналей проекций квадратов. 

 

10. Что такое сечение? 

A)   Изображение предмета, условно рассеченного одной или несколькими плоскостями. 

B)   Изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета одной или 

несколькими плоскостями. 

C)   Изображение, обращенное к наблюдателю видимой поверхности предмета. 

D)   Изображение отдельного, ограниченного места видимой поверхности детали. 

 

11. Расстояние между соседними боковыми одноименными сторонами профиля – это... 

A)   Ход резьбы 

B)   Шаг резьбы 

C)   Высота профиля резьбы 

D)   Средний диаметр 

 

12. Резьба с треугольным профилем и углом профиля резьбы, равным 60 градусам, 

является 

A)  Трапецеидальной 

B)  Упорной 

C)  Метрической 

D)  Трубной 

13. Как обозначается метрическая резьба с мелким шагом? 

A)   М16 

B)   М16х1,5 

C)   ММ16х1,5 

D)    м16 

 

14. Какой вид соединения не относятся к неразъёмным соединениям? 

A)   Пайка 

B)   Сварка 

C)   Клеевое соединение 

D)   Резьбовое соединение 

 

15. Что называется пайкой? 

A)  Процесс получения неразъемных соединений посредством местного нагрева и расплав-

ления кромок, соединяемых поверхностей металлических деталей. 

B)  Процесс получения неразъемных соединений посредством местного нагрева при помо-

щи припоя. 

C)   Соединение двух деталей с помощью заклепки. 

D)   Соединение деталей, получаемое при помощи различных клеев, позволяющих склеи-

вать разнородные материалы, достигая при этом достаточной прочности соединения. 

 

16. Где наносят условное обозначение шва? 

A)   Под чертежом детали. 

B)   На полке линии-выноски, проведенной от изображения шва с лицевой стороны. 

C)   В правом верхнем углу чертежа. 

D)   Швы не обозначаются. 

 

17. Что называется зубчатой передачей? 

A)   Механизм, в котором два подвижных звена являются зубчатыми колесами, вращаю-

щихся на одном валу. 

B)   Два и больше зубчатых колеса вращающихся на одном валу. 



C)   Передача механической энергии при помощи гибкого элемента (ремня) за счёт сил тре-

ния или сил зацепления. 

D)   Механизм, служащий для передачи вращательного движения с одного вала на другой и 

изменения частоты вращения посредством зубчатых колес и реек. 

 

18. Выберите правильное определение. Зубчатый венец-это… 

A)   Часть зубчатого колеса, содержащая все зубья, связанные друг с другом прилегающей к 

ним поверхностью тела зубчатого колеса. 

B)   Поверхность, отделяющая зубья от тела зубчатого колеса. 

C)   Поверхность, ограничивающая зубья со стороны, противоположной телу зубчатого ко-

леса. 

D)   Расстояние между одноименными профилями соседних зубьев по дуге делительной ок-

ружности. 

 

19. Как обозначают  центровые линии окружности небольшого диаметра (менее 12мм)? 

A) Штрихпунктирной линией. 

B)  Сплошной тонкой линией. 

C)  Сплошной основной линией. 

D)  Осевыми или центровыми линиями. 

 

20. Стандартизированным параметром зубчатых колес является … 

A)   Число зубьев 

B)   Угол наклона зубьев 

C)   Делительный диаметр 

D)   Модуль зацепления 

 

Тестовые задания. Часть 3 

1. Программа компьютерной графики в зависимости от способа формирования ви-

деоизображения может быть ...  

1. оптической  

2. пневматической  

3. растровой  

4. гидравлической 

 

2. Программа AutoCAD позволяет ... 

1. редактировать растровые изображения  

2. рассчитывать физические свойства объектов  

3. вычерчивать примитивы и преобразовывать их изображения  

4. сканировать различные изображения 

3. Программа КОМПАС предназначена для ...  

1. автоматизации процесса проектирования  

2. выполнения фотографий  

3. изучения физических свойств объектов  

4. редактирования растровых изображений 

 

4. Устройство под названием «______» относится к устройствам вывода графической 

информации.  

1. манипулятор «мышь»  

2. клавиатура  

3. сканер  

4. Принтер 

 



5. Геометро-графический редактор ________ позволяет выпускать чертежно-

конструкторскую документацию, соответствующую нормам ЕСКД и СПДС.  

1. Microsoft Paint 2. 

2. Компас-3D  

3. Corel Draw  

4. MicrosoftOfficeArt 

 

6. Для создания чертежно-конструкторской документации в реальном производстве 

предпочтительнее использовать …  

1. растровый графический редактор  

2. любой векторный графический редактор  

3. векторный графический редактор, поддерживающий стандарты ЕСКД  

4. ручную технологию 

 

7. Под 2D-графикой понимают создание и редактирование ____ объектов.  

1. анимационных  

2. трехмерных геометрических  

3. точечных  

4. двумерных геометрических 

 

8. Графический редактор ____ не предназначен для выпуска чертежно-

конструкторской документации.  

1. T-Flex  

2. AutoCAD  

3. Adobe Photoshop 

 4. Компас-3D 

 

9. В состав любой ______________ входит система геометрического моделирования, 

предназначенная для создания 3D-моделей. пространственных объектов.  

1. системы распознавания текстовой информации  

2. системы поиска информации  

3. системы автоматизированного проектирования (САПР)  

4. системы художественной графики 

 

10. Графический редактор ____________ не предназначен для создания 3D-моделей 

трехмерных объектов.  

1. Adobe Photoshop  

2. AutoCAD  

3. Компас-3D  

4. 3D MAX 

 

12.3. Промежуточный контроль 

Перечень вопросов к зачету  

1. Центральное и параллельное проектирование на плоскость. Основные свойства 

параллельных проекций (перечислить). 

2. Основные свойства параллельных проекций (привести их доказательства и ука-

зать применение в методе ортогональных проекций). 

3. Деление отрезка прямой в данном отношении (доказать свойство параллельных 

проекций об отношении отрезков прямой линии и разделить профильную прямую в задан-

ном отношении, не прибегая к профильной проекции). 

4. Определение длины отрезка прямой и углов наклона к плоскостям проекций 

(обосновать все известные способы решения этой задачи). 



5. Следы прямой линии и определение направления прямой в пространстве (обосно-

вать на наглядном примере и на эпюре). 

6. Скрещивающиеся прямые. Метод конкурирующих точек и его применение (пока-

зать на примерах). 

7. Проекции прямого угла (доказать теорему и привести примеры ее применения 

при решении задач). 

8. Взаимное положение двух прямых в пространстве (показать на примерах, на на-

глядном чертеже и эпюре). 

9. Точка и прямая в плоскостях общего и частного положения (показать на нагляд-

ном чертеже и на эпюре). 

10. Линия наибольшего ската плоскости (показать на наглядном чертеже и на эпюре 

ее применение. 

11. Главные линии плоскости (показать их использование при решении задач). 

12. Построение точки пересечения прямой линии с плоскостью (показать решение 

на наглядном чертеже и на эпюре). 

13. Параллельность прямой и плоскости, заданной следами и плоской фигурой (по-

казать на примерах). 

14. Параллельность плоскостей (показать на наглядном чертеже и на эпюре). 

15. Построение линии пересечения плоскостей (показать на примерах) 

16. Построение взаимно перпендикулярной прямой и плоскости (доказать теорему и 

привести примеры ее применения при решении задач). 

17. Построение взаимно перпендикулярных плоскостей (привести примеры). 

18. Пересечение прямой с поверхностью геометрического тела (показать на нагляд-

ном чертеже и на эпюре нахождение точки входа и выхода). 

19. Пересечение поверхности геометрического тела плоскостью (показать на на-

глядном чертеже и на эпюре пример построения линии пересечения). 

20. Построение линии пересечения многогранников. 

21. Построение линии пересечения поверхностей геометрических тел 

22. Кривые поверхности (привести классификацию и примеры применения в техни-

ке). Задать на эпюре шар и конус, цилиндр и взять точку на их поверхности. 

23. Многогранники (изобразить на эпюре прямую и пирамиду,  задать точку на по-

верхности пирамиды и призмы, выполнить развертку призмы). 

24. Развертки кривых поверхностей (объяснить на примере развертки прямого кру-

гового цилиндра). 

25. Способы перемены плоскостей проекций (объяснить сущность способа на на-

глядном чертеже и на эпюре). Решить задачу на определение расстояния: 

 а) от  точки до прямой общего положения; 

 б) от точки до плоскости общего положения. 

26. Способ вращения вокруг осей, перпендикулярных к плоскостям проекций (объ-

яснить сущность способа на наглядном чертеже и на эпюре: 

 а) повернуть плоскость треугольника общего положения в положение перпенди-

кулярное к горизонтальной плоскости проекций; 

б) повернуть прямую общего положения параллельно горизонтальной плоскости 

проекций. 

27. Способ совмещения. Объяснить сущность способа на наглядном чертеже и на 

эпюре. Решить задачу на построение: 

 а) окружности в плоскости частного и общего положения; 

 б) проекции равностороннего  треугольника, заданного в плоскости частного и 

общего положения. 

28. Понятие об основной теореме аксонометрии. Основные виды аксонометриче-

ских проекций, рекомендуемые ГОСТ (коэффициенты искажения и углы между осями). 



29. Косоугольная фронтальная диметрия (коэффициенты искажения, углы между 

осями). Изображение окружностей, заданных на плоскостях проекций Н, V, W. 

30. Прямоугольная диметрия (коэффициенты искажения, углы между осями). Изо-

бражение окружностей, заданных на плоскостях проекций Н, V, W. 

31. Прямоугольная изометрия (коэффициенты искажения, углы между осями). Изо-

бражение окружностей, заданных на плоскостях проекций Н, V, W/ 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Как определяются размеры форматов листов? 

2. Какой формат принимается за основной? 

3. Какие дополнительные форматы допускается применять? 

4. Из чего составляется обозначение дополнительного формата? 

5. Что характеризуют числа при обозначении дополнительных форматов, например        

А4 х 4, А3 х 3? 

6. На какие чертежи не распространяются градации масштабов, предусмотренных 

стандартом? 

7. Какие масштабы уменьшения и увеличения установлены стандартом? 

8. Как обозначаются масштабы в графе основной надписи и на поле чертежа? 

9. Какие основные типы линий употребляются в черчении. 

10. В каких пределах выбирается толщина сплошной основной линии? 

11. Каково соотношение толщина линий одного и того же типа на одном чертеже? 

12. В зависимости от чего выбирается длина штрихов в штриховых и штрихпунктирных 

линиях? 

13. Как должны пересекаться и заканчиваться штрихпунктирные линии? 

14. Какими линиями и когда можно заменять штрихпунктирные линии, применяемые в 

качестве центровых? 

15. Что такое размер шрифта ? 

16. Как определяется высота строчных букв? 

17. Что определяет ширину буквы q и какова она по отношению к размеру шрифта? 

18. В зависимости от чего определяется толщина линии шрифта d? 

19. Как образуется вспомогательная сетка, в которую вписываются буквы и чем опреде-

ляется шаг вспомогательной сетки? 

20. Какие типы шрифтов устанавливаются ГОСТом и как они обозначаются? 

21. Изображение на какой плоскости проекций принимается на чертеже в качестве глав-

ного? Как располагают предмет относительно плоскости, на которой строится главное изо-

бражение? 

22. Как разделяют изображения на чертеже в зависимости от их содержания? 

23. Что такое вид? Что следует использовать для уменьшения числа видов? 

24. Что такое разрез? Что показывают на разрезе? 

25. Что такое сечение? 

26. Как называют виды, получаемые на основных плоскостях проекций, и подписывают 

ли эти виды, если они находятся в проекционной связи? 

27. Как отмечают виды не находящиеся в непосредственной проекционной связи, как 

указывают и обозначают направление проецирования? 

28. Как отмечают виды, отделенные от главного другими изображениями или располо-

женные не на одном листе с ним? 

29. В каких случаях применяют дополнительные виды? 

30. Как отмечают дополнительные виды, расположенные в проекционной связи? 

31. Какое расположение дополнительных видов предпочтительно? 

32. Что называют местным видом и как он должен быть отмечен? 

33. Какая форма и соотношение размеров стрелок, указывающих направление взгляда? 

34. Как разделяют разрезы в зависимости от положения секущей плоскости? 



35. Как разделяются разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей? 

36. Какие разрезы называются фронтальными и профильными? 

37. Какой разрез называется ступенчатым, а какой – ломанным? 

38. Какой разрез называется продольным, поперечным? 

39. Как указывается на чертежах положение секущей плоскости? 

40. Когда не отмечают горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы? 

41. Как должны располагаться вертикальный и профильный разрезы, когда секущие 

плоскости не параллельны соответствующим плоскостям проекций? 

42. Как совмещают плоскости при ломанных разрезах? 

43. Какой разрез называется местным? 

44. В каких случаях допускается соединить часть вида и часть разреза, половину вида и 

половину разреза? Какие линии их разделяют? Как они располагаются на чертеже? 

45. Как разделяют сечения, не входящие в состав разреза и какие сечения предпочти-

тельно строить? 

46. Как изображают контур вынесенного сечения, а также сечения, входящего в состав 

разреза? Как изображают контур наложенного сечения? 

47. Как указывают оси симметрии вынесенного и наложенного сечения? В каких случа-

ях указывают направление проецирования при построении сечения и как его отмечают, 

обозначают и располагают? 

48. Как обозначают несколько одинаковых сечений, относящихся к одному изображе-

нию? 

49. Как выбирают положение секущих плоскостей? 

50. В каких случаях строят не сечение, а разрез? 

51. Что называется выносным элементом и какие подробности о деталях он может со-

держать? 

52. Как отмечают на виде, разрезе или сечении место применения выносного элемента? 

53. Где располагают на чертеже выносной элемент? 

54. Какие знаки и надписи используют для сокращения количества изображений на чер-

тежах? 

55. Как в случае необходимости выделяется на изображении плоская поверхность? 

56. В каких случаях можно изображать половину изображения или немного более поло-

вины? Какими линиями соответственно ограничиваются такие неполные изображения? 

57. Для чего можно применять разрыв? Для каких деталей его можно использовать? 

58. Какие условности облегчают вычерчивание деталей, имеющих несколько повторяю-

щихся равномерно расположенных элементов? 

59. Как упрощенно изображают пересечения поверхностей? 

60. Какой толщины линией показывают плавный переход от одной поверхности к дру-

гой? 

61. Как изображают резьбу на стержне при изображении на плоскости, параллельной 

оси стержня и на видах, полученных на плоскости, перпендикулярной оси стержня? 

62. Как изображают резьбу в отверстии? Как изображают резьбу на разрезах, парал-

лельных оси отверстия и на плоскость, перпендикулярную оси отверстия? 

63. Как показывают невидимую резьбу? 

64. Как показывают линию, определяющую границы резьбы, если резьба изображена 

как видимая или невидимая? 

65. Как проводят штриховку в разрезах для стержня и в отверстии? 

66. Как указывается длина резьбы на стержне и в отверстии без сбега или со сбегом? 

Как изображается сбег резьбы? 

67. Как указывают коническую резьбу на стержне и в отверстии? 

68. Как допускается изображать резьбу для глухого отверстия на чертежах, по которым 

резьбу не выполняют? 



69. Как изображают фаски на стержне с резьбой и в отверстии, не имеющие специально 

конструктивного назначения? 

70. Как показывают резьбу с нестандартным профилем? 

71. Как показывают на разрезах резьбовое соединение в изображении на плоскость, па-

раллельной его оси? 

72. Как обозначают размеры специальной резьбы со стандартным профилем? 

73. Какие применяются упрощенные и условные изображения крепежных деталей: 

− болта и винта с шестигранной головкой; 

− болта и винта с квадратной головкой; 

− винта с потайной головкой; 

− винта с полукруглой головкой; 

− винта с цилиндрической головкой; 

− шурупа с полукруглой и с потайной головкой; 

− шпильки; 

− гайки шестигранной; 

− шайбы; 

− шплинта разводного? 

74. Какие применяются упрощенные и условные изображения крепежных деталей в со-

единениях: 

− болтового; 

− шпилечного; 

− винтом с цилиндрической головкой; 

− винтом с потайной головкой; 

− винтом с полукруглой головкой? 

75. Как показывают крепежные детали, входящие в состав однотипных соединений на сборочном чертеже? 

76. Как обозначают несколько групп крепежных деталей различных по типам и размерам на данном 

чертеже?  Как изображают шлицы на головках крепежных деталей? 

77. Какое общее количество размеров должно быть на чертеже? 

78. Какие размеры называются справочными и как они обозначаются? 

79. Какие размеры относятся к справочным? 

80. Какой знак наносят у размеров на чертежах деталей, Контроль которых технически затруднен? 

81. Какие размеры не допускается повторять на разных изображениях? 

82. Как указывают размеры на чертежах в других единицах измерения (не в миллиметрах). 

83. Как указывают и обозначают угловые размеры? 

84. Как задают и наносят, определяющие расположение сопрягаемых поверхностей? 

85. Как наносят размеры отверстий, пазов, зубьев, и т. п. При расположении этих элементов на одной 

оси или на одной окружности? 

86. Какое должно быть количество сборочных чертежей изделий? 

87. Что должен содержать сборочный чертеж? 

88. Как допускается изображать перемещающиеся части изделия? 

89. Как помещают изображения пограничных (соседних) изделий? 

90. Какие элементы изделия допускается не показывать на сборочных чертежах? 

91. Как изображают изделия, расположенные за винтовой пружиной, изображенной 

лишь сечением витков? 

92. Как нумеруются на сборочном чертеже составные части сборочной единицы? 

93. На каких изображениях указываются номера позиций? 

94. Перечислите виды конструкторских документов. 

95. Какова последовательность чтения сборочного чертежа? 

96. Что понимать под деталированием сборочного чертежа? 

97. Из каких этапов состоит процесс деталирования? 

98. Что понимать под выражением «согласование размеров» сопряженных деталей? 

99. Что такое конструкторская и технологическая базы? 



100. Какие размеры называются справочными и как их записывают на чертеже? 

101. Какие применяются способы нанесения размеров на чертеж? 

102. Какие чертежи называют рабочими? Какие требования предъявляют к рабочим чер-

тежам? 

103. Как изображают на рабочем чертеже детали элементы, которые не показаны на сбо-

рочном чертеже (например, фаски, проточки, скругления, уклоны и т.п.)? 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса 
 В учебном процессе при реализации данной учебной дисциплины используются следующие 

программные средства: 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment 

(Комплекс про-

граммных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-

ского 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успе-

ха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_

v3) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного кон-

троля 

NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления 

базами данных 

MySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный ком-

плекс «Аттестация» 

(5 версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» 

на период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment 

(Комплекс про-

граммных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-

ского 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успе-

ха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 



Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализирован-

ное программное 

обеспечение 

Векторный графи-

ческий редактор 

Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Система трехмерно-

го моделирования 

Kompas 3D 

Лицензия №Иж-13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 

10.2008 бессрочно 

Система автомати-

зированного проек-

тирования и черче-

ния 

AutodeskAutoCAD 

Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасно-

сти» на период с 10.2008 и бессрочно 

Растровый графиче-

ский редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектирова-

ния и моделирова-

ния пневматиче-

ских, гидравличе-

ских и электротех-

нических схем 

Fluidsim 4 hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсер-

вис» на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые (элек-

тронные) библиоте-

ки, обеспечиваю-

щие доступ к про-

фессиональным 

базам данных, ин-

формационным 

справочным и по-

исковым системам, 

а также иным ин-

формационным 

ресурсам 

Справочная право-

вая система Кон-

сультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «Консультан-

тПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные биб-

лиотечные системы 

Система автомати-

зации библиотек 

ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы компь-

ютерного тестиро-

вания 

Доступ к порталу 

«Федеральный ин-

тернет экзамен в 

сфере профессио-

нального образова-

ния» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на пе-



риод с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 

 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-техническая база: 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасположение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  индиви-

дуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, каб. 

№203-2, 

«Зал периодических 

изданий», ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный читальный 

зал», ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

Кабинет «Компьютерный 

класс», ул. Ленина, д. 39, 

каб. №316-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

 

 

  



15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информа-

ционно-справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтвер-

ждающих документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронно-библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО «Издатель-

ство “Директ-Медиа”», cop. 2001-

2022. – on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному ло-

гину и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

25.04.2022–24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 

2011-2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному ло-

гину и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 

от 07.02.2022, 

срок действия: 

14.02.2022–13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Научная электронная библио-

тека. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная библиотека», 

cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная ре-

гистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов 

РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Научная электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО «На-

учная электронная библиотека», cop. 

2000-2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?t

itlerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная ре-

гистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : Националь-

ный электронно-информационный 

консорциум (НП НЭИКОН), cop. 

2013-2022. – on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive изда-

тельства Oxford University Press с 1849 

по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University 

Press с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back 

Volume Collection 1932-2006 издатель-

ства Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 издатель-

ства The Institute of Physics (IOP) с 

1874 по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хи-

мического общества (Royal Society of 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная реги-

страция 

Соглашение № ДС-208-

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 



Chemistry) 1841- 2007 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиоте-

ка. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Российская государственная библио-

тека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная реги-

страция 

Договор № 

101/НЭБ/3080-п от 

21.10.2022, 

срок действия: 

21.10.2022-21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система Консуль-

тант+ [Электронный ресурс] : [база 

данных] / Справочно-правовая систе-

ма. – Электрон. дан. – Москва : ЗАО 

«Консультант Плюс», cop. 1997-2022. 

– эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному ло-

гину и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделе-

ния Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. ТехЛит.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.tehlit.ru. 

8. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

9. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

10. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

11. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR

=&Z21ID=. 

12. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Инженерная графика : учебник / Н. П. Сорокин, Е. Д. Ольшевский, А. Н. Заикина, 

Е. И. Шибанова. – 6-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 392 с. – ISBN 978-5-

8114-0525-1. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/212327. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 



2. Кордонская, И. Б. Инженерная и компьютерная графика : учебник / И. Б. Кордон-

ская, Е. А. Богданова. – Самара : ПГУТИ, 2020. – 264 с. – Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/255455. – Режим дос-

тупа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

1. Гривцов, В. В. Инженерная графика: чтение и деталирование сборочных чертежей 

: учебное пособие : [16+] / В. В. Гривцов ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-

Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 119 с. : ил., табл., схем. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577654. – 

Библиогр.: с. 113 - 114. – ISBN 978-5-9275-3093-9. – Текст : электронный. 

2. Деталирование чертежа общего вида [Электронный ресурс] : методические указа-

ния по дисциплине «Инженерная графика» для студентов технических направлений бака-

лавриата всех форм обучения : самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. 

Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва ; сост. В. А. Паршукова. –  

Сыктывкар : СЛИ, 2015. –  Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001372.pdf. 

3. Инженерная графика [Электронный ресурс] : метод. пособие для студ. очной 

формы обучения : самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. 

инж. графики и автоматизации проектирования ; сост. : В. И. Паршукова, А. А. Митюшев. – 

Сыктывкар : СЛИ, 2010. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000140.pdf. 

4. Кордонская, И. Б. Инженерная и компьютерная графика : учебник / И. Б. Кордон-

ская, Е. А. Богданова. – Самара : ПГУТИ, 2020. – 264 с. – Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/255455. – Режим дос-

тупа: для авториз. пользователей. 

5. Косарева, А. В. Геометрическое моделирование. Проецирование геометрических 

объектов : учебное пособие / А. В. Косарева, А. И. Аносова. – Иркутск : Иркутский ГАУ, 

2021. – 132 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/257636. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Паршукова, В. А. Инженерная графика [Электронный ресурс] : справочное посо-

бие для студентов технических направлений бакалавриата всех форм обучения : самостоя-

тельное справочное электронное издание / В. А. Паршукова, Ю. Н. Истомин, А. М. Левко-

вец ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельско-

го хоз-ва. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Сыктывкар : СЛИ, 2016. – Режим доступа: 

http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001401.pdf. 

7. Словарь терминов по начертательной геометрии и инженерной графике : [16+] / 

сост. Т. В. Семенова, Г. А. Евдокимова, Е. В. Петрова. – Новосибирск : Новосибирский го-

сударственный аграрный университет, 2011. – 156 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230543. – Текст : электронный. 

8. Терновская, О. В. Инженерная графика: работа с чертежом в процессе изготовле-

ния изделия на основе патентного поиск : учебное пособие : [16+] / О. В. Терновская, 

А. Н. Ивлев. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 170 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611200. – Библиогр.: с. 155-

160. – ISBN 978-5-9765-4272-3. – Текст : электронный. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: познание исторического процесса, его закономерностей развития. 

Развить навыки самостоятельного размышления, уметь систематизировать и критически 

осмысливать исторические факты и события.  

Задачи дисциплины: обеспечить достаточный уровень понимания студентами историческо-

го развития России, её роли в мировой истории. Дать общие представления и характеристики 

об основных периодах России. Научить студента ориентироваться в условиях многообразия 

оценок истолкования исторического процесса, уметь аргументировать свой выбор. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «история» относится к обязательной части учебного плана. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: нет.  

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как фило-

софия. 

 

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и ин-

дикаторов их достижений: 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 

Категория уни-

версальных ком-

петенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компе-

тенции в процессе изучения дисцип-

лины  

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в социаль-

но-историческом, этическом 

и философском контекстах 

УК-5.1: Находит и использует необхо-

димую для саморазвития и взаимодей-

ствия с другими информацию о куль-

турных особенностях и традициях раз-

личных социальных групп 

УК-5.2: Демонстрирует уважительное  

отношение к историческому наследию 

и социокультурным традициям раз-

личных социальных групп, опираю-

щееся на знание этапов исторического 

развития России (включая основные 

события, основных исторических дея-

телей) в контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций мира (в за-

висимости от среды и задач образова-

ния), включая мировые религии, фило-

софские и этические учения 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ний – не предусмотрено 

 

3.3. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений – не 

предусмотрено 
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В результате освоения компетенции УК-5 студент должен: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: этапы исторического развития России (включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных тра-

диций мира, включая мировые религии. 

Уметь: находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных особенностях и традициях различных со-

циальных групп. Уметь демонстрировать уважительное отношение к историче-

скому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая ос-

новные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой исто-

рии и ряда культурных традиций мира. 

Владеть: знаниями по истории России, которые помогут составить историческую карти-

ну прошлого и настоящего, помогут понять причинно-следственные связи 

прошлого и настоящего с учётом межкультурного разнообразия общества. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы. 

Вид учебной дисциплины Очная форма Заочная форма 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего)  

117,25 59,25 

в том числе:   

Лекции 84 42 

Практические занятия 32 16 

Другие виды контактной работы (всего) 1,25 1,25 

в том числе:   

консультирование перед экзаменом 1 1 

Приём экзамена 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 1 77 

Часы на контроль (экзамен) 25,75 7,75 

Общая трудоёмкость, часов 144 144 

Зачётные Единицы Трудоёмкости 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий для студентов очной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Лек-

ции 

Прак-

тич. 

заня-

тия 

Са-

мост. 

работа 

сту-

дента 

Кон-

такт-

ная 

работа 

Часы 

на 

кон-

троль 

Всего 

часов 

Форми

руе-

мые 

ком-

петен-

ции 

1 Введение 6 4 1   11 

УК-5 

2 Древнерусское государство 6 2    8 

3 Московская Русь. Московское 

государство в XVI-XVII вв. 

6 2  
 

 
8 

4 Российская империя в начале 

XVIII в. 

6 2  
 

 
8 

5 Российская империя в первой 

половине XVIII в. 

6 2  
 

 
8 



 5 

6 Россия во второй половине 

XVIII в. 

6 2  
 

 
8 

7 Россия и мир в начале XIX в. 6 2    8 

8 Россия в первой половине 

XIX в. 

6 2  
 

 
8 

9 Россия во второй половине 

XIX в. 

6 2  
 

 
8 

10 Россия и мир в начале XX в. 5 2    7 

11 Россия в первой четверти XX 

в. 

5 2  
 

 
7 

12 СССР в 1920-1930-е годы. 5 2    7 

13 Вторая Мировая война. Вели-

кая Отечественная война. 

5 2  
 

 
7 

14 СССР в 1950-1980-е годы. 5 2    7 

15 Распад СССР. Россия на со-

временном этапе 

5 2  
 

 
7 

16 Консультирование перед эк-

заменом 
   1 

 
1 

17 Приём экзамена    0,25  0,25 

18 Часы на контроль (экзамен)     25,75 25,75 

 Всего 84 32 1 1,25 25,75 144 

 

 5.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обуче-

ния 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Лек-

ции 

Прак-

тич. 

заня-

тия 

Са-

мост. 

работа 

сту-

дента 

Кон-

такт-

ная 

работа 

Часы 

на 

кон-

троль 

Всего 

часов 

Форми

руе-

мые 

ком-

петен-

ции 

1 Введение 3 2 6   11 

УК-5 

2 Древнерусское государство 3 1 6   10 

3 Московская Русь. Московское 

государство в XVI-XVII вв. 

3 1 
5  

 
9 

4 Российская империя в начале 

XVIII в. 

3 1 
5  

 
9 

5 Российская империя в первой 

половине XVIII в. 

3 1 
5  

 
9 

6 Россия во второй половине 

XVIII в. 

3 1 
5  

 
9 

7 Россия и мир в начале XIX в. 3 1 5   9 

8 Россия в первой половине 

XIX в. 

3 1 
5  

 
9 

9 Россия во второй половине 

XIX в. 

3 1 
5  

 
9 

10 Россия и мир в начале XX в. 3 1 5   9 

11 Россия в первой четверти XX 

в. 

3 1 
5  

 
9 

12 СССР в 1920-1930-е годы. 3 1 5   9 

13 Вторая Мировая война. Вели- 2 1 5   8 
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кая Отечественная война. 

14 СССР в 1950-1980-е годы. 2 1 5   8 

15 Распад СССР. Россия на со-

временном этапе 

2 1 
5  

 
8 

16 Консультирование перед эк-

заменом 
   1 

 
1 

17 Приём экзамена    0,25  0,25 

18 Часы на контроль (экзамен)     7,75 7,75 

 Всего 42 16 77 1,25 7,75 144 

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обуче-

ния 

 

№ 

 

Наименование 

разделов 

 

Содержание разделов 

Тру-

доём-

кость, 

час 

Форми-

руемые 

индика-

торы 

компе-

тенции 

1 Введение История в системе социально-гуманитарных наук. 

Предмет исторической науки. Основные факторы, 

определившие своеобразие русской цивилизации: 

географический, политический, национальный, 

религиозный. 

Основы методологии исторической науки. Исто-

рический источник. 

6 УК-5 

2 Древнерусское государство Предпосылки образования Древнерусского госу-

дарства. Норманнская теория и её критика. 

Политический строй. Социально-экономический 

строй. 

Язычество. Принятие христианства. Письменность 

и появление литературных жанров. Иконопись. 

6 УК-5 

3 Московская Русь. Москов-

ское государство в XVI-

XVII вв. 

 

Политическая раздробленность. Борьба с внешней 

угрозой. Монгольские завоевания и крестоносная 

экспансия в Восточной Европе в XIII в. 

Образование единого русского государства в XIV-

XV вв. Церковь и княжеская власть в период объе-

динения русских земель вокруг Москвы. Автоке-

фалия русской церкви. XIV–XV вв. – золотой век 

иконописи. 

Закрепощение крестьян и юридическое оформле-

ние крепостного права. 

Смутное время. Ликвидация последствий смуты. 

Земский собор 1613 г. и воцарение Романовых. 

Усиление самодержавной власти. Деятельность 

патриарха Никона.  

Культура светская и культура религиозная. Усиле-

ние светских элементов в русской культуре XVII в. 

(«обмирщение» культуры). Расширение культур-

ных связей России с Западной Европой. Распро-

странение грамотности и просвещения. 

6 УК-5 

4 Российская империя в на-

чале XVIII в. 

 

Регентство царевны Софьи. Модернизация. Про-

блема отставания России от стран Запада. Причи-

ны внутренних преобразований и необходимость 

выхода к морю.  

Цель и результаты петровских реформ. Северная 

война. Создание Балтийского флота и регулярной 

армии. Основание Санкт-Петербурга. Провозгла-

6 УК-5 
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шение России империей. 

Идеология абсолютизма. Статус власти монарха. 

Создание чиновничье-бюрократического аппарата 

абсолютистской власти. Табель о рангах. 

Преобразования в области культуры и быта. 

5 Российская империя в пер-

вой половине XVIII в. 

 

Указ о престолонаследии Петра I. Борьба при-

дворных группировок за власть после смерти Пет-

ра. Дворцовые перевороты: причины, механизм, 

результаты. Роль  гвардейских полков. Дворцовый 

переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. 

Внешняя политика. Участие России в Семилетней 

войне. 

Обследование и изучение страны. Две крупнейшие 

географические и геополитические экспедиции, 

начатые в царствование Анны Иоанновны: Кам-

чатская и Оренбургская, и их результаты. Культу-

ра первой половины XVIII в. М. В. Ломоносов. 

Основание Московского университета. Открытие 

Академии художеств. Барокко и классицизм в рус-

ском искусстве XVIII в. Жанры в живописи. 

6 УК-5 

6 Россия во второй половине 

XVIII в. 

 

Правление Екатерины II. Просвещённый абсолю-

тизм. Развитие экономики. Основные направления 

внешней политики. Борьба за выход к Чёрному 

морю. Расширение территории и сферы интересов 

России на западе и юге. Присоединение Крыма. 

Реформы административного деления и местного 

самоуправления: появление города Усть-

Сысольска. 

Культура второй половины XVIII в. Классицизм в 

русской архитектуре и изобразительном искусстве. 

6 УК-5 

7 Россия и мир в начале XIX 

в. 

Император Павел I – характеристика личности и 

политики. Отмена петровского указа о престоло-

наследии. Административные реформы.  

Покровительство Мальте: романтическая утопия и 

политическая целесообразность. Участие России в 

антифранцузской коалиции. Средиземноморский 

поход русского флота. Итальянский и швейцар-

ский походы А. В. Суворова. Поворот во внешней 

политике России: мир с Францией и разрыв с Анг-

лией. «Индийский поход». Дворцовый переворот. 

Воцарение Александра I. Отечественная война 

1812 г.  

6 УК-5 

8 Россия в первой половине 

XIX в. 

 

Николай I и его приход к власти: 14 декабря 1825 

г. Декабристы. Западники и славянофилы. Начало 

промышленного (технического) переворота в Рос-

сии. Железнодорожное строительство. Внешняя 

политика России при Николае I. Восточный во-

прос. Войны с Турцией и Кавказская война. Крым-

ская война.  

Искусство первой трети XIX в. Поздний класси-

цизм или ампир. Развитие жанров в живописи. 

«Золотой век» литературы (А. С. Пушкин). 

6 УК-5 

9 Россия во второй половине 

XIX в. 

 

Правление Александра II Освободителя. Великие 

реформы 1860–1870 гг. Отмена крепостного права. 
Значение, сильные и слабые стороны реформ. 

Внешняя политика России. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. 

Правление Александра III Миротворца. Николай 

II. Модернизация и промышленный переворот. 

Государственные деятели: С. Ю. Витте (промыш-

ленность) и П. А. Столыпин (сельское хозяйство). 

Художественная жизнь второй половины XIX в. и 

её составляющие. Музеи и коллекции русского 

6 УК-5 
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искусства: Третьяковская галерея и Русский музей. 

Золотой век русской оперы. Стиль реализм в рус-

ской живописи. Соотношение жанров и изменение 

тематики картин.  

10 Россия и мир в начале XX 

в. 

Царствование Николая II. Особенности социально-

экономического и политического развития 

Российской империи в начале XX века. Русско-

японская война 1904–1905 гг. и первая революция 

1905–1907 гг. Особенности формирования 

парламентаризма в Российской империи. 

Участие России в Первой мировой войне. 

Культура рубежа XIX–XX вв. «Серебряный век» 

русской поэзии. Стиль «модерн» в архитектуре и 

прикладном искусстве. «Русские сезоны» С. П. 

Дягилева. 

5 УК-5 

11 Россия в первой четверти 

XX в. 

Февральская революция 1917 г. Отречение 

императора Николая II. Деятельность Временного 

правительства и кризис новой политической 

власти. Октябрьская революция 1917 г. 

Учредительное собрание. Итог Первой мировой 

войны – Брестский мир 1918 г. Первые годы 

советской власти и гражданский кризис в стране. 

Создание СССР. 

5 УК-5 

12 СССР в 1920-1930-е годы. Особенности социально-экономического и поли-

тического развития Советского государства. Мо-

дернизация страны: индустриализация, коллекти-

визация и культурная революция. 

Агитационно-массовое искусство первых лет Со-

ветской власти. Художественная жизнь и художе-

ственная политика государства в 1920-1930-е гг. 

Стиль «социалистический реализм». 

5 УК-5 

13 Вторая Мировая война. 

Великая Отечественная 

война. 

Участие СССР во Второй мировой войне. Великая 

Отечественная Война 1941-1945 гг. Основные эта-

пы и события. Подвиг советского народа в борьбе 

с фашизмом. Победа 1945 г. и её значение. 

5 УК-5 

14 СССР в 1950-1980-е годы. Противоречия послевоенного мира. «Холодная 

война». Послевоенное восстановление страны. 

Смерть Сталина и «хрущёвская оттепель». 

Экономические и социальные реформы.  

Эпоха Л. И. Брежнева: противоречия внутреннего 

развития. Диссидентское движение как отражение 

идейной борьбы в советском обществе.  

«Оттепель» и искусство. Альтернативное искусст-

во.  

5 УК-5 

15 Распад СССР. Россия на 

современном этапе 

Эпоха перестройки и новаторские реформы в 

экономике. Распад СССР и формирование нового 

государства – Российской Федерации в 1991 г.  

Россия в современном мире. 

5 УК-5 

  ИТОГО 84  

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) по заочной форме   

 

№ 

 

Наименование 

разделов 

 

Содержание разделов 

Тру-

доём-

кость, 

час 

Форми-

руемые 

индика-

торы 

компе-

тенции 

1 Введение История в системе социально-гуманитарных наук. 

Предмет исторической науки. Основные факторы, 
3 УК-5 
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определившие своеобразие русской цивилизации: 

географический, политический, национальный, 

религиозный. 

Основы методологии исторической науки. Исто-

рический источник. 

2 Древнерусское государство Предпосылки образования Древнерусского госу-

дарства. Норманнская теория и её критика. 

Политический строй. Социально-экономический 

строй. 

Язычество. Принятие христианства. Письменность 

и появление литературных жанров. Иконопись. 

3 УК-5 

3 Московская Русь. Москов-

ское государство в XVI-

XVII вв. 

 

Политическая раздробленность. Борьба с внешней 

угрозой. Монгольские завоевания и крестоносная 

экспансия в Восточной Европе в XIII в. 

Образование единого русского государства в XIV-

XV вв. Церковь и княжеская власть в период объе-

динения русских земель вокруг Москвы. Автоке-

фалия русской церкви. XIV–XV вв. – золотой век 

иконописи. 

Закрепощение крестьян и юридическое оформле-

ние крепостного права. 

Смутное время. Ликвидация последствий смуты. 

Земский собор 1613 г. и воцарение Романовых. 

Усиление самодержавной власти. Деятельность 

патриарха Никона.  

Культура светская и культура религиозная. Усиле-

ние светских элементов в русской культуре XVII в. 

(«обмирщение» культуры). Расширение культур-

ных связей России с Западной Европой. Распро-

странение грамотности и просвещения. 

3 УК-5 

4 Российская империя в на-

чале XVIII в. 

 

Регентство царевны Софьи. Модернизация. Про-

блема отставания России от стран Запада. Причи-

ны внутренних преобразований и необходимость 

выхода к морю.  

Цель и результаты петровских реформ. Северная 

война. Создание Балтийского флота и регулярной 

армии. Основание Санкт-Петербурга. Провозгла-

шение России империей. 

Идеология абсолютизма. Статус власти монарха. 

Создание чиновничье-бюрократического аппарата 

абсолютистской власти. Табель о рангах. 

Преобразования в области культуры и быта. 

3 УК-5 

5 Российская империя в пер-

вой половине XVIII в. 

 

Указ о престолонаследии Петра I. Борьба при-

дворных группировок за власть после смерти Пет-

ра. Дворцовые перевороты: причины, механизм, 

результаты. Роль  гвардейских полков. Дворцовый 

переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. 

Внешняя политика. Участие России в Семилетней 

войне. 

Обследование и изучение страны. Две крупнейшие 

географические и геополитические экспедиции, 

начатые в царствование Анны Иоанновны: Кам-

чатская и Оренбургская, и их результаты. Культу-

ра первой половины XVIII в. М. В. Ломоносов. 

Основание Московского университета. Открытие 

Академии художеств. Барокко и классицизм в рус-

ском искусстве XVIII в. Жанры в живописи. 

3 УК-5 

6 Россия во второй половине 

XVIII в. 

 

Правление Екатерины II. Просвещённый абсолю-

тизм. Развитие экономики. Основные направления 

внешней политики. Борьба за выход к Чёрному 

морю. Расширение территории и сферы интересов 

России на западе и юге. Присоединение Крыма. 

Реформы административного деления и местного 

3 УК-5 
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самоуправления: появление города Усть-

Сысольска. 

Культура второй половины XVIII в. Классицизм в 

русской архитектуре и изобразительном искусстве. 

7 Россия и мир в начале XIX 

в. 

Император Павел I – характеристика личности и 

политики. Отмена петровского указа о престоло-

наследии. Административные реформы.  

Покровительство Мальте: романтическая утопия и 

политическая целесообразность. Участие России в 

антифранцузской коалиции. Средиземноморский 

поход русского флота. Итальянский и швейцар-

ский походы А. В. Суворова. Поворот во внешней 

политике России: мир с Францией и разрыв с Анг-

лией. «Индийский поход». Дворцовый переворот. 

Воцарение Александра I. Отечественная война 

1812 г.  

3 УК-5 

8 Россия в первой половине 

XIX в. 

 

Николай I и его приход к власти: 14 декабря 1825 

г. Декабристы. Западники и славянофилы. Начало 

промышленного (технического) переворота в Рос-

сии. Железнодорожное строительство. Внешняя 

политика России при Николае I. Восточный во-

прос. Войны с Турцией и Кавказская война. Крым-

ская война.  

Искусство первой трети XIX в. Поздний класси-

цизм или ампир. Развитие жанров в живописи. 

«Золотой век» литературы (А. С. Пушкин). 

3 УК-5 

9 Россия во второй половине 

XIX в. 

 

Правление Александра II Освободителя. Великие 

реформы 1860–1870 гг. Отмена крепостного права. 
Значение, сильные и слабые стороны реформ. 

Внешняя политика России. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. 

Правление Александра III Миротворца. Николай 

II. Модернизация и промышленный переворот. 

Государственные деятели: С. Ю. Витте (промыш-

ленность) и П. А. Столыпин (сельское хозяйство). 

Художественная жизнь второй половины XIX в. и 

её составляющие. Музеи и коллекции русского 

искусства: Третьяковская галерея и Русский музей. 

Золотой век русской оперы. Стиль реализм в рус-

ской живописи. Соотношение жанров и изменение 

тематики картин.  

3 УК-5 

10 Россия и мир в начале XX 

в. 

Царствование Николая II. Особенности социально-

экономического и политического развития 

Российской империи в начале XX века. Русско-

японская война 1904–1905 гг. и первая революция 

1905–1907 гг. Особенности формирования 

парламентаризма в Российской империи. 

Участие России в Первой мировой войне. 

Культура рубежа XIX–XX вв. «Серебряный век» 

русской поэзии. Стиль «модерн» в архитектуре и 

прикладном искусстве. «Русские сезоны» С. П. 

Дягилева. 

3 УК-5 

11 Россия в первой четверти 

XX в. 

Февральская революция 1917 г. Отречение 

императора Николая II. Деятельность Временного 

правительства и кризис новой политической 

власти. Октябрьская революция 1917 г. 

Учредительное собрание. Итог Первой мировой 

войны – Брестский мир 1918 г. Первые годы 

советской власти и гражданский кризис в стране. 

Создание СССР. 

3 УК-5 

12 СССР в 1920-1930-е годы. Особенности социально-экономического и поли-

тического развития Советского государства. Мо-

дернизация страны: индустриализация, коллекти-

3 УК-5 



 11 

визация и культурная революция. 

Агитационно-массовое искусство первых лет Со-

ветской власти. Художественная жизнь и художе-

ственная политика государства в 1920-1930-е гг. 

Стиль «социалистический реализм». 

13 Вторая Мировая война. 

Великая Отечественная 

война. 

Участие СССР во Второй мировой войне. Великая 

Отечественная Война 1941-1945 гг. Основные эта-

пы и события. Подвиг советского народа в борьбе 

с фашизмом. Победа 1945 г. и её значение. 

2 УК-5 

14 СССР в 1950-1980-е годы. Противоречия послевоенного мира. «Холодная 

война». Послевоенное восстановление страны. 

Смерть Сталина и «хрущёвская оттепель». 

Экономические и социальные реформы.  

Эпоха Л. И. Брежнева: противоречия внутреннего 

развития. Диссидентское движение как отражение 

идейной борьбы в советском обществе.  

«Оттепель» и искусство. Альтернативное искусст-

во.  

2 УК-5 

15 Распад СССР. Россия на 

современном этапе 

Эпоха перестройки и новаторские реформы в 

экономике. Распад СССР и формирование нового 

государства – Российской Федерации в 1991 г.  

Россия в современном мире. 

2 УК-5 

  ИТОГО 42  

 

 

5.5. Лабораторный практикум для студентов очной формы обучения – не предусмотрен 

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения – не предусмот-

рен 

 

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения 

 

№ № раз-

дела 

дисцип-

лины из 

табл.5.1. 

 

Тематика практических занятий   

Трудо- 

ёмкость, 

час 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1 1 Введение 4 УК-5 

2 2 Древнерусское государство 2 УК-5 

3 3 Московская Русь. Московское государство в 

XVI-XVII вв. 

2 УК-5 

4 4 Российская империя в начале XVIII в. 2 УК-5 

5 5 Российская империя в первой половине XVIII 

в. 

2 УК-5 

6 6 Россия во второй половине XVIII в. 2 УК-5 

7 7 Россия и мир в начале XIX в. 2 УК-5 

8 8 Россия в первой половине XIX в. 2 УК-5 

9 9 Россия во второй половине XIX в. 2 УК-5 

10 10 Россия и мир в начале XX в. 2 УК-5 

11 11 Россия в первой четверти XX в. 2 УК-5 

12 12 СССР в 1920-1930-е годы. 2 УК-5 

13 13 Вторая Мировая война. Великая Отечествен-

ная война. 

2 УК-5 

14 14 СССР в 1950-1980-е годы. 2 УК-5 

15 15 Распад СССР. Россия на современном этапе 2 УК-5 

  ИТОГО 32  
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5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения 

 

№ № раз-

дела 

дисцип-

лины из 

табл.5.1. 

 

Тематика практических занятий   

Трудо- 

ёмкость, 

час 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1 1 Введение 2 УК-5 

2 2 Древнерусское государство 1 УК-5 

3 3 Московская Русь. Московское государство в 

XVI-XVII вв. 

1 УК-5 

4 4 Российская империя в начале XVIII в. 1 УК-5 

5 5 Российская империя в первой половине XVIII 

в. 

1 УК-5 

6 6 Россия во второй половине XVIII в. 1 УК-5 

7 7 Россия и мир в начале XIX в. 1 УК-5 

8 8 Россия в первой половине XIX в. 1 УК-5 

9 9 Россия во второй половине XIX в. 1 УК-5 

10 10 Россия и мир в начале XX в. 1 УК-5 

11 11 Россия в первой четверти XX в. 1 УК-5 

12 12 СССР в 1920-1930-е годы. 1 УК-5 

13 13 Вторая Мировая война. Великая Отечествен-

ная война. 

1 УК-5 

14 14 СССР в 1950-1980-е годы. 1 УК-5 

15 15 Распад СССР. Россия на современном этапе 1 УК-5 

  ИТОГО 16  

 

 

5.9. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения 

 
№ 

п/

п 

№ те-

мы 

(разде-

ла) 

дисци-

плины 

из 

табл. 

5.1. 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

ёмкость 

(час.) 

Форми-

руемые 

индика-

торы 

компе-

тенции  

Кон-

троль 

выпол-

нения 

работы 

1 1 История в системе социально-гуманитарных наук. Предмет 

исторической науки. Основные факторы, определившие 

своеобразие русской цивилизации: географический, поли-

тический, национальный, религиозный. 

Основы методологии исторической науки. Исторический 

источник. 

1 УК-5 Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

  ИТОГО 1   

 

5.10. Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения  

 
№ 

п/

п 

№ те-

мы 

(разде-

ла) 

дисци-

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

ёмкость 

(час.) 

Форми-

руемые 

индика-

торы 

компе-

Кон-

троль 

выпол-

нения 

работы 
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плины 

из 

табл. 

5.2. 

тенции  

1 1 История в системе социально-гуманитарных наук. Предмет 

исторической науки. Основные факторы, определившие 

своеобразие русской цивилизации: географический, поли-

тический, национальный, религиозный. 

Основы методологии исторической науки. Исторический 

источник. 

6 

УК-5 Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

2 2 Предпосылки образования Древнерусского государства. 

Норманнская теория и её критика. 

Политический строй. Социально-экономический строй. 

Язычество. Принятие христианства. Письменность и появ-

ление литературных жанров. Иконопись. 

6 

УК-5 Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

3 3 Политическая раздробленность. Борьба с внешней угрозой. 

Монгольские завоевания и крестоносная экспансия в Вос-

точной Европе в XIII в. 

Образование единого русского государства в XIV-XV вв. 

Церковь и княжеская власть в период объединения русских 

земель вокруг Москвы. Автокефалия русской церкви. XIV–

XV вв. – золотой век иконописи. 

Закрепощение крестьян и юридическое оформление крепо-

стного права. 

Смутное время. Ликвидация последствий смуты. Земский 

собор 1613 г. и воцарение Романовых. 

Усиление самодержавной власти. Деятельность патриарха 

Никона.  

Культура светская и культура религиозная. Усиление свет-

ских элементов в русской культуре XVII в. 

(«обмирщение» культуры). Расширение культурных связей 

России с Западной Европой. Распространение грамотности 

и просвещения. 

5 

УК-5 Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

4 4 Регентство царевны Софьи. Модернизация. Проблема от-

ставания России от стран Запада. Причины внутренних 

преобразований и необходимость выхода к морю.  

Цель и результаты петровских реформ. Северная война. 

Создание Балтийского флота и регулярной армии. Основа-

ние Санкт-Петербурга. Провозглашение России империей. 

Идеология абсолютизма. Статус власти монарха. Создание 

чиновничье-бюрократического аппарата абсолютистской 

власти. Табель о рангах. 

Преобразования в области культуры и быта. 

5 

УК-5 Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

5 5 Указ о престолонаследии Петра I. Борьба придворных 

группировок за власть после смерти Петра. Дворцовые пе-

ревороты: причины, механизм, результаты. Роль  гвардей-

ских полков. Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение 

Екатерины II. 

Внешняя политика. Участие России в Семилетней войне. 

Обследование и изучение страны. Две крупнейшие геогра-

фические и геополитические экспедиции, начатые в царст-

вование Анны Иоанновны: Камчатская и Оренбургская, и 

их результаты. Культура первой половины XVIII в. М. В. 

Ломоносов. Основание Московского университета. Откры-

тие Академии художеств. Барокко и классицизм в русском 

искусстве XVIII в. Жанры в живописи. 

5 

УК-5 Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

6 6 Правление Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Раз-

витие экономики. Основные направления внешней полити-

ки. Борьба за выход к Чёрному морю. Расширение террито-

рии и сферы интересов России на западе и юге. Присоеди-

нение Крыма. 

Реформы административного деления и местного само-

управления: появление города Усть-Сысольска. 

5 

УК-5 Опрос, 

прове-

рочный 

тест 
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Культура второй половины XVIII в. Классицизм в русской 

архитектуре и изобразительном искусстве. 

7 7 Император Павел I – характеристика личности и политики. 

Отмена петровского указа о престолонаследии. Админист-

ративные реформы.  

Покровительство Мальте: романтическая утопия и полити-

ческая целесообразность. Участие России в антифранцуз-

ской коалиции. Средиземноморский поход русского флота. 

Итальянский и швейцарский походы А. В. Суворова. Пово-

рот во внешней политике России: мир с Францией и разрыв 

с Англией. «Индийский поход». Дворцовый переворот. Во-

царение Александра I. Отечественная война 1812 г.  

5 

УК-5 Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

8 8 Николай I и его приход к власти: 14 декабря 1825 г. Декаб-

ристы. Западники и славянофилы. Начало промышленного 

(технического) переворота в России. Железнодорожное 

строительство. Внешняя политика России при Николае I. 

Восточный вопрос. Войны с Турцией и Кавказская война. 

Крымская война.  

Искусство первой трети XIX в. Поздний классицизм или 

ампир. Развитие жанров в живописи. «Золотой век» литера-

туры (А. С. Пушкин). 

5 

УК-5 Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

9 9 Правление Александра II Освободителя. Великие реформы 

1860–1870 гг. Отмена крепостного права. Значение, силь-

ные и слабые стороны реформ. Внешняя политика России. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Правление Александра III Миротворца. Николай II. Модер-

низация и промышленный переворот. Государственные 

деятели: С. Ю. Витте (промышленность) и П. А. Столыпин 

(сельское хозяйство). 

Художественная жизнь второй половины XIX в. и её со-

ставляющие. Музеи и коллекции русского искусства: 

Третьяковская галерея и Русский музей. Золотой век рус-

ской оперы. Стиль реализм в русской живописи. Соотно-

шение жанров и изменение тематики картин.  

5 

УК-5 Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

10 10 Царствование Николая II. Особенности социально-

экономического и политического развития Российской 

империи в начале XX века. Русско-японская война 1904–

1905 гг. и первая революция 1905–1907 гг. Особенности 

формирования парламентаризма в Российской империи. 

Участие России в Первой мировой войне. 

Культура рубежа XIX–XX вв. «Серебряный век» русской 

поэзии. Стиль «модерн» в архитектуре и прикладном ис-

кусстве. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. 

5 

УК-5 Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

11 11 Февральская революция 1917 г. Отречение императора 

Николая II. Деятельность Временного правительства и 

кризис новой политической власти. Октябрьская революция 

1917 г. Учредительное собрание. Итог Первой мировой 

войны – Брестский мир 1918 г. Первые годы советской 

власти и гражданский кризис в стране. Создание СССР. 

5 

УК-5 Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

12 12 Особенности социально-экономического и политического 

развития Советского государства. Модернизация страны: 

индустриализация, коллективизация и культурная револю-

ция. 

Агитационно-массовое искусство первых лет Советской 

власти. Художественная жизнь и художественная политика 

государства в 1920-1930-е гг. Стиль «социалистический 

реализм». 

5 

УК-5 Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

13 13 Участие СССР во Второй мировой войне. Великая Отечест-

венная Война 1941-1945 гг. Основные этапы и события. 

Подвиг советского народа в борьбе с фашизмом. Победа 

1945 г. и её значение. 

5 

УК-5 Опрос, 

прове-

рочный 

тест 
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14 14 Противоречия послевоенного мира. «Холодная война». По-

слевоенное восстановление страны. 

Смерть Сталина и «хрущёвская оттепель». Экономические 

и социальные реформы.  

Эпоха Л. И. Брежнева: противоречия внутреннего развития. 

Диссидентское движение как отражение идейной борьбы в 

советском обществе.  

«Оттепель» и искусство. Альтернативное искусство.  

5 

УК-5 Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

15 15 Эпоха перестройки и новаторские реформы в экономике. 

Распад СССР и формирование нового государства – 

Российской Федерации в 1991 г.  

Россия в современном мире. 

5 

УК-5 Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

ИТОГО 77  

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 

 

7. Методы и формы организации обучения  

7.1. Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах по очной 

форме обучения 

                               Формы 

Методы 

Лекции, 

час 

Практические 

занятия, час 

Всего, 

час 

Учебная дискуссия - 2 2 

Решение ситуационных задач  2 2 

Итого интерактивных занятий - 4 4 

 

7.2. Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах по заоч-

ной форме обучения 

                               Формы 

Методы 

Лекции, 

час 

Практические 

занятия, час 

Всего, 

час 

Учебная дискуссия - 1 1 

Итого интерактивных занятий - 1 1 

 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

Студентам необходимо ознакомиться:  

с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, её связя-

ми с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по 

данной дисциплине, с графиком консультаций преподавателя кафедры.  

При подготовке к практическим занятиям студентам следует:  

проработать лекционный материал для успешного написания проверочных тестов. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, 

которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К 

выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: 

задания должны исполняться самостоятельно и предоставляться в установленный срок. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, выступления на практических занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая 

содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно сле-

дует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – 
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приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

10.1. Бальные оценки для элементов контроля 

Элементы учебной дея-

тельности 

Максимальный балл 

на КТ с начала семе-

стра 

Максимальный балл 

на конец семестра 

Всего 

за се-

местр 

Тестовый контроль 25 25 50 

Устный опрос 5 5 10 

Посещение занятий 5 5 10 

Итого максимум за пери-

од: 
35 35 70 

Сдача экзамена (максимум)   30 

Нарастающим итогом 30 70 100 

 

10.2. Балльные оценки курсовой работы (проекта) – не предусмотрено 

 

10.3. Пересчёт суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 

Итоговая сумма 

баллов (учиты-

вает успешно 

сданный экза-

мен) 

Оценка (ECTS) 

Уровень 

освоения 

компетенции 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) Высокий 

4 (хорошо) (зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

Продвинутый 75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно) 

(зачтено) 

65 – 69 
Пороговый 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворитель-

но), (не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

 

11. Фонд оценочных средств 

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работ – не предусмотрено 

12.2. Текущий контроль 

Примеры тестов для контроля знаний. 

1. Установить соответствие между термином и содержанием: 

А) детерминизм 1) независимость русской православной церкви от Константинополя 

Б) история 2) совокупность свершившихся фактов и реально существовавших 

людей; прошлое, каким оно было 

В) язычество 3) нехристианские политеистические религии, обожествляющие 

природные стихии 

Г) автокефалия 4) учение о причинно-следственных связях 

А4  Б2  В3  Г1 

 

2. Установить соответствие между путями развития общества и их конкретными 

примерами. К каждой позиции первого столбца подобрать соответствующую позицию 

из второго столбца. 
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Примеры  Пути развития общества 

А) отмена крепостного права в 1861 г. 1) революционный 

Б) события октября 1917 г. в России 2) эволюционный 

В) реформы П. А. Столыпина  

Г) события 1905–1907 гг. в России  

А2  Б1  В2  Г1 

 

3. Указать время образования Древнерусского государства: 

1) VII в.               3) IX в. 

2) VIII в.              4) X в.  

 

4. Указать, в каком веке династия Романовых утвердилась на российском престоле: 

1) в конце XV в.                                    3) в первой половине XVII в. 

2) во второй половине XVI в.              4) в начале XVIII в. 

 

5. Указать, на какой реке русскими войсками под руководством князя Александра 

Ярославича была одержана победа над шведскими войсками в первой половине XIII в.: 

1) Калка                          3) Дон 

2) Нева                            4) Вычегда 

 

6. Указать главный процесс в области культуры, который получил развитие в резуль-

тате реформ Петра I: 
1) возникновение театра                                 3) развитие светской культуры  

2) формирование стиля барокко                    4) развитие светской живописи 

 

7. Переход от доиндустриального к индустриальному обществу путём комплексных ре-

форм, в результате чего кардинально меняются социальные институты и образ жизни 

людей, называется...  

1) социализацией                               3) секуляризацией 

2) модернизацией                               4) революцией        

 

8. Политика «просвещённого абсолютизма» относится к эпохе правления:  

1) Павла          2) Екатерины II          3) Елизаветы Петровны          4) Петра I                             

 

9. Верны ли следующие суждения. 

А. Реформы Петра I способствовали дальнейшему продвижению России по собственному, 

отличному от других стран пути. 

Б. С точки зрения западников, европейский путь является идеалом для России, необходимо 

всесторонне использовать опыт развитых стран. 

1) верно только А                                   3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                    4) оба суждения неверны 

 

10. Триумфальная арка в Париже, воздвигнутая во славу побед Великой армии Напо-

леона; Арка Главного штаба в Санкт-Петербурге – это памятники в стиле… 

1) модерн   3) барокко 

2) реализм              4) ампир 

 

11. Указать год издания Манифеста об отмене крепостного права в России: 

1) 1855 г.   3) 1877 г. 

2) 1861 г.              4) 1881 г. 

 

12. СССР образован… 
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1) в 1917 г.                       3) в 1922 г.   

2) в 1920 г.                       4) в 1924 г.  

 

13. Верховным главнокомандующим советскими войсками 23 июня 1941 г. стал: 

1) В. И. Молотов           3) К. Е. Ворошилов 

2) Г. К. Жуков               4) И. В. Сталин 

 

14. Назвать город, который в годы Великой Отечественной войны выдержал 900 дней 

блокады. 

1) Севастополь                     3) Одесса 

2) Ленинград                         4) Сталинград 

 

15. Назвать руководителя нашей страны, с именем которого связаны освоение целины, 

начало массового жилищного строительства: 

1) Л. И. Брежнев              3) Н. С. Хрущёв 

2) М. С. Горбачёв            4) И. В. Сталин 

 

16. Главный закон государства – это: 

1) конституция              3) конвенция  

2) декларация                4) нота  

 

17. Первым и единственным президентом СССР был: 
1) Б. Н. Ельцин                   3) Л. И. Брежнев 

2) М. С. Горбачёв               4) Ю. В. Андропов 

 

18. Указать науку, которая изучает зависимость и связь внешней политики государства 

с экономико-географическими, климатическими и другими природными факторами, 

опираясь на знание истории: 

1) политическая история 

2) политическая психология 

3) географическая политология 

4) геополитика 

 

19. Социальные классы как историческое явление возникли в связи…  

1) с появлением человеческого общества 

2) с переходом к индустриальному обществу  

3) с появлением общественного неравенства 

4) с возникновением родовой общины 

 

20. К мировым религиям относят…  

1) православие, католицизм, протестантизм 

2) иудаизм, конфуцианство, мусульманство 

3) буддизм, христианство, ислам 

4) христианство, иудаизм, ислам 

 

12.3. Промежуточный контроль 

Вопросы к экзамену. 

1. Введение. Значение термина «история». Движущие силы истории. Пути развития 

истории. Формы развития. Детерминизм. Формационный подход и цивилизационный подход 

к изучению истории. Основы методологии исторической науки. Исторический источник. 

2. Древнерусское государство. Предпосылки образования Древнерусского государ-

ства. Норманнская теория и её критика. Политический строй. Социально-экономический 
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строй. Язычество. Принятие христианства. Письменность и появление литературных жанров. 

Иконопись. 

3. Московская Русь. Московское государство в XVI-XVII вв. Политическая раз-

дробленность. Борьба с внешней угрозой. Образование единого русского государства в XIV-

XV вв. Церковь и княжеская власть в период объединения русских земель вокруг Москвы. 

Автокефалия русской церкви. XIV–XV вв. – золотой век иконописи. Закрепощение крестьян 

и юридическое оформление крепостного права. Смутное время. Ликвидация последствий 

смуты. Земский собор 1613 г. и воцарение Романовых. Деятельность патриарха Никона. 

Культура светская и культура религиозная. Усиление светских элементов в русской культуре 

XVII в. («обмирщение» культуры).  

4. Российская империя в начале XVIII в. Регентство царевны Софьи. Модерниза-

ция. Причины внутренних преобразований и необходимость выхода к морю. Цель и резуль-

таты петровских реформ. Северная война. Основание Санкт-Петербурга. Провозглашение 

России империей. Табель о рангах. Преобразования в области культуры и быта. 

5. Российская империя в первой половине XVIII в. Указ о престолонаследии Петра 

I. Дворцовые перевороты: причины, механизм, результаты. Дворцовый переворот 1762 г. и 

воцарение Екатерины II. Внешняя политика. Участие России в Семилетней войне. Обследо-

вание и изучение страны. Две крупнейшие географические и геополитические экспедиции, 

начатые в царствование Анны Иоанновны: Камчатская и Оренбургская, и их результаты. 

Культура первой половины XVIII в. М. В. Ломоносов. Основание Московского университе-

та. Открытие Академии художеств. Барокко и классицизм в русском искусстве XVIII в. Жан-

ры в живописи. 

6. Россия во второй половине XVIII в. Правление Екатерины II. Просвещённый аб-

солютизм. Борьба за выход к Чёрному морю. Присоединение Крыма. Реформы администра-

тивного деления и местного самоуправления: появление города Усть-Сысольска. Культура 

второй половины XVIII в. Классицизм в русской архитектуре и изобразительном искусстве. 

7. Россия и мир в начале XIX в. Император Павел I – характеристика личности и по-

литики. Отмена петровского указа о престолонаследии. Покровительство Мальте: романти-

ческая утопия и политическая целесообразность. Поворот во внешней политике России: мир 

с Францией и разрыв с Англией. Дворцовый переворот. Воцарение Александра I. Отечест-

венная война 1812 г. 

8. Россия в первой половине XIX в. Николай I и его приход к власти: 14 декабря 

1825 г. Декабристы. Западники и славянофилы. Начало промышленного (технического) пе-

реворота в России. Железнодорожное строительство. Внешняя политика России при Николае 

I. Восточный вопрос. Войны с Турцией и Кавказская война. Крымская война. Искусство пер-

вой трети XIX в. Поздний классицизм или ампир. Развитие жанров в живописи. «Золотой 

век» литературы (А. С. Пушкин). 

9. Россия во второй половине XIX в. Правление Александра II Освободителя. Вели-

кие реформы 1860–1870 гг. Отмена крепостного права. Значение, сильные и слабые стороны 

реформ. Внешняя политика России. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Правление Алек-

сандра III Миротворца. Модернизация и промышленный переворот. Государственные деяте-

ли: С. Ю. Витте (промышленность) и П. А. Столыпин (сельское хозяйство). Художественная 

жизнь второй половины XIX в. и её составляющие. Музеи и коллекции русского искусства: 

Третьяковская галерея и Русский музей. Золотой век русской оперы. Стиль реализм в рус-

ской живописи.  

10. Россия и мир в начале XX в. Царствование Николая II. Особенности социально-

экономического и политического развития Российской империи в начале XX века. Русско-

японская война 1904–1905 гг. и первая революция 1905–1907 гг. Особенности формирования 

парламентаризма в Российской империи. Участие России в Первой мировой войне. Культура 

рубежа XIX–XX вв. «Серебряный век» русской поэзии. Стиль «модерн» в архитектуре и 

прикладном искусстве. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. 
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11. Россия в первой четверти XX в. Февральская революция 1917 г. Отречение 

императора Николая II. Деятельность Временного правительства и кризис новой 

политической власти. Октябрьская революция 1917 г. Учредительное собрание. Итог Первой 

мировой войны – Брестский мир 1918 г. Первые годы советской власти и гражданский 

кризис в стране. Создание СССР. 

12. СССР в 1920-1930-е годы. Особенности социально-экономического и политиче-

ского развития Советского государства. Модернизация страны: индустриализация, коллекти-

визация и культурная революция. Агитационно-массовое искусство первых лет Советской 

власти. Художественная жизнь и художественная политика государства в 1920-1930-е гг. 

Стиль «социалистический реализм». 

13. Вторая Мировая война. Великая Отечественная война. Участие СССР во Вто-

рой мировой войне. Великая Отечественная Война 1941-1945 гг. Основные этапы и события. 

Подвиг советского народа в борьбе с фашизмом. Победа 1945 г. и её значение. 

14. СССР в 1950-1980-е годы. Противоречия послевоенного мира. «Холодная война». 

Послевоенное восстановление страны. «Хрущёвская оттепель». Экономические и 

социальные реформы. Эпоха Л. И. Брежнева: противоречия внутреннего развития. 

Диссидентское движение как отражение идейной борьбы в советском обществе. «Оттепель» 

и искусство. Альтернативное искусство. 

15. Распад СССР. Россия на современном этапе. Эпоха перестройки и новаторские 

реформы в экономике. Распад СССР и формирование нового государства – Российской 

Федерации в 1991 г. Россия в современном мире. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса 

 В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «История (история России, 

всеобщая история)» используются следующие программные средства: 
 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark 

Agreement/Azure 

Dev Tools for 

Teaching 

(Комплекс про-

граммных средств 

Microsoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Kaspersky Endpoint 

Security для 

бизнеса – 

Стандартный Rus-

sian Edition 

Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» 

на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Техноло-

гии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3

) 

Файловый менед-

жер Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Модифицированная лицензия BSD 
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Google Chrome (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализирован-

ное программное 

обеспечение 

Система автомати-

зации учета и 

управления 1С: 

Предприятие 

Договор №1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 10.2018 

по 10.2019, Рег.№8802607 

Договор №1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 10.2019 

по 10.2020, Рег.№8802607 

Договор №1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 10.2020 

по 10.2021, Рег.№8802607 

Компьютерные классы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

Операционная сис-

тема Debian 

Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) 

Операционная сис-

тема FreeBSD 

Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) 

DreamSpark 

Agreement/Azure 

Dev Tools for 

Teaching 

(Комплекс про-

граммных средств 

Microsoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Kaspersky Endpoint 

Security для 

бизнеса – 

Стандартный Rus-

sian Edition 

Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» 

на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Техноло-

гии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловый менед-

жер Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализирован-

ное программное 

обеспечение 

Система автомати-

зации учета и 

управления 1С: 

Предприятие 

Договор №1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 10.2018 

по 10.2019, Рег.№8802607 

Договор №1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 10.2019 

по 10.2020, Рег.№8802607 

Договор №1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 10.2020 

по 10.2021, Рег.№8802607 

Цифровые (элек-

тронные) библиоте-

ки, обеспечивающие 

доступ к профессио-

нальным базам дан-

ных, информацион-

ным справочным и 

поисковым систе-

мам, а также иным 

информационным 

ресурсам 

Справочная право-

вая система Кон-

сультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «Консультант-

ПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «Консультант-

ПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные биб-

лиотечные системы 

Система автомати-

зации библиотек 

ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы компь-

ютерного тестиро-

вания 

Доступ к порталу 

«Федеральный ин-

тернет экзамен в 

сфере профессио-

нального образо-

Договор № ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор № Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на пери-

од с 10.2013 по 01.2014 

Договор № ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 
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вания» на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор № ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014 

Договор № Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на пери-

од с 05.2014 по 06.2014 

Договор № ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор № ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 09.2014 по 12.2014 

Договор № Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на пери-

од с 10.2014 по 02.2015 

Договор № ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор № ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 04.2015 по 07.2015 

Договор № Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на пери-

од с 05.2015 по 06.2015 

Договор № ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор № ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2015 по 02.2016 

Договор № Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на пери-

од с 10.2015 по 01.2016 

Договор № ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор № ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016 

Договор № ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2017 по 02.2018 

Договор № ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 

Договор № ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 

Лицензионный договор № ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 

Лицензионный договор № ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022 

Лицензионный договор № ФЭПО-2022/1/060 от 22.03.2022 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022 

 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-

техническая база: 

 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасположение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  индивиду-

альных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 



 23 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный читальный зал», ул. 

Ленина, д. 39, каб. № 203-2, 

«Зал периодических 

изданий», ул. Ленина, д. 39, 

 каб. № 202-2, 

«Электронный читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. № 207-2, 

Кабинет «Компьютерный 

класс», ул. Ленина, д. 39, 

каб. № 321-1 

Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: 

 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 

Реквизиты подтвер-

ждающих докумен-

тов 

1 Университетская библиотека 

ONLINE [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронно-

библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО «Из-

дательство “Директ-Медиа”», 

cop. 2001-2022. – on-line 

https://biblioclub.ru/index.php

?page=book_blocks&view=m

ain_ub, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 62-

03/2022 от 01.04.2022, 

срок действия: 

25.04.2022–24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронно-

библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», 

cop. 2011-2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 03/02 и 

04/02 от 07.02.2022, 

срок действия: 

14.02.2022–13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс] : [сайт] / Научная элек-

тронная библиотека. – Электрон. 

дан. – Москва : ООО «Научная 

электронная библиотека», cop. 

2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуаль-

ная регистрация в локальной 

сети вуза 

Соглашение № 2093 

от 29.09.2022, срок 

действия: бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журна-

лов РАН) [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Научная электронная 

библиотека. – Электрон. дан. – 

Москва : ООО «Научная элек-

тронная библиотека», cop. 2000-

2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup

.asp?titlerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуаль-

ная регистрация в локальной 

сети вуза 

Соглашение № 2093 

от 29.09.2022, срок 

действия: бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Рос- https://polpred.com/, Соглашение № 32 от 
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сия и зарубежье [Электронный 

ресурс] : [сайт] / Электронная 

библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО 

«ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

доступ свободный 29.09.2022, срок дей-

ствия: бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИ-

КОН [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронная библиотеч-

ная система. – Электрон. дан. – 

Москва : Национальный элек-

тронно-информационный кон-

сорциум (НП НЭИКОН), cop. 

2013-2022. – on-line 

 

Архивы зарубежных 

издательств: 
• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive изда-

тельства Oxford University Press с 1849 

по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University 

Press с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back Vol-

ume Collection 1932-2006 издательства 

Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 издатель-

ства The Institute of Physics (IOP) с 1874 

по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хи-

мического общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных 

классах вуза и в электрон-

ном читальном зале библио-

теки 

 

Возможна индивидуальная 

регистрация 

Соглашение № ДС-

208-2019 от 

31.03.2013, 

срок действия: бес-

срочно 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Национальная электрон-

ная библиотека. – Электрон. дан. 

– Москва : ООО «Российская 

государственная библиотека», 

cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных 

классах вуза и в электрон-

ном читальном зале библио-

теки 

 

Возможна индивидуальная 

регистрация 

Договор № 

101/НЭБ/3080-п от 

21.10.2022, 

срок действия: 

21.10.2022-21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система 

Консультант+ [Электронный ре-

сурс] : [база данных] / Справоч-

но-правовая система. – Элек-

трон. дан. – Москва : ЗАО «Кон-

сультант Плюс», cop. 1997-2022. 

– эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных 

классах вуза и в электрон-

ном читальном зале библио-

теки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бес-

срочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный 

ресурс] : [сайт] / Информацион-

но-справочная система. – Элек-

трон. дан. – Санкт-Петербург : 

АО «Кодекс», cop. 2015-2022. – 

on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломо-

носова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html. 

2. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

3. Государственная публичная историческая библиотека России [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.shpl.ru. 

4. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

5. История.РФ. Главный исторический портал страны [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://histrf.ru. 

6. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

7. Книги по русской и западной истории  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.istorya.ru. 

8. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

9. Официальный сайт Федерального казенного учреждения «Государственный архив 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://statearchive.ru. 

10. Портал Федерального Архивного агентства Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: https://rusarchives.ru/index. 

11. Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина. Полнотекстовая 

библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.prlib.ru. 

12. Сайт Российского Государственного Исторического архива (РГИА) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://fgurgia.ru. 

13. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

14. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=

&Z21ID=. 

15. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 

16. NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 
 

Основная литература 

1. Туфанов, Е. В. История России : учебник / Е. В. Туфанов. – Ставрополь : СтГАУ, 

2021. – 156 с. – ISBN 978-5-9596-1778-3. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/245810. – Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

1. Глухова, Т. Г. Хрестоматия по истории России : хрестоматия / Т. Г. Глухова, Е. В. 

Чучелина. – Самара : СамГУПС, 2020. – 64 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/145834. – Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

2. Кирсанов, Р. С. История (история России, всеобщая история): практикум : учебное 

пособие / Р. С. Кирсанов. – Пенза : ПГАУ, 2022. – 151 с. – Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/270998. – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

3. Медведев, С. В. Особенности социально-экономического развития России в XIX 

веке: промышленный переворот и модернизация (1801-1894гг.) : учебно-методическое посо-

бие / С. В. Медведев. – Москва : РУТ (МИИТ), 2019. – 23 с. – Текст : электронный // Лань : 
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электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/175575. – Режим досту-

па: для авториз. пользователей. 

4. Новиков, М. С. История (история России, всеобщая история) : учебное пособие / М. 

С. Новиков. – Омск : Омский ГАУ, 2022. – 232 с. – ISBN 978-5-907507-60-9. – Текст : элек-

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

https://e.lanbook.com/book/240770. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Свидерский, А. А. История России : словарь / А. А. Свидерский. – Брянск : Брян-

ский ГАУ, 2018. – 244 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/133085. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Периодические издания 

1. Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Серия "История и политология" / гл. ред. И. Г. 

Жиряков ; учред. Московский государственный гуманитарный университет им. 

М.А.Шолохова. – Москва : Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ), 2015. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=per_n. – ISSN 2219-3987. – Текст : электронный. 

2. Локус : люди, общество, культуры, смыслы (Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. 

Серия "История и политология") / гл. ред. А. Б. Ананченко ; учред. Московский педагогиче-

ский государственный университет. – Москва : Московский педагогический государствен-

ный университет (МПГУ). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=per_n. – ISSN 2219-3987. – Текст : электронный. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины "Математика" – обеспечение теоретической 

подготовки и фундаментальной базы бакалавра для успешного изучения общетехнических 

и специальных дисциплин, предусмотренных учебнымпланом. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечить бакалавру развитие логического и алгоритмического мышления; 

- овладение основными методами исследования и решения математических задач; 

- знакомство с основными численными методами математики и их реализацией с 

использованием вычислительной техники; 

- выработка умения самостоятельно расширять математические знания и проводить 

математический анализ прикладных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Математика» относится к обязательной  части учебного плана 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоенияпрактически всех 

технических профессиональных дисциплин.  

 

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций и индикаторов их достижений: ОПК-3. 

 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений – 

не предусмотрены 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижений 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

выпускника 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции, в процессе изучения 

дисциплины 

 ОПК-3 – Способен 

применять 

соответствующий 

физико-математический 

аппарат, методы анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных задач 

ОПК-3.1-Применяет математический 

аппарат аналитической геометрии, 

линейной алгебры, 

дифференциального и интегрального 

исчисления функции одной 

переменной 

ОПК-3.2. Применяет математический 

аппарат теории функции нескольких 

переменных, теории функций 

комплексного переменного, теории 

рядов, теории дифференциальных 

уравнений 

ОПК-3.3. Применяет математический 

аппарат теории вероятностей и 

математической статистики 

ОПК-3.4. Применяет математический 

аппарат численных методов 

 

3.3. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  -

не предусмотрены 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц 
Вид учебной работы Всего часов по формам обучения 

очная  заочная  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 113,55 39,55 

В том числе:   

Лекции 48 18 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) 64 20 

Другие виды контактной работы: 1,55 1,55 

Прием зачета (2) 0,3 0,3 

Консультирование перед экзаменом 1 1 

Прием экзамена 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 211,7 305 

Часы на контроль (зачет/ экзамен) 34,75 15,45 

Общая трудоемкость час 360 360 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 10 10 

5. Содержание дисциплины 

Перечень дидактических единиц (по ПООП ВО): 

Алгебра и геометрия: 

- векторная и линейная алгебра: векторы и матрицы, линейные операции над векторами 

и их свойства, разложение вектора по базису; порядок матрицы, определители, миноры 

и алгебраические дополнения, действия над матрицами; решение систем линейных 

уравнений; векторы в прямоугольной системе координат, скалярное, векторное и 

смешанное произведение векторов; 

- аналитическая геометрия:  уравнения прямой на плоскости, взаимное расположение 

двух прямых,  расстояние от точки до прямой, плоскость и прямая в пространстве, 

кривые и поверхности второго порядка: канонические уравнения и построение. 

Математический анализ:  

- дифференциальное исчисление функций одной и нескольких переменных: определение 

функции, производные, их применение; 

- неопределенный интеграл и определенный интеграл: первообразная, неопределенный 

интеграл, методы интегрирования, определенный интеграл и его применение; 

- обыкновенные дифференциальные уравнения и их приложения: определение 

обыкновенного дифференциального уравнения, его порядка и решения, примеры задач, 

приводящих к обыкновенным дифференциальным уравнениям, задача Коши и теорема 

Коши для уравнения 1-го и 2-го порядка, общее и частное решения, основные типы 

дифференциальных уравнений 1-го и 2-го порядка. 

Теория вероятностей и основы математической статистики: случайные события, 

основные теоремы теории вероятностей, функция распределения, плотность вероятности и 

числовые характеристики, законы распределения дискретных и непрерывных случайных 

величин, генеральная совокупность и выборка, полигон частот, гистограмма, эмпирическая 

функция распределения. 

 

5.1. Темы (разделы) дисциплины и виды занятийдля студентов очной формы 

обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 
 

Формируем

ые 

индикаторы 

компетенци

и 

 

 Часть IАлгебра и геометрия         
1. Элементы линейной алгебры 4 - 4 25 - - 33 ОПК-3.1, 
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3.2, 3.3, 3.4 
2. Элементы векторной алгебры. 

6 - 6 25 - 
- 

37 
ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

3. Элементы аналитической геометрии 

на плоскости и в пространстве. 
6 - 6 25,85 - 

- 
37,85 

ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

 Прием зачета - - - - 0,15 - 0,15  

 Итого 16 - 16 75,85 0,15 - 108  

 Часть IIМатематический анализ         

1. Дифференциальное исчисление 

функций одной и нескольких 

переменных 

4 - 4 25,85 - 

- 

33,85 
ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

2. Неопределенный интеграл, 

определенный интеграли ряды 
6 - 6 25 - 

- 
37 

ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

3. Обыкновенные дифференциальные 

уравнения и их приложения 
6 - 6 25 - 

- 
37 

ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

 Прием зачета - - - - 0,15 - 0,15  

 Итого  16 - 16 75,85 0,15 - 108  

 Часть IIIТеория вероятностей и 

основы математической 

статистики 

     

 

  

1. Теория вероятностей 
8 - 16 20 - 

- 
44 

ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

2 Основы теории случайных 

процессов 
2 - 4 20 - 

- 
26 

ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 
3. Математическая статистика 

6 - 12 20 - 
- 

38 
ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

 Консультирование перед экзаменом - - - - 1 - 1  

 Прием экзамена - - - - 0,25 - 0,25  

 Часы на контроль (экзамен) - - - - - 34,75 34,75  

 Итого 16 - 32 60 1,25 34,75 144  

 Всего 48 - 64 211,7 1,55 34,75 360  

 

5.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы 

обучения  

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 
 

Формируем

ые 

индикаторы 

компетенци

и 

 

 Часть IАлгебра и геометрия         
1. Элементы линейной алгебры 

1 - 1 32 - 
- 

34 
ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 
2. Элементы векторной алгебры. 

1 - 1 32 - 
- 

34 
ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

3. Элементы аналитической геометрии 

на плоскости и в пространстве. 
2 - 2 32 - 

- 
36 

ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

 Прием зачета - - - - 0,15 - 0,15  

 Часы на контроль (зачет) - - - - - 3,85 3,85  

 Итого 4 - 4 96 0,15 3,85 108  

 Часть IIМатематический анализ         

1. Дифференциальное исчисление 

функций одной и нескольких 

переменных 

2 - 2 30 - 

- 

34 
ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

2. Неопределенный интеграл, 

определенный интеграли ряды 
2 - 2 31 - 

- 
35 

ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

3. Обыкновенные дифференциальные 

уравнения и их приложения 
2 - 2 31 - 

- 
35 

ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

 Прием зачета - - - - 0,15 - 0,15  
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 Часы на контроль (зачет) - - - - - 3,85 3,85  

 Итого  6 - 6 92 0,15 3,85 108  

 Часть IIIТеория вероятностей и 

основы математической 

статистики 

     

 

  

1. Теория вероятностей 
4 - 4 50 - 

- 
58 

ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

2 Основы теории случайных 

процессов 
2  2 17  

 
21 

ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 
3 Математическая статистика 

2 - 4 50 - 
- 

56 
ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

 Консультирование перед экзаменом - - - - 1 - 1  

 Прием экзамена - - - - 0,25 - 0,25  

 Часы на контроль (экзамен) - - - - - 7,75 7,75  

 Итого 8 - 10 117 1,25 7,75 144  

 Всего 18 - 20 305 1,55 15,45 360  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов очной формы 

обучения 
№

 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоемк

ость (час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 Часть IАлгебра и геометрия   

1. Элементы линейной 

алгебры 

Матрицы. Основные определения. Действия с 

матрицами.  Определители второго и третьего 

порядков, их свойства. Алгебраические 

дополнения и миноры.  Решение систем 

линейных уравнений. Формулы Крамера. Метод 

Гаусса-Жордана.  

 

4 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

2. Элементы 

векторной алгебры. 

Векторы и линейные операции над векторами. 

Числовая проекция вектора.  Декартовы 

координаты вектора на плоскости и в 

пространстве. Векторные линейные пространства 

и линейные отображения. Понятие линейной 

зависимости и линейной независимости векторов. 

Линейная зависимость и линейная независимость 

векторов на плоскости и в пространстве. Базис на 

плоскости и в пространстве. Разложение вектора 

по базису.  Скалярное, векторное и смешанное 

произведения векторов, их свойства. 

 

6 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

3. Элементы 

аналитической 

геометрии на 

плоскости и в 

пространстве. 

Уравнение линии  на плоскости. Уравнения 

прямой на плоскости (общее, с угловым 

коэффициентом, уравнение прямой, проходящей 

через две точки, в отрезках). Угол между двумя 

прямыми, условия параллельности и 

перпендикулярности прямых. Уравнения 

плоскости и прямой в пространстве. Кривые 

второго порядка. 

 

 

6 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

  Итого 16  

 Часть IIМатематический анализ   

1. Дифференциальное 

исчисление 

функций одной и 

нескольких 

переменных 

Числовые множества на прямой. Вещественные 

числа и их основные свойства. Абсолютная 

величина числа и его свойства. Функциональные 

зависимости. Функция одной переменной. 

Способы задания функций 

Предел функции. Бесконечно малые, свойства. 

Бесконечно большие. Замечательные пределы. 

Число e. Натуральный логарифм. Непрерывность 

функции, точки разрыва. Свойства непрерывных 

функций на отрезке. 

 

 

4 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 
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Функция нескольких  переменных. Определение, 

область определения, непрерывность функции 

нескольких переменных. Частные производные 

первого порядка. Полный дифференциал. 

Градиент функции. Производная по направлению. 

Частные производные второго  порядка. 

Экстремумы функции двух переменных. 

Производная и дифференциал. Производная 

функции, ее геометрический и механический 

смысл. Производные элементарных функций. 

Производная суммы, произведения, частного. 

Производная сложной функции. Производная 

обратной и неявной функции. Производные 

обратных тригонометрических функций. 

Вычисление производных с помощью 

логарифмирования. Дифференциал и его 

геометрический смысл. Дифференциал суммы, 

произведения, частного. Инвариантность формы 

дифференциала. Применение дифференциалов в 

приближенных вычислениях. Производные 

высших  порядков. Теорема Лагранжа. Правило 

Лопиталя.  Исследование функций. Условия 

возрастания и убывания функции. Необходимые 

и достаточные условия экстремума. Нахождение 

наибольшего и наименьшего значений функции 

на отрезке. Выпуклость и вогнутость кривой. 

Точки перегиба. Асимптоты кривой. Схема 

построения графиков функций. 

2. Неопределенный 

интеграл, 

определенный 

интеграли ряды 

Неопределенный интеграл. Первообразная. 

Неопределенный интеграл, свойства. Таблицы 

основных интегралов. Методы интегрирования 

(подстановкой, по частям).  Интегрирование 

элементарных дробей, рациональных дробей, 

некоторых иррациональных функций. 

Интегрирование выражений, содержащих 

некоторые тригонометрические выражения. 

Универсальная подстановка. Задачи, приводящие 

к понятию определенного интеграла.  

Определенный интеграл. Определенный интеграл, 

основные свойства. Теорема о среднем значении. 

Производная определенного интеграла  по 

верхнему пределу. Формула Ньютона-Лейбница. 

Вычисление определенных интегралов 

подстановкой и по частям. Несобственные 

интегралы с бесконечными пределами.  

Приложения определенного интеграла: 

вычисление площадей плоских фигур, 

вычисление длины дуги, вычисление объемов тел 

вращения в декартовой системе координат. 

Ряды. Сумма числового ряда.Сходимость 

числовых рядов. Область сходимости степенного 

ряда. Ряд Тейлора (Маклорена) 

 

6 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

3. Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения и их 

приложения 

Дифференциальные уравнения.  Основные 

понятия. Дифференциальные уравнения  первого 

порядка: с разделяющимися переменными, 

однородные, линейные, уравнения Бернулли. 

Дифференциальные уравнения второго порядка, 

сводящиеся к дифференциальным уравнениям 

первого порядка.  Линейные однородные 

уравнения второго порядка, общие понятия. 

Линейные однородные и неоднородные 

уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

 

6 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 
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Системы дифференциальных уравнений Системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Системы линейных дифференциальных 

уравнений с постоянными коэффициентами. 
Дифференциальные уравнения в частных 

производных (уравнения математической 

физики) Основные понятия и определения. 

Классификация уравнений второго порядка. 

Нахождение общих решений уравнений второго 

порядка (для всех типов). Решение краевой задачи 

Дирихле для уравнений Лапласа в круге и 

цилиндре. 

  Итого 16  

 Часть IIIТеория вероятностей и основы математической статистики   

1. Теория 

вероятностей 

Определение вероятности. Теорема сложения и 

умножения вероятностей. Полная вероятность. 

Формула Байеса. Законы распределения 

вероятностей дискретных случайных величин. 

Законы распределения вероятностей 

непрерывных случайных величин. Числовые 

характеристики случайных величин. 

8 
ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

2. Основы теории 

случайных 

процессов 

Примеры случайных  процессов. Марковские 

процессы. Системы массового обслуживания. 2 
ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

3. Математическая 

статистика 

Статистическое распределение выборки. 

Характеристики вариационного ряда. Точечные 

оценки параметров распределения. Интервальные 

оценки параметров распределения. Элементы 

корреляционного анализа. Проверка 

статистических гипотез. 

6 
ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

  Итого 16  

Всего 48  

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов заочной формы 

обучения  

№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоемк

ость (час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 Часть IАлгебра и геометрия   

1. Элементы 

линейной 

алгебры 

Матрицы. Основные определения. Действия с 

матрицами.  Определители второго и третьего 

порядков, их свойства. Алгебраические 

дополнения и миноры.  Решение систем 

линейных уравнений. Формулы Крамера. Метод 

Гаусса-Жордана.  

1 

 

 ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

2. Элементы 

векторной 

алгебры. 

Векторы и линейные операции над векторами. 

Числовая проекция вектора.  Декартовы 

координаты вектора на плоскости и в 

пространстве. Векторные линейные пространства 

и линейные отображения. Понятие линейной 

зависимости и линейной независимости векторов. 

Линейная зависимость и линейная независимость 

векторов на плоскости и в пространстве. Базис на 

плоскости и в пространстве. Разложение вектора 

по базису.  Скалярное, векторное и смешанное 

произведения векторов, их свойства. 

1 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

3. Элементы 

аналитической 

геометрии на 

плоскости и в 

пространстве. 

Уравнение линии  на плоскости. Уравнения 

прямой на плоскости (общее, с угловым 

коэффициентом, уравнение прямой, проходящей 

через две точки, в отрезках). Угол между двумя 

прямыми, условия параллельности и 

2 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 
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перпендикулярности прямых. Уравнения 

плоскости и прямой в пространстве. Кривые 

второго порядка. 

  Итого 4  

 Часть IIМатематический анализ   

1. Дифференциальн

ое исчисление 

функций одной и 

нескольких 

переменных 

Числовые множества на прямой. Вещественные 

числа и их основные свойства. Абсолютная 

величина числа и его свойства. Функциональные 

зависимости. Функция одной переменной. 

Способы задания функций 

Предел функции. Бесконечно малые, свойства. 

Бесконечно большие. Замечательные пределы. 

Число e. Натуральный логарифм. Непрерывность 

функции, точки разрыва. Свойства непрерывных 

функций на отрезке. 

Функция нескольких  переменных. Определение, 

область определения, непрерывность функции 

нескольких переменных. Частные производные 

первого порядка. Полный дифференциал. 

Градиент функции. Производная по направлению. 

Частные производные второго  порядка. 

Экстремумы функции двух переменных. 

Производная и дифференциал. Производная 

функции, ее геометрический и механический 

смысл. Производные элементарных функций. 

Производная суммы, произведения, частного. 

Производная сложной функции. Производная 

обратной и неявной функции. Производные 

обратных тригонометрических функций. 

Вычисление производных с помощью 

логарифмирования. Дифференциал и его 

геометрический смысл. Дифференциал суммы, 

произведения, частного. Инвариантность формы 

дифференциала. Применение дифференциалов в 

приближенных вычислениях. Производные 

высших  порядков. Теорема Лагранжа. Правило 

Лопиталя.  Исследование функций. Условия 

возрастания и убывания функции. Необходимые 

и достаточные условия экстремума. Нахождение 

наибольшего и наименьшего значений функции 

на отрезке. Выпуклость и вогнутость кривой. 

Точки перегиба. Асимптоты кривой. Схема 

построения графиков функций. 

2 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

2. Неопределенный 

интеграл, 

определенный 

интеграли ряды 

Неопределенный интеграл. Первообразная. 

Неопределенный интеграл, свойства. Таблицы 

основных интегралов. Методы интегрирования 

(подстановкой, по частям).  Интегрирование 

элементарных дробей, рациональных дробей, 

некоторых иррациональных функций. 

Интегрирование выражений, содержащих 

некоторые тригонометрические выражения. 

Универсальная подстановка. Задачи, приводящие 

к понятию определенного интеграла.  

Определенный интеграл. Определенный интеграл, 

основные свойства. Теорема о среднем значении. 

Производная определенного интеграла  по 

верхнему пределу. Формула Ньютона-Лейбница. 

Вычисление определенных интегралов 

подстановкой и по частям. Несобственные 

интегралы с бесконечными пределами.  

Приложения определенного интеграла: 

вычисление площадей плоских фигур, 

вычисление длины дуги, вычисление объемов тел 

2 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 
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вращения в декартовой системе координат. 

Ряды. Сумма числового ряда.Сходимость 

числовых рядов. Область сходимости степенного 

ряда. Ряд Тейлора (Маклорена) 

3. Обыкновенные 

дифференциальн

ые уравнения и 

их приложения 

Дифференциальные уравнения.  Основные 

понятия. Дифференциальные уравнения  первого 

порядка: с разделяющимися переменными, 

однородные, линейные, уравнения Бернулли. 

Дифференциальные уравнения второго порядка, 

сводящиеся к дифференциальным уравнениям 

первого порядка.  Линейные однородные 

уравнения второго порядка, общие понятия. 

Линейные однородные и неоднородные 

уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

Системы дифференциальных уравнений Системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Системы линейных дифференциальных 

уравнений с постоянными коэффициентами. 
Дифференциальные уравнения в частных 

производных (уравнения математической 

физики) Основные понятия и определения. 

Классификация уравнений второго порядка. 

Нахождение общих решений уравнений второго 

порядка (для всех типов). Решение краевой задачи 

Дирихле для уравнений Лапласа в круге и 

цилиндре. 

2 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

  Итого 6  

 Часть IIIТеория вероятностей и основы математической 

статистики 

 
 

1. Теория 

вероятностей 

Определение вероятности. Теорема сложения и 

умножения вероятностей. Полная вероятность. 

Формула Байеса. Законы распределения 

вероятностей дискретных случайных величин. 

Законы распределения вероятностей 

непрерывных случайных величин. Числовые 

характеристики случайных величин. 

4 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

2. Основы теории 

случайных 

процессов 

Примеры случайных процессов.  

Марковские процессы. Системы массового 

обслуживания. 

2 
ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

3. Математическая 

статистика 

Статистическое распределение выборки. 

Характеристики вариационного ряда. Точечные 

оценки параметров распределения. Интервальные 

оценки параметров распределения. Элементы 

корреляционного анализа. Проверка 

статистических гипотез. 

2 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

  Итого 8  

Всего 18  

 

5.5. Лабораторный практикумдля студентов очной формы обучения – не 

предусмотрен 

 

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения – не 

предусмотрен 

 

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения  
№ 

п/п 

№ темы (раздела) 

дисциплины из 

табл. 5.1 

Тематика практических занятий Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

 Часть IАлгебра и геометрия   
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1. Элементы 

линейной алгебры 

1. Действия с матрицами. 

2. Вычисление определителей, решение систем 

линейных уравнений с помощью определителей. 

3. Решение систем линейных уравнений методами 

исключения переменных.  

4 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

2. Элементы 

векторной 

алгебры. 

1. Прямая на плоскости. 

2.  Векторы. Линейные и нелинейные операции с 

векторами.   

 

6 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

3. Элементы 

аналитической 

геометрии на 

плоскости и в 

пространстве. 

1. Прямая и плоскость в пространстве. 

2. Кривые второго порядка. 
6 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

  Итого 16  

 Часть IIМатематический анализ   

1. Дифференциально

е исчисление 

функций одной и 

нескольких 

переменных 

1. Вычисление пределов функций в точке и в 

бесконечности. 

2. Замечательные пределы. 

3. Непрерывность функций.  

4. Производная явно заданной функции одной 

переменной. 

5. Производная функции, заданной параметрически. 

6. Производная неявно заданной функции.   

7. Логарифмическая производная. 

8. Задачи на наибольшее и наименьшее значения 

функции. 

9. Исследование функций с помощью производной. 

10. Функции нескольких переменных. Область 

определения. Непрерывность.  

11. Частные производные и дифференциалы первого 

порядка. 

12.Частные производные высших порядков. 

13.Аппроксимация функции по методу наименьших 

квадратов. 

4 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

2. Неопределенный 

интеграл, 

определенный 

интеграли ряды 

1. Непосредственное интегрирование.  

2 . Замена переменной в неопределенном интеграле.  

3. Интегрирование по частям. 

4. Интегрирование дробно-рациональных и  

тригонометрических функций. 

5. Вычисление определенных и несобственных 

интегралов.  

6 . Геометрические и механические  приложения 

определенного интеграла. 

7. Сумма числового ряда. 
8. Сходимость числовых рядов.  

9. Область сходимости степенного ряда. 

10.  Ряд Тейлора (Маклорена) 

6 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

3. Обыкновенные 

дифференциальны

е уравнения и их 

приложения 

1. Дифференциальные уравнения  первого порядка с 

разделяющимися переменными. 

2. Однородные дифференциальные уравнения 

первого порядка. 

3. Линейные дифференциальные уравнения первого 

порядка. Уравнения Бернулли.  

4. Дифференциальные уравнения второго порядка, 

решаемые понижением порядка. 

5. Линейные однородные уравнения второго порядка 

с постоянными коэффициентами. 

6 . Линейные неоднородные уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами. 

6 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

  Итого 16  

 Часть IIIТеория вероятностей и основы математической статистики   
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1. Теория 

вероятностей 

1.Классическое определение вероятностей.  

2. Статистическое и геометрическое определения 

вероятностей.  

3. Теоремы сложения и умножения вероятностей.  

4 .Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Формула Бернулли.  

5. Случайная величина, ее числовые характеристики 

16 
ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

2 Основы теории 

случайных 

процессов 

1 . Примеры случайных процессов 

2. Марковские процессы 

3. Системы массового обслуживания 

4 
ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

3. Математическая 

статистика 

1. Методы группировки статистических данных.  

2. Вариационный ряд и статистическое 

распределение.  

3. Полигон и гистограмма сгруппированного 

распределения.   

 4. Эмпирическая функция распределения и ее 

график.  

5. Вычисление эмпирических моментов и 

выборочных числовых характеристик. 

6. Выдвижение гипотезы о нормальном 

распределении генеральной совокупности по виду 

полигона и гистограммы частот (в сравнении с 

графиком плотности нормального распределения), по 

виду графика эмпирической функции распределения 

(в сравнении с графиком функции распределения 

нормально распределенной случайной величины), по 

абсолютным величинам асимметрии и эксцесса. 

 7. Нахождение выравнивающих и теоретических 

частот. Применение критерия согласия Пирсона для 

проверки гипотезы о нормальном распределении 

генеральной совокупности.  

8.  Вычисление коэффициента линейной корреляции 

и нахождение уравнения линейной регрессии. 

Вычисление корреляционного отношения. 

9.  Вычисление коэффициента линейной корреляции 

и корреляционного отношения для случая отсутствия 

тесной линейной корреляционной связи между 

случайными величинами 

12 
ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

  Итого 32  

Всего 64  

 

5.8. Практические занятиядля студентов заочной формы обучения  

 
№ 

п/п 

№ темы (раздела) 

дисциплины из 

табл. 5.2 

Тематика практических занятий Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 Часть IАлгебра и геометрия   

1. Элементы 

линейной алгебры 

1. Действия с матрицами. 

2. Вычисление определителей, решение систем 

линейных уравнений с помощью определителей. 

3. Решение систем линейных уравнений методами 

исключения переменных.  

1 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

2. Элементы 

векторной 

алгебры. 

1. Прямая на плоскости. 

2.  Векторы. Линейные и нелинейные операции с 

векторами.   

 

1 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

3. Элементы 

аналитической 

геометрии на 

плоскости и в 

пространстве. 

1. Прямая и плоскость в пространстве. 

2. Кривые второго порядка. 
2 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

  Итого 4  
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 Часть IIМатематический анализ   

1. Дифференциально

е исчисление 

функций одной и 

нескольких 

переменных 

1. Вычисление пределов функций в точке и в 

бесконечности. 

2. Замечательные пределы. 

3. Непрерывность функций.  

4. Производная явно заданной функции одной 

переменной. 

5. Производная функции, заданной параметрически. 

6. Производная неявно заданной функции.   

7. Логарифмическая производная. 

8. Задачи на наибольшее и наименьшее значения 

функции. 

9. Исследование функций с помощью производной. 

10. Функции нескольких переменных. Область 

определения. Непрерывность.  

11. Частные производные и дифференциалы первого 

порядка. 

12.Частные производные высших порядков. 

13.Аппроксимация функции по методу наименьших 

квадратов. 

2 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

2. Неопределенный 

интеграл, 

определенный 

интеграли ряды 

1. Непосредственное интегрирование.  

2 . Замена переменной в неопределенном интеграле.  

3. Интегрирование по частям. 

4. Интегрирование дробно-рациональных и  

тригонометрических функций. 

5. Вычисление определенных и несобственных 

интегралов.  

6 . Геометрические и механические  приложения 

определенного интеграла. 

7. Сумма числового ряда. 
8. Сходимость числовых рядов.  

9. Область сходимости степенного ряда. 

10.  Ряд Тейлора (Маклорена) 

2 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

3. Обыкновенные 

дифференциальны

е уравнения и их 

приложения 

1. Дифференциальные уравнения  первого порядка с 

разделяющимися переменными. 

2. Однородные дифференциальные уравнения 

первого порядка. 

3. Линейные дифференциальные уравнения первого 

порядка. Уравнения Бернулли.  

4. Дифференциальные уравнения второго порядка, 

решаемые понижением порядка. 

5. Линейные однородные уравнения второго порядка 

с постоянными коэффициентами. 

6 . Линейные неоднородные уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами. 

2 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

  Итого 6  

 Часть IIIТеория вероятностей и основы математической статистики   

1. Теория 

вероятностей 

1.Классическое определение вероятностей.  

2. Статистическое и геометрическое определения 

вероятностей.  

3. Теоремы сложения и умножения вероятностей.  

4 .Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Формула Бернулли.  

5 . Случайная величина, ее числовые характеристики.   

4 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

2 Основы теории 

случайных 

процессов 

1 . Примеры случайных процессов 

2. Марковские процессы 

3. Системы массового обслуживания 

2 
ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

3. Математическая 

статистика 

1. Методы группировки статистических данных.  

2. Вариационный ряд и статистическое 

распределение.  

3. Полигон и гистограмма сгруппированного 

распределения.   

4 

ОПК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 
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 4. Эмпирическая функция распределения и ее 

график.  

5. Вычисление эмпирических моментов и 

выборочных числовых характеристик. 

6. Выдвижение гипотезы о нормальном 

распределении генеральной совокупности по виду 

полигона и гистограммы частот (в сравнении с 

графиком плотности нормального распределения), по 

виду графика эмпирической функции распределения 

(в сравнении с графиком функции распределения 

нормально распределенной случайной величины), по 

абсолютным величинам асимметрии и эксцесса. 

 7. Нахождение выравнивающих и теоретических 

частот. Применение критерия согласия Пирсона для 

проверки гипотезы о нормальном распределении 

генеральной совокупности.  

8.  Вычисление коэффициента линейной корреляции 

и нахождение уравнения линейной регрессии. 

Вычисление корреляционного отношения. 

9.  Вычисление коэффициента линейной корреляции 

и корреляционного отношения для случая отсутствия 

тесной линейной корреляционной связи между 

случайными величинами 

  Итого 10  

Всего 20  

 

5.9.Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения 
№

 

п/

п 

№ темы  (раздела) 

дисциплины из 

табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируем

ые 

индикаторы 

компетенци

и  

Контроль 

выполнения 

работы* 

(опрос, тест, 

конт, работа 

и т.д)) 

 Часть IАлгебра и геометрия    

1. Элементы линейной 

алгебры 

Матрицы. Действия с матрицами.  

Определители второго и третьего 

порядков, их свойства.  Алгебраические 

дополнения и миноры.  Решение систем 

линейных уравнений. Формулы 

Крамера. Метод Гаусса – Жордана.  

25 

ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

Проверка ДЗ, 

КР 

2. Элементы 

векторной алгебры. 

Векторы и линейные операции над 

векторами. Числовая проекция вектора.  

Декартовы координаты вектора на 

плоскости и в пространстве. Векторные 

линейные пространства и линейные 

отображения. Линейная зависимость и 

линейная независимость векторов на 

плоскости и в пространстве. Базис на 

плоскости и в пространстве. 

Разложение вектора по базису.  

Нелинейные операции с векторами, их 

свойства. 

25 

ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

Проверка ДЗ, 

КР 

3. Элементы 

аналитической 

геометрии на 

плоскости и в 

пространстве. 

Уравнение линии  на плоскости. 

Уравнения прямой на плоскости. Угол 

между двумя прямыми, условия 

параллельности и перпендикулярности 

прямых. Уравнения плоскости и прямой 

в пространстве. 

25,5 

ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

Проверка ДЗ, 

КР 

   75,85   

 Часть IIМатематический анализ    

1. Дифференциальное 

исчисление 

Числовые множества на прямой. 

Вещественные числа и их основные 

25,85 ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

Проверка ДЗ, 

КР 
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функций одной и 

нескольких 

переменных 

свойства. Абсолютная величина числа и 

его свойства. Функциональные 

зависимости. Функция одной 

переменной. Способы задания функций. 

Предел функции. Бесконечно малые, 

свойства. Бесконечно большие. 

Замечательные пределы. Число e. 

Натуральный логарифм. Непрерывность 

функции, точки разрыва. Свойства 

непрерывных функций на отрезке. 

Производная функции, ее 

геометрический и механический смысл. 

Производные элементарных функций. 

Производная суммы, произведения, 

частного. Производная сложной 

функции. Производная обратной и 

неявной функции. Вычисление 

производных с помощью 

логарифмирования. Дифференциал и 

его геометрический смысл. 

Дифференциал суммы, произведения, 

частного. Применение дифференциалов 

в приближенных вычислениях. 

Производные высших  порядков. 

Теорема Лагранжа. Правило Лопиталя.  

Условия возрастания и убывания 

функции. Необходимые и достаточные 

условия экстремума. Нахождение 

наибольшего и наименьшего значений 

функции на отрезке. Выпуклость и 

вогнутость кривой. Точки перегиба. 

Асимптоты кривой. Схема построения 

графиков функций. 

2. Неопределенный 

интеграл, 

определенный 

интеграли ряды 

Первообразная. Неопределенный 

интеграл, свойства. Таблицы основных 

интегралов. Методы интегрирования 

(подстановкой, по частям).  

Интегрирование элементарных дробей, 

рациональных дробей, некоторых 

иррациональных функций. 

Интегрирование выражений, 

содержащих некоторые 

тригонометрические выражения. 

Универсальная подстановка. Задачи, 

приводящие к понятию определенного 

интеграла. Определенный интеграл, 

основные свойства. Теорема о среднем 

значении. Производная определенного 

интеграла  по верхнему пределу. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Вычисление определенных интегралов 

подстановкой и по частям. 

Несобственные интегралы с 

бесконечными пределами.  Полярная 

система координат. Приложения 

определенного интеграла: вычисление 

площадей плоских фигур, вычисление 

длины дуги, вычисление объемов тел 

вращения в декартовой и полярной 

системах координат. 
Сумма числового ряда.Сходимость 

числовых рядов. Область сходимости 

степенного ряда. Ряд Тейлора 

25 

ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

Проверка ДЗ, 

КР 
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(Маклорена) 

3. Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения и их 

приложения 

Основные понятия. Дифференциальные 

уравнения  первого порядка: с 

разделяющимися переменными, 

однородные, линейные, уравнения 

Бернулли.  Дифференциальные 

уравнения второго порядка, решаемые 

понижением порядка. Линейные 

однородные и неоднородные уравнения 

второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

25 

ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

Проверка ДЗ, 

КР 

   75,85   

 Часть IIIТеория вероятностей и основы математической 

статистики 
 

  

1. Теория 

вероятностей 

Случайные события. Алгебра событий.  

Классическое определение вероятности. 

Статистическое определение 

вероятности. Геометрическая 

вероятность. Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности и формула Байеса. 

Независимые испытания. Формула 

Бернулли. Теоремы Муавра-Лапласа и 

Пуассона. Случайная величина и ее 

функция распределения.  Дискретная 

случайная величина. Непрерывная 

случайная величина. Плотность 

распределения. Числовые 

характеристики случайных величин: 

математическое ожидание, дисперсия, 

среднее квадратическоеотклонение,  

асимметрия, эксцесс.  Биноминальное, 

пуассоновское, геометрическое, 

равномерное и показательное  

распределения.  Нормальное 

распределение, его числовые 

характеристики, график и свойства 

плотности распределения вероятностей. 

Правило трех сигм.  Закон больших 

чисел. Теорема Чебышева и ее 

следствия. 

20 

ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

Проверка ДЗ, 

КР 

2. Основы теории 

случайных 

процессов 

Примеры случайных процессов. 

Марковские процессы. 

Системы массового обслуживания 

20 
ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

Проверка ДЗ, 

КР 

3. Математическая 

статистика 

Общие вопросы статистического 

анализа экспериментальных данных. 

Описательные статистики.  Методы 

группировки статистических данных. 

Вариационный ряд и статистическое 

распределение. Полигон и гистограмма 

сгруппированного распределения.   

Эмпирическая функция распределения 

и ее график. Вычисление эмпирических 

моментов и выборочных числовых 

характеристик.  Выдвижение гипотезы 

о нормальном распределении 

генеральной совокупности по виду 

полигона и гистограммы частот (в 

сравнении с графиком плотности 

нормального распределения), по виду 

графика эмпирической функции 

распределения (в сравнении с графиком 

функции распределения нормально 

20 

ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

Проверка ДЗ, 

КР 
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распределенной случайной величины), 

по абсолютным величинам асимметрии 

и эксцесса.  Нахождение 

выравнивающих и теоретических 

частот. Применение критерия согласия 

Пирсона для проверки гипотезы о 

нормальном распределении 

генеральной совокупности.  

Вычисление коэффициента линейной 

корреляции и нахождение уравнения 

линейной регрессии. Вычисление 

корреляционного отношения.  

Вычисление коэффициента линейной 

корреляции и корреляционного 

отношения для случая отсутствия 

тесной линейной корреляционной связи 

между случайными величинами. 

   60   

Всего 211,7 30  

 

5.10. Самостоятельная работадля студентов заочной формы обучения  
№

 

п/

п 

№темы (раздела) 

дисциплины из 

табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируем

ые 

индикаторы 

компетенци

и  

Контроль 

выполнения 

работы*(опрос

, тест, конт, 
работа и т.д)) 

 Часть IАлгебра и геометрия    

1. Элементы линейной 

алгебры 

Матрицы. Действия с матрицами.  

Определители второго и третьего 

порядков, их свойства.  Алгебраические 

дополнения и миноры.  Решение систем 

линейных уравнений. Формулы 

Крамера. Метод Гаусса – Жордана.  

32 

ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

Контрольная 

работа 

2. Элементы 

векторной алгебры. 

Векторы и линейные операции над 

векторами. Числовая проекция вектора.  

Декартовы координаты вектора на 

плоскости и в пространстве. Векторные 

линейные пространства и линейные 

отображения. Линейная зависимость и 

линейная независимость векторов на 

плоскости и в пространстве. Базис на 

плоскости и в пространстве. 

Разложение вектора по базису.  

Нелинейные операции с векторами, их 

свойства. 

32 

ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

Контрольная 

работа 

3. Элементы 

аналитической 

геометрии на 

плоскости и в 

пространстве. 

Уравнение линии  на плоскости. 

Уравнения прямой на плоскости. Угол 

между двумя прямыми, условия 

параллельности и перпендикулярности 

прямых. Уравнения плоскости и прямой 

в пространстве. 

32 

ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

Контрольная 

работа 

  Итого 96   

 Часть IIМатематический анализ    

1. Дифференциальное 

исчисление 

функций одной и 

нескольких 

переменных 

Числовые множества на прямой. 

Вещественные числа и их основные 

свойства. Абсолютная величина числа и 

его свойства. Функциональные 

зависимости. Функция одной 

переменной. Способы задания функций. 

Предел функции. Бесконечно малые, 

свойства. Бесконечно большие. 

Замечательные пределы. Число e. 

30 

ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

Контрольная 

работа 
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Натуральный логарифм. Непрерывность 

функции, точки разрыва. Свойства 

непрерывных функций на отрезке. 

Производная функции, ее 

геометрический и механический смысл. 

Производные элементарных функций. 

Производная суммы, произведения, 

частного. Производная сложной 

функции. Производная обратной и 

неявной функции. Вычисление 

производных с помощью 

логарифмирования. Дифференциал и 

его геометрический смысл. 

Дифференциал суммы, произведения, 

частного. Применение дифференциалов 

в приближенных вычислениях. 

Производные высших  порядков. 

Теорема Лагранжа. Правило Лопиталя.  

Условия возрастания и убывания 

функции. Необходимые и достаточные 

условия экстремума. Нахождение 

наибольшего и наименьшего значений 

функции на отрезке. Выпуклость и 

вогнутость кривой. Точки перегиба. 

Асимптоты кривой. Схема построения 

графиков функций. 

2. Неопределенный 

интеграл, 

определенный 

интеграли ряды 

Первообразная. Неопределенный 

интеграл, свойства. Таблицы основных 

интегралов. Методы интегрирования 

(подстановкой, по частям).  

Интегрирование элементарных дробей, 

рациональных дробей, некоторых 

иррациональных функций. 

Интегрирование выражений, 

содержащих некоторые 

тригонометрические выражения. 

Универсальная подстановка. Задачи, 

приводящие к понятию определенного 

интеграла. Определенный интеграл, 

основные свойства. Теорема о среднем 

значении. Производная определенного 

интеграла  по верхнему пределу. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Вычисление определенных интегралов 

подстановкой и по частям. 

Несобственные интегралы с 

бесконечными пределами.  Полярная 

система координат. Приложения 

определенного интеграла: вычисление 

площадей плоских фигур, вычисление 

длины дуги, вычисление объемов тел 

вращения в декартовой и полярной 

системах координат. 
Сумма числового ряда.Сходимость 

числовых рядов. Область сходимости 

степенного ряда. Ряд Тейлора 

(Маклорена) 

31 

ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

Контрольная 

работа 

3. Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения и их 

приложения 

Основные понятия. Дифференциальные 

уравнения  первого порядка: с 

разделяющимися переменными, 

однородные, линейные, уравнения 

Бернулли.  Дифференциальные 

уравнения второго порядка, решаемые 

31 

ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

Контрольная 

работа 
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понижением порядка. Линейные 

однородные и неоднородные уравнения 

второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

  Итого 92   

 Часть IIIТеория вероятностей и основы математической 

статистики 

   

1. Теория 

вероятностей 

Случайные события. Алгебра событий.  

Классическое определение вероятности. 

Статистическое определение 

вероятности. Геометрическая 

вероятность. Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности и формула Байеса. 

Независимые испытания. Формула 

Бернулли. Теоремы Муавра-Лапласа и 

Пуассона. Случайная величина и ее 

функция распределения.  Дискретная 

случайная величина. Непрерывная 

случайная величина. Плотность 

распределения. Числовые 

характеристики случайных величин: 

математическое ожидание, дисперсия, 

среднее квадратическоеотклонение,  

асимметрия, эксцесс.  Биноминальное, 

пуассоновское, геометрическое, 

равномерное и показательное  

распределения.  Нормальное 

распределение, его числовые 

характеристики, график и свойства 

плотности распределения вероятностей. 

Правило трех сигм.  Закон больших 

чисел. Теорема Чебышева и ее 

следствия. 

50 

ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

Контрольная 

работа 

2. Основы теории 

случайных 

процессов 

Примеры случайных процессов. 

Марковские процессы. 

Системы массового обслуживания 

17 
ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

Контрольная 

работа 

3. Математическая 

статистика 

Общие вопросы статистического 

анализа экспериментальных данных. 

Описательные статистики.  Методы 

группировки статистических данных. 

Вариационный ряд и статистическое 

распределение. Полигон и гистограмма 

сгруппированного распределения.   

Эмпирическая функция распределения 

и ее график. Вычисление эмпирических 

моментов и выборочных числовых 

характеристик.  Выдвижение гипотезы 

о нормальном распределении 

генеральной совокупности по виду 

полигона и гистограммы частот (в 

сравнении с графиком плотности 

нормального распределения), по виду 

графика эмпирической функции 

распределения (в сравнении с графиком 

функции распределения нормально 

распределенной случайной величины), 

по абсолютным величинам асимметрии 

и эксцесса.  Нахождение 

выравнивающих и теоретических 

частот. Применение критерия согласия 

Пирсона для проверки гипотезы о 

нормальном распределении 

50 

ОПК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

Контрольная 

работа 
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генеральной совокупности.  

Вычисление коэффициента линейной 

корреляции и нахождение уравнения 

линейной регрессии. Вычисление 

корреляционного отношения.  

Вычисление коэффициента линейной 

корреляции и корреляционного 

отношения для случая отсутствия 

тесной линейной корреляционной связи 

между случайными величинами. 

  Итого  117   

Всего 305   

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена 

 

7. Методы и формы организации обучения  
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах для студентов 

очной формы обучения 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические 

занятия (час) 

Лабораторные 

занятия (час) 
Всего 

Решение ситуационных задач - 8 - 8 

Контрольная работа - 8 - 8 

Итого интерактивных занятий  16  16 

 
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах для студентов 

заочной формы обучения 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические 

занятия (час) 

Лабораторные 

занятия (час) 
Всего 

Решение ситуационных задач - 6 - 6 

Итого интерактивных занятий  6  6 

 

8. Методические указаниядля студентов по освоению дисциплины 

8.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
          Студентам необходимо ознакомиться:  

− с содержанием рабочей программы дисциплины  

− с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы, 

− методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися в электронной 

библиотеке СЛИ, 

− с графиком консультаций преподавателей кафедры.  

8.1.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  
           Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в 

центре внимания кафедры.  

          Студентам необходимо:  

− перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

− на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, присланный лектором на «электронный почтовый ящик группы» 
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(таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

− перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться 

к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратиться  к лектору (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях. Не оставлять  «белых пятен» в освоении 

материала.  

8. 1.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  
          Студентам следует:  

− приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

− до очередного практического занятия по рекомендованным источникам проработать 

теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

− при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, но и учебную литературу;  

− в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

− в ходе обсуждения  давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

− на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

          Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется 

не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться 

по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной 

ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов 

 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных 

пособий, выполнение заданий преподавателя. Методика самостоятельной работы 

предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 

индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы 

выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

СРС представляется отдельным документом и является приложением к рабочей 

программе. 

 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

10.1 Балльные оценки для элементов контроля. 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ 

с начала 

семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный 

балл за период 

между 2КТ и на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 3 3 3 9 

Решение задач 4 9 9 22 

Контрольные работы на 

практических занятиях 
9 9 9 27 

Компонент своевременности 4 4 4 12 
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выполнения домашних заданий 

Итого максимум за период: 20 25 25 70 

Сдача зачета (2), экзамена 

(максимум) 
   30 

Нарастающим итогом 20 45 70 100 

 

10.2 Балльные оценки курсовой работы (проекта) – не предусмотрен 

 

10.3– Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 

Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный 

экзамен/зачет) 

Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 – 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 – 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 – 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

11. Фонд оценочных средств. 

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работ 

 

Часть IАлгебра и геометрия 

 

Контрольная работа № 1  

Решить систему линейных уравнений 

 а) с помощью определителей,  

б) методом Гаусса – Жордана. 

 

1.		 � � + 2� + 	 = 1,2� − � − 3	 = 2,� − 3� − 5	 = 0.� 2.		 �
3� + 2� + 2	 = 6,� + 5� + 6	 = 8,5� − 2� = 1. � 3.		 �

� + 2� + 2	 = 2,2� + 3� − 	 = 0,� − 2� − 3	 = 1.� 
 

4.		 �� + � − 2	 = 6,� + 2� + 	 = 4,2� − � − 	 = 6.� 		5.		 �
3� − � − 2	 = 2,� + 2� + 4	 = 3,2� + � + 6	 = 1.� 		6.		 �

2� + 6� − 3	 = −1,3� − 5	 = 1,� − 3� + 	 = 4. � 
 

7.		 �2� − � + 3	 = −7,� + 2� − 	 = 4,3� − 3� − 2	 = 1. � 8.		 �
� − 2� + 	 = 6,2� + 2� − 3	 = 0,2� + � + 2	 = 2. � 9.		 �

3� + 2� + 2	 = 1,� + � + 3	 = −2,2� − 3� − 	 = 3. � 
 

10.		 � 2� + � + 	 = 2,2� − 3� − 2	 = −3,� + 2� + 	 = 1. � 
Контрольная работа № 2  

 

Даны координаты вершин треугольника ABC. Найти: 

1) уравнение стороны AB; 
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2) уравнение высоты CD и ее длину; 

3) уравнение медианы AE; 

4) координаты точки M, симметричной точке A относительно прямой CD. 

 

1. A(-8; -3), B(4; -12), C(8; 10). 

2. A(-2; 7), B(10; -2), C(8; 12). 

3. A(-5; 7), B(7; -2), C(11; 20). 

4. A(-6; 8), B(-8; 9), C(4; 13). 

5. A(-12; -1), B(-11; -3), C(11; 3). 

6. A(3; 6), B(6; 7), C(2; -1). 

7. A(10; 9), B(13; 10), C(3; 0). 

8. A(-10; 5), B(2; -4), C(0; 10). 

9. A(0; 2), B(2; 3), C(-4; -5). 

10. A(9; 6), B(8; 3), C(-4; -3). 

Контрольная работа № 3  

 

Даны вершины треугольника ABC  и вектор ��.  Построить треугольник ABC и его проекцию 

на плоскость XOY. Найти: 

1) угол A; 

2) площадь треугольника ABC; 

3) объем треугольной призмы, основанием которой служит треугольник ABC, а боковые 

ребра параллельны вектору  �� и равны его длине; 

4) уравнение плоскости ABC; 

5) уравнения прямой AB: 

6) угол между вектором �� и плоскостью ABC. 

 

1. A(3; 1; 0), B(2; 5; 2), C(1; 2; 3), �� = �1; 2; 3� . 
2. A(2; 5; 3), B(1; 0; 4), C(3; 3; 1), �� = �2; 3; 4� . 
3. A(2; 0; 2), B(3; 5; 0), C(1; 2; 3), �� = �1; 2; 2� . 
4. A(3; 4; 0), B(2; 5; 2), C(1; 1; 3), �� = �2; 3; 6� . 
5. A(0; 1; 3), B(1; 0; 2), C(3; 4; 2), �� = �4; 2; 4� . 
6. A(2; 2; 1), B(1; 6; 3), C(0; 3; 4), �� = �4; 0; 3� . 
7. A(3; 5; 4), B(2; 0; 5), C(4; 3; 2), �� = �2; 1; 2� . 
8. A(1; 1; 2), B(2; 6; 0), C(0; 3; 3), �� = �1; 2; 4� . 
9. A(2; 5; 0), B(1; 6; 2), C(0; 2; 3), �� = �3; 4; 5� . 
10. A(1; 3; 2), B(2; 2; 1), C(4; 6; 1), �� = �1; 5; 2� . 
 

Часть II Математический анализ 

 

Контрольная работа №1  
 

Найти пределы функций. 

1. а) lim�→ !"#�$
�$%&�';    б) lim�→! #�$%(�")&�$"&�  ; в) lim�→* #"√�%(&*"�$  . 

 

2. а) lim�→ �$"*�&�$%!;    б) lim�→( #�$"(,
&�$")�"( ; в) lim�→* �"�$

√!"&�"√!%#� . 
 

3. а) lim�→ &�-%�$"!�-%# ;    б) lim�→"# &�$%.�
�$"&�"!* ; в) lim�→& &"√&�&�$", . 
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4. а) lim�→ &�$"�
�$%#�%!;    б) lim�→. #�$"!)�".&�$"!&�  ; в) lim�→/ √�$%0"#�'%�$  . 

 

5. а) lim�→ !"#�.�%(;    б) lim�→1$ &�
$%)�"(
!/�"*  ; в) lim�→( &√�"��$"!. . 

 

6. а) lim�→ (�'%!
�$"&�';    б) lim�→"# &�$%*�"#�$"0  ; в) lim�→/ √)%�"√)"�(�  . 

 

7. а) lim�→ �-"&�$"!&�-%# ;    б) lim�→& �$%.�"!.�'"&�$  ; в) lim�→! √(�%*"#�$"!  

 

8. а) lim�→ #�$"!/�$"&� ;    б) lim�→"! &�$%*�%#�$%�'  ; в) lim�→( �$"!.√�%*"# . 
 

9. а) lim�→ !"(��$%*;    б) lim�→"& �$"(�
#�$%(�"( ; в) lim�→/ #�

√(%�"√("� . 
 

10. а) lim�→ �$%#�%!!"#�$ ;    б) lim�→! #�$"(�%!�'"�  ; в) lim�→/ �$
√�$%#"√# . 

 
Контрольная работа № 2  

 

Найти производные данных функций 

 

1. а) � = √(�%!�$  ;  б) � = !%234$ �456$ �  ;  в) � = 5arctg$� . 

 

2. а) � = �√�# − 2'
 ;  б) � = 2456$<$ ;  в) � = arccos �"!�  . 

 

3. а) � = (2 + �)√4� − �& ;  б) � = !& cos& 3� − ln cos 3� ;  в) � = √�−arctg √� . 

 

4. а) � = �√1 − �*B
 ;  б) � = arcsin �

�%! ;  в) � = ln(�& + √�& + 4) . 
 

5. а) � = �&√4 − �& ;  б) � = ln √�# + 8'
 ;  в) � = sin& �& − C234$<$ . 

 

6. а) � = !%√�!"√� ;  б) � = sin( 5� + cos( 5� ;  в) � = ln tg �# . 
 

7. а) � = !
�%√�$%& ;  б) � = !# cos# 2� − cos 2� ;  в) � = ln �

√�$%! . 
 

8. а) � = !% √�'!" √�'  ;  б) � = CDE2456$<$ ;  в) � = ln !"456�!%456� . 
 

9. а) � = �
√("�$ ;  б) � = ln �$"&�%!�$%&�%! ;  в) � = � ∙ arcsin � + √1 − �& . 

 

10. а) � = √�$%0�$  ;  б) ) � = arctg !
�%! ;  в) � = ln 456�

!%234� . 
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Контрольная работа № 3  

 

Вычислить неопределенные интегралы. Результаты проверить дифференцированием. 

1. а) G�&√�# + 5' H�;   б) G I�
!%456�;  в) G �

234$ � H�. 

 

2. а) G 234#�
√456$ #�' H�;   б) G tg& �H� ;  в) G arctg � H�. 

 

3. а) G �'
√!%�-' H�;   б) G cos( �H� ;  в) G�# ln � H�. 

 

4. а) G !
(JK�%&) 234$ � H�;   б) G tg# �H� ;  в) G�& sin � H�. 

 

5. а) G DE2JK$ &�!%(�$ H�;   б) G 234' �456- � H� ;  в) G L6 ��$ H�. 

 

6. а) G !
�√("L6$ � H�;   б) G sin& � cos* �H� ;  в) G �M< H�. 

 

7. а) G !
DE2456�√!"�$ H�;   б) G 4sin& �& cos& �& H� ;  в) G√� ln � H�. 

8. а) G √!%L6�� H�;   б) G !
!"234NH� ;  в) G � cos �& H�. 

 

9. а) G C456*� cos 5� H�;   б) G cos( �& H� ;  в) G arcsin � H�. 

 

10. а) G 456#�
#"*234#� H�;   б) G 234' N456O N H� ;  в) G �&C<$H�. 

 
Контрольная работа № 4  

 

Дана функция 	 = P(�, �). Найти:  

1) полный дифференциал H	; 
2) частные производные второго порядка. 

1.  	 = sin(2�# + 3�&);            2. 	 = ln(3�( + 5�&);   3. 	 = C# 456#�"(234#Q; 

4.  	 = arctg �$Q ;                         5. 	 = R�( + �&;           6. 	 = cos(5�& − 4�#); 
7.  	 = ln(2 sin 3� − cos 4�);   8. 	 = C(�'"#Q$;            9. 	 = arctg Q$� ; 

10.  	 = R3�# + 6�'
. 

 

 

Контрольная работа № 5 

 

Найти обще решение дифференциального уравнения первого порядка. 

1. �#�S = �&� − �#;2. ��S + � = 3�#;3. ��S = � + R�& − �&; 
4. (1 −�&)�S − 2�� = �#;5. ��S = � − 2R��;6. ��S + 2� = �(; 
7. �&�S = �� − �&;8. ��S − 2� = � − 1;9. ��&�S = �# + �#; 
10. ��S − 3� = �(C�. 

Контрольная работа № 6 
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Найти частное решение неоднородного дифференциального уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами, удовлетворяющее заданным начальным условиям. 

1. �SS + 4�S − 12� = 8 sin 2�; �(0) = 0, �S(0) = 0. 

2. �SS − 6�S + 9� = �& − � + 3; �(0) = 4/3, �S(0) = 1/27. 

3. �SS + 4� = C"&�; �(0) = 0, �S(0) = 0. 

4. �SS − 2�S + 5� = �C&�; �(0) = 1, �S(0) = 0. 

5. �SS + 5�S + 6� = 12 cos 2�; �(0) = 1, �S(0) = 3. 

6. �SS − 5�S + 6� = (12� − 7)C"�; �(0) = 0, �S(0) = 0. 

7. �SS − 4�S + 13� = 26� + 5; �(0) = 1, �S(0) = 0. 

8. �SS − 4�S = 6�& + 1; �(0) = 2, �S(0) = 3. 

9. �SS − 2�S + � = 16C�; �(0) = 1, �S(0) = 2. 

10. �SS + 6�S + 9� = 10C"#�; �(0) = 3, �S(0) = 2. 

 

Часть III Теория вероятностей и основы математической статистики 
 

Контрольная работа № 1 
 

1. Турист остановился на площади четырех ресторанов (перенумеруем их: 1, 2, 3, 4) с целью 

пообедать. Вероятности выбора ресторана для обеда равны. В зависимости от меню, 

обслуживания и других факторов турист получит удовольствие от обеда в ресторанах с 

вероятностями 0,8; 0,6; 0,4; 0,3 соответственно. Найдите вероятности того, что: 1) турист 

получил удовольствие от обеда при случайном выборе ресторана; 2) турист выбрал 2-й 

ресторан. Если известно, что он получил удовольствие от обеда. 

 

2. Чемпион прошлого турнира соревнуется  одним из трех претендентов, выбираемых по 

жребию. Вероятности выиграть у претендентов равны соответственно 0,8; 0,7; 0,6. Найдите 

вероятности того, что 1) чемпион выиграл у претендента, выбранного по жребию; 2) 

жребий выбрал 3-го претендента, если известно, что чемпион проиграл. 

 

3. Компьютерная компания устанавливает на комплектуемые системные блоки CDRW-

дисководы трех типов (производства 1-й, 2-й и 3-й фирм). Выбор дисковода для установки 

случаен и производится из постоянно пополняемого запаса, в котором 50%, 30% и 20% 

изделий соответствующей фирмы. Вероятности выхода из строя в течение гарантийного 6-

месячного срока для дисководов указанных фирм-производителей равны 0,5; 0,4 и 0,3 

соответственно. Найдите вероятности того, что: 1) в приобретенном компьютере CDRW-

дисковод исправно проработал 6 месяцев; 2) на приобретенном компьютере установлен 

дисковод 2-й фирмы, если известно, что в течение 6 месяцев он вышел из строя. 

 

4. Автомобильный холдинг устанавливает на производимые автомобили генераторы 

четырех типов (назовем их 1, 2, 3, 4). Вероятности бесперебойной работы генераторов в 

течение 3-летнего гарантийного срока в зависимости от типа: 0,95; 0,9; 0,8; 0,65. Выбор 

генератора для установки случаен из запасов, которые постоянно пополняются и которые 

содержат 40%, 20%, 25%, и 15% генераторов соответствующего типа. Найдите вероятности 

того, что: 1) на купленном автомобиле данного холдинга генератор вышел из строя в 

течение 3 лет; 2) на купленном автомобиле установлен генератор 1-го типа, если известно, 

что он бесперебойно отработал в течение 3 лет. 

 

5. Игральный тетраэдр имеет 4 грани с цифрами 1, 2, 3, 4. Колода из 36 карт разделена на 4 

равные части, в которых соответственно 1, 8, 7, 2 карт красных мастей. Подбрасывается 

игральный тетраэдр, по которому определяется, из какой части колоды вынуть одну карту. 

Найдите вероятности того, что: 1) будет вынута карта черных мастей; 2) на тетраэдре 

выпала грань «2», если известно, что вынута карта красных мастей. 
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6. Среди сотрудников фирмы 50 мужчин и 20 женщин. Вероятности нарушения трудовой 

дисциплины в течение года равны 0,3 (для мужчин) и 0,2 (для женщин). Найдите 

вероятности того, что: 1) наугад выбранный сотрудник фирмы не нарушал дисциплину в 

течение года; 2) наугад выбранный нарушитель дисциплины – мужчина. 

 

7. Экзаменационные работы проверяют 4 преподавателя (назовем их 1-й, 2-й, 3-й, 4-й). 

Скорость проверки разная. Из общего количества за один промежуток они проверяют 

соответственно 15%, 20%, 25% и 40% работ. Вероятности ошибок при проверке равны 0,03; 

0,05; 0,07 и 0,2. Найдите вероятности того, что: 1) при рассмотрении апелляции 

экзаменационной работы ошибок преподавателя не обнаружено; 2) работу проверял 4-й 

преподаватель, если при апелляции обнаружена ошибка проверяющего. 

 

8. Студент выучил 40% билетов экзамена на «отлично», 30% – на «хорошо», 20% – на 

«удовлетворительно» и 10% – на «неудовлетворительно». С учетом дополнительных 

вопросов и удачности изложения, студент получит положительную оценку по билетам, 

подготовленным на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

соответственно с вероятностями 0,95; 0,8; 0,4; 0,1. Найдите вероятность того, что: 1) 

студент получит на экзамене положительную оценку; 2) студент вытащил билет, 

подготовленный на «неудовлетворительно», если получил положительную оценку. 

 

9. Покупатель вышел на площадь четырех обувных магазинов (назовем их 1-й, 2-й, 3-й, 4-

й). Вспоминая рекламу, покупатель выберет один из этих магазинов с вероятностями 0,5; 

0,2; 0,15; 0,15. У покупателя нестандартный размер обуви. Вероятности того, что 

покупатель найдет свой размер обуви в магазинах, равны соответственно 0,1; 0,3; 0,4; 0,5. 

Найдите вероятности того, что: 1) покупатель нашел свой размер обуви в выбранном им 

магазине; 2) покупатель выбрал 3-й магазин, если он не нашел обуви своего размера. 

 

10. Абитуриент подал документы на три специальности экономического факультета (1-ю, 

2-ю и 3-ю). Но экзамен по математике для этих специальностей поставили в один день; 

абитуриент может пойти на экзамен только как абитуриент одной конкретной 

специальности. Вероятности выбора специальностей равны 0,6; 0,3; 0,1 соответственно. Из-

за разной сложности работ по разным специальностям вероятности получения 

положительных оценок (в зависимости от выбранной специальности) равны 0,3; 0,5; 0,7. 

Найдите вероятности того, что: 1) абитуриент получит положительную оценку; 2) 

абитуриент выбрал 2-ю специальность, если известно, что математику он «завалил». 

 

Контрольная работа № 2 

 

1. Первый шахматист выигрывает у второго с вероятностью 0,3. Они играют матч из 5 

партий. 1) Найдите вероятности того, что первый шахматист выиграет: а) 4 раза; б) менее 4 

раз; в) не менее 4 раз; г) более 4 раз; д) не более 4 раз. 2) Найдите наивероятнейшее число 

выигрышей первого. 

 

2. Предположим, что вероятность рождения мальчика постоянна и равна 0.6. В семье пять 

детей. 1) Найдите вероятности того, что мальчиков в семье: а) 3; б) менее 3; в) не менее 3; г) 

более 3; д) не более 3. 2) Найдите наивероятнейшее число мальчиков в такой семье. 

 

3. Орудие произвело 4 выстрела по цели. Вероятность попадания при каждом выстреле 

одинакова и равна 0,9. 1) Найдите вероятности того, что число попаданий в цель будет: а) 3; 

б) менее 3; в) не менее 3; г) более 3; д) не более 3. 2) Найдите наивероятнейшее число 

попаданий. 
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4. Игральный кубик подбросили 4 раза. 1) Найдите вероятности того, что «шестерка» 

выпадет: а) 2 раза; б) менее 2 раз; в) не менее 2 раз; г) более 2 раз; д) не более 2 раз. 2) 

Найдите наивероятнейшее число выпадений «6». 

 

5.  урне 5 белых и 10 красных шаров. Наугад вынимают шар и возвращают его обратно в 

урну. Опыт повторяют 5 раз. 1) Найдите вероятности того, что белый шар будет вынут: а) 4 

раза; б) менее 4 раз; в) не менее 4 раз; г) более 4 раз; д) не более 4 раз. 2) Найдите 

наивероятнейшее число появлений белого шара. 

 

6. Монету подбросили 6 раз. 1) Найдите вероятности того, что «герб» выпадет: а) 2 раза; б) 

менее 2 раз; в) не менее 2 раз; г) более 2 раз; д) не более 2 раз. 2) Найдите наивероятнейшее 

число выпадений «герба». 

 

7. Студенческой группе, в которой 12 юношей и 14 девушек, вручают студенческие билеты. 

Порядок вручения – случайный. Для вручения вызывают первых четверых студентов. 1) 

Найдите вероятности того, что в первой четверке юношей окажется: а) 3; б) менее 3; в) не 

менее 3; г) более 3; д) не более 3. 2) Найдите наивероятнейшее число юношей в первой 

четверке. 

 

8. В сессии 5 экзаменов. Студент может завалить любой из них с одинаковой вероятностью 

0,1. 1) Найдите вероятности того, что студент завалит экзаменов: а) 3; б) менее 3; в) не 

менее 3; г) более 3; д) не более 3. 2) Найдите наивероятнейшее число завалов экзаменов в 

сессию для данного студента. 

 

9. В колоде 36 карт. Наугад извлекают одну карту, затем возвращают ее в колоду и 

тщательно тасуют. Опыт повторяют 4 раза. 1) Найдите вероятности того, что карта 

бубновой масти будет извлечена: а) 2 раза; б) менее 2 раз; в) не менее 2 раз; г) более 2 раз; 

д) не более 2 раз. 2) Найдите наивероятнейшее число появлений карты бубновой масти. 

 

10. Партия из 100 деталей содержит 10 бракованных. Наугад извлекают 6 деталей. 1) 

Найдите вероятности того, что бракованных деталей будет извлечено: а) 2; б) менее 2; в) не 

менее 2; г) более 2; д) не более 2. 2) Найдите наивероятнейшее число извлеченных 

бракованных деталей. 

 

Контрольная работа № 3 

 

Найти:  

1) закон распределения случайной величины Х;  

2) числовые характеристики случайной величины Х. 

 

1. Первый шахматист выигрывает у второго с вероятностью 0,3. Они играют матч из 4 

партий. Случайная величина Х – количество побед первого шахматиста в этом матче. 

 

2. Предположим, что вероятность рождения мальчика постоянна и равна 0.6. Случайная 

величина Х – число мальчиков в семьях, имеющих четверых детей. 

 

3. Орудие произвело 4 выстрела по цели. Вероятность попадания при каждом выстреле 

одинакова и равна 0,9. Случайная величина Х – число попаданий в цель. 

 

4. Игральный кубик подбросили 4 раза. Случайная величина Х – число выпадений 

«шестерки». 
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5. В урне 2 белых и 6 красных шаров. Шары извлекают по одному (без возвращения в урну) 

до тех пор, пока не появится красный шар. Случайная величина Х – количество вынутых 

шаров. 

 

6. Монету подбросили 5 раз. Случайная величина Х – число выпадений «герба». 

 

7. Студенческой группе, в которой 12 юношей и 13 девушек, вручают студенческие билеты. 

Порядок вручения – случайный. Для вручения вызывают первых четверых студентов. 

Случайная величина Х – число юношей в первой четверке. 

 

8. В сессии 4 экзамена. Студент может «завалить» любой из них с вероятностью 0,1. 

Случайная величина Х – число сданных экзаменов в сессию. 

 

9. В колоде 36 карт. Наугад извлекают одну карту, затем возвращают ее в колоду и 

тщательно тасуют. Опыт повторяют 4 раза. Случайная величина Х – число карт бубновой 

масти из вынутых четырех. 

 

10. Партия из 100 деталей содержит 10 бракованных. Наугад извлекают 4 детали. 

Случайная величина Х – число бракованных среди этих 4-х. 

 

Контрольная работа №4 

 

1. Функция распределения )(xF  задана общей схемой:  

Функция )(xR  и числа TS ,  задаются отдельно для 

каждого варианта. Кроме того, в каждом варианте задаются 

числа a  иb . Задание: 1) найдите плотность распределения 

)(xf ; 2) найдите вероятность попадания в интервал 

)( bXaP << ; 3) найдите числовые характеристики )(),(),(),( 2 XXDXMXM σ . 
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12.2. Текущий контроль 

Примеры тестов (заданий) для контроля знаний. 

 

Часть IАлгебра и геометрия 

 

Задача 1. Даны матрицы A=U2 3 40 −1 27 5 3V,B=U4 2 12 −3 −20 1 −1V,C= U−5 4 −84 −3 7−6 5 9 V. 
Вычислить (С+2Е)(А-В). 

 

Задача 2.  Решить систему уравнений a) методом Крамера,  б) методом Гаусса-Жордана  

� � + 2� + 	 = 1,2� − � − 3	 = 2,� − 3� − 5	 = 0.
� 

Задача 3.  Даны вершины треугольника  А(2,  5), В(7,-1) и С(-6, – 4). Найти точку пересечения 

высоты, опущенной из вершины А и медианы, проходящей через вершину В. 

Задача 4.  Даны вершины пирамиды А(-4,10, 4), B(0, 6, 3), С(7, -5, 5) и D(7,  -2, -10) 

Найти:  

1) длину ребра ВС, 

2) угол между ребрами АС и АВ,  

3) объем пирамиды ABCD,  

4) уравнение плоскости BCD,  

5) уравнение прямой АС,  

6) угол между ребром ADи гранью ABC,  

7) уравнение высоты, опущенной из вершины Dна грань ABC. 

 

Часть II Математический анализ 

 

Задача 1.  Вычислить предел   lim�→"* &�$%!*�%&**"(�"�$ . 
 

Задача 2. Вычислить предел  lim�→ *�$"&�%!&�$"�"! . 
 

Задача 3. Вычислить предел lim�→ (√4�& + 3� − 2�). 
 

Задача 4. Вычислить предел lim�→/ �$"!
&�$"�"! . 

 

Задача 5. Вычислить предел lim�→/ (WX	�)$�	YZ[&�. 
 

Задача 6. Вычислить предел lim�→\/&(1 + cos �)&/ 234�. 
 

Задача 7. Вычислить предел lim]→/ 456(�%])"YZ[�] . 
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3
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2

1
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Задача 8. Найти производную функции: � = Rln	(sin �&). 
Задача 9. Найти производную функции: � = CYZ[�^_`�. 
 

Задача 10. Найти первую и вторую производные функции y(x):  a� = 2b − b2,� = 3b − b2. � 
 

Задача 11. Найти производную функции: �2 + 2�� − �2 = 2�. 
Задача 12. Найти уравнение касательной к кривой  у = х

2
,  параллельной прямой у = 4х -5 . 

Задача 13. Из круглого бревна диаметра dвытесывается балка с прямоугольным поперечным се-

чением, основание которого равно bи высота равна h. При каких размерах балка будет иметь 

наибольшую прочность, если прочность ее пропорциональна bh
2 
? 

Задача 14. Исследовать функцию с помощью производной и построить ее график: � = &�"!
(�"!)$. 

 

Задача 15. Исследовать функцию с помощью производной и построить ее график: � = �C"�. 
 

Задача 16. Найти интеграл: G c3�& + ,
�$ + 11√�&d e H�. 

 

Задача 17. Найти интеграл: G(4� + 1)*H�. 
 

Задача 18. Найти интеграл: G �3� H�. 
 

Задача 19. Найти интеграл: G (!%�)$!%�$ H�. 
 

Задача 20. Найти интеграл: G sin 2�H�.\/(/  

 

Задача 21. Найти интеграл: G I�
� .% !  

 

Задача 22. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями �& = 9� и � = 3�. 
 

Задача 23. НайтипроизводныеfggSS ; 	fgh	SS ; 	fhhSS :   f = g%hRh . 
 

Задача 24. Составить уравнение касательной плоскости к поверхности 	 = 2�& − 4�& в 

точке  М0(2, 1, 4). 

 

Задача 25. Найти наименьшее и наибольшее значения функции 	 = �& + �& − 9�� + 27 в 

замкнутой области, заданной системой неравенств a0 ≤ � ≤ 3,0 ≤ � ≤ 3.� 
 

Задача 26.   Найти производную функции   	 = 3�&� − 6��& + 1    в точке  M0(3, 1) в 

направлении вектора a=(3, 1). 

 

Задача 27. Найти общее решение дифференциального уравнения (1 + �)H� − (1 − �)H� =0. 
 

Задача 28. Найти общее решение дифференциального уравнения �S + 2�� = 2�C"�$ . 
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Задача 29. Найти общее решение дифференциального уравнения �#�SS + �& = 1. 
 

Задача 30. Найти общее решение дифференциального уравнения �SS − 9� = 2 − �. Найти 

частное решение, удовлетворяющее начальным условиям �(0) = 0, �S(0) = 1. 
 

Задача 31.  Для множеств A  иB найти BA∩ , ,BA∪ A/B, B/A, A∆B, если 

,0
)2x)(1x(

)4x(x
:RxA

54









≤
+−

−
∈= { }.0xx2:RxB 2 ≥−−∈=  

Задача 32.  Упростить ( ) ( ) CBCBACBA ∪∪∩∩∪∩∩ . 

 

Задача 33.  Доказать, что (A∪ B)\B=A\B. 

 

Задача 34.  Доказать, чтоA∩ (B∪ C)=A\((A\B)∩ (A\C)). 

Задача 35.  Доказать, что BABBA ∪=∪∩ . 

Задача 36.  Доказать, что (A∩ B∩ C) ∪ ( A ∩ B∩ C) ∪ B∪ C=U. 

 

Задача 40.  Выписать элементы множества {1,2}×{2,3,4}. Указать область определения и 

область значений данного отношения. Построить график. 

Задача 41. Найти решение системы уравнений a2�& + 0,5�� + �& = 5,1.2�& + 2� = 0 � с точностью 0,0001, 

исходя из начального приближения x
0
= -1,18, y

0
= -1,06. 

 

Задача 42. Найти приближенные значения решения дифференциального уравнения �S = R3.14 + �& + �, на отрезке [1.2; 1.7]. Отрезок интегрирования разбить на 5 равных 

частей. 

 

Задача 43. Вычислить (5 − 7j)(−2 + j). 
 

Задача 44. Вычислить 
("0Z
"#%&Z. 

 

Задача45. Вычислить 
!(#"*Z)((%.Z). 

 

Задача 46. Вычислить 
(234&!°%Z 456&!°)(234(.°%Z 456(.°)

234)°%Z 456)° . 
Задача 47. Вычислить (cos 2° + j sin 2°)(*. 
 

Задача 48. Вычислить c !√#+ je*. 
 

Задача 49. Найти все значения √−1 − j- . 
Задача 50. Решить уравнение 	# = 8. 

 

Задача 51. Найдите u и v, если P(	) = 4	& − 5j	. 
 

Задача52. Найдите u и v, если P(	) = C(l$"*Zl. 
 

Задача 53. Показать, что функция P(	) = (�# − 3���&) + j(3�&� − �#) дифференцируема и 

найти ее производную. 
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Задача 54. Вычислить интеграл G 	H	!%ZZ . 
 

Задача 55. Вычислить G 	H	m , где n – замкнутый контур � = cos b, � = sin b. 
Задача 56. Разложить по степеням z в ряд Лорана функцию P(	) = !(l"!)(l"#) в кольце 

1<|z|<3. 

 

Задача 57. Найти вычеты функции P(	) = !
l$%&l%*.. 

 

 

Часть III Теория вероятностей и основы математической статистики 

 

Задача 1. Сколько существует шестизначных чисел, у которых на четных местах стоят 

четные цифры? 

 

Задача 2.  Сколькими способами можно рассадить вокруг круглого стола 6 девушек и 6 

юношей так, чтобы каждая девушка сидела между двумя юношами? 

 

Задача 3. Сколькими способами можно сформировать железнодорожный состав так, чтобы  

второй и четвертый вагоны шли через один? 

 

Задача 4. Сколькими возможными способами три незнакомых человека могут разместиться 

в  восьми вагонах электрички? 

 

Задача 5. 7 яблок,  3 апельсина и 5 лимонов раскладываются в три пакета по 5 фруктов в 

каждом. Сколькими способами это можно сделать? 

 

Задача 6.  Проверить, что отношение сравнимости является отношением эквивалентности и 

разбивает все числа на классы сравнимых, а именно, доказать, что       

x≡x(mod m); 

x≡y(mod m) ⇒  y≡x(mod m); 

x≡y(mod m), y≡z(mod m) ⇒  x≡z(mod m).                               

 

Задача 7. В ходе эксперимента получены пять значений функции y=f(x)  при пяти 

значениях аргумента. Методом наименьших квадратов найти функцию вида y=ax+b, 

выражающую приближенно функцию y=f(x).  

 

Задача 8.  При перевозке 10 осиновых и 30 березовых бревен было утеряно одно бревно. 

Найдите вероятность того, что было утеряно осиновое бревно. 

 

Задача 9. В турнире участвуют по  4 команды от каждого из трех континентов. 

Жеребьевкой формируется подгруппа из 6 команд. Найдите вероятность того, что в 

подгруппу войдут ровно по 2 команды от каждого континента. 

 

Задача 10. Стрелок производит 3 выстрела по 3 мишеням, по одному выстрелу в отдельную 

мишень из положений лежа, с колена и стоя. Вероятности попадания из этих положений 

соответственно равны 0,9; 0,8; 0,6. Найдите вероятность попадания ровно в две мишени. 

 

Задача 11. Абитуриент подал документы на три специальности экономического факультета 

(1-ю, 2-ю и 3-ю). Но экзамен по математике для этих специальностей поставили в один 
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день; абитуриент может пойти на экзамен только как абитуриент одной конкретной 

специальности. Вероятности выбора специальностей равны 0,6; 0,3; 0,1 соответственно. Из-

за разной сложности работ по разным специальностям вероятности получения 

положительных оценок (в зависимости от выбранной специальности) равны 0,3; 0,5; 0,7. 

Найдите вероятности того, что: 1) абитуриент получит положительную оценку; 2) 

абитуриент выбрал 2-ю специальность, если известно, что математику он «завалил». 

 

Задача 12. В сессии 5 экзаменов. Студент может завалить любой из них с одинаковой 

вероятностью 0,1. 1) Найдите вероятности того, что студент завалит экзаменов: а) 3; б) 

менее 3; в) не менее 3; г) более 3; д) не более 3. 2) Найдите наивероятнейшее число завалов 

экзаменов в сессию для данного студента. 

 

Задача 13. Блондинки составляют (предположим) 25% всех женщин. Найдите вероятности 

того, что среди 4500 студенток нашего института блондинок: 1) ровно 1125; 2) не менее 

2250, но не более 3999. 

 

Задача 14. Первый шахматист выигрывает у второго с вероятностью 0,3. Они играют матч 

из 4 партий. Случайная величина Х – количество побед первого шахматиста в этом матче. 

найти: 1) закон распределения случайной величины Х; 2) математическое ожидание, 

дисперсию и среднее квадратическое отклонение случайной величины Х. 

 

Задача15. Случайная величина Х распределена по нормальному закону с 3=m  и 2=σ . 

Найдите вероятности: а) ( )101 << XP ; б) ( )4≥−mXP . 

 

Задача 16.    В таблице даны 100 вариант,  составляющих выборку из генеральной 

совокупности. Требуется: а) найти статистическое распределение выборки; б) произвести 

группировку вариант в 8 промежутков; найти статистическое распределение 

сгруппированной выборки; в) построить полигон и гистограмму частот; г) найти 

эмпирическую функцию распределения и построить ее график; д) найти числовые 

характеристики сгруппированной выборки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 17. Результаты наблюдений за двумя признаками X  иY  представлены в виде 

таблицы: 

X  

Y….  

0  1 2  3  4  
Yn  

28 14 2  0  0  14  

42 0  15 4  15 0   

56 0  0  29  7  0   

Xn       100 

178 168 177 185 180 172 177 196 173 178 

173 175 170 178 196 178 191 169 186 174 

167 184 183 177 169 164 178 177 175 178 

177 177 178 168 173 183 173 180 183 167 

183 177 183 173 172 177 183 174 178 177 

169 193 163 184 177 174 180 167 178 181 

175 170 182 175 165 182 191 178 168 183 

177 173 187 170 178 166 175 164 180 168 

182 178 172 167 183 188 170 183 177 185 

168 190 177 185 177 172 178 191 170 166 
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Требуется: 1) Составить расчетную таблицу со столбцами , , ,x xx n xn 2 3, ,x xx n x n

4 ,x x xx n n y ,
2,x x x xxn y x n y . 2) Вычислить коэффициент корреляции r  и сделать вывод о 

линейной корреляционной связи между  X  и Y . 3) Найти уравнение линейной регрессии. 

4) Вычислить корреляционное отношение η и сделать вывод о нелинейной 

корреляционной связи между  X  и Y . 5) Найти уравнение квадратичной регрессии. 6) 

Выполнить чертеж. 

 

12.3. Промежуточный контроль 

Вопросы к зачету 1 

 

1. Матрицы. Основные определения. Действия с матрицами.   

2. Определители второго и третьего порядков, их свойства. Алгебраические дополнения и 

миноры.   

3. Решение систем линейных уравнений с помощью определителей (формулы Крамера).  

4. Метод Гаусса – Жордана.  

5. Векторы и линейные операции над векторами.  

6. Числовая проекция вектора.  Декартовы координаты вектора на плоскости и в 

пространстве.  

7. Векторные линейные пространства и линейные отображения.  

8. Понятие линейной зависимости и линейной независимости векторов. Линейная 

зависимость и линейная независимость векторов на плоскости и в пространстве.  

9. Базис на плоскости и в пространстве. Разложение вектора по базису.   

10. Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов, их свойства.  

11. Уравнение линии  на плоскости.  

12. Уравнения прямой на плоскости (общее, с угловым коэффициентом, уравнение прямой, 

проходящей через две точки, в отрезках).  

13. Угол между двумя прямыми, условия параллельности и перпендикулярности прямых.  

14. Уравнения плоскости и прямой в пространстве.  

15. Числовые множества на прямой.  

16. Вещественные числа и их основные свойства.  

17. Абсолютная величина числа и его свойства.  

18. Функциональные зависимости. Функция одной переменной. Способы задания функций.  

19. Предел функции.  

20. Бесконечно малые, свойства.  

21. Бесконечно большие.  

22. Замечательные пределы.  

23. Непрерывность функции, точки разрыва. Свойства непрерывных функций на отрезке.  

24. Производная функции, ее геометрический и механический смысл.  

25. Производные элементарных функций.  

26. Производная суммы, произведения, частного.  

27. Производная сложной функции.  

28. Производная обратной и неявной функции.  

29. Производные обратных тригонометрических функций.  

30. Вычисление производных с помощью логарифмирования.  

31. Дифференциал и его геометрический смысл.  

32. Дифференциал суммы, произведения, частного. Инвариантность формы 

дифференциала.  

33. Применение дифференциалов в приближенных вычислениях.  

34. Производные высших  порядков.  

35. Теорема Лагранжа.  

36. Правило Лопиталя.   
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37. Условия возрастания и убывания функции.  

38. Необходимые и достаточные условия экстремума.  

39. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке.  

40. Выпуклость и вогнутость кривой. Точки перегиба.  

41. Асимптоты кривой.  

42. Схема построения графиков функций. 

 

Вопросы к зачету 2 

 

1. Первообразная. Неопределенный интеграл, свойства.  

2. Таблицы основных интегралов.  

3. Методы интегрирования (подстановкой, по частям).   

4. Интегрирование элементарных дробей, рациональных дробей, некоторых 

иррациональных функций.  

5. Интегрирование выражений, содержащих некоторые тригонометрические выражения. 

Универсальная подстановка.  

6. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла.  

7. Определенный интеграл, основные свойства. Теорема о среднем значении.  

8. Производная определенного интеграла  по верхнему пределу.  

9. Формула Ньютона-Лейбница.  

10. Вычисление определенных интегралов подстановкой и по частям.  

11. Несобственные интегралы с бесконечными пределами.   

12. Приложения определенного интеграла: вычисление площадей плоских фигур, 

вычисление длины дуги, вычисление объемов тел вращения в декартовой системе 

координат.  

13. Функция нескольких  переменных, область определения, непрерывность функции.  

14. Частные производные первого порядка.  

15. Полный дифференциал.  

16. Градиент функции.  

17. Производная по направлению. 

18. Частные производные второго порядка.  

19. Экстремумы функции двух переменных.  

20. Дифференциальные уравнения,  основные понятия.  

21. Дифференциальные уравнения  первого порядка: с разделяющимися переменными, 

однородные, линейные, уравнения Бернулли.   

22. Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка. 

23. Линейные однородные уравнения второго порядка, общие понятия.  

24. Линейные однородные и неоднородные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами.  

25. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений. 

26. Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 

27. Классификация уравнений математической физики второго порядка.  

28. Нахождение общих решений уравнений второго порядка (для всех типов).  

29. Решение краевой задачи Дирихле для уравнений Лапласа в круге и цилиндре.  

30. Понятие множества. Операции над множествами. Алгебра множеств. Упорядочение. 

Прямое (декартово) произведение множеств.  

31. Общее понятие отношения. Специальные бинарные отношения.  

32. Отношение предпочтения. Ранжирование и проблема выбора.  

33. Сравнения и их решения.  

34. Комбинаторный принцип «умножения». Размещения. Перестановки. Сочетания. 

Размещения, перестановки и сочетания с повторениями.  

35. Метод деления отрезка при решении уравнений.  
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36. Метод простой итерации  решения уравнений.  

37. Метод наименьших квадратов.  

38. Метод Рунге-Кутта численного решения дифференциального уравнения.  

39. Метод Ньютона решения системы нелинейных уравнений.  

40. Комплексные числа. Основные определения и понятия. Действия с комплексными 

числами.  

41. Действительная и мнимая части функции комплексной переменной.  

42. Условия Коши-Римана.  

43. Восстановление аналитической функции комплексной переменной по ее 

действительной (или мнимой) части.  

44. Особые точки. 

45. Ряды Лорана. 

46. Вычеты. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Предмет теории вероятностей.  

2. Классическая схема абстрактных событий.  

3. Исчисление событий.  

4. Аксиоматическая схема абстрактных событий. 

5. Классическое определение вероятности.  

6. Элементы комбинаторики.  

7. Геометрическое определение вероятности.  

8. Статистическое определение вероятности.  

9. Аксиоматическое определение вероятности. 

10. Правила сложения вероятностей.  

11. Условная вероятность. Правила умножения вероятностей. 

12. Независимость событий.  

13. Формула полной вероятности и формулы Байеса.  

14. Последовательность независимых испытаний по схеме Бернулли, формула 

Бернулли.  

15. Приближенные формулы для вычисления биноминальных вероятностей и их сумм: 

локальная и интегральная формулы Муавра-Лапласа, формула Пуассона. 

16. Случайная величина и ее функция распределения.  

17. Дискретная случайная величина.  

18. Непрерывная случайная величина.  

19. Математическое ожидание и другие характеристики положения.  

20. Дисперсия.  

21. Начальные и центральные моменты, коэффициент вариации, асимметрия, эксцесс и 

некоторые другие характеристики случайной величины.  

22. Биноминальное распределение.  

23. Пуассоновское  распределение.  

24. Геометрическое распределение.  

25. Равномерное распределение.  

26. Показательное распределение. 

27. Нормальное распределение. 

28. Неравенства П.Л. Чебышева.  

29. Теоремы П.Л.Чебышева и Я. Бернулли.  

30. Центральная предельная теорема для одинаково распределенных слагаемых.  

31. Оценка вероятности уклонения относительной частоты события от вероятности 

этого события. 

32. Предмет математической статистики 
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33. Выборка. Различные типы выборок.  

34. Вариационный и статистический ряды. 

35. Эмпирическая функция распределения 

36. Выборочные числовые характеристики.  

37. Группированный статистический ряд. Гистограмма.  

38. Оценки плотности вероятности. 

39. Постановка задачи точечного оценивания числовых характеристик и параметров 

распределений.  

40. Требования к оценкам: состоятельность, несмещенность, эффективность, 

робастность.  

41. Неравенство Рао-Крамера и эффективность оценок.  

42. Метод максимального правдоподобия.  

43. Метод моментов.  

44. Системный метод точечного оценивания числовых характеристик положения и 

рассеяния. 

45. Постановка задачи интервального оценивания.  

46. Доверительные интервалы для параметров нормального распределения.  

47. Доверительные интервалы для математического ожидания m и среднего 

квадратического отклонения σ произвольного распределения  при большом объеме 

выборки 

48. Постановка задачи проверки статистических гипотез.  

49. Примеры гипотез.  

50. Критерий значимости.  

51. Общая схема проверки статистических гипотез.  

52. Ошибки первого и второго рода.  

53. Односторонний и двусторонний критерий значимости.  

54. Мощность критерия.  

55. Проверка гипотезы о законе распределения генеральной совокупности (критерий 

Пирсона).  

56. Проверка однородности выборки (критерий Смирнова, критерий Пирсона).  

57. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий нескольких нормальных генеральных 

совокупностей (критерии Фишера и Кокрена).  

58. Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий нормальных генеральных 

совокупностей. 

59. Постановка задачи регрессионного анализа.  

60. Простая линейная регрессия.  

61. Оценивание параметров по методу наименьших квадратов.  

62. Пример расчета и анализа оценок простой линейной регрессии.  

63. Нелинейные регрессионные модели, сводящиеся к линейным при помощи замены 

переменных. 

64. Выборочный коэффициент корреляции. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

 В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «…..» используются 

следующие программные средства: 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программное 

обеспечение 

DreamSpark 

Agreement 

(Комплекс 

программных 

средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн 

Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 
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Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Касперского 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Компьютерные классы 

Базовое программное 

обеспечение 

DreamSpark 

Agreement 

(Комплекс 

программных 

средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн 

Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Касперского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Цифровые 

(электронные) 

библиотеки, 

обеспечивающие 

доступ к 

профессиональным 

базам данных, 

информационным 

справочным и 

поисковым системам, 

а также иным 

информационным 

ресурсам 

Справочная правовая 

система Консультант 

+ 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 

«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные 

библиотечные 

системы 

Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ 

на период с 06.2016 бессрочно 

Программы 

компьютерного 

тестирования 

Доступ к порталу 

«Федеральный 

интернет экзамен в 

сфере 

профессионального 

образования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2014 по 02.2015 
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Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 

 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-

техническая база: 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасположение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научныйчитальный зал»,ул. 

Ленина, д. 39,каб. №203-2, 

«Залпериодических 

изданий»,ул. Ленина, д. 39,каб. 

№202-2, 

«Электронныйчитальныйзал»,ул. 

Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

Кабинет«Компьютерный 

класс»,ул. Ленина, д. 39, 

каб. №316-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 
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15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 

Реквизиты 

подтверждающих 

документов 

1 Университетская библиотека 

ONLINE [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Электронно-

библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Издательство “Директ-

Медиа”», cop. 2001-2022. – on-

line 

https://biblioclub.ru/index.php

?page=book_blocks&view=m

ain_ub, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 62-

03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

25.04.2022–

24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронно-

библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : ООО «Издательство 

“Лань”», cop. 2011-2022. – on-

line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 03/02 и 

04/02 от 07.02.2022, 

срок действия: 

14.02.2022–

13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс] : [сайт] / Научная 

электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная 

библиотека», cop. 2000-2022. – 

on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима 

индивидуальная 

регистрация в локальной 

сети вуза 

Соглашение № 2093 

от 29.09.2022, срок 

действия: бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив 

журналов РАН) [Электронный 

ресурс] : [сайт] / Научная 

электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная 

библиотека», cop. 2000-2022. – 

on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup

.asp?titlerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима 

индивидуальная 

регистрация в локальной 

сети вуза 

Соглашение № 2093 

от 29.09.2022, срок 

действия: бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. 

Россия и зарубежье 

[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – 

Москва : ООО «ПОЛПРЕД 

Справочники», cop. 1997-2022. 

– on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок 

действия: бессрочно 

6 Архив научных журналов 

НЭИКОН [Электронный 

ресурс] : [сайт] / Электронная 

библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных 

классах вуза и в 

электронном читальном 

зале библиотеки 

Соглашение № ДС-

208-2019 от 

31.03.2013, 

срок действия: 

бессрочно 
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Национальный электронно-

информационный консорциум 

(НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. 

– on-line 

 

Архивы зарубежных 

издательств: 
• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive 

издательства Oxford University Press с 

1849 по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University 

Press с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back 

Volume Collection 1932-2006 

издательства Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 

издательства The Institute of Physics 

(IOP) с 1874 по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского 

химического общества (Royal Society 

of Chemistry) 1841-2007 

 

Возможна индивидуальная 

регистрация 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Национальная 

электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Российская государственная 

библиотека», cop. 2008-2022. – 

on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных 

классах вуза и в 

электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная 

регистрация 

Договор № 

101/НЭБ/3080-п от 

21.10.2022, 

срок действия: 

21.10.2022-21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система 

Консультант+ [Электронный 

ресурс] : [база данных] / 

Справочно-правовая система. – 

Электрон. дан. – Москва : ЗАО 

«Консультант Плюс», cop. 1997-

2022. – эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных 

классах вуза и в 

электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: 

бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный 

ресурс] : [сайт] / 

Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – 

Санкт-Петербург : 

АО «Кодекс», cop. 2015-2022. – 

on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–

30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Mathcad-справочник по высшей математике [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://old.exponenta.ru/soft/mathcad/learn/ma/ma.asp. 

2. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 
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3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

4. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.spsl.nsc.ru. 

5. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

6. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

7. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

8. Общероссийский математический портал (информационная система) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.mathnet.ru. 

9. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

10. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

11. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

12. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=

&Z21ID=. 

13. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&iddb=15&Type

Access=PayAccess. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Акжигитов, Е. А. Высшая математика : учебное пособие / Е. А. Акжигитов, А. Б. 

Аруова, Л. К. Дюсембаева. – Астана : КазАТУ, 2015. – 155 с. – ISBN 9965-799-43-2. – 

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

https://e.lanbook.com/book/233804. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шипачев, В. С. Высшая математика [Текст] : учеб. для студ. вузов / В. С. 

Шипачев. – Изд. 7-е, стер. – Москва : Высш. шк., 2005. – 479 с.  
 

Дополнительная литература 

1. Бунин, А. И. Обыкновенные дифференциальные уравнения и их приложения : 

учебное пособие / А. И. Бунин. – Курск : Курская ГСХА, 2015. – 253 с. – Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/134799. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной [Текст] : метод. 

пособие для студ. 1 курса всех форм обучения Сыктывкарского лесного института / М-во 

общ. и проф. образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад., Сыкт. лесн. ин-т 

(фил.), Каф. высш. мат. ; сост. : Г. В. Уфимцев [и др.]. – Сыктывкар : СЛИ, 1999. – 58 с.  

3. Интегральное исчисление функции одной переменной [Текст] : метод. пособие 

для студ. 1 курса всех форм обучения и спец. / Федеральное агентство по образованию, 

Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. 

высш. мат. ; сост. Л. Э. Лапина [и др.]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 64 с. 

4. Математика: теория вероятностей в примерах и задачах [Текст] : учеб. пособие / 

Федеральное агентство по образованию, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. 
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лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. высш. мат. ; сост. : Л. Э. Лапина, С. М. Полещиков. 

– Сыктывкар : СЛИ, 2009. – 88 с. 

5. Математическая логика и теория алгоритмов [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие по дисциплине "Математика" для студ. всех направлений бакалавриата, спец., 

форм обучения : [электрон. версия бумажного изд.] / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. 

Кирова, Каф. высш. мат. ; сост. : Д. В. Ефимов, С. М. Полещиков. – Сыктывкар : СЛИ, 2012. 

– Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000212.pdf. 

6. Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисление [Текст] : учеб. 

пособие для студ. техн. вузов : [в 2-х томах] / Н. С. Пискунов. – Изд. стер. – Москва : 

Интеграл-Пресс, 2006. Т. 1. – 416 с. 

7. Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисление [Текст] : учеб. 

пособие для студ. техн. вузов : [в 2-х томах] / Н. С. Пискунов. – Изд. стер. – Москва : 

Интеграл-Пресс, 2006. Т. 2. – 544 с.  

8. Привалова, Ю. И. Высшая математика в техническом вузе : учебно-методическое 

пособие / Ю. И. Привалова. – Омск : СибАДИ, 2021. – 208 с. – Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/221444. – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

9. Ракул, Е. А. Производная функции : учебно-методическое пособие / Е. А. Ракул. – 

Брянск : Брянский ГАУ, 2019. – 25 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/172015. – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

10. Шипачев, В. С. Задачник по высшей математике [Текст] : учеб. пособие для 

студ. вузов / В. С. Шипачев. – Изд. 7-е, стер. – Москва : Высш. шк., 2007. – 304 с. 

11. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии [Электронный ресурс] : 

методические указания для студентов 1 курса всех направлений бакалавриата, 

специальностей, форм обучения : самостоятельное электронное издание / М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-

т им. С. М. Кирова, Каф. высш. мат. ; сост.: С. М. Полещиков, В. Ю. Бриуц. – Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,69 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – on-line. – 

Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим 

доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001236.pdf. 

 

Периодические издания 

1. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 1. Математика. 

Физика / гл. ред. А. И. Иванов ; учред. Волгоградский государственный университет. – 

Волгоград : Волгоградский государственный университет. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435062. – ISSN 2409-1782. – Текст : 

электронный. 

2. Журналы по теме «Математика». – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/journals/917. – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Сибирский журнал вычислительной математики / гл. ред. С. И. Кабанихин ; 

учред. СО РАН, Институт вычислительной математики и математической геофизики СО 

РАН. – Новосибирск : СО РАН. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=693039. – ISSN 1560-7526. – Текст : 

электронный. 

4. Учёные записки Забайкальского государственного университета. Серия «Физика, 

математика, техника, технология» / гл. ред. И. В. Ерофеева ; учред. Забайкальский 

государственный университет. – Чита : Забайкальский государственный гуманитарно-

педагогический университет. – Режим доступа: по подписке. – 
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494274. – ISSN 2308-8761. – Текст : 

электронный. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: Дисциплина «Математические задачи электроэнергетики» посвящена 

изучению основных математических задач электроэнергетических систем, содержит сведения о 

методах решения систем линейных и нелинейных алгебраических уравнений, дифференциаль-

ных уравнений и их систем. Рассматриваются вопросы линейного преобразования пространства 

и его связь с матрицами. Рассматриваются методы и алгоритмы решения задач линейного про-

граммирования. Осваивается математический пакет программ «Excel» для расчетов электротех-

нических задач на ЭВМ. 

Задачи:  
Научить студента  

- выполнять в рамках производственно-технологической деятельности расчет схем и эле-

ментов основного оборудования, вторичных цепей, устройств защиты и автоматики электро-

энергетических объектов, расчет режимов работы электроэнергетических систем, электриче-

ских сетей и их элементов 

- выполнять задания по модернизации устройств защиты и автоматики объектов электро-

энергетики; 

- осваивать и вводить в эксплуатацию новые типы технических устройств защиты и автома-

тики электроэнергетических систем; 

- рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вторичных цепей, устройств 

защиты и автоматики электроэнергетических объектов. 

- анализировать причины возникновения аварий и технологических нарушений в системах 

электроснабжения ; 

- оценивать техническое состояние оборудования систем электроснабжения; 

- осваивать и вводить в эксплуатацию новые типы технических устройств защиты и автома-

тики электроэнергетических систем; 

 

В результате изучения курса студент должен знать: 

- основные типы САПР, используемые при проектировании и эксплуатации электроэнергетиче-

ских систем; 

- формы записи уравнений узловых напряжений в форме баланса токов и мощностей для электри-

ческих систем постоянного и переменного тока;  

- технологии моделирования развития электроэнергетических систем, методы  оптимизации  пока-

зателей развития  объектов  электроэнергетики; 

- технологии расчетов и анализа параметров установившихся режимов электроэнергетических 

систем. 

Уметь: 

- моделировать и рассчитывать режимные параметры электрической сети; 

- анализировать и оценивать результаты расчетов в зависимости от значений режимных парамет-

ров. 

Владеть (демонстрировать навыки): 

практическим использованием современных информационных технологий и основами чис-

ленных методов решения инженерных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Математические задачи электроэнергетики» относится к обязательной час-

ти учебного плана. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: математика, 

физика, теоретические основы электротехники, введение в профессиональную деятельность. 

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки необходи-

мы для написания выпускной квалификационной работы, в профессиональной деятельности. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижений:  

 

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 

 
Категория  

общепрофессиональных компе-

тенций 

Код и наименование  

выпускника общепрофессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения общепрофессиональной 

компетенции, в процессе изучения  

дисциплины 

 ОПК-3 Способен применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, ме-

тоды анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспе-

риментального исследования 

при решении профессиональ-

ных задач 

ОПК-3.2  Применяет математический 

аппарат теории функции нескольких пе-

ременных, теории функций комплексно-

го переменного, теории рядов, теории 

дифференциальных уравнений 

ОПК-3.5 Демонстрирует понимание фи-

зических явлений и применяет законы 

механики, термодинамики, электричест-

ва и магнетизма 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Очная форма: 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 48,15 

В том числе: - 

Лекции 24 

Лабораторные работы (ЛР)  

Практические занятия (ПЗ) 24 

Другие виды контактной работы 0,15 

Консультирование перед экзаменом  

Прием экзамена  

Прием зачета 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 95,85 

Вид промежуточной аттестации (зачет/ экзамен)  

Общая трудоемкость час 144 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 

 

Заочная форма: 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 12,15 

В том числе: - 

Лекции 4 

Лабораторные работы (ЛР)  

Практические занятия (ПЗ) 8 

Другие виды контактной работы 0,15 

Консультирование перед экзаменом  

Прием экзамена  

Прием зачета 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 128 

Вид промежуточной аттестации (зачет/ экзамен) 3,85 

Общая трудоемкость час 144 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
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аб
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р

ат
. 
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н

я
ти

я 

П
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ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
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С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

-

та
 с

ту
д

ен
та

 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 
 Формируе-

мые индика-

торы компе-

тенции 

 

1 Введение 1   1   2 ОПК-3.2, 3.5 

2 Основные понятия и определения 

матричной алгебры 
1  1 5   7 ОПК-3.2, 3.5 

3 Алгоритм вычисления обратной мат-

рицы и ее применение для решения 

систем линейных уравнений 

1  1 5   7 ОПК-3.2, 3.5 

4 Расчет установившихся режимов 

электрических систем 
2  2 5   9 ОПК-3.2, 3.5 

5 Классификация методов решения 

систем линейных уравнений 
1  1 5   7 ОПК-3.2, 3.5 

6 Метод разложения матрицы на тре-

угольные сомножители  
2  2 5   9 ОПК-3.2, 3.5 

7 Особенности решения линейных 

уравнений узловых напряжений 
2  2 5   9 ОПК-3.2, 3.5 

8 Понятия и определения 1  1 5   7 ОПК-3.2, 3.5 

9 Точность решения 1  1 5   7 ОПК-3.2, 3.5 

10 Понятия, определения 1  1 5   7 ОПК-3.2, 3.5 

11 Решение одного нелинейного урав-

нения 
1  1 5   7 ОПК-3.2, 3.5 

12 Графическая иллюстрация 1  1 5   7 ОПК-3.2, 3.5 

13 Решение систем нелинейных уравне-

ний узловых напряжений 
2  2 5   9 ОПК-3.2, 3.5 

14 Определение математического про-

граммирования 
1  1 5   7 ОПК-3.2, 3.5 

15 Симплекс-алгоритм 1  1 5   7 ОПК-3.2, 3.5 

16 Геометрическая интерпретация ре-

шения 
1  1 5   7 ОПК-3.2, 3.5 

17 Вспомогательная задача линейного 

программирования 
1  1 5   7 ОПК-3.2, 3.5 

18 Линейные дифференциальные урав-

нения 
1  1 5   7 ОПК-3.2, 3.5 

19 Нелинейные дифференциальные 

уравнения 

1  2 5   8 ОПК-3.2, 3.5 

20 Заключение 1  1 4,85   6,85 ОПК-3.2, 3.5 

 Консультирование перед экзаменом         

 Прием экзамена         

 Прием зачета     0,15  0,15  

 Часы на контроль (зачет)         

  24  24 95,85 0,15  144  

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
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. 
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н

я
ти
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ти
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н
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о

-
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д
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о

н
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к
тн

ая
 

р
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о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 
 Формируе-

мые индика-

торы компе-

тенции 

 

1 Введение 0,2   3   3,2 ОПК-3.2, 3.5 

2 Основные понятия и определения 0,2  0,4 6   6,6 ОПК-3.2, 3.5 



 6

матричной алгебры 
3 Алгоритм вычисления обратной мат-

рицы и ее применение для решения 

систем линейных уравнений 

0,2  0,4 6   6,6 ОПК-3.2, 3.5 

4 Расчет установившихся режимов 

электрических систем 
0,2  0,4 6   6,6 ОПК-3.2, 3.5 

5 Классификация методов решения 

систем линейных уравнений 
0,2  0,4 6   6,6 ОПК-3.2, 3.5 

6 Метод разложения матрицы на тре-

угольные сомножители  
0,2  0,4 6   6,6 ОПК-3.2, 3.5 

7 Особенности решения линейных 

уравнений узловых напряжений 
0,2  0,4 6   6,6 ОПК-3.2, 3.5 

8 Понятия и определения 0,2  0,4 6   6,6 ОПК-3.2, 3.5 

9 Точность решения 0,2  0,4 6   6,6 ОПК-3.2, 3.5 

10 Понятия, определения 0,2  0,4 7   7,6 ОПК-3.2, 3.5 

11 Решение одного нелинейного урав-

нения 
0,2  0,4 7   7,6 ОПК-3.2, 3.5 

12 Графическая иллюстрация 0,2  0,4 7   7,6 ОПК-3.2, 3.5 

13 Решение систем нелинейных уравне-

ний узловых напряжений 
0,2  0,4 7   7,6 ОПК-3.2, 3.5 

14 Определение математического про-

граммирования 
0,2  0,4 7   7,6 ОПК-3.2, 3.5 

15 Симплекс-алгоритм 0,2  0,4 7   7,6 ОПК-3.2, 3.5 

16 Геометрическая интерпретация ре-

шения 
0,2  0,4 7   7,6 ОПК-3.2, 3.5 

17 Вспомогательная задача линейного 

программирования 
0,2  0,4 7   7,6 ОПК-3.2, 3.5 

18 Линейные дифференциальные урав-

нения 
0,2  0,5 7   7,7 ОПК-3.2, 3.5 

19 Нелинейные дифференциальные 

уравнения 

0,2  0,5 7   7,7 ОПК-3.2, 3.5 

20 Заключение 0,2  0,4 7   7,6 ОПК-3.2, 3.5 

 Консультирование перед экзаменом         

 Прием экзамена         

 Прием зачета     0,15  0,15  

 Часы на контроль (зачет)      3,85 3,85  

  4  8 128 0,15 3,85 144  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

1 

Введение 

Место дисциплины в учебном плане, структу-

ра курса. Особенности задач, решаемых при про-

ектировании и эксплуатации электрических сис-

тем и станций, их классификация. Режимы элек-

трических систем, особенности их расчета. 

1 ОПК-3.2, 3.5 

2 Основные понятия и 

определения матричной 

алгебры 

Виды матриц. Операции с матрицами и их 

свойства. Определитель квадратной матрицы и 

его свойства. 

1 ОПК-3.2, 3.5 

3 Алгоритм вычисления 

обратной матрицы и ее 

применение для реше-

ния систем линейных 

уравнений 

Обратная матрица. Алгоритм вычисления об-

ратной матрицы через алгебраические дополне-

ния. Запись систем линейных уравнений в мат-

ричной форме. Решение систем линейных урав-

нений с помощью обратной матрицы. 

1 ОПК-3.2, 3.5 

4 Расчет установив-

шихся режимов элек-

трических систем 

Вывод системы уравнений узловых напряже-

ний. Формы записи уравнений узловых напряже-

ний, их классификация. 

2 ОПК-3.2, 3.5 

5 Классификация мето-

дов решения систем 

линейных уравнений 

Прямые и итерационные методы решения сис-

тем линейных уравнений, метод Гаусса последо-

вательного исключения переменных, его досто-

1 ОПК-3.2, 3.5 
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инства и недостатки для решения систем уравне-

ний узловых напряжений.  
6 

Метод разложения 

матрицы на треугольные 

сомножители  

Алгоритм получения треугольных сомножите-

лей. Алгоритм решения систем линейных уравне-

ний с использованием триангуляции. Вычисление 

определителя и обратной матрицы. 

2 ОПК-3.2, 3.5 

7 

Особенности решения 

линейных уравнений 

узловых напряжений 

Особенности расчета установившихся режи-

мов электрических систем. Решение линейных 

уравнений узловых напряжений оптимально-

упорядоченным исключением узлов. Алгоритм 

решения систем линейных уравнений с выбором 

главного элемента по строке или (и) по столбцу. 

Решение прямоугольных систем линейных урав-

нений. 

2 ОПК-3.2, 3.5 

8 

Понятия и определе-

ния 

Линейное преобразование и его связь с матри-

цей. Собственные числа, собственные векторы и 

нормы матрицы. Геометрический смысл вырож-

денного линейного преобразования. 

1 ОПК-3.2, 3.5 

9 

Точность решения 
Точность решения систем линейных уравне-

ний , обусловленность матрицы. Число обуслов-

ленности. Оценка погрешности и нормы матрицы. 

1 ОПК-3.2, 3.5 

10 

Понятия, определения 
Классификация итерационных методов. Мето-

ды простой итерации и Гаусса - Зейделя. Уско-

ренный метод Гаусса - Зейделя. Методы спуска. 

1 ОПК-3.2, 3.5 

11 Решение одного не-

линейного уравнения 
Неоднозначность решения одного нелинейно-

го уравнения:, сходимость, критерии сходимости. 
1 ОПК-3.2, 3.5 

12 Графическая иллюст-

рация 
Графическая иллюстрация итерационного 

процесса 
1 ОПК-3.2, 3.5 

13 

Решение систем не-

линейных уравнений 

узловых напряжений 

Векторная запись систем нелинейных уравне-

ний. Функция невязок (небалансов). Разложение 

вектора-функции в ряд Тейлора. Метод Ньютона 

для решения систем в форме баланса токов и 

мощностей 

2 ОПК-3.2, 3.5 

14 

Определение матема-

тического программи-

рования 

Постановка оптимизационной задачи на при-

мере транспортной. Общая задача линейного про-

граммирования. Стандартная задача линейного 

программирования: математическая запись задачи 

и алгоритм ее решения. 

1 ОПК-3.2, 3.5 

15 

Симплекс-алгоритм 

Симплекс-алгоритм решения стандартной за-

дачи линейного программирования: начальное 

допустимое базисное решение, выражение зави-

симых переменных через независимые перемен-

ные, смена базиса. 

1 ОПК-3.2, 3.5 

16 

Геометрическая ин-

терпретация решения 

Геометрическая интерпретация симплекс-

алгоритма решения стандартной задачи линейно-

го программирования. Постановка общей задачи 

линейного программирования, преобразование 

ограничений. 

1 ОПК-3.2, 3.5 

17 
Вспомогательная за-

дача линейного про-

граммирования 

Поиск начального допустимого базисного ре-

шения. Вспомогательная задача линейного про-

граммирования, решение, анализ и использование 

результатов. 

1 ОПК-3.2, 3.5 

18 
Линейные дифферен-

циальные уравнения 

Линейные дифференциальные уравнения. Ре-

шение системы линейных дифференциальных 

уравнений. Понятие устойчивости. 

1 ОПК-3.2, 3.5 

19 
Нелинейные диффе-

ренциальные уравнения 

Решение нелинейных дифференциальных 

уравнений. Численные методы. Метод Эйлера. 

Метод Рунге-Кутта. Метод Адамса-Баффорта. 

1 ОПК-3.2, 3.5 

20 

Заключение 
Обзор научно-технических проблем электро-

энергетики, использующих изученные математи-

ческие методы 

1 ОПК-3.2, 3.5 

Всего 24  
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5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обуче-

ния  

 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

1 

Введение 

Место дисциплины в учебном плане, структу-

ра курса. Особенности задач, решаемых при про-

ектировании и эксплуатации электрических сис-

тем и станций, их классификация. Режимы элек-

трических систем, особенности их расчета. 

0,2 ОПК-3.2, 3.5 

2 Основные понятия и 

определения матричной 

алгебры 

Виды матриц. Операции с матрицами и их 

свойства. Определитель квадратной матрицы и 

его свойства. 

0,2 ОПК-3.2, 3.5 

3 Алгоритм вычисления 

обратной матрицы и ее 

применение для реше-

ния систем линейных 

уравнений 

Обратная матрица. Алгоритм вычисления об-

ратной матрицы через алгебраические дополне-

ния. Запись систем линейных уравнений в мат-

ричной форме. Решение систем линейных урав-

нений с помощью обратной матрицы. 

0,2 ОПК-3.2, 3.5 

4 Расчет установив-

шихся режимов элек-

трических систем 

Вывод системы уравнений узловых напряже-

ний. Формы записи уравнений узловых напряже-

ний, их классификация. 

0,2 ОПК-3.2, 3.5 

5 

Классификация мето-

дов решения систем 

линейных уравнений 

Прямые и итерационные методы решения сис-

тем линейных уравнений, метод Гаусса последо-

вательного исключения переменных, его досто-

инства и недостатки для решения систем уравне-

ний узловых напряжений.  

0,2 ОПК-3.2, 3.5 

6 
Метод разложения 

матрицы на треугольные 

сомножители  

Алгоритм получения треугольных сомножите-

лей. Алгоритм решения систем линейных уравне-

ний с использованием триангуляции. Вычисление 

определителя и обратной матрицы. 

0,2 ОПК-3.2, 3.5 

7 

Особенности решения 

линейных уравнений 

узловых напряжений 

Особенности расчета установившихся режи-

мов электрических систем. Решение линейных 

уравнений узловых напряжений оптимально-

упорядоченным исключением узлов. Алгоритм 

решения систем линейных уравнений с выбором 

главного элемента по строке или (и) по столбцу. 

Решение прямоугольных систем линейных урав-

нений. 

0,2 ОПК-3.2, 3.5 

8 

Понятия и определе-

ния 

Линейное преобразование и его связь с матри-

цей. Собственные числа, собственные векторы и 

нормы матрицы. Геометрический смысл вырож-

денного линейного преобразования. 

0,2 ОПК-3.2, 3.5 

9 

Точность решения 
Точность решения систем линейных уравне-

ний , обусловленность матрицы. Число обуслов-

ленности. Оценка погрешности и нормы матрицы. 

0,2 ОПК-3.2, 3.5 

10 

Понятия, определения 
Классификация итерационных методов. Мето-

ды простой итерации и Гаусса - Зейделя. Уско-

ренный метод Гаусса - Зейделя. Методы спуска. 

0,2 ОПК-3.2, 3.5 

11 Решение одного не-

линейного уравнения 
Неоднозначность решения одного нелинейно-

го уравнения:, сходимость, критерии сходимости. 
0,2 ОПК-3.2, 3.5 

12 Графическая иллюст-

рация 
Графическая иллюстрация итерационного 

процесса 
0,2 ОПК-3.2, 3.5 

13 

Решение систем не-

линейных уравнений 

узловых напряжений 

Векторная запись систем нелинейных уравне-

ний. Функция невязок (небалансов). Разложение 

вектора-функции в ряд Тейлора. Метод Ньютона 

для решения систем в форме баланса токов и 

мощностей 

0,2 ОПК-3.2, 3.5 

14 Определение матема-

тического программи-

рования 

Постановка оптимизационной задачи на при-

мере транспортной. Общая задача линейного про-

граммирования. Стандартная задача линейного 

0,2 ОПК-3.2, 3.5 
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программирования: математическая запись задачи 

и алгоритм ее решения. 
15 

Симплекс-алгоритм 

Симплекс-алгоритм решения стандартной за-

дачи линейного программирования: начальное 

допустимое базисное решение, выражение зави-

симых переменных через независимые перемен-

ные, смена базиса. 

0,2 ОПК-3.2, 3.5 

16 

Геометрическая ин-

терпретация решения 

Геометрическая интерпретация симплекс-

алгоритма решения стандартной задачи линейно-

го программирования. Постановка общей задачи 

линейного программирования, преобразование 

ограничений. 

0,2 ОПК-3.2, 3.5 

17 
Вспомогательная за-

дача линейного про-

граммирования 

Поиск начального допустимого базисного ре-

шения. Вспомогательная задача линейного про-

граммирования, решение, анализ и использование 

результатов. 

0,2 ОПК-3.2, 3.5 

18 
Линейные дифферен-

циальные уравнения 

Линейные дифференциальные уравнения. Ре-

шение системы линейных дифференциальных 

уравнений. Понятие устойчивости. 

0,2 ОПК-3.2, 3.5 

19 
Нелинейные диффе-

ренциальные уравнения 

Решение нелинейных дифференциальных 

уравнений. Численные методы. Метод Эйлера. 

Метод Рунге-Кутта. Метод Адамса-Баффорта. 

0,2 ОПК-3.2, 3.5 

20 

Заключение 
Обзор научно-технических проблем электро-

энергетики, использующих изученные математи-

ческие методы 

0,2 ОПК-3.2, 3.5 

Всего 4  

 

5.5-5.6. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1 1  -  

2 2 Начальное знакомство со средой электронных таблиц 

“Excel” 

1 ОПК-3.2, 3.5 

3 3  Элементы матричной алгебры 1 ОПК-3.2, 3.5 

4 4  Методы обращения матриц 2 ОПК-3.2, 3.5 

5 5 Различные формы записи уравнений узловых напряжений 

для сети постоянного и переменного тока 
1 ОПК-3.2, 3.5 

6 6 Расчет сети постоянного тока. Метод Z-матрицы 2 ОПК-3.2, 3.5 

7 7 Решение систем линейных уравнений методом Гаусса 

(классический метод, метод триангуляции и его примене-

ние). Оптимальное упорядоченное исключение по Гауссу 

2 ОПК-3.2, 3.5 

8 8 Решение прямоугольных систем линейных уравнений.  1 ОПК-3.2, 3.5 

9 9 Вычисления собственных чисел и собственных век-

торов 

1 ОПК-3.2, 3.5 

10 10 Оценка точности решения систем линейных уравнений 1 ОПК-3.2, 3.5 

11 11 Решение систем линейных уравнений методами простой 

итерации и Зейделя 

1 ОПК-3.2, 3.5 

12 12 Метод покоординатного спуска 1 ОПК-3.2, 3.5 

13 13 Градиентный метод с псевдооптимальным шагом 2 ОПК-3.2, 3.5 

14 14 Метод Ньютона для решения систем нелинейных уравне-

ний узловых напряжений 

1 ОПК-3.2, 3.5 

15 15 Решение стандартной задачи линейного программирова-

ния 

1 ОПК-3.2, 3.5 

16 16 Геометрическое решение стандартной задачи линейного 

программирования 

1 ОПК-3.2, 3.5 

17 17 Решение вспомогательной задачи линейного программи-

рования 

1 ОПК-3.2, 3.5 

18 18 Решение линейных дифференциальных уравнений 1 ОПК-3.2, 3.5 
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19 19 Решение нелинейных дифференциальных уравнений. 

Численные методы. Метод Эйлера. Метод Рунге-Кутта. 

Метод Адамса-Баффорта 

2 ОПК-3.2, 3.5 

20 20 Обзор научно-технических проблем электроэнергетики, 

использующих изученные математические методы 

1 ОПК-3.2, 3.5 

Всего 24  

 

5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения  
№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.2 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1 1  -  

2 2 Начальное знакомство со средой электронных таблиц 

“Excel” 

0,4 ОПК-3.2, 3.5 

3 3  Элементы матричной алгебры 0,4 ОПК-3.2, 3.5 

4 4  Методы обращения матриц 0,4 ОПК-3.2, 3.5 

5 5 Различные формы записи уравнений узловых напряжений 

для сети постоянного и переменного тока 
0,4 ОПК-3.2, 3.5 

6 6 Расчет сети постоянного тока. Метод Z-матрицы 0,4 ОПК-3.2, 3.5 

7 7 Решение систем линейных уравнений методом Гаусса 

(классический метод, метод триангуляции и его примене-

ние). Оптимальное упорядоченное исключение по Гауссу 

0,4 ОПК-3.2, 3.5 

8 8 Решение прямоугольных систем линейных уравнений.  0,4 ОПК-3.2, 3.5 

9 9 Вычисления собственных чисел и собственных век-

торов 

0,4 ОПК-3.2, 3.5 

10 10 Оценка точности решения систем линейных уравнений 0,4 ОПК-3.2, 3.5 

11 11 Решение систем линейных уравнений методами простой 

итерации и Зейделя 

0,4 ОПК-3.2, 3.5 

12 12 Метод покоординатного спуска 0,4 ОПК-3.2, 3.5 

13 13 Градиентный метод с псевдооптимальным шагом 0,4 ОПК-3.2, 3.5 

14 14 Метод Ньютона для решения систем нелинейных уравне-

ний узловых напряжений 

0,4 ОПК-3.2, 3.5 

15 15 Решение стандартной задачи линейного программирова-

ния 

0,4 ОПК-3.2, 3.5 

16 16 Геометрическое решение стандартной задачи линейного 

программирования 

0,4 ОПК-3.2, 3.5 

17 17 Решение вспомогательной задачи линейного программи-

рования 

0,4 ОПК-3.2, 3.5 

18 18 Решение линейных дифференциальных уравнений 0,5 ОПК-3.2, 3.5 

19 19 Решение нелинейных дифференциальных уравнений. 

Численные методы. Метод Эйлера. Метод Рунге-Кутта. 

Метод Адамса-Баффорта 

0,5 ОПК-3.2, 3.5 

20 20 Обзор научно-технических проблем электроэнергетики, 

использующих изученные математические методы 

0,4 ОПК-3.2, 3.5 

Всего 8  

 

 

5.9. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

Контроль вы-

полнения работы 
(опрос, тест, конт, 

работа и т.д)) 

1 1 Место дисциплины в учебном плане, 

структура курса. Особенности задач, ре-

шаемых при проектировании и эксплуата-

ции электрических систем и станций, их 

классификация. Режимы электрических 

систем, особенности их расчета. 

1 ОПК-3.2, 3.5 Опрос 

2 2 Виды матриц. Операции с матрицами и 

их свойства. Определитель квадратной 

5 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 
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матрицы и его свойства. 
3 3 Обратная матрица. Алгоритм вычисле-

ния обратной матрицы через алгебраиче-

ские дополнения. Запись систем линейных 

уравнений в матричной форме. Решение 

систем линейных уравнений с помощью 

обратной матрицы. 

5 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

4 4 Вывод системы уравнений узловых на-

пряжений. Формы записи уравнений узло-

вых напряжений, их классификация. 

5 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

5 5 Прямые и итерационные методы реше-

ния систем линейных уравнений, метод 

Гаусса последовательного исключения пе-

ременных, его достоинства и недостатки 

для решения систем уравнений узловых 

напряжений.  

5 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

6 6 Алгоритм получения треугольных со-

множителей. Алгоритм решения систем 

линейных уравнений с использованием 

триангуляции. Вычисление определителя и 

обратной матрицы. 

5 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

7 7 Особенности расчета установившихся 

режимов электрических систем. Решение 

линейных уравнений узловых напряжений 

оптимально-упорядоченным исключением 

узлов. Алгоритм решения систем линейных 

уравнений с выбором главного элемента по 

строке или (и) по столбцу. Решение прямо-

угольных систем линейных уравнений. 

5 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

8 8 Линейное преобразование и его связь с 

матрицей. Собственные числа, собствен-

ные векторы и нормы матрицы. Геометри-

ческий смысл вырожденного линейного 

преобразования. 

5 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

9 9 Точность решения систем линейных 

уравнений , обусловленность матрицы. 

Число обусловленности. Оценка погреш-

ности и нормы матрицы. 

5 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

10 10 Классификация итерационных методов. 

Методы простой итерации и Гаусса - Зей-

деля. Ускоренный метод Гаусса - Зейделя. 

Методы спуска. 

5 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

11 11 Неоднозначность решения одного не-

линейного уравнения:, сходимость, крите-

рии сходимости. 

5 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

12 12 Графическая иллюстрация итерацион-

ного процесса 
5 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

13 13 Векторная запись систем нелинейных 

уравнений. Функция невязок (небалансов). 

Разложение вектора-функции в ряд Тейло-

ра. Метод Ньютона для решения систем в 

форме баланса токов и мощностей 

5 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

14 14 Постановка оптимизационной задачи на 

примере транспортной. Общая задача ли-

нейного программирования. Стандартная 

задача линейного программирования: ма-

тематическая запись задачи и алгоритм ее 

решения. 

5 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

15 15 Симплекс-алгоритм решения стандарт-

ной задачи линейного программирования: 

начальное допустимое базисное решение, 

выражение зависимых переменных через 

5 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 
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независимые переменные, смена базиса. 
16 16 Геометрическая интерпретация сим-

плекс-алгоритма решения стандартной за-

дачи линейного программирования. Поста-

новка общей задачи линейного программи-

рования, преобразование ограничений. 

5 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

17 17 Поиск начального допустимого базис-

ного решения. Вспомогательная задача 

линейного программирования, решение, 

анализ и использование результатов. 

5 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

18 18 Линейные дифференциальные уравне-

ния. Решение системы линейных диффе-

ренциальных уравнений. Понятие устойчи-

вости. 

5 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

19 19 Решение нелинейных дифференциаль-

ных уравнений. Численные методы. Метод 

Эйлера. Метод Рунге-Кутта. Метод Адам-

са-Баффорта. 

5 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

20 20 Обзор научно-технических проблем 

электроэнергетики, использующих изучен-

ные математические методы 

4,85 ОПК-3.2, 3.5 опрос 

  всего 95,85   

 

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения  
№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

Контроль вы-

полнения работы 
(опрос, тест, конт, 

работа и т.д)) 

1 1 Место дисциплины в учебном плане, 

структура курса. Особенности задач, ре-

шаемых при проектировании и эксплуата-

ции электрических систем и станций, их 

классификация. Режимы электрических 

систем, особенности их расчета. 

3 ОПК-3.2, 3.5 Опрос 

2 2 Виды матриц. Операции с матрицами и 

их свойства. Определитель квадратной 

матрицы и его свойства. 

6 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

3 3 Обратная матрица. Алгоритм вычисле-

ния обратной матрицы через алгебраиче-

ские дополнения. Запись систем линейных 

уравнений в матричной форме. Решение 

систем линейных уравнений с помощью 

обратной матрицы. 

6 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

4 4 Вывод системы уравнений узловых на-

пряжений. Формы записи уравнений узло-

вых напряжений, их классификация. 

6 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

5 5 Прямые и итерационные методы реше-

ния систем линейных уравнений, метод 

Гаусса последовательного исключения пе-

ременных, его достоинства и недостатки 

для решения систем уравнений узловых 

напряжений.  

6 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

6 6 Алгоритм получения треугольных со-

множителей. Алгоритм решения систем 

линейных уравнений с использованием 

триангуляции. Вычисление определителя и 

обратной матрицы. 

6 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

7 7 Особенности расчета установившихся 

режимов электрических систем. Решение 

линейных уравнений узловых напряжений 

оптимально-упорядоченным исключением 

узлов. Алгоритм решения систем линейных 

6 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 
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уравнений с выбором главного элемента по 

строке или (и) по столбцу. Решение прямо-

угольных систем линейных уравнений. 
8 8 Линейное преобразование и его связь с 

матрицей. Собственные числа, собствен-

ные векторы и нормы матрицы. Геометри-

ческий смысл вырожденного линейного 

преобразования. 

6 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

9 9 Точность решения систем линейных 

уравнений , обусловленность матрицы. 

Число обусловленности. Оценка погреш-

ности и нормы матрицы. 

6 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

10 10 Классификация итерационных методов. 

Методы простой итерации и Гаусса - Зей-

деля. Ускоренный метод Гаусса - Зейделя. 

Методы спуска. 

7 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

11 11 Неоднозначность решения одного не-

линейного уравнения:, сходимость, крите-

рии сходимости. 

7 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

12 12 Графическая иллюстрация итерацион-

ного процесса 
7 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

13 13 Векторная запись систем нелинейных 

уравнений. Функция невязок (небалансов). 

Разложение вектора-функции в ряд Тейло-

ра. Метод Ньютона для решения систем в 

форме баланса токов и мощностей 

7 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

14 14 Постановка оптимизационной задачи на 

примере транспортной. Общая задача ли-

нейного программирования. Стандартная 

задача линейного программирования: ма-

тематическая запись задачи и алгоритм ее 

решения. 

7 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

15 15 Симплекс-алгоритм решения стандарт-

ной задачи линейного программирования: 

начальное допустимое базисное решение, 

выражение зависимых переменных через 

независимые переменные, смена базиса. 

7 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

16 16 Геометрическая интерпретация сим-

плекс-алгоритма решения стандартной за-

дачи линейного программирования. Поста-

новка общей задачи линейного программи-

рования, преобразование ограничений. 

7 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

17 17 Поиск начального допустимого базис-

ного решения. Вспомогательная задача 

линейного программирования, решение, 

анализ и использование результатов. 

7 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

18 18 Линейные дифференциальные уравне-

ния. Решение системы линейных диффе-

ренциальных уравнений. Понятие устойчи-

вости. 

7 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

19 19 Решение нелинейных дифференциаль-

ных уравнений. Численные методы. Метод 

Эйлера. Метод Рунге-Кутта. Метод Адам-

са-Баффорта. 

7 ОПК-3.2, 3.5 Опрос, контр 

работа 

20 20 Обзор научно-технических проблем 

электроэнергетики, использующих изучен-

ные математические методы 

7 ОПК-3.2, 3.5 опрос 

  всего 128   

 

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено. 
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7. Методы и формы организации обучения  
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах – не предусмотрено 

 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического 

материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на 

основании контрольных вопросов и заданий к экзамену/зачету, а также к 

практическим/лабораторным занятиям. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно по-

этому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания 

преподавателя.  

Студентам необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэконо-

мить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лек-

ции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литератур-

ным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обра-

титься к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.  

 

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям: 

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному заня-

тию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения 

в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на 

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, 

упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода зада-

ний по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дис-

циплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требо-

вания: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а 

также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей про-

грамме;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 

выполнения, и сдавать их в установленные сроки. 

 

4. Методические рекомендации по работе с литературой  
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Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, 

как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна 

быть подобрана основная и дополнительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по суще-

ству изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формули-

ровка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся 

выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При 

завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднознач-

ности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов 

приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, 

при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих спо-

собностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 
 Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебной дисциплины:  

−  рабочая программа, 

−  фонд оценочных средств, 

−  самостоятельная работа студентов, 

−  конспекты лекций. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотека института имеет собственный сервер. 

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками: 

− ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 

− 2 шестиядерных процессора Xeon; 

− 32 Гб оперативной памяти; 

− 1-2 Тб дискового пространства. 

. 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает уг-

лубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расшире-

нию кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, 

методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

− изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

− работу с электронными учебными ресурсами; 

− изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

− подготовку к зачету; 

− индивидуальные и групповые консультации. 

 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 
Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля.  

Элементы учебной деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ 

с начала семест-

ра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный 

балл за период 

между 2КТ и на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 6 6 6 18 

Тестовый контроль 4 4 4 12 

Контрольные работы на практи-

ческих занятиях 
9 9 10 28 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 23 23 24 70 

Сдача зачета (максимум)    30 
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Нарастающим итогом 23 46 70 100 

 

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный зачет) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

11. Фонд оценочных средств  

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работ 

 
Примерные задачи для аудиторных контрольных работу 

Контрольная работа №1 

Операции с матрицами и их свойства. Вычисления определителей матриц. 

Обращение матрицы по алгоритму алгебраических дополнений.  

Контрольная работа №2 

Применение обратной матрицы для решения линейной системы уравнений узловых 

напряжений. 

Контрольная работа №3 

Разложение матрицы на треугольные сомножители по алгоритму управляющих строк и 

управляющих столбцов. 

Контрольная работа №4 

Использование оптимальных схем исключения неизвестных при триангуляции матрицы 

методом электрических преобразований. 

Контрольная работа №5 

Решение систем нелинейных уравнений итерационными методами ( метод Ньютона и метод 

Зейделя). 

Контрольная работа №6 

Вычисления собственных чисел и собственных векторов матриц преобразования пространства. 

Контрольная работа №7 

Решение стандартной задачи линейного программирования аналитическим методом. 

Контрольная работа №8 

Нахождение базисных решений при рассмотрении прямоугольной матрицы коэффициентов. 

 

12.2. Примерные  задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий  
ЗАДАЧА 1. Вычислить элементы обратной матрицы с помощью разложения исходной матрицы А на треугольные 

сомножители. Найти определители обеих матриц. А1*=(1,1,1), А2*=(-1,0,0), А3*=(-1,-2,-1) 

ЗАДАЧА 2. Найти базисные решения СЛАУ вида Ах=В, 

 если A1*=(1,2,2,6), A2*=(2,1,4,3), B1=3, B2=3, N=2, m=4. 

ЗАДАЧА 3. Решить методом триангуляции с выбором главного элемента СЛУ вида Ах=В, если n=3, A1*=(5,2,2), 

A2*=(2, 0.8, 2.8),  A3*=(2, 3.8, 4.8), B трансп= (10, 10, 12).  

ЗАДАЧА 4. Решить   графически СЗЛП:  

   f(Z)= 10 + Z1 + Z2 + Z3 + Z4 -> min, 

при ограничениях:   Z1 +  0Z2 -  2Z3 + Z4 = 10, 

  0Z1 +    Z2 +  4Z3 - Z4 = 20, 

Zi >=0, i=1,4. 
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ЗАДАЧА 5. Решить ВЗЛП для следующей системы ограничений:  

  -Z1 - 10Z2 - 2Z3 - 13Z4 = -42, 

  2Z1 + 8Z2 +   Z3 + 14Z4 = 36, 

Zi >=0, i=1,4. 

 ЗАДАЧА 6. Для заданной сети переменного тока составить УУН и выполнить две итерации их решения методом 

Z-матрицы (простой линеаризации). Число узлов 3,  базисный - 3-й, U3=240. Параметры узлов: P1=300, P2=150, 

Q1=100, Q2= - 50. Параметры ветвей Y12= Y13 =Y23 = 0.1-j1.0. 

 

12.3. Примерные  контрольные задачи в рамках учебных занятий  

Контрольная работа №1 

Обращение матриц и вычисление их определителей ( по вариантам) 

Контрольная работа №2 

Для заданной электрической схемы сети постоянного тока 

(с токовыми нагрузками) решить систему линейных урав-

нений узловых напряжений 
 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №3 

Для заданной электрической схемы сети постоянного тока (с токовыми нагрузками) ме-

тодом Гаусса с триангуляцией матрицы проводимости решить 

систему линейных уравнений узловых напряжений 
 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №4 

 Для заданной электрической 

схемы сети постоянного тока (с 

токовыми нагрузка- ми) методом оптимального ис-

ключения Гаусса решить систему линейных урав-

нений узловых на- пряжений 

 

 

 

 

 

 
Контрольная работа №5 

Для заданной электрической схемы сети постоянного то-

ка составить уравнения узловых напряжений в форме ба-

ланса мощности. Выполнить две итерации по определе-

нию напряжений методом Зейделя или Ньютона 
 

 

 

 

 

Контрольная работа №6 

Вычисление собственных чисел и векторов матриц ( по вариантам) 

 

Контрольная работа №7 

Uб=10 

1 2 

J=2 J=3 

Y=2 

Y=1 

Uб=10 

1 2 

J=2 J=3 

Y=2 Y=2 

Uб=10 

1 2 

J=2 J=5 

Y=1 Y=1 

Y=2 

Uб=10 

1 2 

J=2 J=5 

Y=1 Y=1 

Y=2 
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Решить задачу линейного программирования 

.1

;1

210min

32

41

43

=+

=+

−−=

xx

xx

xxF

  

 

 

 

Контрольная работа №8 

Определение базисных решений при рассмотрении прямоугольных матриц коэффициен-

тов ( по вариантам) 

12.4. Промежуточный контроль 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Основные  понятия  и  определения.   Электрическая  система. Установившийся  режим  (УР).  

Параметры  УР.  Уравнения  установившегося режима (УУР) (понятие).  

2. Классификация УУР: по способу задания параметров и по  законам записи уравнений.  

3. Уравнения узловых напряжений (УУН) для произвольного  узла (вывод).  

4. УУН сети постоянного тока в форме баланса токов узлов.  

5. УУН сети постоянного тока в форме баланса мощностей  узлов.  

6. УУН сети переменного тока в форме баланса токов (комплексные и вещественные, линей-

ные).  

7. Нелинейные УУН сети переменного тока в форме баланса  токов.  

8. Нелинейные алгебраические УУН сети переменного тока в форме баланса мощностей.  

9.  Нелинейные тригонометрические УУН в форме баланса мощностей.  

10. Математическая модель сети, содержащей узлы с фиксированным модулем напряжения.  

11. Классификация методов решения СЛАУ.  

12. Метод обратной матрицы для решения СЛАУ.  

13. Простейший метод Гаусса для решения СЛАУ.  

14. Метод триангуляции: идея, макроалгоритм.  

15. Триангуляция матрицы проводимостей методом исключения узлов. Оптимальное   (упоря-

доченное) исключение узлов.  

16. Приложение метода  триангуляции: вычисление   обратной  матрицы и определителя.  

17. Решение  СЛУ со слабой главной диагональю  с выбором  главного элемента.  

18. Решение СЛУ с прямоугольной матрицей.  

19. Постановка   задачи   математического  программирования.  

20. Общая  задача  линейного  программирования на примере транспортной задачи энергетики.  

21. Постановка СЗЛП. Основные идеи ее решения.  

22. Геометрическая интерпретация симплекс - алгоритма.  

23. Симплекс-алгоритм решения СЗЛП.  

24. Вспомогательная задача  

25. Макроалгоритм решения ОЗЛП.  

26. Приведение ОЗЛП к стандартному виду: избавление  от функциональных  ограничений  не-

равенств  и   простых  ограничений неравенств.  

27. Собственные числа, векторы, нормы матрицы. 

28. Понятие итерационных методов и их классификация.  

29. Достоинства,  недостатки и проблемы итерационных методов.  

30. Решение СЛУ итерационными методами: общий подход.  

31. Методы простой итерации и Гаусса-Зейделя  для  решения  СЛУ.  

32. Ускорение сходимости методов простой итерации и Зейделя 

33. Решение одного нелинейного уравнения:  метод Ньютона (касательных).  

34. Решение систем нелинейных УУН: постановка   задачи и классификация методов.  

35. Метод Ньютона для решения системы нелинейных УУН.  Модифицированный метод.  

36. Методы спуска для решения систем нелинейных УУН. 
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37. Методы спуска:  Определение оптимальной длины шага в  направлении вектора прираще-

ний.  

38. Методы спуска: покоординатный с оптимальным шагом.  

39. Методы спуска: градиентные с оптимальным шагом.  

40. Двойственная задача линейного программирования.  
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса 

 В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Электротехнология» использу-

ются следующие программные средства: 

 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программное 

обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment 

(Комплекс про-

граммных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-

ского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии ус-

пеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Файловый менед-

жер Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного кон-

троля 

NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления 

базами данных 

MySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный ком-

плекс «Аттестация» 

(5 версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на 

период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое программное 

обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment 

(Комплекс про-

граммных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-

ского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии ус-

пеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловый менед- Модифицированная лицензия BSD 



 20 

жер Far (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированное 

программное обеспе-

чение 

Векторный графи-

ческий редактор 

Inkscape 

Лицензия GNU GPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графиче-

ский редактор Gimp 

Лицензия GNU LGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектирова-

ния и моделирова-

ния пневматиче-

ских, гидравличе-

ских и электротех-

нических схем 

Fluidsim 4 hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» 

на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые (элек-

тронные) библиоте-

ки, обеспечивающие 

доступ к профессио-

нальным базам дан-

ных, информацион-

ным справочным и 

поисковым систе-

мам, а также иным 

информационным 

ресурсам 

Справочная право-

вая система Кон-

сультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантП-

люсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные биб-

лиотечные системы 

Система автомати-

зации библиотек 

ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на пе-

риод с 06.2016 бессрочно 

Программы компью-

терного тестирова-

ния 

Доступ к порталу 

«Федеральный ин-

тернет экзамен в 

сфере профессио-

нального образова-

ния» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016 
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Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2017 по 02.2018 
  

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-

техническая база: 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтвер-

ждающих документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронно-библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО «Издательст-

во “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. – 

on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=

book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному логину 

и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 25.04.2022–

24.04.2023 
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2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-

2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному логину 

и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 от 

07.02.2022, 

срок действия: 14.02.2022–

13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Научная электронная библиоте-

ка. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная библиотека», cop. 

2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная реги-

страция в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Научная 

электронная библиотека. – Электрон. 

дан. – Москва : ООО «Научная элек-

тронная библиотека», cop. 2000-2022. – 

on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titl

erefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная реги-

страция в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и за-

рубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛ-

ПРЕД Справочники», cop. 1997-2022. – 

on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : Национальный 

электронно-информационный консор-

циум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – 

on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive изда-

тельства Oxford University Press с 1849 

по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive из-

дательства Cambridge University Press с 

1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back Vol-

ume Collection 1932-2006 издательства 

Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 издатель-

ства The Institute of Physics (IOP) с 1874 

по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хими-

ческого общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная регист-

рация 

Соглашение № ДС-208-

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиотека. 

– Электрон. дан. – Москва : ООО «Рос-

сийская государственная библиотека», 

cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная регист-

рация 

Договор № 101/НЭБ/3080-

п от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-

21.10.2027 
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8 Справочно-правовая система Консуль-

тант+ [Электронный ресурс] : [база дан-

ных] / Справочно-правовая система. – 

Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Кон-

сультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. 

жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному логину 

и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Mathcad-справочник по высшей математике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://old.exponenta.ru/soft/mathcad/learn/ma/ma.asp. 

2. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

4. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru. 

5. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

6. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

7. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

8. Общероссийский математический портал (информационная система) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://www.mathnet.ru. 

9. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

10. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

11. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

12. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z2

1ID=. 

13. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&iddb=15&TypeAcce

ss=PayAccess. 

14. Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://netelectro.ru. 

15. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Демина, М. Ю. Электротехнология [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-

дентов всех направлений подготовки бакалавриата и форм обучения : электронный аналог пе-

чатного издания / М. Ю. Демина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т 

(фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. агроинженерии, 

электро- и теплоэнергетики. – Сыктывкар : СЛИ, 2017. – Режим доступа: 

http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001514.pdf.  



 24 

2. Математические задачи энергетики : учебное пособие / Г. Б. Белых, А. Н. Шеметов, 

Ю. Н. Кондрашова [и др.]. – Магнитогорск : МГТУ им. Г.И. Носова, 2019. – 176 с. – ISBN 978-

5-9967-1666-1. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/162555. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

Дополнительная литература 

1. Лысаков,  А.  А.    Электротехнология. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлениям 

подготовки: 110302.65 – Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 110800 – Агро-

инженерия, 140400 – Электроэнергетика и электротехника, 140211 – Электроснабжение. / А. А. 

Лысаков ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Ставрополь : Ставропольский государ-

ственный аграрный университет, 2013. – 124 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277459. 

2. Любченко, В. Я. Применение математического моделирования в задачах электроэнер-

гетики : учебное пособие : [16+] / В. Я. Любченко, С. В. Родыгина ; Новосибирский государст-

венный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный техниче-

ский университет, 2018. – 72 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574837. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-

3627-1. – Текст : электронный. 

3. Шубович, А. А. Постановка и решение математических задач в области электроэнер-

гетики : учебное пособие / А. А. Шубович, Ю. М. Перевозкина. – Волгоград : Волгоградский 

ГАУ, 2019. – 124 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/139225. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Электротехнологии [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ 

для студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия» всех форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / сост.: М. Ю. Демина, А. А. Митю-

шев. – Сыктывкар : СЛИ, 2018. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001605.pdf. 
 

Периодические издания 

1. Электричество / гл. ред. П. А. Бутырин. – Москва : Издательство МЭИ. –доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614622. – ISSN 2411-

1333(Online). - 0013-5380(Print). – Текст : электронный. 
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1. Цели и задачи дисциплины: Целью преподавания дисциплины  «Материаловедение. 
Технология конструкционных материалов» является получение студентами знаний об 
основных закономерностях, определяющих строение и свойства применяемых в 
современной технике материалов, о составе и методах их обработки, выработка умений 
проводить необходимые испытания материалов, работать с основными приборами и 
оборудованием, приобретение навыков самостоятельного использования современной 
технической и справочной литературой. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов» относится к обязательной части учебного плана.   

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 
Математика, физика. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: 
Прикладная механика. 
 

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций и индикаторов их достижений:  

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 

Категория 
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
выпускника 

общепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 
компетенции, в процессе изучения 

дисциплины 
Теоретическая и 
практическая профес-
сиональная подготовка 

ОПК-5. Способен 
использовать свойства 
конструкционных и 
электротехнических 
материалов в расчетах 
параметров и режимов 
объектов 
профессиональной 
деятельности. 

ОПК-5.1. Демонстрирует знание областей 
применения, свойств, характеристик и 
методов исследования конструкционных 
материалов, выбирает конструкционные 
материалы в соответствии с требуемыми 
характеристиками для использования в 
области профессиональной деятельности. 
ОПК-5.2. Демонстрирует знание областей 
применения, свойств, характеристик и 
методов исследования электротехнических 
материалов, выбирает электротехнические 
материалы в соответствии с требуемыми 
характеристиками.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 
Вид учебной работы Очная форма  Заочная форма  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 48,15 12,15 
В том числе: - - 

Лекции 16 4 
Лабораторные работы (ЛР) 16 4 
Практические занятия (ПЗ) 16 4 
Другие виды контактной работы 0,15 0,15 
Прием зачета с оценкой 0,15 0,15 
Самостоятельная работа (всего) 98,85 128 
Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) - 3,85 
Общая трудоемкость час 144 144 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 4 
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5. Содержание дисциплины 

Перечень дидактических единиц (по ПООП ВО): 
 

5.1. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий для студентов очной формы 

обучения  
№ 
п/п 

 
Наименование темы (раздела) дисциплины 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

. 
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
т.

 
ра

бо
та

 

К
он

та
кт

на
я 

ра
бо

та
 

Ч
ас

ы
 н

а 
ко

нт
ро

ль
 

В
се

го
 ч

ас
.  

Формируем
ые 

индикатор
ы 

компетенци
и 

1. Материаловедение 8 8 8 41,85 - - 65,85 ОПК-5.1, 
5.2 

2. Технология конструкционных 
материалов 

8 8 8 54 - - 78 
ОПК-5.1, 

5.2 

 Прием зачета с оценкой    - 0,15 - 0,15 « 
                           Всего 16 16 16 98,85 0,15 - 144  
 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения 
№ 
п/п 

 
Наименование темы (раздела) дисциплины 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

. 
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
т.

 
ра

бо
та

 

К
он

та
кт

на
я 

ра
бо

та
 

Ч
ас

ы
 н

а 
ко

нт
ро

ль
 

В
се

го
 ч

ас
.  

Формируем
ые 

индикатор
ы 

компетенци
и 

1. Материаловедение 2 2 2 64 - - 70 
ОПК-5.1, 

5.2 
2. Технология конструкционных 

материалов 
2 2 2 64 - - 70 

ОПК-5.1, 
5.2 

 Прием зачета с оценкой     0,15 - 0,15  

 Часы на контроль (зачет с оценкой)     - 3,85 3,85 « 
 Всего 4 4 4 128 0,15 3,85 144  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы 

обучения 

№ 
п/п 

Наименование тем 
(раздела) 

Содержание тем (раздела) 
Трудоем

кость 
(час.) 

Формируемы
е 

индикаторы 
компетенции 

Материаловедение 

1. 

Материаловеден
ие 

Общие сведения о металлах; металлические 
сплавы и диаграммы состояния; 
железоуглеродистые сплавы; термическая 
обработка стали; химико-термическая 
обработка; конструкционные стали; 
инструментальные стали и сплавы; материалы 
с особыми физическими свойствами; цветные 
металлы и сплавы; неметаллические 
материалы; порошковые и композиционные 
материалы 

1 

ОПК-5.1, 
5.2 

2. 

Кристаллизация Закономерности кристаллизации. Влияние 
характера кристаллизации на механические 
свойства. Кристаллическая решетка. 
Полиморфизм. Анизотропия. Диаграммы 
плавкости. Законы Курнакова. 

0,5 

ОПК-5.1, 
5.2 
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3. 

Диаграмма 
состояния 
железо-цементит 

Фазовый и структурный анализ диаграммы. 
Влияние углерода на структуру и свойства 
железо-углеродистых сплавов. Классификация 
сплавов: стали, чугуны 

0,5 

ОПК-5.1, 
5.2 

4. 
Сплавы  железа: 
стали, чугуны 

Углеродистые стали. Классификация. 
Маркировка. Свойства. Применение. Чугуны. 
Классификация. Свойства. Применение. 

1 

ОПК-5.1, 
5.2 

5. 
Термическая 
обработка 
сталей 

Виды термической обработки. Классификация. 
Назначение. Выполнение. 1 

ОПК-5.1, 
5.2 

6. 
Химико-
термическая 
обработка 

Виды химико-термической обработки. 
Цементация. Азотирование. Цианирование. 
Назначение. Выполнение. 

1 

ОПК-5.1, 
5.2 

7. 

Легированные 
стали 

Влияние легирующих на структуру, 
превращение аустенита. Классификация. 
Назначение. Маркировка. Свойства. 
Применение. 

1 

ОПК-5.1, 
5.2 

8. 

Цветные 
металлы и 
сплавы. 
Пластмассы 

Алюминий и его сплавы. Свойства. 
Маркировка. Применение. Медь и ее сплавы. 
Свойства. Маркировка. Применение. 
Пластмассы. Свойства. Применение 

1 

ОПК-5.1, 
5.2 

9. 

Производство 
чугуна и стали 

Получение чугуна из руд. Доменное 
производство. Получение стали в мартене, в 
кислородном конверторе, в дуговой и 
индукционной печи. Качество стали. 
Применение чугуна и стали. 

1 

ОПК-5.1, 
5.2 

Технология конструкционных материалов 

10. 
Горячая 
обработка 
металлов 

Способы получения металлов; литейное 
производство; обработка металлов давлением; 
сварка металлов.  

1 

ОПК-5.1, 
5.2 

11. Обработка 
конструкционны
х материалов 
резанием 

Основы слесарной обработки (изучается во 
время учебной практики в мастерских); 
резание и его основные элементы; физические 
основы процесса резания металлов; силы и 
скорость резания при точении; назначение 
режимов  резания; основные механизмы 
металлорежущих станков; обработка на 
токарных станках; обработка на сверлильных и 
расточных станках; обработка на фрезерных 
станках; обработка на строгальных, 
долбежных и протяжных станках; обработка на 
зубообрабатывающих станках; обработка на 
шлифовальных и доводочных станках; 
специальные методы обработки; эксплуатация 
металлорежущих станков. 

1 

ОПК-5.1, 
5.2 

12. Механические 
свойства 
материалов 

Критерии оценки механических свойств 
конструкционных материалов. Прочность, 
пластичность, вязкость, порог хрупкости. 

1 
ОПК-5.1, 

5.2 

13. Литейное 
производство 

Формирование отливки. Проектирование 
отливки в песчано-глинистых формах. Литье в 
кокиль. Специальные виды литья. 

 
ОПК-5.1, 

5.2 

14. Обработка Пластическая деформация. Виды ОМД.  ОПК-5.1, 
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металлов 
давлением - 
ОМД 

Прокатка. Прессование. Волочение. Ковка. 
Штамповка. 

5.2 

15. Сварка металлов 
и сплавов 
. 

Формирование сварного соединения. 
Классификация видов сварки. Сварка 
давлением. Сварка плавлением 
Электрическая дуга как источник энергии при 
сварке. Ручная дуговая сварка (РДС). 
Сварочные электроды. Выбор электродов. 

1 

ОПК-5.1, 
5.2 

16. Электродуговая 
сварка 

Автоматическая сварка под флюсом. Сварка в 
защитных газах. Плазменная резка, сварка, 
напыление.   

0,5 
ОПК-5.1, 

5.2 

17. Газопламенная 
обработка 
материалов 

Газовое пламя. Газовая сварка и резка. 
Газопламенное напыление материалов: 
проволочное, порошковое. 

0,5 
ОПК-5.1, 

5.2 

18. Обработка 
материалов 
резанием 

Процесс резания, снятие стружки. Виды 
обработки резанием. Тепловые процессы в 
зоне резания. 

1 
ОПК-5.1, 

5.2 

19. Токарная, 
фрезерная 
обработка. 
Сверление. 
Шлифование 

Токарная обработка. Операции. Инструмент. 
Резцы. Виды резцов. Режимы резания. 
Фрезерная обработка. Инструмент. Способы 
получения отверстий. Сверление.  
Зенкерование. Развертывание. Растачивание. 
Протягивание. Получение некруглых 
отверстий. Шлифование.  

1 

ОПК-5.1, 
5.2 

  Итого (без экзамена) 16  
 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы 

обучения 

№ 
п/п 

Наименование тем 
(раздела) 

Содержание тем (раздела) 
Трудоем

кость 
(час.) 

Формируемы
е 

индикаторы 
компетенции 

Материаловедение 

1. 

Материаловеден
ие 

Общие сведения о металлах; металлические 
сплавы и диаграммы состояния; 
железоуглеродистые сплавы; термическая 
обработка стали; химико-термическая 
обработка; конструкционные стали; 
инструментальные стали и сплавы; материалы 
с особыми физическими свойствами; цветные 
металлы и сплавы; неметаллические 
материалы; порошковые и композиционные 
материалы 

2 

ОПК-5.1, 
5.2 

2. 

Кристаллизация Закономерности кристаллизации. Влияние 
характера кристаллизации на механические 
свойства. Кристаллическая решетка. 
Полиморфизм. Анизотропия. Диаграммы 
плавкости. Законы Курнакова. 

- 

ОПК-5.1, 
5.2 

3. 

Диаграмма 
состояния 
железо-цементит 

Фазовый и структурный анализ диаграммы. 
Влияние углерода на структуру и свойства 
железо-углеродистых сплавов. Классификация 
сплавов: стали, чугуны 

- 

ОПК-5.1, 
5.2 
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4. 
Сплавы  железа: 
стали, чугуны 

Углеродистые стали. Классификация. 
Маркировка. Свойства. Применение. Чугуны. 
Классификация. Свойства. Применение. 

- 

ОПК-5.1, 
5.2 

5. 
Термическая 
обработка 
сталей 

Виды термической обработки. Классификация. 
Назначение. Выполнение. - 

ОПК-5.1, 
5.2 

6. 
Химико-
термическая 
обработка 

Виды химико-термической обработки. 
Цементация. Азотирование. Цианирование. 
Назначение. Выполнение. 

- 

ОПК-5.1, 
5.2 

7. 

Легированные 
стали 

Влияние легирующих на структуру, 
превращение аустенита. Классификация. 
Назначение. Маркировка. Свойства. 
Применение. 

- 

ОПК-5.1, 
5.2 

8. 

Цветные 
металлы и 
сплавы. 
Пластмассы 

Алюминий и его сплавы. Свойства. 
Маркировка. Применение. Медь и ее сплавы. 
Свойства. Маркировка. Применение. 
Пластмассы. Свойства. Применение 

- 

ОПК-5.1, 
5.2 

9. 

Производство 
чугуна и стали 

Получение чугуна из руд. Доменное 
производство. Получение стали в мартене, в 
кислородном конверторе, в дуговой и 
индукционной печи. Качество стали. 
Применение чугуна и стали. 

- 

ОПК-5.1, 
5.2 

Технология конструкционных материалов 

10. 
Горячая 
обработка 
металлов 

Способы получения металлов; литейное 
производство; обработка металлов давлением; 
сварка металлов.  

0,5 

ОПК-5.1, 
5.2 

11. Обработка 
конструкционны
х материалов 
резанием 

Основы слесарной обработки (изучается во 
время учебной практики в мастерских); 
резание и его основные элементы; физические 
основы процесса резания металлов; силы и 
скорость резания при точении; назначение 
режимов  резания; основные механизмы 
металлорежущих станков; обработка на 
токарных станках; обработка на сверлильных и 
расточных станках; обработка на фрезерных 
станках; обработка на строгальных, 
долбежных и протяжных станках; обработка на 
зубообрабатывающих станках; обработка на 
шлифовальных и доводочных станках; 
специальные методы обработки; эксплуатация 
металлорежущих станков. 

1 

ОПК-5.1, 
5.2 

12. Механические 
свойства 
материалов 

Критерии оценки механических свойств 
конструкционных материалов. Прочность, 
пластичность, вязкость, порог хрупкости. 

0,5 
ОПК-5.1, 

5.2 

13. Литейное 
производство 

Формирование отливки. Проектирование 
отливки в песчано-глинистых формах. Литье в 
кокиль. Специальные виды литья. 

- 
ОПК-5.1, 

5.2 

14. Обработка 
металлов 
давлением - 
ОМД 

Пластическая деформация. Виды ОМД. 
Прокатка. Прессование. Волочение. Ковка. 
Штамповка. 

- 

ОПК-5.1, 
5.2 

15. Сварка металлов Формирование сварного соединения. - ОПК-5.1, 
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и сплавов 
. 

Классификация видов сварки. Сварка 
давлением. Сварка плавлением 
Электрическая дуга как источник энергии при 
сварке. Ручная дуговая сварка (РДС). 
Сварочные электроды. Выбор электродов. 

5.2 

16. Электродуговая 
сварка 

Автоматическая сварка под флюсом. Сварка в 
защитных газах. Плазменная резка, сварка, 
напыление.   

- 
ОПК-5.1, 

5.2 

17. Газопламенная 
обработка 
материалов 

Газовое пламя. Газовая сварка и резка. 
Газопламенное напыление материалов: 
проволочное, порошковое. 

- 
ОПК-5.1, 

5.2 

18. Обработка 
материалов 
резанием 

Процесс резания, снятие стружки. Виды 
обработки резанием. Тепловые процессы в 
зоне резания. 

- 
ОПК-5.1, 

5.2 

19. Токарная, 
фрезерная 
обработка. 
Сверление. 
Шлифование 

Токарная обработка. Операции. Инструмент. 
Резцы. Виды резцов. Режимы резания. 
Фрезерная обработка. Инструмент. Способы 
получения отверстий. Сверление.  
Зенкерование. Развертывание. Растачивание. 
Протягивание. Получение некруглых 
отверстий. Шлифование.  

- 

ОПК-5.1, 
5.2 

  Итого (без экзамена) 16  
 

5.5. Лабораторный практикум для студентов очной формы обучения 
№ 
п/
п 

№ темы 
(раздела) 

дисциплины из 
табл.5.1 

 
Наименование лабораторных работ 

Трудоем
кость 
(час.) 

Формируемые 
индикаторы 
компетенции 

1. 1 Определение твердости металлов и сплавов. 
Микроcтруктура и свойства углеродистых сталей. 
МИКРОСТРУКТУРА И СВОЙСТВА ЧУГУНОВ 
ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА УГЛЕРОДИСТЫХ 

СТАЛЕЙ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ПРИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ 

СВАРКЕ 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ПОД СЛОЕМ ФЛЮСА 

КОНТАКТНАЯ ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА 
 

8 ОПК-5.1, 5.2 

2. 2 Электродуговая сварка металлов и сплавов. 
Обработка металлов резанием 

8 ОПК-5.1, 5.2 

       
Итого 

 
16 

 

 
5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения 

№ 
п/
п 

№ темы 
(раздела) 

дисциплины из 
табл.5.2 

 
Наименование лабораторных работ 

Трудоем
кость 
(час.) 

Формируемые 
индикаторы 
компетенции 

1. 1 Определение твердости металлов и сплавов. 
Микроcтруктура и свойства углеродистых 
сталей 

2 ОПК-5.1, 5.2 

2. 2 Электродуговая сварка металлов и сплавов. 
Обработка металлов резанием 

2 ОПК-5.1, 5.2 

  Итого 4  
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5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения 
№ 
п/п 

№ темы 
(раздела) 

дисциплины из 
табл.5.1 

Наименование практических работ 
Трудоем

кость 
(час.) 

Формируемые 
индикаторы 
компетенции 

1. 1 Кристаллизация. Диаграмма состояния 
железо-цементит. Сплавы  железа: стали, 
чугуны. Термическая обработка сталей. 
Химико-термическая обработка. 
Легированные стали. Цветные металлы и 
сплавы. Пластмассы. Производство чугуна и 
стали 

8 ОПК-5.1, 5.2 

10. 2 Горячая обработка металлов. Обработка 
конструкционных материалов резанием. 
Литейное производство. Обработка металлов 
давлением – ОМД. Сварка металлов и 
сплавов. Электродуговая сварка. 
Газопламенная обработка материалов. 
Обработка материалов резанием. Токарная 
обработка. Фрезерная обработка. 
Сверление.Шлифование. 

8 ОПК-5.1, 5.2 

  Итого 16  
 

5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения 
№ 
п/
п 

№ темы 
(раздела) 

дисциплины из 
табл.5.2 

Наименование практических работ 
Трудоемкост

ь 
(час.) 

Формируемы
е индикаторы 
компетенции 

1. 1 Кристаллизация. Диаграмма состояния железо-
цементит. Сплавы  железа: стали, чугуны. 
Термическая обработка сталей. Химико-
термическая обработка. Легированные стали. 
Цветные металлы и сплавы. Пластмассы. 
Производство чугуна и стали 

2 ОПК-5.1, 
5.2 

2. 2 Горячая обработка металлов. Обработка 
конструкционных материалов резанием. 
Литейное производство. Обработка металлов 
давлением – ОМД. Сварка металлов и сплавов. 
Электродуговая сварка. Газопламенная 
обработка материалов. Обработка материалов 
резанием. Токарная обработка. Фрезерная 
обработка. Сверление.Шлифование. 

2 ОПК-5.1, 
5.2 

  Итого 4  
 

5.9. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения 
№ 
п/п 

№ темы 
(раздела) 

дисциплины из 
табл. 5.1 

Тематика самостоятельной 
работы 

Трудое
мкость 
(час.) 

Формируемые 
индикаторы 
компетенции  

Контроль выполнения работы* 
(опрос, тест, конт, работа и т.д)) 

1. 1 Материаловедение 41,85 
ОПК-5.1, 

5.2 
Тесты  по темам, контрольная 

работа, посещение занятий, 
опрос, собеседование (опрос), 

опорный конспект, практические 
занятия/лабораторные работы, 

лабораторные работы 

2. 2 Технология 
конструкционных 
материалов 

54 

ОПК-5.1, 
5.2 
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  Итого 95,85   
 

5.10. Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения 
№ 
п/п 

№ темы 
(раздела) 

дисциплины из 
табл. 5.1 

Тематика самостоятельной 
работы 

Трудое
мкость 
(час.) 

Компетенции 
 

Контроль выполнения работы* 
(опрос, тест, конт, работа и т.д)) 

1. 1 Материаловедение 64 
ОПК-5.1, 

5.2 
Тесты  по темам, контрольная 

работа, посещение занятий, 
опрос, собеседование (опрос), 

опорный конспект, практические 
занятия/лабораторные работы, 

лабораторные работы 

2. 2 Технология 
конструкционных 
материалов 

64 

ОПК-5.1, 
5.2 

  Итого 128   
 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ): не предусмотрены. 
7. Методы и формы интерактивного обучения 
Очная форма 

Формы 
Методы 

Лекции 
(час) 

Практические 
занятия (час) 

Лабораторны
е занятия 

(час) 
Всего 

Работа в команде -  2 2 

Решение ситуационных задач - 2 - 2 

Поисковый метод - 2 - 2 

Итого интерактивных занятий - 6 - 6 
 

Заочная форма  

Формы 
Методы 

Лекции 
(час) 

Практические 
занятия (час) 

Лабораторны
е занятия 

(час) 
Всего 

Работа в команде -  2 2 

Решение ситуационных задач - 1 - 1 

Поисковый метод -  -  

Итого интерактивных занятий - 1 2 3 

 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

  Для подготовки к лекциям и практическим занятиям, к экзамену следует использовать 

  методические руководства к лабораторным и практическим работам: 
1. Материаловедение. Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс] : 

сборник описаний лабораторных работ для студентов направлений подготовки бакалавриата 
15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», 35.03.02 «Технология лесных и 
деревоперерабатывающих производств», 35.03.06 «Агроинженерия», 13.03.01 
«Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное 
электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 
ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. технологические, 
транспортные машины и оборудование ; сост. И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - 
Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001510.pdf. 

2. Боровушкин, И. В. Механические свойства металлов и сплавов [Электронный 
ресурс] : учебное пособие по дисциплине «Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов» для студентов направлений подготовки бакалавриата 
13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 15.03.02«Технологические машины и 
оборудование», 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 
производств», 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 23.03.01 «Технология 
транспортных процессов», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 
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машин и комплексов», 35.03.01 «Лесное дело», 35.03.02 «Технология лесных и 
деревоперерабатывающих производств», 35.03.06 «Агроинженерия» всех форм 
обучения : самостоятельное учебное электронное издание / И. В. Боровушкин ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. 
гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. технологические, транспортные 
машины и оборудование. - Сыктывкар : СЛИ, 2017. -  Режим доступа: 
http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001509.pdf. 

3. Боровушкин И.В. Определение твердости металлов и сплавов: [Текст] : 
методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - 
Сыктывкар : СЛИ, 2004.-14 с. 

4. Боровушкин И.В. Макроскопический анализ. : [Текст] : методическое руководство к 
практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2008.-12 
с. 

5. Боровушкин И.В. Микроструктура и свойства чугунов. : [Текст] : методическое 
руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : 
СЛИ, 2004.-15 с. 

6. Боровушкин И.В. Микроструктура и свойства углеродистых сталей в отожженном 
состоянии. : [Текст] : методическое руководство к практическим и лабораторным работам 
/ И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2006.-16 с. 

7. Боровушкин И.В. Термическая обработка углеродистых сталей. Сыктывкар, : [Текст] 
: методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. 
- Сыктывкар : СЛИ, 2009.-16 с. 

8. Боровушкин И.В. Микроструктура и свойства углеродистых сталей после 
термообработки. : [Текст] : методическое руководство к практическим и лабораторным 
работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2008.-18 с. 

9. Боровушкин И.В. Термическая обработка легированных сталей. : [Текст] : 
методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - 
Сыктывкар : СЛИ, 2009.-11 с. 

10. Боровушкин И.В. Структура и свойства сталей после химико-термической 
обработки. . : [Текст] : методическое руководство к практическим и лабораторным 
работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2009.-15 с. 

11. Боровушкин И.В. Структура и свойства цветных металлов. : [Текст] : методическое 
руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : 
СЛИ, 2009.-12 с. 

12. Боровушкин И.В. Методика экспертизных исследований. : [Текст] : методическое 
руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : 
СЛИ, 2005.-10 с. 

13. Боровушкин, И. В. Технология получения отливок в разовых песчано-глинистых 
формах. [Текст] : методические указания к лабораторным и практическим работам / И. В. 
Боровушкин – Сыктывкар : СЛИ, 2004. - 16 с. 

14. Боровушкин, И.В. Электрошлаковый переплав, литье, сварка [Текст] : методические 
указания к лабораторным и практическим работам / И. В. Боровушкин – Сыктывкар : 
СЛИ, 2004. - 18  

15. Боровушкин, И. В. Газовая сварка и резка. [Текст] : методические указания к 
лабораторным и практическим работам / И. В. Боровушкин – Сыктывкар : СЛИ,2005. - 15 
с. 

16. Боровушкин, И. В. Приобретение практических навыков по ручной дуговой сварке. 
[Текст] : методические указания к лабораторным и практическим работам / И. В. 
Боровушкин – Сыктывкар : СЛИ, 2004. - 7 с. 

17. Боровушкин, И. В. Определение сварочно-технологических характеристик 
электродов. [Текст] : методические указания к лабораторным и практическим работам / И. 
В. Боровушкин – Сыктывкар : СЛИ, 2004. - 8 с. 
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18. Боровушкин, И. В. Автоматическая сварка под слоем флюса. [Текст] : методические 
указания к лабораторным и практическим работам / И. В. Боровушкин – Сыктывкар : 
СЛИ, 2004. - 11  

19. Боровушкин, И. В. Аргонодуговая сварка вольфрамовым электродом. [Текст] : 
методические указания к лабораторным и практическим работам / И. В. Боровушкин – 
Сыктывкар : СЛИ, 2004. - 35 с. 

20. Боровушкин, И. В. Сварка в среде углекислого газа. [Текст] : методические указания 
к лабораторным и практическим работам / И. В. Боровушкин – Сыктывкар : СЛИ, 2004. - 
35 с. 

21. Боровушкин, И. В. Сварка легированных сталей. [Текст] : учебное пособие / И. В. 
Боровушкин – Сыктывкар : СЛИ, 2004. - 35 с. 

22. Боровушкин, И. В. Контактная точечная сварка. [Текст] : методические указания к 
лабораторным и практическим работам / И. В. Боровушкин – Сыктывкар : СЛИ, 2005. - 15 
с. 

23. Боровушкин, И. В.Геометрические параметры токарного резца. [Текст] : 
методические указания / И. В. Боровушкин – Сыктывкар : СЛИ, 2010. - 10 с. 

24. Боровушкин И.В. Термическая обработка углеродистых сталей. Сыктывкар, : 
[Текст]: методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. 
Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2009.-16 с. 

25. Боровушкин И.В. Термическая обработка легированных сталей.: [Текст]: 
методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - 
Сыктывкар : СЛИ, 2009.-11 с. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов 

  Для подготовки к лекциям и практическим занятиям, к экзамену следует использовать 

  методические руководства к лабораторным и практическим работам: 
1. Материаловедение. Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс] : 

сборник описаний лабораторных работ для студентов направлений подготовки бакалавриата 
15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», 35.03.02 «Технология лесных и 
деревоперерабатывающих производств», 35.03.06 «Агроинженерия», 13.03.01 
«Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное 
электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 
ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. технологические, 
транспортные машины и оборудование ; сост. И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - 
Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001510.pdf. 

2. Боровушкин, И. В. Механические свойства металлов и сплавов [Электронный 
ресурс] : учебное пособие по дисциплине «Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов» для студентов направлений подготовки бакалавриата 
13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 15.03.02«Технологические машины и 
оборудование», 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 
производств», 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 23.03.01 «Технология 
транспортных процессов», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов», 35.03.01 «Лесное дело», 35.03.02 «Технология лесных и 
деревоперерабатывающих производств», 35.03.06 «Агроинженерия» всех форм 
обучения : самостоятельное учебное электронное издание / И. В. Боровушкин ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. 
гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. технологические, транспортные 
машины и оборудование. - Сыктывкар : СЛИ, 2017. -  Режим доступа: 
http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001509.pdf. 
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3. Боровушкин И.В. Определение твердости металлов и сплавов: [Текст] : 
методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. 
Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2004.-14 с. 

4. Боровушкин И.В. Макроскопический анализ. : [Текст] : методическое руководство к 
практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2008.-12 
с. 

5. Боровушкин И.В. Микроструктура и свойства чугунов. : [Текст] : методическое 
руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : 
СЛИ, 2004.-15 с. 

6. Боровушкин И.В. Микроструктура и свойства углеродистых сталей в отожженном 
состоянии. : [Текст] : методическое руководство к практическим и лабораторным работам 
/ И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2006.-16 с. 

7. Боровушкин И.В. Термическая обработка углеродистых сталей. Сыктывкар, : [Текст] 
: методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. 
- Сыктывкар : СЛИ, 2009.-16 с. 

8. Боровушкин И.В. Микроструктура и свойства углеродистых сталей после 
термообработки. : [Текст] : методическое руководство к практическим и лабораторным 
работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2008.-18 с. 

9. Боровушкин И.В. Термическая обработка легированных сталей. : [Текст] : 
методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - 
Сыктывкар : СЛИ, 2009.-11 с. 

10. Боровушкин И.В. Структура и свойства сталей после химико-термической 
обработки. . : [Текст] : методическое руководство к практическим и лабораторным 
работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2009.-15 с. 

11. Боровушкин И.В. Структура и свойства цветных металлов. : [Текст] : методическое 
руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : 
СЛИ, 2009.-12 с. 

12. Боровушкин И.В. Методика экспертизных исследований. : [Текст] : методическое 
руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : 
СЛИ, 2005.-10 с. 

13. Боровушкин, И. В. Технология получения отливок в разовых песчано-глинистых 
формах. [Текст] : методические указания к лабораторным и практическим работам / И. В. 
Боровушкин – Сыктывкар : СЛИ, 2004. - 16 с. 

14. Боровушкин, И.В. Электрошлаковый переплав, литье, сварка [Текст] : методические 
указания к лабораторным и практическим работам / И. В. Боровушкин – Сыктывкар : 
СЛИ, 2004. - 18  

15. Боровушкин, И. В. Газовая сварка и резка. [Текст] : методические указания к 
лабораторным и практическим работам / И. В. Боровушкин – Сыктывкар : СЛИ,2005. - 15 
с. 

16. Боровушкин, И. В. Приобретение практических навыков по ручной дуговой сварке. 
[Текст] : методические указания к лабораторным и практическим работам / И. В. 
Боровушкин – Сыктывкар : СЛИ, 2004. - 7 с. 

17. Боровушкин, И. В. Определение сварочно-технологических характеристик 
электродов. [Текст] : методические указания к лабораторным и практическим работам / И. 
В. Боровушкин – Сыктывкар : СЛИ, 2004. - 8 с. 

18. Боровушкин, И. В. Автоматическая сварка под слоем флюса. [Текст] : методические 
указания к лабораторным и практическим работам / И. В. Боровушкин – Сыктывкар : 
СЛИ, 2004. - 11  

19. Боровушкин, И. В. Аргонодуговая сварка вольфрамовым электродом. [Текст] : 
методические указания к лабораторным и практическим работам / И. В. Боровушкин – 
Сыктывкар : СЛИ, 2004. - 35 с. 
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20. Боровушкин, И. В. Сварка в среде углекислого газа. [Текст] : методические указания 
к лабораторным и практическим работам / И. В. Боровушкин – Сыктывкар : СЛИ, 2004. - 
35 с. 

21. Боровушкин, И. В. Сварка легированных сталей. [Текст] : учебное пособие / И. В. 
Боровушкин – Сыктывкар : СЛИ, 2004. - 35 с. 

22. Боровушкин, И. В. Контактная точечная сварка. [Текст] : методические указания к 
лабораторным и практическим работам / И. В. Боровушкин – Сыктывкар : СЛИ, 2005. - 15 
с. 

23. Боровушкин, И. В.Геометрические параметры токарного резца. [Текст] : 
методические указания / И. В. Боровушкин – Сыктывкар : СЛИ, 2010. - 10 с. 

24. Боровушкин И.В. Термическая обработка углеродистых сталей. Сыктывкар, : 
[Текст]: методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. 
Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2009.-16 с. 

25. Боровушкин И.В. Термическая обработка легированных сталей.: [Текст]: 
методическое руководство к практическим и лабораторным работам / И. В. Боровушкин. - 
Сыктывкар : СЛИ, 2009.-11 с. 

 
10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

Таблица 10.1 Бальные оценки для элементов контроля 
Элементы  учебной 

деятельности 
Максимальный 

балл на 1-ю  КТ с 
начала семестра 

Балл за 
промежуточну
ю аттестацию 

Максимальный 
балл на 2-ю  КТ и 

конец семестра 

Всего за 
семестр 

Посещение занятий 3 3 3 9 
Тесты  по темам 2 2 2 6 
Контрольная работа 2 2 2 6 
Практические занятия 5 5 5 15 
Лабораторные работы  5 5 10 
Компонент 
своевременности 

4 4 4 12 

опрос, опорный 
конспект, собеседование 
(опрос) 

4 4 4 12 

Итого максимум за 
период: 

20 25 25 70 

Сдача зачета с оценкой    30 
Нарастающим итогом 20 45 70 100 

 

 Таблица 10.2 Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный зачет) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 
(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 
75 – 84 С (хорошо) 
70 - 74 

D (удовлетворительно) 
3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 
65 – 69 
60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  
(не зачтено) 

Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

11. Фонд оценочных средств   

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе 
 
12. Промежуточный и текущий контроль 
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12.1. Тематика контрольных работ 

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрены следующие 
варианты заданий по курсу «Материаловедение». 

Вариант 1 
1. Что такое ликвация? Виды ликвации, причины их возникновения и способы устранения. 
2. Дайте определение ударной вязкости (KCV). Опишите методику измерения этой характеристики 

механических свойств металла. 
3. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные составляющие во всех 

областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) 
для сплава, содержащего 3,6% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического  превращения аустенита для стали У8, нанесите на нее 
кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 45...50 HRC. Укажите, как 
этот режим называется, опишите сущность превращений и какая структура получается в данном случае. 

5. Как изменяются структура и свойства стали 40 и У12 в результате закалки от температуры 750 и 850 
°С. Объясните с применением диаграммы состояния железо – цементит. Выберите оптимальный режим 
нагрева под закалку каждой стали. 
 

Вариант 2 
1. Как и почему скорость охлаждения при кристаллизации влияет на строение слитка? 
2. Из листа свинца путем прокатки при комнатной температуре была получена тонкая фольга. 

Твердость и прочность этой фольги оказались такими же, как у исходного листа. Объясните, какие процессы 
происходили при пластической деформации свинца, и какими изменениями структуры и свойств они 
сопровождались. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные составляющие во всех 
областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) 
для сплава, содержащего 0,8% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 

4. Используя диаграмму состояния железо – карбид железа и кривую изменения твердости в 
зависимости от температуры отпуска, назначьте для углеродистой стали 40 температуру закалки и 
температуру отпуска, необходимые для обеспечения твердости 400 НВ. Опишите превращения на всех этапах 
термической обработки и получаемую структуру. 

5. Для каких целей применяется диффузионный отжиг? Как выбирается режим такого отжига? 
Приведите примеры. 

 

Вариант 3 
1. Опишите виды твердых растворов. Приведите примеры. 
2. Дайте определение твердости. Какими методами измеряют твердость металлов и сплавов? Опишите 

их. 
3.  Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 2,2% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8. Нанесите на нее 
кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 150 НВ. Укажите, как этот 
режим называется и какая структура получается в данном случае. 

5. С помощью диаграммы состояния железо-цементит обоснуйте выбор режима термической 
обработки, применяемой для устранения цементитной сетки в заэвтектоидной стали. Дайте определение 
выбранного режима обработки и опишите превращения, которые происходят при нагреве и охлаждении. 

 

Вариант 4 
1. Опишите физическую сущность и механизм процесса кристаллизации. 
2. Для чего проводится рекристаллизационный отжиг? Как назначается режим этого вида обработки? 

Приведите несколько конкретных примеров. 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 0,4% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется?  

4. Используя  диаграмму  изотермического  превращения аустенита, объясните, почему нельзя получить 
в стали чисто мартенситную структуру при охлаждении ее со скоростью меньше критической? 

5. После термической обработки углеродистой стали получена структура цементит + мартенсит 
отпуска. Нанесите на диаграмму состояния железо – цементит ординату заданной стали (примерно), и 
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обоснуйте температуру нагрева этой стали под закалку. Так же укажите температуру отпуска. Опишите 
превращения, которые произошли при термической обработке. 

 
Вариант 5 

1. Что такое  ограниченные и неограниченные твердые растворы? Каковы необходимые условия  
образования неограниченных твердых растворов? 

2. Опишите сущность явления наклепа и примеры его практического использования. 
3. Вычертите диаграмму, состояния железо – карбид железа, укажите  структурные составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 1,1% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 

4. При непрерывном охлаждении стали У8 получена структура тростит + мартенсит. Нанесите на 
диаграмму изотермического превращения аустенита кривую охлаждения, обеспечивающую получение 
данной структуры. Укажите интервалы температур превращений и опишите характер превращения в каждом 
из них. 

5. С помощью диаграммы состояния железо – цементит установите температуру полной и неполной 
закалки для стали 45 и опишите структуру и свойства стали после каждого вида термической обработки. 

  

Вариант 6 
1. Начертите диаграмму состояния для случая ограниченной растворимости компонентов в твердом 

виде. Укажите структурные составляющие во всех областях этой диаграммы и опишите строение типичных 
сплавов различного состава, встречающихся в этой системе. 

2. Волочение медной проволоки проводят в несколько переходов. В некоторых случаях проволока на 
последних переходах разрывается. Объясните причину разрыва и укажите способ его предупреждения. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите  структурные  составляющие во 
всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения  (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 0,5% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму  изотермического превращения аустенита для стали У8. Нанесите на нее 
кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 200 НВ. Укажите, как этот 
режим называется, и какая структура получается в этом случае. 

5. Используя диаграмму состояния железо – цементит, установите температуры нормализации, отжига 
и закалки для стали У12. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите структуру и 
свойства стали после каждого вида обработки. 

 
Вариант 7 

1.  Опишите явление полиморфизма в приложении к железу. Какое практическое значение оно имеет? 
2.  Как изменяются свойства деформированного металла при нагреве, какие процессы происходят при 

этом? 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 0,7% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 

4. Вычертите  диаграмму изотермического превращения аустенита стали У8. Нанесите на нее кривую 
режима изотермической обработки, обеспечивающей твердость 20...25 HRC. Укажите, как этот режим 
называется, и какая структура образуется в данном случае. 

5. Плашки из стали У11А закалены: первая – от температуры 760° С, вторая – от температуры 850° С. 
Используя диаграмму состояния железо – цементит, укажите температуры закалки, объясните, какая из этих 
плашек закалена правильно, имеет более высокие режущие свойства и почему. 

 
Вариант 8 

1. В чем сущность процесса модифицирования? Приведите пример использования модификаторов для 
повышения свойств литейных алюминиевых сплавов. 

2. В чем различие между холодной и горячей пластической деформацией? Опишите особенности обоих 
видов деформации. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите  структурные составляющие во 
всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз)  для сплава, содержащего 5,0% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как 
такой сплав называется? 

4. Углеродистые стали 35 и У8 после закалки и отпуска имеют структуру мартенсит отпуска и 
твердость: первая 45 HRC, вторая – 60 HRC. Используя  диаграмму состояния железо – карбид железа и 
учитывая превращения, происходящие при отпуске, укажите температуру закалки и температуру отпуска для 



 17

каждой стали. Опишите превращения, происходящие в этих сталях в процессе закалки и отпуска, и объясните, 
почему сталь У8 имеет большую твердость, чем сталь 35. 

5. Сталь 40 подвергалась закалке от температур 760 и 840° С. С помощью диаграммы состояния железо 
– цементит укажите, какие структуры образуются в каждом случае. Объясните причины образования разных 
структур и рекомендуйте оптимальный режим нагрева под закалку данной стали. 

 
Вариант 9 

1. Охарактеризуйте особенности металлического типа связи и основные свойства металлов. 
2. Какими стандартными характеристиками  механических свойств оценивается  прочность металлов и 

сплавов? Как эти характеристики определяются? 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 4,8% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 

4. С помощью диаграммы состояния железо – цементит установите температуру полного и неполного 
отжига и нормализации для стали 20. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите 
структуру и свойства стали. 

5. Почему для изготовления инструмента применяется сталь с исходной структурой зернистого 
перлита? В результате какой термической обработки можно получить эту структуру? Приведите конкретный 
режим для любой инструментальной стали. 

 
Вариант 10 

1. Опишите явление полиморфизма в приложении к титану. Какое практическое значение оно имеет? 
2. Каким способом можно восстановить пластичность холоднокатаной  медной ленты? Назначьте 

режим термической обработки и опишите сущность происходящих процессов. 
3.  Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения  и  постройте  кривую  охлаждения  (с применением правила 
фаз)  для сплава, содержащего  1,4% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как 
такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8. Нанесите на нее 
кривую режима термической обработки, обеспечивающей получение твердости 60...63 HRC. Укажите, как 
этот режим называется, и какая структура при  этом получается. Опишите сущность происходящих 
превращений. 

5. С помощью диаграммы состояния железо – цементит опишите структурные превращения, 
происходящие при нагреве доэвтектоидной стали. Покажите критические точки АС1 и АС3 для выбранной вами 
стали. Установите режим нагрева этой стали под закалку. Охарактеризуйте процесс закалки, опишите 
получаемую структуру и свойства стали. 
 

Вариант 11 
1. Опишите линейные несовершенства кристаллического строения. Как они влияют на свойства 

металлов и сплавов? 
2. В чем различие между упругой и пластической деформацией? между хрупким и вязким 

разрушением? 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения  и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 0,5% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического  превращения аустенита для стали У8, нанесите на нее 
кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 50 HRC. Укажите, как этот 
режим называется, опишите сущность превращения, и какая структура получается в данном случае. 

5. С помощью диаграммы состояния железо – цементит опишите структурные превращения, 
происходящие при нагреве стали У12. Укажите критические точки, и выберите оптимальный режим нагрева 
этой стали под закалку. Охарактеризуйте процесс закалки, опишите получаемую структуру и свойства стали. 
 

Вариант 12 

1. Как влияет степень чистоты металла или наличие примесей в сплаве на протекание процесса 
кристаллизации? 

2. Как и почему изменяется плотность дислокаций при пластической деформации? Влияние дислокаций 
на свойства металла. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 
всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 4,5% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 
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4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита эвтектоидной стали и нанесите на 
нее кривую режима изотермического отжига. Опишите, превращения и получаемую после такой обработки 
структуру, ее свойства. 

5. Используя диаграмму состояния железо – цементит, определите температуру полной и неполной 
закалки для стали 40. Дайте описание структуры и свойств стали после каждого вида термической обработки. 

 
Вариант 13 

1. Что такое переохлаждение и как оно влияет на величину зерна кристаллизующегося металла? 
2. Какие процессы протекают при нагреве деформированного металла выше температуры 

рекристаллизации? Как изменяются при этом структура и свойства? 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 0,6% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется?  

4. Что такое  нормализация? Используя диаграмму состояния  железо – цементит, укажите температуру 
нормализации стали 45 и стали У12. Опишите превращения, происходящие в сталях при выбранном режиме 
обработки, получаемую структуру и свойства. 

5. Режущий инструмент требуется обработать на максимальную твердость. Для его изготовления 
выбрана сталь У13А. Назначьте режим термической обработки, опишите структуру и свойства стали. 

 
Вариант 14 

1. Что такое мозаичная (или блочная) структура металла? 
2. Что такое временное сопротивление разрыву (σв)? Как определяется эта характеристика 

механических свойств металла? 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 5,5% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 

4. Режущий  инструмент из  стали У10 был перегрет при закалке. Чем вреден перегрев, и как можно 
исправить этот дефект? Произведите исправление структуры и назначьте режим термической обработки, 
обеспечивающий нормальную работу инструмента. Опишите его структуру и свойства. 

5. С помощью диаграммы состояния железо – цементит определите температуру полного и неполного 
отжига и нормализации для стали 40. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите 
структуру и свойства стали. 
 

Вариант 15 
1. От каких основных факторов зависит величина зерна закристаллизовавшегося металла и почему? 
2. Каким видом пластической деформации (холодной или горячей) является деформирование  железа 

при  температуре 500° С? Объясните, как при этом изменяются структура и свойства железа. 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 1,9% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 

4. Используя диаграмму состояния железо – цементит и график зависимости твердости от температуры 
отпуска, назначьте режим термической обработки (температуру закалки, охлаждающую среду и температуру 
отпуска) различных приспособлений из стали 45, которые должны иметь твердость 28...30 HRC. Опишите 
превращения, происходящие на всех этапах термической обработки, получаемую структуру. 

5. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8, нанесите на нее 
кривые режимов обычной закалки, ступенчатой и изотермической. Каковы преимущества и недостатки 
каждого из этих видов закалки? 
 

Вариант 16 
1. Как   влияют  дислокации  на механические свойства металлов? 
2. Объясните характер и природу изменения свойств металла при пластической деформации. 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 1,3% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 

4. Вычертите  диаграмму  изотермического превращения аустенита для стали У8, нанесите на нее 
кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение  твердости 45 HRC. Укажите, как 
этот режим называется, опишите сущность превращений и какая структура получается в данном случае. 
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5. С помощью диаграммы состояния железо-цементит определите температуру нормализации, отжига и 
закалки для стали 30. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите структуру и свойства 
стали после каждого вида обработки. 

 
Вариант 17 

1. Объясните  механизм  влияния различного типа модификаторов на строение литого металла. 
2. Для каких практических целей применяется наклеп? Объясните сущность этого явления. 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 3,1% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре и как такой 
сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8. Нанесите на нее 
кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 25 HRC. Укажите, как этот 
режим называется и какая структура получается в данном случае. 

5. После закалки углеродистой стали была получена структура, состоящая из феррита и мартенсита. 
Проведите на диаграмме состояния железо – цементит ординату, соответствующую составу заданной стали 
(примерно), укажите принятую в данном случае температуру нагрева под закалку. Как называется такая 
обработка? Какие превращения произошли при нагреве и охлаждении стали? 
 

Вариант 18 
1. Что представляют собой твердые растворы замещения и внедрения? Приведите примеры. 

2. Как и почему при холодной пластической деформации изменяются свойства металлов? 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 0,8% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 

4. С помощью диаграммы состояния железо – карбид железа и графика зависимости твердости  от 
температуры отпуска назначьте режим термической  обработки (температуру закалки, охлаждающую среду и 
температуру отпуска) изделий из стали 50, которые должны иметь твердость 230...250 НВ. Опишите 
микроструктуру и свойства стали 50 после термической обработки. 

5. Сталь 40 подверглась закалке от температур 760 и 840° С. Используя диаграмму состояния железо – 
цементит, укажите выбранные температуры нагрева и опишите превращения, которые произошли при двух 
режимах закалки. Какому режиму следует отдать предпочтение и почему? 

 
Вариант 19 

1. Какими свойствами обладают металлы, и какими особенностями типа связи эти свойства 
обусловлены? 

2. Какая температура разделяет районы холодной и горячей пластической деформации и почему? 
Рассмотрите на примере меди. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные составляющие во всех 
областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) 
для сплава, содержащего 4,3% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 

4. С помощью диаграммы состояния железо-цементит определите температуру нормализации, отжига и 
закалки для стали У10. Охарактеризуйте эти виды термической обработки и опишите структуру и свойства 
стали после каждого режима обработки. 

5. Углеродистые стали 45 и У8 после закалки и отпуска имеют структуру мартенсит отпуска и 
твердость: первая – 50 HRC, вторая – 60 HRC. Используя диаграмму состояния железо – карбид железа и 
учитывая превращения, происходящие в этих сталях при отпуске, укажите температуру закалки и 
температуру отпуска для каждой стали. Опишите превращения, происходящие в этих сталях в процессе 
закалки и отпуска, и объясните, почему сталь У8 имеет большую твердость, чем сталь 45. 

 

Вариант 20 

1. Опишите условия получения мелкозернистой структуры металла при самопроизвольно 
развивающейся кристаллизации (используя кривые Там манна). 

2. Что такое холодная пластическая деформация? Как при этом изменяются структура и свойства 
металла? 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 
всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 1,6% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 
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4. Используя диаграмму состояния железо – карбид железа и кривую изменения твердости в 
зависимости от температуры отпуска, назначьте режим термической обработки для углеродистой стали 45, 
необходимый для обеспечения твердости 550 НВ. Опишите превращения, происходящие на всех этапах 
термической обработки, и получаемую после обработки структуру. 

5. Каковы причины возникновения внутренних напряжений при закалке? Каким способом можно 
предохранить изделие от образования закалочных трещин? 

 
Вариант 21 

1. Каковы характерные свойства металлов и чем они определяются? 
2. Как устанавливается температура порога рекристаллизации металла и сплава? Приведите несколько 

конкретных примеров. 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз)  для сплава, содержащего 0,3% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как 
такой сплав называется? 

4. После закалки углеродистой стали была получена структура мартенсит + цементит. Нанесите на. 
диаграмму состояния железо-цементит ординату (примерно) обрабатываемой стали, укажите температуру ее 
нагрева под закалку. Опишите  превращения, которые произошли при нагреве и охлаждении стали. 

5. Изделия из стали 45 требуется подвергнуть улучшению. Назначьте режим термической обработки, 
опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства стали после обработки. 

 
Вариант 22 

1. Как влияет степень переохлаждения на величину зерна при кристаллизации? 

2. Что такое относительное удлинение (δ, %)? Как определяется эта характеристика механических 
свойств металла? 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 
всех областях диаграммы, опишите превращения  и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 4,0% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8, нанесите на нее 
кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 450 НВ. Укажите, как этот 
режим называется, опишите сущность превращений и какая структура получается в данном случае? 

5. Что такое нормализация? Используя диаграмму состояния железо – цементит, назначьте 
температуру нормализации любой доэвтектоидной и любой заэвтектоидной стали. Опишите превращения, 
происходящие в сталях при выбранном режиме обработки, получаемую структуру и свойства. 

 
Вариант 23 

1. Опишите явление полиморфизма в приложении к олову. 
2. Какая температура разделяет районы холодной и горячей пластической деформации и почему? 

Рассмотрите на примере железа. 
3. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные составляющие во всех 

областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) 
для сплава, содержащего 3,8% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 

4. Требуется произвести поверхностное упрочнение изделий из стали 15.  Назначьте вид обработки, 
опишите технологию, происходящие в стали превращения, структуру и свойства поверхности и сердцевины 
изделия. 

5. Используя диаграмму состояния железо – цементит, определите температуру полного и неполного 
отжига и нормализации для стали 40. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите 
изменение структуры и свойств стали в процессе каждого вида обработки. 

  
Вариант 24 

1. Начертите диаграмму состояния для случая полной нерастворимости компонентов в твердом виде. 
Укажите структурные составляющие во всех областях этой диаграммы и опишите строение типичных сплавов 
различного состава, встречающихся в этой системе. 

2. В чем сущность и назначение дробеструйной обработки? 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 1,0% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 
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4. Опишите, в чем заключается низкотемпературная термомеханическая обработка конструкционной 
стали. Почему этот процесс приводит к получению высокой прочности стали? Какими преимуществами и 
недостатками обладает вариант низкотемпературной термомеханической обработки по сравнению с 
высокотемпературной термомеханической обработкой? 

5. Детали машин из стали  40 закалены: одни – от температуры 760° С, а другие – от температуры 830° 
С. Используя диаграмму состояния железо – цементит, нанесите выбранные температуры нагрева и 
объясните, какие из этих деталей имеют более высокую твердость и лучшие эксплуатационные свойства и 
почему. 

 
Вариант 25 

1. Какие из распространенных металлов имеют объемноцентированную кубическую решетку? 
Начертите элементарную ячейку, укажите ее' параметры, координационное число.  

2. Укажите назначение и выбор режима рекристаллизационного отжига. Рассмотрите на примере 
алюминия. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 
всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз)  для  сплава, содержащего 3,5% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре и как 
такой сплав называется? 

4. В структуре углеродистой стали 30 после закалки не обнаруживается остаточного аустенита, а в 
структуре стали У12 наблюдается до 30% остаточного аустенита. Объясните причину этого явления. Какой 
обработкой можно устранить остаточный аустенит? 

5. Сталь 45 подвергалась отжигу при температурах 830 и 1000о С. Опишите превращения, 
происходящие при данных режимах отжига, укажите, какие образуются структуры, и объясните причины 
получения различных структур и свойств. Дайте определение процесса отжига и рекомендуйте оптимальную 
температуру нагрева. 

 
Вариант 26 

1. Объясните сущность явления дендритной ликвации и методы ее устранения. 

2. Какими стандартными характеристиками механических свойств оценивается пластичность 
металлов  и сплавов? Как они определяются? 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 
всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 1,2% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 

4.  Как можно устранить крупнозернистую структуру в кованой стали 30? Используя диаграмму 
состояния железо-цементит, обоснуйте выбор режима термической обработки для исправления структуры. 
Опишите структурные превращения и характер изменения свойств. 

5.  Укажите температуры, при которых производится процесс прочностного азотирования. Объясните, 
почему азотирование не производится при температурах ниже 500 и выше 700° С (используя диаграмму 
состояния железо – азот). Назовите марки сталей, применяемых для азотирования, и опишите полный цикл их 
термической и химико-термической обработки. 
 
 

Вариант 27 
1. Опишите явление полиморфизма в приложении к цирконию. Начертите элементарные 

кристаллические ячейки, укажите их параметры и координационное число. 
2. В чем сущность явления наклепа и какое он имеет практическое использование? 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 1,1% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 

4. В чем отличие процесса цементации в твердом карбюризаторе от процесса газовой цементации? Как 
можно исправить крупнозернистую структуру перегрева цементированных изделий? 

5. Шестерни из стали 45 закалены: первая – от температуры 740° С, а вторая – от 820° С. Используя 
диаграмму состояния железо-цементит, нанесите выбранные температуры нагрева и объясните, какая из этих 
шестерен имеет более высокую твердость и лучшие эксплуатационные свойства и почему. 

 
Вариант 28 

1. Что такое твердый раствор? Виды твердых растворов, примеры. 
2. Под действием каких напряжений происходит пластическая деформация и как при этом изменяются 

структура и свойства металла? 
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3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 
всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 0,8% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 

4. Используя диаграмму состояния железо – цементит, определите температуру полного и неполного 
отжига и нормализации для стали 15. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите 
микроструктуру и свойства стали. 

5. В чем отличие обычной закалки от ступенчатой и изотермической? Каковы преимущества и 
недостатки каждого из этих видов закалки? 

 
Вариант 29 

1. Как влияет скорость охлаждения на строение кристаллизующегося металла? Объясните сущность 
воздействия. 

2. Какая термическая обработка применяется после холодной пластической деформации для устранения 
наклепа? Обоснуйте выбор режима (на примере алюминия) и опишите происходящие превращения. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 
всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 1,5% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 

4. С помощью диаграммы состояния железо – карбид железа определите температуру нормализации, 
отжига, закалки стали 45. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите  структуру и 
свойства после каждого вида обработки. 

5. В чем преимущества и недостатки поверхностного упрочнения стальных изделий при нагреве токами 
высокой частоты по сравнению с упрочнением методом цементации? Назовите марки стали, применяемые 
для этих видов обработки. 

 
Вариант 30 

1. Как влияет модифицирование на строение и свойства литого металла? Объясните причину 
воздействия. 

2. Что такое предел усталости? Опишите методику определения этой характеристики свойств металла. 
3.  Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением  правила 
фаз)  для сплава, содержащего 4,6% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как 
такой сплав называется? 

4. После закалки углеродистой стали была получена структура, состоящая из феррита и мартенсита. 
Нанесите на диаграмму состояния железо-цементит ординату, соответствующую составу заданной стали 
(примерно), укажите принятую в данном случае температуру нагрева под закалку и опишите все 
превращения, которые совершились в стали при нагреве и охлаждении. Как называется такой вид закалки? 

5. Для каких сталей применяется отжиг на зернистый перлит? Объясните выбор режима и цель этого 
вида обработки. 

 
Вариант 31 

1. Опишите точечные несовершенства кристаллического строения металла. Каково их влияние на 
свойства? 

2. Детали из меди, штампованные в холодном состоянии, имели низкую пластичность. Объясните 
причину этого явления и укажите, каким способом можно восстановить пластичность. Назначьте режим 
обработки и приведите характер изменения структуры и свойств. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 
всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для  сплава, содержащего 3,2% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как 
такой сплав называется? 

4. Используя диаграмму состояния железо-цементит, определите температуру полного, неполного 
отжига и нормализации для стали 10. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите 
структуру и свойства стали. 

5. В чем заключается обработка стали холодом и в каких случаях она применяется? (Объясните с 
применением мартенситных кривых.) 

Вариант 32 
1. Начертите диаграмму состояния для случая образования звтектики, состоящей из ограниченных 

твердых растворов. Опишите строение различных сплавов, образующихся в этой системе. 
2. Как изменяется плотность дислокаций при пластической деформации металлов? Влияние дислокаций 

на свойства металла. 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные  составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
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фаз) для сплава, содержащего 0,4% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8, нанесите на нее 
кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 500 НВ. Укажите, как этот 
режим называется, опишите сущность превращений и какая структура получается в данном случае. 

5. Используя диаграмму состояния железо – цементит, опишите структурные превращения, 
происходящие при нагреве любой заэвтектоидной стали. Покажите критические точки AС1 и АСm для 
выбранной вами стали, установите оптимальную температуру нагрева этой стали под закалку. 
Охарактеризуйте процесс закалки, опишите происходящие превращения и получаемую структуру. 
 

 
Вариант 33 

1. Как влияют модификаторы на процесс кристаллизации? Приведите примеры  практического 
использования процесса модифицирования. 

2. Как определяется температура порога рекристаллизации? Как влияют состав сплава и степень 
пластической деформации на эту температуру? 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех 
областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) 
для сплава, содержащего 2,8% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре? и как такой 
сплав называется? 

4. Что такое закалка? Используя диаграмму состояния железо – цементит, укажите температуру нагрева 
под закалку стали 40 и У10. Опишите превращения, происходящие в сталях при выбранном режиме 
обработки, получаемую структуру и свойства. 

5. Почему для изготовления инструмента применяется сталь с исходной структурой зернистого перлита? 
В результате какой термической обработки можно получить эту структуру? Приведите конкретный пример. 
 

Вариант 34 

1. Начертите диаграмму состояния для случая образования непрерывного ряда твердых растворов. 
Что такое твердый раствор? 

2. Какие процессы происходят при горячей пластической деформации? 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 
всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для  сплава, содержащего  2,4% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как 
такой сплав называется? 

4.  Доэвтектоидная углеродистая сталь имеет крупнозернистую структуру перегрева. Какой вид 
термической обработки следует применить для устранения состояния перегрева? Нанесите на диаграмму 
состояния железо-цементит ординату любой доэвтектоидной стали и объясните, какие изменения происходят 
в структуре стали при этой термообработке.  

5.  Назначьте режим обработки шестерни из стали 20, обеспечивающий твердость зуба 58...62 HRC. 
Опишите происходящие в стали превращения, структуру и свойства поверхности зуба и сердцевины 
шестерни после термической обработки. 
 

Вариант 35 
1. В чем сущность явления полиморфизма и какое оно имеет практическое значение? Приведите 

пример. 
2. Как выбирается режим рекристаллизационного отжига? Для каких целей он назначается? 

Рассмотрите на примере никеля. 
3. Вычертите диаграмму железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях 

диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 1,8% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав 
называется? 

4. Изделия из стали 50 закалены: первое – от температуры 740° С, а второе - от температуры 820° С. 
Используя диаграмму состояния железо – цементит, укажите выбранные температуры нагрева  и объясните, 
какое из этих изделий имеет более высокую твердость и лучшие эксплуатационные свойства и почему. 

5. Углеродистая сталь У8 после одного вида термической обработки получила структуру пластинчатого 
перлита, а после другого вида – зернистого перлита. Какая термообработка была применена в первом и во 
втором случаях? 

Вариант 36 
1. Начертите диаграмму состояния для случая образования устойчивого химического соединения. 

Укажите структурные составляющие во всех областях этой диаграммы и опишите строение типичных сплавов 
различного состава, встречающихся в этой системе.  
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2. Что такое предел выносливости? Каким способом можно повысить предел  выносливости  пружин? 
Опишите сущность предлагаемого метода. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 
всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 0,1 % С.  Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как 
такой сплав называется? 

4. Вычертите  диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8, нанесите на нее 
кривую режима термической обработки, обеспечивающей получение твердости 60...63 HRC. Укажите, как 
этот режим называется, опишите сущность превращений и какая структура получается при этом. 

5. В чем заключается отрицательное  влияние цементитной сетки на свойства инструментальной стали 
У10 и У12? Какой термической обработкой можно ее уничтожить? С помощью диаграммы состоянии железо-
цементит обоснуйте выбранный режим термической обработки. 

 
Вариант 37 

1. Что такое дислокация? Виды дислокаций и их влияние на механические свойства металла.  
2. Полосы свинца были прокатаны при  комнатной температуре с различной степенью обжатия: 10. 20, 

40, 60 %. После прокатки твердость листов оказалась неизменной. Объясните, почему не наблюдается 
упрочнение свинца при деформации в этих условиях. Какими процессами сопровождается деформирование 
свинца при комнатной температуре? 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 
всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения  для сплава, содержащего 
0,01% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8. Нанесите на нее 
кривую режима термической обработки, обеспечивающей твердость 350 НВ. Опишите сущность 
превращений и какая структура получается при этой обработке. 

5. Как изменяются структура и свойства стали 30 и У11 в результате закалки от температуры 750 и 850° 
С. Объясните с применением диаграммы состояния железо-цементит. Выберите оптимальный режим закалки 
каждой стали. 

 
Вариант 38 

1. В чем сущность металлического, ионного и ковалентного типов связи? 
2. Каким способом можно восстановить пластичность холоднокатаных медных лент? Назначьте режим 

термической обработки и опишите сущность происходящих процессов. 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего 
0,2% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется? 

4. Используя диаграмму состояния железо – цементит, опишите структурные превращения, 
происходящие при нагреве стали У10. Укажите критические точки и выберите оптимальный режим нагрева 
этой стали под закалку. Охарактеризуйте этот вид термической обработки и опишите получаемую структуру 
и свойства стали. 

5. Используя диаграмму состояния железо - карбид железа и кривую изменения твердости в 
зависимости от температуры отпуска, назначьте для углеродистой стали 40 температуру закалки и отпуска, 
необходимые для обеспечения твердости 250 НВ. Опишите превращения, происходящие при термической 
обработке, и полученную после обработки структуру. 

 
Вариант 39 

1. Охарактеризуйте параметры процесса кристаллизации. Их влияние па величину зерна 
кристаллизующегося металла. 

2. В чем сущность явления наклепа? Его влияние на эксплуатационные свойства металла. 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 3,3% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 

4. Что такое закалка? Используя диаграмму состояния железо-цементит, укажите температуру нагрева 
под закалку стали 50 и У12. Опишите превращения, происходящие в сталях при выбранном режиме 
обработки, получаемую структуру и свойства. 

5. Изделия после правильно выполненной закалки и последующего отпуска имеют твердость более 
низкую, чем предусмотрено техническими  условиями. Чем вызван этот дефект и как можно его исправить? 

 
Вариант 40 

1.  Начертите диаграмму состояния для случая неограниченной растворимости компонентов в твердом 
виде. Охарактеризуйте структуру образующихся сплавов. 
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2. Что такое горячая пластическая деформация? Какие процессы происходят при этом? Опишите 
характер изменения структуры и свойств. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 
всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 0,35% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как 
такой сплав называется? 

4. Покажите графически режим отжига для получения перлитного ковкого чугуна. Опишите 
структурные превращения, происходящие в процессе отжига. Каковы механические свойства чугуна после 
термической обработки, его структура? 

5. После термической обработки углеродистой стали получена структура: цементит + мартенсит 
отпуска. Нанесите на диаграмму состояния железо-цементит ординату заданной стали (примерно) и укажите 
температуру нагрева этой стали под закалку. Назначьте температуру отпуска, обеспечивающую  получение  
указанной структуры и опишите все превращения, которые совершились в стали в процессе закалки и 
отпуска. 

 
Вариант 41 

1. Опишите виды несовершенств кристаллического строения реальных металлов. 
2. Как изменяются эксплуатационные характеристики Деталей после дробеструйной обработки и 

почему? 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 2,7% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8, нанесите на нее 
кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 150 НВ. Укажите, как этот 
режим называется, опишите сущность превращения и какая структура получается в данном случае. 

5. Опишите структуру и свойства стали 45 и У12 после закалки от температуры 760 и 840° С (объясните 
с применением диаграммы состояния железо – цементит). Выберите оптимальный режим нагрева под закалку 
каждой стали. 
 

Вариант 42 
1. Какие из наиболее распространенных металлов имеют гранецентрированную кубическую решетку? 

Начертите элементарную ячейку и укажите ее параметры, координационное число. 
2. Какой термической обработкой можно восстановить пластичность холоднодеформированных полос 

из стали 10? Назначьте режим термообработки и опишите сущность происходящих процессов. 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 0,9% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита стали У8, нанесите на нее кривую 
режима изотермической закалки. Охарактеризуйте этот режим термической обработки и опишите структуру и 
свойства стали. 

5. С помощью диаграммы состояния железо – карбид железа определите температуру полного, 
неполного отжига и нормализации стали 45. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите 
структуру и свойства стали. 

Вариант 43 

1. Что такое твердый раствор внедрения? Приведите пример. 

2. Какие основные характеристики механических свойств определяются при испытании на 
растяжение? Опишите их. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 
всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для  сплава, содержащего 3,4% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как 
такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8. Нанесите на нее 
кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 250 НВ. Укажите, как этот 
режим называется, какая структура получается в этом случае. 

5.  Сталь 40 подвергалась закалке от температур 750 и 830° С. Используя диаграмму состояния железо 
– цементит, укажите выбранные температуры нагрева и опишите превращения, которые произошли при двух 
режимах закалки. Какому режиму следует отдать предпочтение и почему. 

 
Вариант 44 
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1.  Что такое ликвация? Причины ее возникновения и способы устранения. 
2. Сохраняется ли наклеп металла, если пластическая деформация осуществляется при температуре 

выше температуры рекристаллизации? Дайте подробное объяснение. 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 5,2% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 

4.  Используя диаграмму состояния железо – карбид железа и кривую изменения твердости в 
зависимости от температуры отпуска, назначьте для углеродистой стали 40 температуру закалки и 
температуру отпуска, необходимые для обеспечения твердости 450 НВ. Опишите превращения, которые 
совершались в стали в процессе закалки и отпуска, и полученную после термической обработки структуру. 

5.  Метчики из стали У10 закалены: первый – от температуры 760° С, а второй – от температуры 850° С. 
Нанесите на диаграмму состояния железо-цементит выбранные температуры нагрева и объясните, какой из 
этих метчиков закален правильно, имеет более высокие режущие свойства и почему. 

 
 

Вариант 45 
1. Как влияет реальная среда на процесс кристаллизации? 
2. Прутки олова были деформированы при температуре 20° С. Объясните, почему эти прутки не 

упрочнились при деформировании, и опишите процессы, протекающие при этом. 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 0,45% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как 
такой сплав называется? 

4. После закалки углеродистой стали У8 была получена структура, состоящая из тростита и мартенсита. 
Проведите на диаграмме изотермического  превращения переохлажденного аустенита кривую охлаждения, 
обеспечивающую получение такой структуры. Опишите превращения, которые совершились в стали при 
охлаждении, ее твердость. 

5. Покажите графически режим отжига для Получения ферритного ковкого чугуна. Опишите 
структурные превращения, происходящие в процессе отжига. Каковы механические свойства чугуна после 
термической обработки, его структура? 
 

Вариант 46 
1. Чем объясняются высокие электро-  и теплопроводность металлов? 
2. Как изменяются структура и свойства металла при холодной пластической деформации? 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 1,2% С.  Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как 
такой сплав называется? 

4.  Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8. Нанесите на нею 
кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 55 HRC. Укажите, как этот 
режим называется, опишите сущность превращений и какая структура получается в данном случае. 

5. Поковки из стали 40 имеют крупнозернистое строение. С помощью диаграммы состояния железо-
цементит назначьте режим термической обработки для получения мелкого зерна и объясните, почему 
выбранный режим обеспечивает мелкозернистое строение стали. 

 
Вариант 47 

1. Что такое твердый раствор? Виды твердых растворов. Приведите примеры. 
2. Какие процессы происходят при горячей пластической деформации и как при этом изменяются 

строение и свойства металла? 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения  и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для сплава, содержащего 5,8% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой 
сплав называется? 

4. Углеродистая сталь У8 после закалки и отпуска имеет твердость 55...60 HRC. Используя диаграмму 
состояния железо – карбид железа и учитывая превращения, происходящие в стали при отпуске, выберите 
температуру закалки и температуру отпуска. Опишите превращения, которые происходят при выбранных 
режимах термической обработки и окончательную структуру. 

5. После закалки углеродистой стали была получена структура, состоящая из феррита и мартенсита. 
Проведите на диаграмме состояния железо – цементит ординату, соответствующую составу  заданной  стали 
(примерно). Укажите  принятую в данном случае температуру нагрева под закалку. Как называется такой вид 
закалки? Какие превращения произошли при нагреве и охлаждении? 
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Вариант 48 
1. Что такое эвтектика? Приведите пример какого – либо сплава, имеющего строение эвтектики.   
2. Чем объясняется упрочнение металла при пластической деформации? 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 

всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила 
фаз) для  сплава, содержащего 1,7% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как 
такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8. Нанесите на нее 
кривую изотермической обработки, обеспечивающей твердость 500 НВ. Укажите, как этот режим называется 
и какая структура при этой обработке получается. 

5. Назначьте режим термической обработки углеродистой конструкционной стали, используемый для 
снижения уровня внутренних напряжений, твердости и улучшения обрабатываемости резанием. Приведите 
конкретный пример. 

 
Вариант 49 

1. Что такое дендрит? Как и почему образуются дендриты при кристаллизации реального слитка? 
2. Объясните, почему пластическую деформацию свинца при комнатной температуре считают горячей 

деформацией, а деформация вольфрама даже при температуре 1000° С является холодной пластической 
деформацией. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 
всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения  для сплава, содержащего 
3,0% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется? 

4.  Углеродистая сталь 45 после закалки и отпуска имеет твердость 50 HRC. Используя диаграмму 
состояния железо - карбид железа и учитывая превращения, происходящие в стали при отпуске, укажите 
температуры закалки и отпуска. Опишите превращения, которые происходят при выбранных режимах 
термической обработки, и окончательную структуру. 

5. Начертите диаграмму состояния железо – карбид железа и определите температуру полного и 
неполного отжига и нормализации для стали 20. Охарактеризуйте эти виды термической обработки, опишите 
структуру и свойства стали. 

 
Вариант 50 

1. Какие из распространенных металлов имеют гексагональный тип кристаллической решетки? 
Начертите элементарную ячейку и укажите ее параметры. 

2. Прокаткой при комнатной температуре была получена оловянная фольга. Твердость олова при 
прокатке оставалась неизменной. Объясните, какими процессами сопровождается деформирование олова при 
комнатной температуре, и как при этом изменяются его структура и свойства.  

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во 
всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего 
2,5% С.  Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется? 

4. Используя диаграмму состояния железо – цементит, опишите структурные превращения, 
происходящие при нагреве стали У11. Укажите критические точки, и назначьте температуру нагрева этой 
стали под закалку и под нормализацию. Охарактеризуйте эти виды термической обработки, опишите 
получаемую структуру и свойства. 

5. Изделия из стали 40 требуется подвергнуть улучшению. Назначьте режим термической обработки, 
опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства стали.    
 

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрены следующие 
варианты заданий по курсу «Технология конструкционных материалов». 

Вариант 1 

 

1. Изобразите схему и опишите сущность процесса ручной электродуговой «варки толстопокрытыми 
электродами. Укажите назначение покрытия. Разработайте процесс сварки цилиндрической части резервуара 
из стали марки Ст3 (рис. 1). Производство мелкосерийное. Укажите тип соединения, форму разделки кромок 
под сварку  (по ГОСТу)  и приведите эскиз сечения шва с указанием размеров. Подберите марку и диаметр 
электрода, определите режим сварки. По размерам шва подсчитайте массу наплавленного металла. 
Определите расход электродов с учетом потерь, расход электроэнергии и время сварки изделия. Укажите 
методы контроля качества сварного шва.  
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                                       Рис.  1.                                          Рис.2.  
 

Вариант 2. 
Изобразите схему и опишите сущность процесса автоматической сварки под слоем флюса. Укажите 

назначение флюса и флюсовой подушки. Разработайте процесс односторонней сварки плиты из стали марки 
Ст3 (рис. 2). Производство крупносерийное. Укажите тип соединения и форму разделки кромок под сварку по 
ГОСТу. Приведите эскиз сечения шва с указанием размеров. Выберите марку и диаметр электродной 
проволоки и флюса. Подберите режим сварки. По размерам шва подсчитайте массу наплавленного металла. 
Определите расход электродной проволоки и флюса с учетом потерь, расход электроэнергии и время сварки 
изделия. Укажите методы контроля качества сварного шва. 

 
Вариант 3. 

Изобразите схему и опишите сущность процесса полуавтоматической сварки в среде углекислого газа. 
Укажете особенности и достоинства сварки в углекислом газе. Разработайте процесс сварки двутавровой 
балки (рис. 3) из стали марки Ст3. Шов прерывистый: l/t = 100/200. Укажите тип соединения и форму 
разделки кромок под сварку по ГОСТу. Приведите эскиз сечения шва с указанием размеров. Выберите марку 
и диаметр электродной проволоки. Подберите режим сварки. Укажите вылет электрода, род тока и 
полярность. По размерам шва подсчитайте массу наплавленного металла. Определите расход электродной 
проволоки с учетом потерь и защитного газа, расход электроэнергии и время сварки изделия. Укажите методы 
контроля качества сварного шва. 

 

                
 

  Рис. 3.                                                      Рис.4.  
 

 
Вариант 4. 

Изобразите схему автоматической сварки в среде аргона плавящимся электродам и опишите сущность 
процесса. Укажите особенности и достоинства сварки в среде инертных газов. Разработайте процесс сварки 
сосуда (рис. 4) из стали 12Х18Н10Т. Укажите тип соединения и форму разделки кромок под сварку по 
ГОСТу. Приведите эскиз сечения шва с указанием размеров. Выберите марку и диаметр электродной 
проволоки. Подберите режим сварки. Укажите вылет электрода, род тока и полярность По размерам шва 
подсчитайте массу наплавленного металла. Определите расход электродной проволоки с учетом потерь; 
защитного газа, электроэнергии и время сварки изделия. Укажите методы контроля и качества сварного шва. 

 
Вариант 5.  

Изобразите схему и опишите сущность процесса автоматической сварки в среде углекислого газа. 
Укажите особенности и достоинства сварки в углекислом газе. Разработайте процесс сварки коробчатой 
балки (рис. 5) из стали марки Ст3. Укажите тип соединения и форму разделки под сварку по ГОСТу. 
Приведите эскиз сечения шва с указанием размеров. Выберите марку и диаметр электродной проволоки. 
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Подберите режим сварки. Укажите вылет электрода, род тока и полярность. По размерам шва подсчитайте 
массу наплавленного металла. Определите расход электродной проволоки с учетом потерь, защитного газа, 
расход электроэнергии и время сварки изделия. Укажите методы контроля качества сварного шва. 

       
 

Рис.5.                                                                Рис. 6.  
 

Вариант 6. 
Изобразите схему и опишите сущность процесса контактной точечной электросварки. Начертите и 

опишите циклограмму процесса точечной сварки. Объясните, за счет чего металл ядра в месте контакта 
заготовок доводится до жидкопластичного состояния. Разработайте процесс сварки панели (рис. 7) из стали 
марки Ст3. Шаг точек t=5dТ. Производство массовое. Укажите подготовку заготовок под сварку. По толщине 
свариваемых заготовок выберите тип машины и укажите ее технические данные. Рассчитайте площадь 
контактной поверхности электрода. По значениям j (А/мм2) и p (мН/м2) определите сварочный ток и усилие, 
приложенное на электродах. Определите время сварки изделия. Укажите возможные дефекты и причины их 
возникновения. 

 
Вариант 7. 

Изобразите схему и опишите сущность процесса контактной шовной (роликовой) сварки. Начертите и 
опишите циклограмму процесса шовной сварки. Объясните, за счет чего металл ядра в месте контакта 
заготовок доводится до жидкопластичного состояния. Разработайте процесс сварки бензобака (рис. 7) из 
стали марки Ст3. Производство массовое. Укажите подготовку заготовок под сварку. По толщине 
свариваемых заготовок выберите тип машины и укажите ее технические данные. Рассчитайте площадь 
контактной поверхности электрода (для случая отсутствия вращения ролика). По значениям j (А/мм2) и р 

(мН/м2) определите сварочный ток и усилие, приложенное на роликах, время сварки изделия. Укажите 
возможные дефекты и причины их возникновения. 

 
 

              
 

Рис. 7.                                                            Рис. 8.          
Вариант 8.  

Изобразите схему и опишите сущность процесса контактной шовной (роликовой) сварки. Начертите и 
опишите циклограмму процесса шовной сварки. Объясните, за счет чего металл ядра в месте контакта 
заготовок доводится до жидкопластичного состояния. Разработайте процесс сварки бензобака (рис. 8) из 
стали марки Ст3. Производство массовое. Укажите подготовку заготовок под сварку. По толщине 
свариваемых заготовок выберите тип машины и укажите ее технические данные. Рассчитайте площадь 
контактной поверхности электрода (для случая отсутствия вращения ролика). По значениям j (А/мм2) и р 
(мН/м2) определите сварочный ток и усилие, приложенное на роликах, время сварки изделия. Укажите 
возможные дефекты и причины их возникновения. 

 
Вариант 9. 
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Изобразите схему и опишите сущность процесса контактной стыковой сварки оплавлением. Начертите 
и опишите циклограмму процесса стыковой сварки оплавлением. Объясните, за счет чего происходит процесс 
сварки труб (рис. 9) из стали марки Ст3. Производство массовое. Укажите подготовку заготовок поя сварку. 
По площади сечения свариваемых заготовок выберите тип машины и укажите ее технические данные. По 
значениям j (А/мм2) и р (мН/м2) определите строчный ток и усилие осадки. Определите установочную длину с 
учетом припуска на оплавление и осадку и время сварки изделия. Укажите возможные дефекты и причины их 
возникновении. 

 

    
 

Рис. 9.                                                   Рис. 10. 
 

Вариант 10. 
Изобразите схему и опишете сущность процесса автоматической сварки под споем флюса. Укажите 

назначение флюса и флюсовой подушки. Разработайте процесс двусторонней сварки трубы из стали марки 
Ст3 (рис. 10). Производство крупносерийное. Укажите тип соединения и форму разделки кромок под сварку 
по ГОСТу. Дайте эскиз сечения шва с указанием размеров. Выберите марку и диаметр электродной проволоки 
и флюса. Подберите режим сварки. По размерам шва подсчитайте массу наплавленного металла. Определите 
расход электродной проволоки и флюса с учетом потерь, расход электроэнергии и время сварки изделия. 
Укажите методы контроля сварного шва. 
 

12.2. Текущий контроль: 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

Вариант 1 
Тест «Кристаллизация, полиморфизм» 

1. Процесс образования кристалла из жидкости называют:  

1 – первичной кристаллизацией,    4 – аморфизацией, 
2 – вторичной кристаллизацией,    5 – плавлением. 
3 – третичной кристаллизацией,  
 
2. Отличие кристаллического тела от аморфного состоит:  

1 – в отсутствии закономерности и регулярности в расположении атомов,  
2 – в наличии закономерности и регулярности в расположении атомов,  
3 – в сохранении строения жидкости,  
4 – в большей плотности,  
5 – в меньшей плотности. 
 
3. Кристаллическая решетка характерна:  

1 – для аморфного тела,       2 – для жидкости,  3 – для кристаллических тел. 
 
4. Какой тип кристаллической решетки может быть у железа и сплавов на его основе? 

Нарисуйте ячейки. 

1 – простая кубическая,    3 – гексагональная,  
2 – гранецентрированная кубическая,  4 – объемно-центрированная кубическая.  
 
5. Как возникает кристалл из жидкости?  
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1 – самопроизвольно образуются центры кристаллизации с последующим их ростом,  
2 – кристалл растет от стенки формы, где находится расплав,  
3 – кристалл растет от искусственного центра – тугоплавкой примеси,  
4 – возможно и 1, и 2, и 3. 
 
6. На рис. 1 представлено изменение 

свободной энергии G твердой и жидкой 

фазы в системе «расплав – твердое» в 

зависимости от температуры. Перерисуйте 

диаграмму и покажите в какой области 

возможно возникновение и устойчивое 

существование кристаллов. Что такое 

переохлаждение? Покажите на графике. 

 

 
7. На рис. 2 показана зависимость числа 

зародышей – ЧЗ и скорость роста – Vр в 

зависимости от величины переохлаждения 

расплава. Перерисуйте и покажите на 

графике, где возникает мелкое зерно в 

отливке, а где крупное. 

 

 
8. Как технически можно регулировать величину переохлаждения?  

1 – температурой расплава перед заливкой в форму (а – увеличить, б – уменьшить),  
2 – скоростью охлаждения отливки (а – увеличить, б – уменьшить),  
3 – введением искусственных центров кристаллизации – модификаторов. 
 
9. Какое из свойств стали наиболее чувствительно к величине зерна?  

1 – прочность,      4 – пластичность, 
2 – плотность,      5 – магнитность 
3 – ударная вязкость,  
 
10. Как можно получить мелкое зерно в стальном изделии?  

1 – ввести модификаторы в расплав при кристаллизации,  
2 – обеспечить высокую скорость охлаждения слитка, отливки,  
3 – проковать заготовку,  
4 – выполнить соответствующую термообработку? 

 
Тест «Диаграммы состояния сплавов» 

1. На рисунке ниже представлены диаграммы состояния сплавов. 

1.1. Перерисуйте их и укажите фазовый состав в различных областях диаграмм. 
1.2. Для температуры t1 покажите, пользуясь правилом отрезков, количество твердой и 
жидкой фаз. 
1.3. Для сплава концентрации C1 покажите, какое количество компонента А и компонента В 
в этом сплаве. 

1.4. На нижнем графике покажите характер изменения свойств (твердости, пластичности), пользуясь законами Курнакова. 

2. Какая из фаз обладает наиболее высокой пластичностью? 

3. Какая из фаз обладает наиболее высокой хрупкостью? 
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4. Какая из фаз обладает наиболее высокой твердостью? 

 

 
 

 
Тест «Твердость» 

1. Твердость определяется:  

1 – способностью материала выдерживать нагрузки без разрушения,  
2 – способностью материала деформироваться без разрушения, 
3 – способностью материала сопротивляться проникновению в него инородных тел. 
 
2. Какой из способов определения твердости предусматривает вдавливание стального 

закаленного шарика диаметром 10 мм?  

1 – Роквелла HRB,   2 – Бринелля НВ,    3 – Виккерса HV. 
 

3. Какой из способов используется при определении твердости закаленной стали?  

1 – определение твердости по Бринеллю,  
2 – определение твердости по Роквеллу алмазным конусом при Р = 150 кгс,  
3 – определение твердости по Роквеллу алмазным конусом при Р = 60 кгс,  
4 – определение твердости по Роквеллу стальным шариком диаметром 1/16 дюйма при 
нагрузке Р = 100 кгс. 
 
4. Как можно определить твердость массивного готового изделия?  
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1 – по отскоку шарика (метод Шора),        2 – с помощью напильника,       3 – на ощупь. 
 
5. Как связаны твердость и прочность материала?  

1 – σв = к / НВ,    2 – σв =к + НВ,    3 – σв = к · НВ 
 
6. Площадь отпечатка при оценке твердости по Бринеллю определяется:  

1 – с помощью линейки,  3 – по массе ртути, залитой в лунку,  
2 – слепком с лунки,  4 – по диаметру отпечатка, определяемого с помощью лупы. 
 

7. Каким способом определяется твердость твердосплавных пластин, напаиваемых 

на режущий инструмент?  

1 – по Бринеллю,     3 – по Роквеллу – шкала В,  
2 – по Роквеллу – шкала С,   4 – по Роквеллу – шкала А 
 
8. Для определения твердости тонких слоев при цементации или азотировании 

применяется  

1 – способ Бринелля;  2 – способ Роквелла;   3 – способ Шора. 
 
9. По прочности материалы расположились в ряд:  

1 – сталь – σв = 780 МПа;  
2 – титан – σв = 500 МПа;  
3 – алюминиевый сплав – σв = 400 МПа.  
Какой из материалов обладает наибольшей удельной прочностью, если γ(Fe) = 7,8 г/см3; 
γ(Ti) = 4,5 г/см3; γ(Аl) = 2,7 г/см3. 

 

Тест «Микроструктура и свойства углеродистых сталей» 

 
1. Как шлифовать поверхность образца для микроанализа? 

крупное зерно  
абразива 

среднее зерно  
абразива 

мелкое зерно  
абразива 

полировка 

 
 
2. Для выявления микроструктуры углеродистых сталей применяют реактив:  

1 – спирт + вода;     3 – спирт + HNO3;  
2 – спирт;      4 – H2SO4. 
 
3. Нарисуйте диаграмму Fe – Fe3C и покажите на ней область доэвтектоидных сталей. 
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4. Структура какой стали доэвтектоидной – 1, 

эвтектоидной – 2 или заэвтектоидной – 3 изображена на 

рисунке? 

 
5. Сколько углерода (примерно) содержится в этой 

стали: … %. 

 

 
6. Укажите марку этой стали в соответствии с содержанием углерода в ней, если сталь 

углеродистая конструкционная качественная: … Сталь … 

 
7. Резец сделан из стали Сталь У13. Какое содержание углерода в этой стали?  

1 – 0,013 %;    3 – 1,3 %;   5 – 130 %. 
2 – 0,13 %;    4 – 13 %;   
 
8. Структура стали в отожженном состоянии 

изображена на рисунке. Перерисуйте структуру и 

обозначьте структурные составляющие: Ф – феррит; Ц 

– цементит; П – перлит; А – аустенит; Л – ледебурит; Г 

– графит. Присвойте этой стали марку. 

 

  
9. Структура стали в отожженном состоянии 

изображена на рисунке. Присвойте этой стали марку. 

1 – феррит,    4 – ледебурит,  
2 – цементит,   5 – графит. 
3 – перлит,    
 

 

10. Феррит – это:  

1 – твердый раствор С в α-железе,  
2 – твердый раствор в γ-железе,  
3 – химическое соединение Fe3C,  
4 – пересыщенный твердый раствор С в α-железе,  
5 – эвтектическая смесь железа и цементита. 
  
11. Аустенит – это:  

1 – твердый раствор С в α-железе,  4 – пересыщенный твердый раствор С в α-железе,  
2 – твердый раствор в γ-железе,             5 – эвтектическая смесь железа и цементита. 
3 – химическое соединение Fe3C,  

 
12. Цементит – это:  

1 – твердый раствор С в α-железе;  
2 – твердый раствор в γ-железе;  
3 – химическое соединение Fe3C;  
4 – пересыщенный твердый раствор С в α-железе;  
5 – эвтектическая смесь железа и цементита. 
 
13. Механические свойства феррита:  
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1 – высокая прочность и твердость, низкая пластичность и вязкость,  
2 – низкая прочность и твердость, высокая пластичность и вязкость, высокий порог 
хрупкости, 
3 – низкая прочность, твердость, пластичность и вязкость, низкий порог хрупкости. 
 
14. Механические свойства аустенита:  

1 – высокая прочность и твердость, низкая пластичность и вязкость,  
2 – низкая прочность и твердость, высокая пластичность и вязкость, низкий порог 
хрупкости,  
3 – низкая прочность, твердость, пластичность и вязкость, низкий порог хрупкости. 
 
15. Механические свойства цементита:  

1 – низкая прочность, пластичность и вязкость, высокая твердость и хрупкость,  
2 – низкая прочность, пластичность и вязкость, низкая твердость и хрупкость,  
3 – высокая прочность, пластичность, вязкость и твердость. 
 
16. Выберите марку стали для изготовления сварного моста.  

1 – Ст 0;  3 – Ст3кп; 5 – Сталь 05кп; 7 – Сталь У7;  9 – БСт3сп;   
2 – ВСт3сп;  4 – Ст3пс; 6 – Сталь 45;  8 – Сталь У12А;  10 – Сталь У13. 
 
17. Выберите марку стали для изготовления шестерни.  

1 – Ст 0;  3 – Ст3кп;  5 – Сталь 05кп;  7 – Сталь У7;  9 – БСт3сп;  
2 – ВСт3сп;  4 – Ст3пс;  6 – Сталь 45;   8 – Сталь У12А;  10 – Сталь У13. 
 
18. Выберите марку стали для изготовления жала отбойного молотка. 

1 – Ст 0;  3 – Ст3кп;  5 – Сталь 05кп;  7 – Сталь У7;  9 – БСт3сп;  
2 – ВСт3сп;  4 – Ст3пс;  6 – Сталь 45;   8 – Сталь У12А;  10 – Сталь У13. 
 

19. Выберите марку стали для изготовления напильника.  

1 – Ст 0;  3 – Ст3кп;  5 – Сталь 05кп;  7 – Сталь У7;  9 – БСт3сп;  
2 – ВСт3сп;  4 – Ст3пс;  6 – Сталь 45;   8 – Сталь У12А;  10 – Сталь У13. 
 
20. Какая из стали предназначена для изготовления сварной рамы?  

1 – Ст 3;   2 – БСт3;   3 – ВСт3сп. 
 

 

Тест «Микроструктура и свойства чугунов» 

 
1. Чугун – это сплав «железо – углерод» с содержанием углерода:  

1 – до 0,01 %,    3 – до 2,14 %, 
2 – до 0,8 %,    4 – более 2,14 %, но менее 6,67 %. 

 
2. По цвету в изломе чугуны разделяют:  

1 – на белые,    3 – на высокопрочные; 5 – на черные. 
2 – на серые,    4 – на ковкие;  
 
3. Для белых чугунов характерно присутствие в структуре избыточного углерода в 

виде:  

1 – Fe3C – цементита;   2 – С – графита;   3 – С – угля. 
 
4. Для серых чугунов характерно присутствие в структуре избыточного углерода в 

виде:  
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1 – Fe3C – цементита;   2 – С – графита;   3 – С – угля. 
 
5. Как классифицируются чугуны по форме графитовых включений в структуре?  

1 – серые;    3 – передельные;  5 – сварные; 
2 – литейные;   4 – ковкие;   6 – высокопрочные. 
 
6. Какой из факторов определяет прочность и пластичность серого чугуна?  

1 – форма и количество графитовых включений;  
2 – структура металлической матрицы;  
3 – твердость металлической матрицы. 
 
7. Перерисуйте структуру и классифицируйте чугун по виду графита. 

 

 
 
8. Дайте маркировку чугунов пункта 7: 1 – … , 2 – …, 3 – … 

 
9. Какой может быть матрица нелегированного графитового чугуна?  

1 – ледебуритная;   4 – перлитная;   7 – ферритно-перлитная. 
2 – цементитная,   5 – аустенитная;  
3 – графитная;   6 – ферритная; 
 
10. Какие свойства чугуна определяются матрицей? 

1 – прочность;    3 – вязкость; 
2 – пластичность,    4 – твердость и износостойкость. 
 
11. При каких условиях куется ковкий чугун?  

1 – при температуре, близкой к солидусу;  
2 – при отрицательной температуре;  
3 – при эвтектоидной температуре; 
 4 – не куется. 
 

12. Ковкий чугун получают:  

1 – из белого чугуна отжигом;  
2 – из высокопрочного чугуна ковкой;  
3 – из серого чугуна литьем;  
4 – отливкой с малыми скоростями охлаждения, 
 
13. Высокопрочный чугун получают:  

1 – из белого чугуна отжигом;   3 – модифицированием расплава Mg и Са;  
2 – из серого чугуна ковкой;   4 – из ковкого чугуна ковкой. 
 
14. Какой материал обладает лучшей обрабатываемостью по характеру стружки?  

1 – сталь отожженная,  2 – чугун серый,    3 – медь. 
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15. Какой из материалов обладает наилучшими характеристиками в парах трения?  

1 – сталь – медь;   2 – сталь – серый чугун;   3 – сталь – сталь. 
 
16. Какой из материалов предпочтителен для изготовления станины точного станка?  

1 – сталь;    2 – чугун;     3 – бронза. 
 
17. Какой из материалов предпочтителен по сочетанию литейных свойств 

(температура плавления; жидкотекучесть; усадка)?  

1 – сталь;  2 – чугун;   3 – бронза;   4 – алюминиевые сплавы. 
 
18. Как влияет увеличение толщины стенки в отливке из серого чугуна на предел 

прочности последнего?  

1 – увеличивает;  2 – уменьшает;   3 – не влияет. 
 
19. Какова твердость цементита?  

1 – 200 НВ;   3 – 600 НВ;    5 – 1800 НВ. 
2 – 400 НВ;   4 – 800 НВ;  
 
20. Как можно обработать отливку со структурой белого чугуна?  

1 – резцом из быстрорежущей стали Р18К5Ф6 (65HRC),  
2 – резцом из твердого сплава Т15К6 (80HRC),  
3 – алмазным резцом,  
4 – абразивным кругом из карбида кремния. 
 
 

Тест «Механические свойства металлов и сплавов» 

 

1. При проектировании и изготовлении металлических конструкций лесных машин, 

работающих в условия Севера, наиболее существенными для выбора материала, 

являются:  

1 – цвет,      5 – пластичность,  
2 – теплопроводность,    6 – вязкость,  
3 – прочность,     7 – плотность,  
4 – электропроводность,    8 – шероховатость. 
 
2. Прочность сплава определяет способность без разрушения:  

1 – гнуться,  
2 – скручиваться,  
3 – выдерживать нагрузку,  
4 – противостоять образованию и распространению трещин,  
5 – сопротивляться внедрению твердых частиц,  
6 – противостоять износу,  
7 – растягиваться. 
 
3. Напишите, каким показателем оценивается прочность, укажите его размерность. 

Достаточно ли этого показателя для характеристики материала при выборе его для 

той или иной конструкции?  

1 – да,     2 – нет. 
 
4. На диаграмме растяжения (рис. 1) представлены кривые испытаний на разрыв двух 

материалов: 1 и 2. Напишите выражение, определяющее прочность каждого из них, 

укажите размерность. 
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5. Пластичность сплава определяет способность без разрушения:  

1 – гнуться,  
2 – скручиваться,  
3 – выдерживать нагрузку,  
4 – противостоять образованию и распространению трещин,  
5 – сопротивляться внедрению твердых частиц,  
6 – противостоять износу,  
7 – растягиваться. 
 
6. Напишите, каким показателем оценивается пластичность, укажите его 

размерность. Как называется этот показатель? Достаточно ли этого показателя для 

характеристики материала при выборе его для той или иной конструкции?  

1 – да,     2 – нет. 
 
7. На диаграмме растяжения (рис. 1) представлены кривые испытаний на разрыв двух 

материалов: 1 и 2. Напишите выражение, определяющее пластичность каждого из 

них, укажите размерность. Какой из материалов предпочтительнее для холодной 

гибки, штамповки и других видов деформации в холодную: 1 или 2.8.  

 
8. На рис. 2 показан характер разрушения образцов 1 и 2 по рис. 1. Какому образцу 

соответствует излом А и какому излом Б? 

 
9. Какой из материалов (1 или 2) является хрупким? Какой из изломов (А или Б рис. 

2) соответствует хрупкому разрушению, а какой пластичному? 

 
10. Вязкость сплава определяет способность без разрушения:  

1 – гнуться,  
2 – скручиваться,  
3 – выдерживать нагрузку,  
4 – противостоять образованию и распространению трещин,  
5 – сопротивляться внедрению твердых частиц,  
6 – противостоять износу,  
7 – растягиваться. 
 
11. Напишите, каким показателем оценивается вязкость, укажите его размерность. 

Как называется этот показатель? Достаточно ли этого показателя для 

характеристики материала при выборе его для той или иной конструкции?  

1 – да,     2 – нет. 
 
12. При каких условиях определяется вязкость?  
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1 – при статическом растяжении,    4 – при динамическом скручивании,  
2 – при динамическом растяжении,    5 – при медленном изгибе. 
3 – при ударе на изгиб,  
 
13. Как ужесточаются условия испытания при определении вязкости материала?  

1 – повышением температуры,   4 – малой шероховатостью,  
2 – понижением температуры,   5 – уменьшением скорости нагружения,  
3 – надрезом на образце,    6 – ударом. 
 
14. Порог хрупкости – это температура:  

1 – плавления,  
2 – кристаллизации,  
3 – полиморфного превращения в твердом состоянии,  
4 – перехода в хрупкое состояние с падением ударной вязкости,  
5 – исчезновения магнитности,  
6 – снятия упрочнения наклепанного металла при нагреве. 
 
15. На рис. 3 представлено изменение ударной вязкости двух сталей (1 и 2) с 

изменением температуры. Перерисуйте диаграмму, укажите на ней порог хрупкости 

для каждой стали и запас вязкости при рабочих температурах t1, t2. Какая из сталей (1 

или 2) надежнее? 

 
16. Перечислите важнейшие свойства конструкционного материала при выборе его 

для ответственных изделий, которые должны работать при значительных 

переменных и ударных нагрузках, при пониженных температурах, при наличии 

концентраторов напряжений? Какое из свойств наиболее чувствительно к величине 

зерна?  

 
 

 

Тест «Выбор материала по механическим свойствам» 

 
1. По какому показателю механических свойств конструктор рассчитывает сечение 

балки, стержня рамы?  

1 – прочность,   3 – вязкость,     5 – плотность. 
2 – пластичность,   4 – коррозионная стойкость,  
 
2. Какой из показателей механических свойств наиболее существен при холодной 

деформации металла (прокатка, ковка, штамповка, вытяжка, прессование, гибка)?  

1 – твердость,   3 – вязкость,     5 – плотность. 
2 – пластичность,   4 – прочность,  
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3. Какой из показателей механических свойств наиболее чувствителен к величине 

зерна?  

1 – твердость,   3 – вязкость,     5 – плотность. 
2 – пластичность,   4 – прочность,  
 
4. Какой из показателей механических свойств наиболее существен для режущего 

инструмента?  

1 – твердость,   3 – вязкость,     5 – плотность. 
2 – пластичность,   4 – прочность,  
 
5. Какой из способов определения твердости наиболее пригоден для оценки структуры 

на шейке вала после поверхностной закалки?  

1 – по Бринеллю,   3 – по Роквеллу (шкала С),   5 – по Шору. 
2 – по Виккерсу,   4 – по Роквеллу (шкала В),  
 
6. Какой тип кристаллической решетки при комнатной температуре у железа и 

углеродистой стали?  

1 – простая кубическая,   3 – объемно-центрированная кубическая, 
2 – гексагональная,    4 – гранецентрированная- кубическая. 
 
7. Как изменяется тип решетки железа при нагреве до критической точки? 

1 – не изменяется,  
2 – переходит в решетку ОЦК (объемно-центрированный куб),  
3 переходит в решетку ГЦК (гранецентрированный куб),  
4 – переходит в гексагональную,  
5 – переходит в простую кубическую. 
 
8. Что такое феррит?  

1 – модификация чистого железа,    4 – химическое соединение Fe3C,  
2 – твердый раствор углерода в γ-Fe,   5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C. 
3 – твердый раствор углерода в α-Fe,  
 
9. Что такое аустенит? 

1 – модификация чистого железа,    4 – химическое соединение Fe3C, 
2 – твердый раствор углерода в γ-Fe,   5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C. 
3 – твердый раствор углерода в α-Fe,  
 
10. Что такое перлит?  

1 – модификация чистого железа,    4 – химическое соединение Fe3C,  
2 – твердый раствор углерода в γ-Fe,   5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C. 
3 – твердый раствор углерода в α-Fe,  
 
11. Что такое цементит?  

1 – модификация чистого железа,    4 – химическое соединение Fe3C, 
2 – твердый раствор углерода в γ-Fe,   5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C. 
3 – твердый раствор углерода в α-Fe,  
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12. Покажите на диаграмме 

концентрацию углерода и температуру в 

критических точках диаграммы Fe – Fe3C. 

 

13. Какая структура возникает в 

областях этой диаграммы: 1 – …, 2 – …, 3 – 

…, 4 – …, 5 – …, 6 – …, 7 – … 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

Вариант 2 

1. Какова максимальная растворимость углерода в аустените?  

1 – 6,5 %,  2 – 4,3 %,  3 – 2,14 %,  4 – 0,8 %,  5 – 0,02 %. 
 
2. Какова максимальная растворимость углерода в феррите?  

1 – 6,5 %,  2 – 4,3 %,  3 – 2,14 %,  4 – 0,8 %,  5 – 0,02 %. 
 
3. Какая из структур обладает наибольшей способностью растворять углерод? 

1 – аустенит,   2 – феррит,   3 – цементит. 
 
4. С чем это связано?  

1 – с магнитностью или с ее отсутствием,   4 – с вязкостью,  
2 – с прочностью,      5 – с типом кристаллической решетки. 
3 – с пластичностью,  
 
5. До какой температуры устойчив аустенит при охлаждении?  

1 – Тплавл,     3 – Т точки Кюри,  
2 – Т = 1147 °С,    4 – Т = 727 °С, 5 – Т комнатная. 
 
6. Эвтектоидная сталь – это углеродистая сталь с содержанием углерода:  

1 – 0 %,     3 – 0,8 %,   5 – 4,3 %, 
2 – 0,08 %,    4 – 2,14 %,   6 – 6,57 %. 
 
7. При медленном охлаждении стали с содержанием углерода 0,8 % аустенитная 

структура распадается по реакции:  
1 – А → Ф,    3 – А → Ф + Ц,   5 – А → А + Ф. 
2 – А → Ц,    4 – А → А + Ц,  
 
8. Структура эвтектоидной стали при комнатной температуре:  

1 – Ф + А,    3 – П,     5 – А + Ц. 
2 – Ф + П,    4 – П + Ц,  
 
9. Доэвтектоидные стали – это стали с содержанием углерода:  

1 – до 0,02 %,    3 – 0,8 %, 
2 – до 0,8 %,    4 – больше 0,8 %, но меньше 2,14 %. 
 
10. Доэвтектоидная сталь имеет структуру:  

1 – Ф,   2 – Ф + П,   3 – П ,  4 – Ф +Ц,   5 – Ф + А. 
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11. При каком содержании углерода проходит граница между сталями и чугунами по 

диаграмме «железо – цементит»? 

1 – 0,8 %,  2 – 2,14 %,  3 – 4,3 %,   4 – 6,7 %. 
 
12. Как влияет увеличение углерода в стали на ее прочность? 

1 – уменьшает,    4 – вначале увеличивает, а затем уменьшает, 
2 – увеличивает,    5 – вначале уменьшает, а затем увеличивает. 
3 – не изменяет,  
 
13. Как влияет увеличение углерода в стали на ее пластичность? 

1 – уменьшает,    4 – вначале увеличивает, а затем уменьшает, 
2 – увеличивает,    5 – вначале уменьшает, а затем увеличивает. 
3 – не изменяет,   
 
14. Как влияет увеличение углерода в стали на ее вязкость?  

1 – уменьшает,    4 – вначале увеличивает, а затем уменьшает, 
2 – увеличивает,    5 – вначале уменьшает, а затем увеличивает. 
3 – не изменяет,  
 
15. Как влияет увеличение углерода в стали на ее твердость? 

1 – уменьшает,    4 – вначале увеличивает, а затем уменьшает, 
2 – увеличивает,    5 – вначале уменьшает, а затем увеличивает. 
3 – не изменяет, 
 
16. Укажите марки стали, относящиеся к доэвтектоидным сталям.  

1 – Сталь 08кп,   3 – Сталь 45,    5 – У13А, 
2 – Ст3,    4 – У8,    6 – 65С. 
 
17. Какие из этих сталей хорошо штампуются в холодную (крыло автомобиля)? 

1 – Сталь 08кп,   3 – Сталь 45,    5 – У13А, 
2 – Ст3,    4 – У8,    6 – 65С. 
 
18. Какие из этих сталей хорошо свариваются всеми видами сварки? 

1 – Сталь 08кп,   3 – Сталь 45,    5 – Сталь У13А, 
2 – ВСт3сп,    4 – Сталь У8,   6 – Сталь 65С. 
 
 
19. Какие из этих сталей применяются для изготовления валов, шестерен? 

1 – Сталь 08кп,   3 – Сталь 45,    5 – Сталь У13А, 
2 – Ст3,    4 – Сталь У8,    6 – Сталь 65С. 
20. Какие из этих сталей применяются для изготовления напильников, ножовочных 

полотен? 

1 – Сталь 08кп,   3 – Сталь 45,    5 – Сталь У13А, 
2 – Ст3,    4 – Сталь У8,   6 – Сталь 65С. 
 
21. Какие из этих сталей применяются для изготовления ударного инструмента – 

зубила, керна, пробойника? 

1 – Сталь 08кп,   3 – Сталь 45,    5 – Сталь У13А, 
2 – Ст3,    4 – Сталь У8,   6 – Сталь 65С. 
 
 

Тест «Макроанализ» 



 43

 

1. Макроанализ – это способ исследования материала: 

1 – с помощью электронного микроскопа (х 30000); 
2 – с помощью биологического и металлографического микроскопа (×300); 
3 – невооруженным глазом. 
 
2. Макроанализ позволяет определить: 

1 – предел прочности;    3 – ударную вязкость; 
2 – относительное удлинение;  4 – наличие пор, трещин, ликвации. 
 
3. При макроанализе в изломе обнаружено крупнокристаллическое строение металла, 

что свидетельствует: 

1 – о высокой вязкости; 2 – о высокой прочности; 3 – о высокой хрупкости. 
 
4. Проба по Бауману выявляет ликвацию: 

1 – кислорода;   2 – серы;   3 – хрома. 
 
5. Проба по Бауману использует: 

1 – фотобумагу и раствор серной кислоты;    3 – туалетную бумагу и воду. 
2 – ватман и раствор соли; 
 
6. Неоднородность в распределении серы по сечению макрошлифа говорит о том, что 

сталь: 

 1 – спокойная;   2 – кипящая;    3 – полуспокойная. 
 
7. Каковы свойства кипящей стали? 

1 – высокая хрупкость + дешевизна; 
2 – высокая вязкость + высокая стоимость; 
3 – высокая вязкость + низкая стоимость; 
 
8. Кипящая сталь содержит: 

1 – повышенное количество кислорода; 
2 – повышенное количество серы; 
3 – повышенное количество углерода. 
 
9. Самым низким порогом хрупкости обладает сталь: 

1 – Ст3кп;    2 – Ст3пс;    3 – Ст3сп. 
 
10. Для районов Крайнего Севера используется сталь: 

1 – Ст3сп;    2 – Ст3кп;   3 – Ст3пс. 
 
11. Какая из сталей – 1, 2 или 3 – обладает наибольшей стойкостью против хрупкости? 

 
12. Какая из сталей обладает наибольшей хладостойкостью? 

1 – Ст3кп;   2 – Ст3сп;   3 – Ст3пс.   4 – Сталь 09ГС. 
 

 
Тест «Структура и термообработка сталей» 

 
1. При проектировании и изготовлении металлических конструкций, 

работающих в условия Севера, наиболее существенными для выбора материала, 

являются:  
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1 – цвет,  
2 – теплопроводность,  
3 – прочность,  
4 – электропроводность,  
5 – пластичность,  
6 – вязкость,  
7 – шероховатость. 
 
2. Прочность сплава определяет способность без разрушения:  

1 – гнуться, 2 – скручиваться,   
3 – выдерживать нагрузку,  
4 – противостоять образованию и распространению трещин,  
5 – сопротивляться внедрению твердых частиц,  
6 – противостоять износу,  
7 – растягиваться. 
 
3. Прочность оценивается:  

1 – относительным удлинением δ,  
2-относительным сужением ψ,  
3 -временным сопротивлением-σв , 
4-твердостью-НВ.  
 
4. Достаточно ли этого показателя для характеристики материала при выборе его 

для проектирования той или иной конструкции:  

1 – да,  
2 – нет. 
 
5. Пластичность сплава определяет способность без разрушения:  

1 –гнуться,  
2 – скручиваться,  
3 – выдерживать нагрузку,  
4 – противостоять образованию и распространению трещин,  
5 – сопротивляться внедрению твердых частиц,  
6 – противостоять износу,  
7 – растягиваться.  
 
6. Пластичность оценивается:  

1 – относительным удлинением δ,  
2-относительным сужением ψ,  
3 -временным сопротивлением σв,  
4-твердостью -НВ. 
 
7. Достаточно ли этого показателя для характеристики материала при выборе его для 

той или иной конструкции:  

1 – да,  
2 – нет.  
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8. На диаграмме растяжения (см. рис. 1) представлены кривые испытаний на разрыв 

двух материалов: 1 и 2. Для холодной гибки, штамповки и других видов деформации 

вхолодную предпочтительнее материал: 1 или 2. 

 

9.  На рис.2 показан характер разрушения образцов 1 и 2 по рис.1. Какому образцу 

соответствует излом А и какому излом Б? 

 

10. Более хрупким является материал: 1 или 2 (рис.1)?  

 

11. Какой из изломов (А или Б рис.2) соответствует хрупкому разрушению, а какой 

пластичному? 

 
12. Вязкость сплава определяет способность без разрушения:  

1 – гнуться,  
2 – скручиваться,  
3 – выдерживать нагрузку,  
4 – противостоять образованию и распространению трещин,  
5 – сопротивляться внедрению твердых частиц,  
6 – противостоять износу,  
7 – растягиваться. 
 
13.  Вязкость материала оценивается показателем: 

1-σв = Рmax / F0  МПа,                 
2-КСU=Ap / F0 МДж/м2, 
3- δ=∆lр / l0 % . 
 
14. Достаточно ли этого показателя для характеристики материала при выборе его 

для той или иной конструкции:  

1 – да,  
2 – нет.  
 
15. Вязкость КСU определяется:  

1 – при статическом растяжении,  
2 – при динамическом растяжении,  
3 – при ударе на изгиб,  
4 – при динамическом скручивании,  
5 – при медленном изгибе. 
 
16. Условия испытания при определении вязкости материала ужесточаются:  

1 – повышением температуры,  
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2 – понижением температуры,  
3 – надрезом на образце,  
4 – большей шероховатостью,  
5 – уменьшением скорости нагружения, 
6 – ударом? 
 
17. Порог хрупкости – это температура:  

1–плавления,  
2 – кристаллизации,  
3 – полиморфного превращения в твердом состоянии,  
4– перехода в хрупкое состояние с падением ударной вязкости,  
5– снятия упрочнения наклепанного металла при нагреве. 
 
18. На рис. 3 представлено изменение ударной вязкости двух сталей (1 и 2) с 

изменением температуры. Укажите на ней порог хрупкости для каждой стали и запас 

вязкости при рабочих температурах t1, t2   

 

 
 

19. Более надежной будет конструкция из стали: 1 или 2 ? 

 
20.  Наиболее чувствительным из механических свойств к величине зерна 

является:  
 

21. 1-прочность,  
2-пластичность,  
3-ударная вязкость,  
4- твердость. 
 

22.  Какой из показателей механических свойств наиболее существен для режущего 

инструмента:  

1 – твердость,  
2 – пластичность,  
3 – вязкость,  
4 – прочность,  
5 – плотность? 
 

23. Какой из способов определения твердости наиболее пригоден для  оценки 

структуры на шейке вала после поверхностной закалки:  

1–по Бринеллю,  
2–по Роквеллу (шкала С),  
3 – по Роквеллу (шкала В),  
4 – по Шору. 
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24.  Какой тип кристаллической решетки при комнатной температуре у железа и 

углеродистой стали:  

1–простая кубическая,  
2-гексагональная,  
3–объемно-центрированная кубическая (ОЦК),  
4 – гранецентрированная кубическая (ГЦК). 
 

25. Как изменяется тип решетки железа при нагреве от комнатной температуры до 

критической точки Ас1:  

1– не изменяется,  
2– переходит в решетку ОЦК (объемно-центрированный куб),  
3- переходит в решетку ГЦК (гранецентрированный куб),  
4 – переходит в гексагональную,  
5 - переходит в простую кубическую. 
 

26. Феррит- это:  

1 – модификация чистого железа,  
2 – твердый раствор углерода в γ-Fe,  
3–твердый раствор углерода в α–Fe,  
4–химическое соединение Fe3C,  
5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C. 
 

27. Аустенит- это:  

1- модификация чистого железа,  
2 - твердый раствор углерода в γ-Fe,  
3 – твердый раствор углерода в α–Fe,  
4 – химическое  соединение Fe3C,  
5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C. 
 

28. Цементит- это:  

1 – модификация чистого железа,  
2 - твердый раствор углерода в γ-Fe,  
3 – твердый раствор углерода в α–Fe,  
4 – химическое  соединение Fe3C,  
5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C.  
 

29. Перлит- это:  

1 – модификация чистого железа,  
2 - твердый раствор углерода в γ-Fe,  
3 – твердый раствор углерода в α–Fe,  
4 – химическое соединение Fe3C,  
5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C. 



 48

Рис.4   
30. Перерисуйте диаграмму (рис.4) и покажите на ней концентрацию углерода и 

температуру в критических точках диаграммы Fe – Fe3C. 

 

31. Назовите структуры, существующие в областях этой диаграммы: 1 –     , 2 –    , 3 
–     , 4 –                 , 5 –       , 6 –       , 7 –         . 
 

32. Максимальная растворимость углерода в аустените:  

1 – 6,5 %,  
2 – 4,3 %,  
3 – 2,14%,           
4 – 0,8%,  
5 – 0,02%. 

33. Максимальная растворимость углерода в феррите:  

1 – 6,5 %,  
2 – 4,3 %,  
3 – 2,14%,  
4 – 0,8%,  
5 – 0,02%. 

34. Наибольшей способностью растворять углерод обладает:  
1 – аустенит,  
2 – феррит,           
3 – цементит,  
4 - перлит. 
 

35. Это связано:  

1 – с магнитностью или с ее отсутствием,  
2 – с прочностью,                            
3 – с пластичностью,  
4 – с вязкостью,  
5 – с типом кристаллической решетки. 
 

36. Аустенит в углеродистой стали при охлаждении устойчив до температуры:  

1 – Тплавл.,    
2 – Т = 1147 °С,             
3 – Т точки Кюри,  
4 – Т = 727 °С, 5 – Т комнатная. 
 

37. Эвтектоидная сталь – это углеродистая сталь с содержанием углерода:  

1 – 0 %,  
2 – 0,08 %,  
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3 – 0,8 %,  
4 – 2,14 %  
5 – 4,3 %  
6 – 6,57 %. 
 

38. При медленном охлаждении стали с содержанием углерода 0,8 % аустенитная 

структура при 727 
0
С распадается по реакции:  

1 – А → Ф,  
2 – А → Ц,  
3 – А → Ф + Ц,  
4 – А → А + Ц,     
5 – А → А + Ф. 
 

39. Структура эвтектоидной стали при комнатной температуре:  

 1 – Ф + А,  
2 – Ф + П,  
3 – П,  
4 – П + Ц,  
5 – А + Ц. 
 

40. Доэвтектоидные стали – это стали с содержанием углерода:  

1 – до 0,001 %,  
2 – более 0,001 % до 0,8 %,    
3 – 0,8 %,  
4 – больше 0,8 %, но меньше 2,14 %. 
 
 

41. Доэвтектоидная сталь имеет структуру:  

1 – Ф,  
2 – Ф + П,  
3 – П,  
4 – Ф +Ц,  
5 – Ф + А. 
 

42. Границе между сталями и чугунами по диаграмме «железо – 

цементит»соответствует содержание углерода:  

1 – 0,8 %,  
2 – 2,14 %,  
3 – 4,3 %,  
5 – 6,7 %. 
 

43. Прочность стали с увеличением углерода:  

1 – уменьшается,  
2 – увеличивается,  
3 – не изменяется,  
4 – вначале увеличивается, а затем уменьшается,  
5 – вначале уменьшается, а затем увеличивается. 
 

44. Пластичность стали с увеличением углерода:  

1 – уменьшается,  
2 – увеличивается,  
3 – не изменяется,  
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4 – вначале увеличивается, а затем уменьшается,  
5 – вначале уменьшается, а затем увеличивается. 
 

45. Вязкость стали с увеличением углерода::  

1 – уменьшается,  
2 – увеличивается,  
3 – не изменяется ,  
4 – вначале увеличивается, а затем уменьшается,  
5 – вначале уменьшается, а затем увеличивается. 
 

46. Твердость:  

1 – уменьшается,  
2 – увеличивается,  
3 – не изменяется,  
4 – вначале увеличивается, а затем уменьшается,  
5 – вначале уменьшается, а затем увеличивается. 
 

47. К доэвтектоидным сталям относятся стали марок :  

1 – Сталь 08кп,  
2 – Ст3,  
3 – Сталь 45,  
4 – У8,  
5 – У13А,  
6 – 65Г. 

48. Хорошо штампуются вхолодную (крыло автомобиля) стали:  

1 – Сталь 08кп,    
2 – Ст3,  
3 – Сталь 45,  
4 – У8,  
5 – У13А,  
6 – 65С. 
 

49. Из этих сталей хорошо свариваются всеми видами сварки:  

1 – Сталь 08кп,  
2 – ВСт3сп,     
3 – Сталь 45,  
4 – Сталь У8,  
5 – Сталь У13А,  
6 – Сталь 65Г. 
 

50. Для изготовления валов, шестерен применяют:  

1 – Сталь 08кп,  
2 – Ст3,  
3 – Сталь 45,    
4 – Сталь У8,  
5 – Сталь У13А, 
6 – Сталь 65Г. 
 

51. Для изготовления напильников, ножовочных полотен применяют:  

1 – Сталь 08кп,       
2 – Ст3,  
3 – Сталь 45,  
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4 – Сталь У8,  
5 – Сталь У13А,  
6 – Сталь 65Г. 
 

52. Для изготовления ударного инструмента – зубила, керна, пробойника 

применяют:        
1 – Сталь 08кп,  
2 – Ст3,  
3 – Сталь 45,  
4 – Сталь У8,  
5 – Сталь У13А,  
6 – Сталь 65Г. 
 

53. Для изготовления пружин, рессор и т. п. деталей применяют:  

1 – Сталь 08кп,  
2 – Ст3,    
3 – Сталь 45,  
4 – Сталь У8,  
5 – Сталь У13А,      
6 – Сталь 65Г. 
 

54. Сера в стали способствует:  

1 – хладноломкости,  
2 – жаропрочности,  
3 – коррозионной стойкости,  
4 – красноломкости,  
5 – магнитности. 
 

55. Фосфор в стали способствует:  

1 – хладноломкости,  
2 – жаропрочности,  
3 – коррозионной стойкости,  
4 – красноломкости,  
5 – магнитности. 
 

56. Более высокие механические свойства у стали:  

1 –Ст3кп,  
2 – Сталь 20,  
3 – Ст3сп,  
4 – Ст3пс. 
 

57. Влияние скорости охлаждения аустенита на дисперсность и твердость 

образующихся структур проявляется в том, что:  

1 – дисперсность и твердость возрастают,  
2 – дисперсность и твердость снижаются,  
3 – дисперсность и твердость не меняются,  
4 – дисперсность возрастает, а твердость падает,  
5 – дисперсность уменьшается, а твердость растет. 
 
58. Мартенсит – это:  

1 – твердый раствор углерода в гамма-железе,  
2 – твердый         раствор углерода в альфа-железе,  
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3 – смесь феррита с цементитом,  
4 – твердый раствор углерода в дельта-железе,  
5 – пересыщенный твердый раствор углерода в альфа-железе. 
59. Мартенсит имеет решетку:  

1 – ОЦК,  
2 – ГЦК,  
3 – гексагональную,  
4 – решетку алмаза,  
5 – искаженную объемно-центрированную. 
 
60. Мартенсит в углеродистых сталях:  

1 – тверд и прочен,  
2 – тверд и хрупок,  
3 – тверд и пластичен,  
4 – мягок и вязок. 
 
61. Мартенсит закалки при термообработке углеродистых сталей является:  

1 – окончательной рабочей структурой детали,  
2 – полупродуктом для последующей термообработки,  
3 – не применяется нигде и никогда,  
4 – браком термообработки,  
5 – случайной, но неопасной структурой. 

 
62. При нагреве изделия для закалки доэвтектоидных сталей необходимо получить 

структуру:  
1 – Ф,   
2 – Ф + А,   
3 – А,   
4 – П,    
5 – А + Ц. 
 
63. При нагреве изделия для закалки эвтектоидных сталей необходимо получить 

структуру:  
1 – Ф,   
2 – Ф + А,   
3 – А,   
4 – П,    
5 – А + Ц. 
64. При нагреве изделия для закалки заэвтектоидных сталей необходимо получить 

структуру:  

1 – Ф,   
2 – Ф + А,   
3 – А,   
4 – П,    
5 – А + Ц. 
 
66. Охлаждение при отжиге выполняется:  

1-на спокойном воздухе;  
2-в воде;           
3-в масле;  
4-с печью;  
5-в расплавленном свинце. 
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72. При закалке углеродистых сталей применяется охлаждение:  

1-на воздухе;  
2-в воде;               
3-в масле;  
4-в щелочном растворе. 
 
73. При закалке низколегированной конструкционной стали  40Х применяется 

охлаждающая среда:  

1-воздух;  
2-вода;  
3-масло;  
4-щелочной раствор. 
74. При закалке быстрорежущей стали Р6М5 применяется охлаждающая среда: 

1-воздух;  
2-вода;  
3-масло;  
4-щелочной раствор. 
 
75. Низкий отпуск применяется для :  

1-пружин,  
2-рессор,  
3-режущего инструмента,  
4-деталей типа шестерен, валов. 
 
76. Средний отпуск применяется для:  

1-пружин,  
2-рессор,  
3-режущего инструмента,  
4-деталей типа шестерен, валов. 
 
77. Высокий отпуск применяется для:  

1-пружин,  
2-рессор,  
3-режущего инструмента,  
4-деталей типа шестерен, валов. 
 
79.Серый чугун-это чугун с включениями:  

1- графита в виде хлопьев,  
2-графита в виде глобулей,  
3-графита в виде пластин,  
4-графита и фосфидной эвтектики,  
5- цементита и ледебурита. 
 
80.Высокопрочный чугун-это чугун с включениями:  

1- графита в виде хлопьев,  
2-графита в виде шаров-глобулей,  
3-графита в виде пластин,  
4-графита и фосфидной эвтектики,  
5- цементита и ледебурита. 
 
81. Ковкий чугун-это чугун с включениями:  
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1- графита в виде хлопьев,  
2-графита в виде глобулей,  
3-графита в виде пластин,  
4-графита и фосфидной эвтектики,  
5- цементита и ледебурита. 
 
82. Получению структуры серого чугуна способствует:  

1-медленное охлаждение отливки,  
2-быстрое охлаждение отливки,  
3-повышенное содержание кремния и повышенное содержание углерода при медленном 
охлаждении отливки,  
4-введение магния или церия,  
5-термообработка белого чугуна. 
 
83. Наибольшие твердость, прочность и износостойкость характерны для серого 

чугуна с матрицей:  

1-ферритной,  
2-перлитной,  
3-феррито-перлитной 
 

84. Прочность серого чугуна в отливке с увеличением толщины стенки:      

1-увеличивается,  
2-не изменяется,  
3-уменьшается, 
4-вначале увеличивается, а затем уменьшается,  
5-вначале уменьшается, а затем возрастает. 
 
85. Для получения ковкого чугуна необходимо получить отливку:  
1- со структурой хлопьевидного графита,  
2- со структурой глобулярного графита,  
3-со структурой пластинчатого графита,  
4-со структурой белого чугуна (цементит+ледебурит),  
5- со структурой белого чугуна при последующем высокотемпературном отжиге. 
 
86. Ковкий чугун куется:  

1-при нагреве выше Ас1,  
2-при нагреве выше Ас2,  
3-при нагреве выше Ас3,  
4-при нагреве  выше Асm,  
5-не куется. 
 
87. Высокопрочный чугун получают:  

1-медленным охлаждением отливки,  
2-быстрым охлаждением отливки,  
3-введением кремния и повышенным содержанием углерода.,              
4-модифицированием расплава магнием или церием и медленным охлаждением,                 
5-термообработкой белого чугуна. 
 
88. Серый чугун применяется для изготовления:  

1-распределительных валов автомобиля,  
2-станин,  
3-зубьев бороны. 
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89. Ковкий чугун применяется для изготовления:  

1-распределительных валов автомобиля,  
2-станин,  
3-зубьев бороны. 
 
90. Высокопрочный чугун применяется для изготовления:  
1-коленчатых валов автомобиля,   
2-станин,  
3-зубьев бороны. 
 
91. После цементации выполняется термообработка: 

1 – закалка,  
2 – отжиг,  
3 – нормализация,  
4 – закалка+низкий отпуск,  
5 – закалка+высокий отпуск,  
6 – термообработка не нужна. 
 
92. После азотирования выполняется термообработка: 

1 – закалка,  
2 – отжиг,  
3 – нормализация,  
4 – закалка+низкий отпуск,  
5 – закалка+высокий отпуск.,  
6 – термообработка не нужна. 
 

Тест «Литье», «Обработка давлением» 

1. Литниковая система – это: 

1) Комплект приспособлений для разливки жидкого металла. 
2) Система каналов в литейной форме, служащая для подачи жидкого металла в рабочую полость формы. 

3) Ковш, в который выпускается расплавленный металл из печи для плавки металла. 
4) Емкость, в которую вливается жидкий металл из ковша для последующей разливки его 
по отдельным литейным формам. 
5) Устройство для скрепления отдельных частей литейных форм между собой в единое 
целое. 
 
2. Жидкотекучесть стали при литье повышает такой элемент, как: 

1) сера    3) хром  5) кремний. 
2) кислород   4) никель 

           
3. Жидкотекучесть литейного сплава определяется: 

1) при помощи специальной литейной формы, имеющей спиралевидный канал, в который заливается испытываемый металл; чем 
больше длина застывшего металла в этой спирали, тем выше жидкотекучесть 

2) путем определения температуры плавления литейного сплава; чем выше эта 
температура, тем выше и жидкотекучесть 
3) путем химического анализа состава сплава 
4) путем определения удельного веса сплава; чем он больше, тем жидкотекучесть выше 
5) путем измерения времени кристаллизации; чем оно больше, тем жидкотекучесть выше. 
 
4.Выпор в литейной форме – это:  

1) выступ, на который опирается стержень при его размещении в форме 
2) канал для подвода жидкого металла в форму 
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3) часть литниковой системы, служащая для сбора всплывающего шлака 
4) канал из верхней точки рабочей полости формы, служащий для выхода воздуха, 
вытесняемого заливаемым жидким металлом 
5) часть литниковой системы, служащаяся для непосредственного восприятия струи 
жидкого металла, выливаемого из ковша при заливке формы. 
 
5. На величину ликвации в отливке влияют: 

1) состав литейного сплава и продолжительность процесса кристаллизации 
2) состав формовочных материалов 
3) конструкция литейной формы 
4) материал модели и ее размеры 

5) температура плавления литейного сплава и температура, при которой происходит заливка его в литейную форму. 

 

6. Ковка производится при температуре: 

1) комнатной (+20 ºС)   4) ниже температуры рекристаллизации 
2) +100 ºС    5) выше температуры рекристаллизации 
3) 0 ºС 
 
7. Главное свойство, которое учитывается при обработке металла давлением, – это 

его: 

1) прочность    4) температура плавления 
2) пластичность   5) склонность к усадке. 
3) жидкотекучесть 
 

Тест  «СВАРКА» 

 
1- Наилучший комплекс свойств в соединении деталей (прочность, пластичность, 

вязкость) обеспечивается:  

1-при межатомной связи поверхностей через кристаллическую решетку,  
2- за счет адсорбционных физических сил,  
3-за счет механического зацепления. 
 
2- Связь в соединении деталей за счет адгезии на поверхности обеспечивается: 

1-при сварке,  
2-при пайке,  
3-при склеивании 
 
3- Основным фактором, обеспечивающим создание межатомной связи в 

соединении при сварке давлением, является: 

1-температура,  
2-давление,  
3-«гладкость» и чистота поверхностей. 
 
4- Основным фактором, обеспечивающим создание межатомной связи в 

соединении при сварке плавлением, является: 
1-температура,  
2-давление,  
3-«гладкость» и чистота поверхностей. 
 
5- При сварке плавлением температура в зоне соединения должна быть: 

1- Т ≥ Тплавлен 
;   

2- 2- Т 〈 Тплавлен ;  
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3- 3- Т = Ткомнатн     
 
6- На рис.1 дана диаграмма «давление р = f(Т)».Перерисуйте диаграмму и 

покажите области сварки давлением и сварки плавлением 

 

. Рис.1 
 

      7 -Знаком + покажите на рисунке область сваривания и знаком – отсутствие 

сварки 

 
      8 –Температура 3000 

0
С соответствует температуре:  

1- электрической дуги,  
2 – газового ацетиленокислородного пламени,  
 3 – шлаковой ванны. 
 
9 – Температура 6000 

0
С соответствует температуре:  

1- электрической дуги,  
2 – газового ацетиленокислородного пламени,   
3 – шлаковой ванны 
 
 10 –Ацетиленокислородное пламя используется: укажите области применения.  

     
 11- В качестве горючего при газовой сварке применяется:  

1- ацетилен,  
2- водород,  
3- керосин. 
 
12 –Ацетилен является газом:  

1- взрывоопасным,  
2- инертным  
3 –безопасным 
 
13-Взрывобезопасность ацетилена в баллоне обеспечивается:  

1- низким давлением в газовой фазе,  
2-заполнением баллона активированным углем,  
3-заполнением баллона ацетоном. 
 
14- Для газовой сварки применяются:  

1-безинжекторные горелки равного давления.  
2-инжекторные горелки, где ацетилен инжектируется кислородом,  
3-инжекторные горелки, где кислород инжектируется ацетиленом. 
 
15- При газовой сварке зажигание пламени осуществляется:  
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1-вначале открывается вентиль кислорода, затем ацетилена,  
2-вначале открывается вентиль ацетилена, затем кислорода,  
3-одновременно открываются оба вентиля. 
 
16-  Постоянство расхода газов при сварке осуществляется с помощью:  

1-  манометра,  
2-редуктора,  
3-вентилей горелки. 
 
17- Тепло при газовой резке обеспечивается:  

1- только сгоранием горючего газа,  
2-только сгоранием металла в кислороде,  
3- сгоранием горючего газа и сгоранием металла в кислороде 
 
18- Для газопламенного напыления применяется: 
 1-проволока, 
 2-порошковые материалы,  
3-жидкие смеси. 
 
 19- «Кислородное копье» разрезает материал:  

1-за счет горючего газа, 
2-за счет сгорания «копья»,  
3-за счет и того и другого. 
 
20- Прохождение тока в электрической дуге обеспечивается:  

1-процессами эмиссии с катода и ионизацией дугового промежутка,  
2-расплавлением электрода,  
3-расплавлением сварочной ванны. 
 
21- Источником энергии при дуговой сварке может  служить:  

1- электродвигатель,  
2-генератор,  
3-выпрямитель 
 
22- Источник тока для ручной дуговой сварки должен иметь внешнюю 

характеристику:  

1-жесткую,  
2-крутопадающую,  
3-пологопадающую 
 
23-На рис.2 представлены внешние характеристики 1, 2, 3. Из них для ручной сварки 

применяется 1, 2 или 3? 

   
 
 
 
 
 
 
 
                         Рис.2 
        Напряжение         
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Ток 
24- Тип электрода при ручной дуговой сварке определяет:  

1-пластичность наплавленного металла,  
2-вязкость шва,  
3-предел прочности шва в кгс/мм2.  
 
25-Марка электрода при ручной дуговой сварке определяет:  

1-пластичность наплавленного металла,  
2-предел прочности шва в кгс/мм2,  
3-состав и свойства покрытия 
 
 
 
26-Сварная конструкция изготавливается из стали Ст3сп. Предложите тип электрода 

и марку его для ручной дуговой сварки:  

1-Э42,  
2-Э42А, 
 3-Э46,  
4-Э46А,  
5-Э50,  
6-Э50А,  
7-Э70,  
8- Э80,     
9-ОЗС-4,  
10-АНО-14,  
11-УОНИ13/45. 
 
27-При электрошлаковой сварке, переплаве тепло выделяется:  

1-за счет электрической дуги,  
2-за счет разогрева электрода проходящим током,  
3-за счет разогрева расплавленного шлака в шлаковой ванне. 
 
29. При осмотре сварного шва обнаружен прожог – сквозное проплавление 

свариваемого металла с образованием в нем углублений и отверстий. Причиной 

прожога явилось: 

1) применение малой силы тока при сварке 
2) неправильно выбранный диаметр электрода 
3) несоблюдение температурного режима охлаждения выполненного шва 
4) применение слишком большой силы тока 
5) плохо зачищенные кромки свариваемых деталей. 

 
30. При выполнении автоматической сварки под слоем флюса глубина проплавления 

оказалась недостаточной. Чтобы увеличить глубину проплавления, следует: 
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1) увеличить напряжение 
2) увеличить силу тока 
3) увеличить диаметр электродной проволоки 
4) увеличить скорость сварки 
5) применить электродную проволоку меньшего диаметра. 

 
Тест «Обработка резанием» 

 
1. Известно, что нарост на передней поверхности рабочего клина режущего 

инструмента в наибольшей степени зависит от величины скорости резания. В каком 

диапазоне скоростей резания происходит наибольшее наростообразование: 

1) 10–12 м/мин   3) 40–50 м/мин   5) > 80 м/мин. 
2) 18–30 м/мин   4) 50–70 м/мин 
 

2. Период стойкости инструмента – это: 

1) суммарное время в минутах его работы между повторными заточками при 
определенном режиме резания 
2) общий срок службы инструмента 
3) гарантированный срок его хранения 
4) время, в течение которого инструмент может работать не разрушаясь 
5) продолжительность времени, пошедшего на его заточку. 
 

3. Уменьшение шероховатости обработанной поверхности может быть достигнуто 

(при прочих равных условиях): 

1) увеличением заднего угла рабочего клина режущего инструмента 
2) увеличением переднего угла 
3) уменьшением вспомогательного угла в плане 
4) уменьшением заднего угла 
5) увеличением угла заострения. 

 
4. Сливная стружка при обработке металлов резанием образуется: 

1) при высокой скорости резания 
2) при резании хрупких материалов 
3) при резании пластичных материалов 
4) при малой скорости резания (до 15 м/мин) 
5) при обработке материалов без применения смазочно-охлаждающих сред 

5. Какова максимально допустимая скорость резания инструментами из углеродистой 

инструментальной стали? 

1) 15–18 м/мин   3) 20–30 м/мин  5) не более 55 м/мин. 
2) 5–10 м/мин   4) до 40 м/мин 

 

6. В конце марки отечественного станка стоит буква «А» (напр., 2Н135А). Это 

означает, что станок: 

1) станок нормальной точности   4) особо высокой точности 
2) высокой точности     5) станок-автомат. 
3) многошпиндельный 

 

7. Какие станки называются специальными? 
1) предназначенные для изготовления различных по размерам деталей сходной конфигурации 

2) для изготовления деталей одного типоразмера 
3) для разнообразных видов работ с самыми различными заготовками 
4) для обработки определенного вида заготовок разных наименований 
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5) для выполнения любых видов работ. 
 

8. Что такое обрабатывающий центр? 

1) многооперационный станок с числовым программным управлением 
2) станок-автомат 
3) линия станков, связанная между собой транспортирующими устройствами в 

единую технологическую линию 
4) станок, оснащенный промышленным роботом и манипулятором 
5) станок, служащий для изготовления деталей различных типоразмеров. 

 
12.3. Промежуточный контроль  

(Выберите несколько вариантов ответа) 

Задание I Основы строения и свойства материалов. Фазовые превращения 

1. Вещества с ионным типом кристаллической решетки  

1) обладают хорошей теплопроводностью; 
2) склонны к возгонке; 
3) в растворенном или расплавленном состоянии проводят электрический ток; 
4) пластичны; 
5) имеют высокие температуры плавления и кипения 

 
2. Сплав марки ВЧ 60-3 представляет собой 

1) высокопрочный чугун с минимальным значением временного сопротивления 60 
МПа и содержанием углерода 3 %; 

2) сталь высококачественная, содержащая 0,6 % углерода и 3 % вольфрама; 
3) сталь высококачественная с минимальным значением временного сопротивления 

600 МПа и содержанием углерода 3 %; 
4) высокопрочный чугун с минимальным значением временного сопротивления 600 

МПа и содержанием углерода 3 %; 
5) высокопрочный чугун с минимальным значением временного сопротивления 600 

МПа и относительным удлинением 3 %. 
 

3. Температурный интервал, в котором протекает кристаллизация сплава, 

содержащего 30 % серебра, 70 % меди составляет… 

 
1) 1000-7790С; 
2) 1084-9620С; 
3) 1084-10000С; 
4) 1084-7790С; 
5) 1084-200С  

 
4. Поверхностными дефектами кристаллической решетки являются  (выберите 

несколько вариантов ответа) 
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1) краевые дислокации 
2) раковины 
3) винтовые дислокации 
4) границы зерен 
5) дефекты упаковки 

 
5. Координационное число равное 12, имеют решетки (выберите несколько вариантов 

ответа) 

1) гексагональная плотноупакованная 
2) примитивная кубическая 
3) гранецентрированная кубическая 
4) объемно-центрированная кубическая 
5) решетка типа алмаза 

 
6. К физическим свойствам материала относятся 

1) плотность и электропроводность 
2) упругость и усадка 
3) прочность и  коррозионная стойкость  
4) ковкость и цвет 
5) свариваемость и теплопроводность 

 
7. Наибольший коэффициент компактности имеют решетки ( выберите несколько 

вариантов ответа) 

1) решетка типа алмаза  
2) гранецентрированная кубическая  
3) объемно-центрированная кубическая  
4) примитивная кубическая  
1) гексагональная плотноупакованная 

 
8. Аморфные вещества 

1) анизотропны 
2) имеют ближний порядок в расположении частиц 
3) имеют дальний порядок в расположении частиц 

 
9. Способность материала сопротивляться действию внешних сил, не разрушаясь, 

называется 

1) прочностью  
2) твердостью 
3) пластичностью 
4) вязкостью 
5) упругость 

 
10. Линейными дефектами кристаллической решетки являются (выберите несколько 

вариантов ответа) 

1) границы зерен 
2) краевые дислокации 
3) двойники 
4) винтовые дислокации 
5) трещины 

 
11. При температурах выше 727

0
С ледебурит состоит 

1) из перлита и феррита 
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2) из аустенита и феррита 
3) из перлита и цементита 
4) из аустенита и цементита 
5) из феррита и цементита 

 
12. Для ГЦК решетки характерно (выберите несколько вариантов ответа) 

1) коэффициент компактности (0,68) 
2) координационное число 12 
3) базис 2 
4) базис 4 

 
13. Название и схема превращения, протекающего в сплаве Pb – Sn при температуре 

183
0
С 

 
1) эвтектическое,  

2) перитектическое  

3) эвтектическое   

4) эвтектическое   

5) эвтектоидное  
 

14. Растворимость олова в свинце при температуре 183°С составляет 

1) 2,6% 
2) 19,5% 
3) 80,5 % 
4) 61,9% 
5) 97,4 % 

 
15. Наиболее хладостойкими являются 

1) высокоуглеродистые кипящие мелкозернистые стали 
2) низкоуглеродистые кипящие мелкозернистые стали 
3)  низкоуглеродистые спокойные мелкозернистые стали 
4) низкоуглеродистые спокойные крупнозернистые стали 
5) высокоуглеродистые спокойные крупнозернистые стали 

 
16. Кристаллизация чугуна, содержащего 3 % углерода, происходит в интервале 

температур 

1) 1539°С – 727°С  
2) 1539°С– 1300°С  
3) 1539°С – 1147°С  
4) 1300°С – 727°С  



 64

5) 1300°С – 1147°С 
 
17. Перлит, сорбит и троостит отличаются друг от друга... 

1) не отличаются ничем 
2) химическим составом 
3) формой цементитных включений 
4) степенью дисперсности феррито-цементитной структуры 
5) фазовым составом 

 
18. Структура доэвтектического белого чугуна при комнатной температуре состоит… 

1) из перлита и феррита 
2) из перлита 
3) из перлита и вторичного цементита 
4) из ледебурита и вторичного цементита 
5) из перлита, ледебурита и вторичного цементита  

 
19. Точечными дефектами кристаллической решетки являются (выберите несколько 

вариантов ответа) 

1) дислокации 
2) межузельные атомы 
3) двойники 
4) поры 
5) вакансии 

 
20. Сдвиг (скольжение при деформации) происходит по кристаллографическим 

плоскостям, в которых… 

1) наибольшее количество атомов 
2) наименьшее количество атомов 
3) не зависит от количества атомов в плоскости 

 
21. Содержание углерода в углеродистой стали, имеющей при комнатной температуре 

структуру 50% феррита + 50% перлита, составляет приблизительно... 

1) 0,5% 
2) 0.4% 
3) 0.2% 
4) 1.0% 
5) 0.8% 

 
22. При изменении химического состава твердость и электропроводность сплава 

«олово-цинк», в соответствии с правилами Курнакова, будут изменяться… 

 
1) скачкообразно (зависимость свойств от состава имеет сингулярную точку) 
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2) по кривой с максимумом 
3) по кривой с минимумом  
4) свойства меняться не будут 
5) по линейному закону 

 
23. Форма графитовых включений в ковком чугуне… 

1) дендритная 
2) хлопьевидная 
3) пластинчатая 
4) в этом чугуне нет графита 
5) глобулярная 

 
24. Пути увеличения плотности дислокаций (выберите несколько вариантов ответа) 

1) очистка от примесей 
2) рекристаллизация 
3) закалка 
4) пластическая деформация металла 
5) отжиг 

 
25. Металлы Сu и Ni в твердом состоянии образуют... 

 
1) твердый раствор внедрения  
2) твердый раствор замещения 
3) механическую смесь 
4) эвтектику 
5) химическое соединение 

 
 
 
 

Задание II Основы термической обработки и поверхностного упрочнения 

сплавов 

 
1. Цементацию можно рекомендовать для сталей 

1) 08Х18Н18Т, Х28; 
2) 18ХГТ, сталь 20; 
3) 45, 55П; 
4) Х12М, У8А; 
5) Сталь 60, 65Г. 

 
2. Наиболее высокие упругие свойства рессорно-пружинные стали приобретают после  

1) улучшения 
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2) закалки и низкого отпуска; 
3) закалки и среднего отпуска;  
4) нормализации; 
5) цементации. 

 
3. Структура, получаемая после улучшения: 

1) остаточный аустенит; 
2) сорбит отпуска; 
3) перлит; 
4) мартенсит отпуска; 
5) тростит отпуска. 

 
4. Упрочнение сталей после ТМО обусловлено  

1) образование мелкодисперсных частиц вторичных фаз; 
2) образование текстуры деформации; 
3) развитием в процессе деформирования мартенситного превращения; 
4) повышение плотности дислокаций и образованием устойчивой ячеистой 

субструктуры; 
5) ТМО не приводит к упрочнению металла. 

 
5. Термическая обработка, используемая для обеспечения высокой твердости и 

стабилизации размеров мерительного инструмента: 

1) улучшение 
2) индукционная закалка, низкий отпуск 
3) цементация, закалка, низкий отпуск 
4) нормализация, низкий отпуск 
5) закалка, обработка холодом, низкий отпуск 

 
6. Неполный отжиг заэвтектоидных сталей проводят при температурах 

1) 160-1800С 
2) 660-6800С 
3) 750-7800С 
4) 800-9000С 
5) 1100-12000С 

 
7. Нитроцементация – это насыщение поверхностных слоев металла 

1) углеродом 
2) никелем и углеродом 
3) азотом и углеродом 
4) алюминием 
5) азотом 

 
8. Улучшением стали называется 

1) отжиг на перлит 
2) закалка на мартенсит и последующий высокий отпуск на сорбит 
3) закалка на мартенсит и низкий отпуск 
4) закалка на троостит 
5) закалка на бейнит и низкий отпуск 

 
9. При проведении прерывистой закалки детали охлаждают 

1) из воздуха в воду 
2) из воды в масло 
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3) на воздухе 
4) из воздуха в масло 
5) из масла в воду 

 
10. Температуры рекристаллизации для чистых металлов для практических целей 

может быть определена по формуле (А.А. Бочвар) 

1) Tрек = 0,4 Tпл  

2) Tрек = 0,9 Tпл 

3) Q=I
2
Rt 

4) U=IR 

 
11. При проведении нормализации стали охлаждение проводят 

1) скорость охлаждения не имеет значения 
2) на воздухе 
3) с печью 
4) в воде 
5) в масле 

 
12. Структура цементованного слоя 

1) П+А 
2) Аустенит 
3) Феррит 
4) П+Ф 
5) П+ЦII 

 
13. Структура стали 45 после полного отжига 

1) цементит + перлит 
2) сорбит 
3) мартенсит 
4) бейнит 
5) феррит + перлит 

 
14. Упрочнение сталей  ВТМО заключается 

1) в деформации при температуре выше Ac1, немедленной закалке и низком отпуске 
2) в деформации при температуре выше АсЗ немедленной закалке и низком отпуске 
3) в деформации при температуре выше Ас3 закалке и высоком отпуске 
4) в деформации при температуре выше Ас1 и медленном охлаждении 
5) в деформации в области повышенной устойчивости аустенита (400-600)°С, 

немедленной закалке и низком отпуске 
 
15. Наклеп представляет собой… 

1) изменение размеров и формы тела под действием внешних сил 
2) образование новых равноосных зерен из деформированных кристаллов 
3) процесс формирования субзерен при нагреве деформированного металла 
4) упрочнение металла при пластическом деформировании 
5) образование текстуры деформации 

 
16. Рекристаллизация представляет собой 

1) образование новых равноосных зерен из деформируемых  кристаллов 
2) образование текстуры деформации 
3) процесс формирования субзерен при нагреве деформируемого металла 
4) упрочнение металла при пластической деформации  
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5) изменение размеров и формы тела под действием внешних сил 
 
17. Какому виду отпуска подвергают рессорно-пружинные стали? 

1) высокому 
2) среднему 
3) низкому  
4) никакому  
5) нет разницы 

 
18. Целесообразность неполной закалки заэвтектоидных сталей обусловлена: 

1) более прострой технологией и меньшей стоимостью закалки 
2) получением максимальной твердости и износостойкости за счет уменьшения 

количества остаточного аустенита в стали 
3) получением максимальной твердости и износостойкости за счет остающегося в 

структуре стали цементита и мелкокристаллической  структуры мартенсита 
4) уменьшением опасности перегрева металла 
5) получением максимальной твердости и износостойкости за счет увеличения 

тетрагональности  мартенсита 
 

19. Какая термообработка необходима после азотирования 

1) термообработка не требуется 
2) закалка + высокий отпуск 
3) закалка + низкий отпуск 

 
20. Какой отпуск необходимо применить для получения режущих инструментов 

1) средний 
2) низкий 
3) высокий 
4) никакому 
5) нет разницы 

 
21. Термическая обработка, обеспечивающая получение мартенсита отпуска в стали 

У10 

1) нормализация 
2) закалка в воде и низкий отпуск 
3) закалка  в масле и низкий отпуск 
4) закалка в воде и высокий отпуск 
5) полный отжиг 
 

22. Структура стали 40 после полной закалки в воде 

1) мартенсит 
2) феррит+перлит 
3) мартенсит+феррит 
4) остаточный аустенит 
5) сорбит 

 
23. Режим термической обработки детали из стали 45, обеспечивающий оптимальную 

конструкционную прочность… 

1) закалка и средний отпуск  
2) закалка и высокий отпуск  
3) закалка на бейнит и низкий отпуск 
4) нормализация 
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5) закалка и низкий отпуск 
 
24. Полный отжиг стали 20 проводят при температуре 

1) 750-780 °С  
2) 160-180 °С  
3) 800-900 °С  
4) 890 - 920 °С  
5) 1100-1200 °С 

 
25. Для изготовления азотированных деталей, от которых требуется высокая 

твердость, целесообразно использовать 

1) сталь 15 
2) сталь 45 
3) У10 
4) сталь 20Х 
5) сталь 38ХМЮА 

 

Задание III Поведение материалов в особых условиях. Легированные стали 

 
1. Среди ниже перечисленных сталей улучшаемыми являются: 

1) Х28, 08Х18Н10Т 
2) Х12М1, 9ХС 
3) 12ХН3А, 15Х 
4) 40ХН2МА, 30ХГС 
5) 60С2Н24, 65С2ВА 

 

2. Высокую прочность мартенсито – стареющие стали приобретают 

1) после закалки на мартенсит и низкого отпуска 
2) после нормализации 
3) после закалки на мартенсит и среднего отпуска 
4) после закалки на мартенсит и старения 
5) после изотермической закалки 

 
3. По структуре сталь 12Х18Н9Т относится 

1) к ферритному классу; 
2) к перлитному классу; 
3) к мартенситному классу; 
4) к карбидному классу; 
5)  к аустенитному классу. 

 
4. В ряду ВК3, ВК 10, ВК 20 

1) снижается твердость, повышается ударная вязкость; 
2) повышается твердость и прочность; 
3) повышается твердость, снижается ударная вязкость; 
4) повышается износостойкость, снижается пластичность; 
5) понижается твердость, прочность. 

 
5. Высокую прочность среднеуглеродистые комплексно–легированные  стали 

приобретают 

1) после закалки и среднего отпуска 
2) после закалки и высокого отпуска 
3)  после закалки и низкого отпуска 
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4) после поверхностной закалки 
5) после нормализации 

 
6. Отпускная хрупкость второго рода наблюдается 

1) у углеродистых сталей при температурах (500-5500С) 
2) у легированных сталей (500-5500С) 
3) у всех сталей при температурах (250-4000С) 
4) у углеродистых сталей при температурах (250-4000С) 
5) у легированных сталей при температурах (250-4000С) 

 
7. Основным легирующим элементом в шарикоподшипниковых сталях является 

1) кремний 
2) молибден 
3) никель 
4) хром 
5) вольфрам 

 
8. Жаропрочность сталей можно увеличить 

1) закалкой  и низким отпуском 
2) термическим улучшением 
3) получением однофазной мелкозернистой структуры 
4) увеличение размера зерна и получение многофазной структуры с дисперсными 

частицами избыточной фазы 
5) -увеличение размера зерна и очисткой от примесей 
 

9. Основными легирующими элементами в сталях аустенитного класса являются: 

1) кремний, хром 
2) хром, молибден 
3) вольфрам, ванадий 
4) никель, марганец 
5) кремний, кобальт 

 
10. Для изготовления деталей, работающих на износ в условиях абразивного трения и 

ударов, целесообразно использовать стали 

1) Х12М1, 9ХС 
2) Р18, Р6М5 
3) 65С2ВА, 60С2Н24 
4) 110Г13Л, 60Х5Г10Л 
5) ШХ15, Шх15СГ 

 
11. Среди перечисленных инструментальных сталей обладают наибольшей 

теплостойкостью 

1) Р18, Р6М5 
2) У10А, У12А 
3) У10, У8 
4) ХВГ, П2Ф 
5) Х12ГМ, 9ХС 

 
12. Элементами, повышающими жаростойкость сплавов, является 

1)  хром, алюминий, кремний 
2) никель, хром, титан 
3) никель, вольфрам, молибден 
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4) титан, кобальт, ванадий 
5) углерод, кремний, марганец 

 
13. Титан вводят в состав нержавеющих сталей с целью 

1) увеличения прокаливаемости 
2) измельчения зерна 
3) получения аустенитной структуры 
4) повышения прочности 
5) уменьшения склонности стали к межкристаллитной коррозии 

 
14. Основным преимуществом быстрорежущих сталей по сравнению с другими 

инструментальными сталями является 

1) лучшая обрабатываемость резанием 
2) высокая теплостойкость 
3) высокая вязкость 
4) более высокая прокаливаемость 
5) -более высокая твердость 

 
15. Для изготовления лопаток газовой турбины (900

0
С) используют 

1) стали аустенитного класса 
2) сплавы Ti 
3) сплавы на основе Ni 
4) сталь перлитного класса 
5) на основе W 

 
16. Для изготовления червячных фрез, предназначенных для обработки 

конструкционных сталей с твердостью 220-260 НВ, целесообразно использовать: 

1) У12  
2) 9ХС  
3) Р6М5 
4) У7А  
5) Х12М 

 
17. Прочность аустенитной стали можно повысить… 

1) холодной пластической деформацией 
2) закалкой и средним отпуском 60С2, 65С2ВА 
3) нормализацией 
4) закалкой и низким отпуском 
5) улучшением 

 
18. Для изготовления пружин можно использовать 

1) 10Г2С1, 15Г2СФ 
2) 55С2, 60С2Н24 
3) ХВГ, 9ХС 
4) 18ХГТ, 20Х 
5) 40ХН, 30ХГСНА 

 
19. Сплав ВК8 имеет состав  

1) до 1.5 % углерода, до 1,5 % вольфрама, 8 % кобальта, остальное - железо  
2) 8 % карбида ванадия, 92 % железа  
3) 8 % карбида вольфрама, 92 % железа  
4) 92 % кобальта, 8 % карбида вольфрама 
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5) 8 % кобальта, 92 % карбида вольфрама 
 
20. Среди ниже перечисленных к ферритному классу относятся 

1) 65С2ВА, 60С2Н24  
2) 12X18Н9, 10Х14АГ15  
3) 12X17, 15Х25Т  
4) Х12М1, 9ХС  
5) 40ХН2МА, 30ХГС 

 
21. К высокопрочным комплексно-легированным сталям относятся 

1) 10Х17Н13М3Т, 18ХГТ 
2) Х12М, Р6М5  
3) 30ХГСНА, 40ХН2СМА  
4) 18Х2Н4МА, 30ХГТ  
5) 08X18H10T, 20Х2Н4А 

 
22. Прочность нержавеющей стали аустенитного класса можно повысить 

1) холодной пластической деформацией 
2) закалкой и высоким отпуском 
3) цементацией 
4) улучшением 
5) закалкой и низким отпуском 

 
23. Для изготовления пуансонов и матриц вырубных штампов можно использовать 

стали: 

1) ШХ15СГ, ШХ15  
2) Х12Ф1, Х12М  
3) 40ХН, 30ХГСНА  
4) У10, У8А  
5) 15Х25Т, 15X28 

 
24. Структура легированных сталей после изотермической закалки: 

1) троостит 
2) бейнит 
3) остаточный аустенит 
4) мартенсит 
5) сорбит 

 
25. Причиной межкристаллитной коррозии нержавеющих сталей является… 

1) недостаточное содержание никеля 
2) недостаточное раскисление стали 
3) неправильное проведение закалки  
4) низкое металлургическое качество 
5) обеднение границ зерен хромом 

 
Задание IV Цветные металлы и сплавы 

 
1. Сплав АМг4 можно упрочнить 

1) закалкой и естественным старением; 
2) закалкой и низким отпуском; 
3) закалкой и искусственным старением; 
4)  пластической деформацией; 
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5) нормализацией. 
 
2. Возможность упрочнения титановых сплавов термической обработкой связана 

1) с протеканием эвтектоидного превращения; 
2) сплавы титана не упрочняются термической обработкой; 
3) с переменной растворимостью легирующих элементов в титане; 
4) с протеканием эвтектического превращения; 
5) с протеканием перетектического превращения. 

 
3. Деформируемым магниевым сплавом является 

1) МЛ3; 
2) М1; 
3) Мг1; 
4) АМг3; 
5) МА1. 

 
4. Практическое применение находят латуни с содержанием цинка до  

1) 45 %; 
2) 25 %; 
3) 80 %; 
4) 15 %; 
5) 70 %. 

 
5. Структура бронзы  БрБ2 после закалки 

1) мартенсит 
2) троостит 
3) раствор бериллия в меди и дисперсные частицы γ – фазы  
4) пересыщенный  α – твердый раствор бериллия в меди  
5) механическая смесь α+β 

 
6. Охлаждение магниевых сплавов при закалке обычно проводят 

1) сплавы магния не подвергают закалке 
2) на воздухе 
3) в воде 
4) в масле 
5) в растворе соли 

 
7. Бронзу БрБ2 можно упрочнить  

1) нормализацией 
2) закалкой и высоким отпуском 
3) закалкой и низким отпуском 
4) закалкой и старением 
5) бронза БрБ2 не упрочняется термической обработкой 

 
8. Элементами расширяющими область существования β – фазы в титановых сплавах 

являются 

1) Zr, Hf 
2) Sn, N 
3) Al, O 
4) Mo, V 
5) Al, Fe 

 



 74

9. Наиболее жаропрочными из алюминиевых сплавов являются 

1) силумины 
2) дюралюмины 
3) САП (спеченный алюминиевый порошок) 
4) авиали 
5) ковочные 

 
10. Титановые сплавы, упрочняемые термической обработкой являются 

1) сплавы Ti не упрочняемые термической обработкой 
2) α+β – сплавы  
3) α сплавы Ti 
4) технический титан 
5) все Ti-сплавы независимо от структуры 

 
11. Из ниже перечисленных сплавов не упрочняются термообработкой 

1) АК6 
2) В95 
3) Д1 
4) Д16 
5) АМг3 

 
12. Дюралюмины – это сплавы 

1) Al-Cu-Ni-Fe 
2) Al-Si 
3) Al-Cu-Mg-Mn 
4) Al-Cu-Mg-Sn 
5) Al-Mg 

 
13. Магниевые сплавы можно упрочнить 

1) закалкой и искусственным старением 
2) закалкой и низким отпуском 
3) закалкой и высоким отпуском 
4) закалкой и естественным старением 
5) магниевые сплавы не упрочняются термической обработки 

 
14. Материалы группы АК относятся… 

1) к ковочным 
2) к высокопрочным 
3) к литейным 
4) к порошковым 
5) к дюралюминам 

 
15. Структуру и свойства силуминов можно улучшить  

1) литьем под давлением  
2) модифицированием сплава (добавками в неб. количестве NaF, NaCl) 
3) отжигом 
4) литьем в кокиль 
5) уменьшением содержания кремния 

 
16. Основным видом термической обработки титановых α – сплавов является 

1) отжиг 
2) нормализация 
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3) закалка и высокий отпуск 
4) закалка и низкий отпуск 
5) закалка и старение 

 
17. Ti – сплавами упрочняемыми термической обработкой являются 

1) технические сплавы 
2) все сплавы Ti 
3) α+β-сплавы 
4) не упрочняются 

 
18. Сплавы T16 можно упрочнить  

1) закалкой и старением 
2) закалкой и низким отпуском 
3) нормализацией 
4) нельзя упрочнить 

 
19. При увеличении содержания Al2O3 прочность соединения САП 

1) растет 
2) понижается, затем растет 
3) растет, затем понижается 
4) уменьшается 

 
20. Для повышения прочности титановых α и β-сплавов их подвергают 

1) отжигу 
2) нормализации 
3) закалке и низкому отпуску 
4) пластической деформации 
5) закалке и старению 

 
21. Деформируемой латунью является 

1) ЛЦ30А3 
2) БрА7 
3) ЛЦ40Мц3А 
4) Л90 
5) БрОЦ4-3 

 
22. Сплав Д16 можно упрочнить  

1) сплав Д16 не упрочняется термической обработкой 
2) нормализацией 
3) закалкой и естественным старением 
4) закалкой и низким отпуском 
5) закалкой и высоким отпуском 

 
23. Сплав АМг6 имеет состав 

1) 96% Al 
2) Al - 6% Mo 
3) Al - 6% Mg 
4) Al - 6% Cu 
5) Al - 6% Mn 

 
24. По структуре латунь Л59 является  

1) однофазной со структурой γ - твердого раствора 
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2) двухфазной со структурой  α + β 
3) однофазной со структурой α - твердого раствора 
4) двухфазной со структурой γ  + β 
5) однофазной со структурой β - твердого раствора 

 
25. При увеличении содержания цинка в латуни до 37%... 

1) предел прочности увеличивается, относительное удлинение не изменяется 
2) предел прочности увеличивается, относительное удлинение уменьшается 
3) предел прочности уменьшается, относительное удлинение увеличивается 
4) предел прочности и относительное удлинение уменьшаются 
5) предел прочности и относительное удлинение увеличиваются 

 
Задание V Неметаллические и композиционные материалы 

 
1. Достоинствами полиметилметакрилата являются 

1) высокая термостойкость и износостойкость; 
2) высокие антифрикционные и диэлектрические свойства; 
3) прозрачность для видимого и ультрафиолетового излучения; 
4) хорошая технологичность, высокая твердость; 
5) высокие прочность и пластичность. 

 
2. Прочность дисперсно – упрочненных композиционных материалов  

1) аддитивно зависит от доли упрочняющей фазы; 
2) зависит, главным образом, от соотношения прочности наполнителя и матрицы и 

схемы армирования; 
3) зависит, главным образом, от расстояния между частицами наполнителя и 

степени его дисперсности; 
4) увеличивается  при увеличении объемной доли наполнителя; 
5) -зависит, главным образом, от прочности наполнителя. 

 
3. Слоистый пластик на основе фенолформальдегидной смолы с наполнителем из 

хлопчатобумажной ткани называется 

1) стеклотекстолитом  
2) текстолитом 
3) ДСП 
4) гетинаксом 
5) асботекстолитом 

 
4. Износостойкие резины получают на основе 

1) натурального каучука; 
2) бутадиенстирольного каучука; 
3) бутадиенового каучука; 
4) полиуретановых каучуков; 
5) изопренового каучука. 

 
5. Термоотвержденными называют полимеры 

1) получаемые поликонденсацией полимеров; 
2) имеющие пространственную (сетчатую) структуру; 
3) обратимо затвердевающие в результате охлаждения без участия химических 

реакций; 
4) необратимо затвердевающие в результате протекания химических реакций; 
5) имеющие редкосетчатую структуру. 
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6. Для повышения прочности и износостойкости в состав резин вводят 

1) наполнители 
2) стабилизаторы 
3) пластификаторы 
4) ускорители процесса вулканизации 
5) регенерат 

 
7. В качестве одномерных наполнителей в композиционных материалах на 

металлической основе используются: 

1) стеклоткань, асбестовая ткань 
2) Al2O3, TiC, ZrC, TiN и др. 
3) металлическая проволока, борные, углеродные, металлические волокна 
4) органические волокна 
5) хлопковые очесы 

 
8. Для облегчения процесса переработки резиновой смеси, повышения эластичности и 

морозостойкости в состав резин вводят 

1) ускорители процесса вулканизации 
2) пластификаторы 
3) регенерат 
4) наполнители 
5) стабилизаторы 

 
9. Термопластичными называют полимеры 

1) имеющие пространственную («сшитую») структуру 
2) необратимо затвердевающие в результате протекания химических реакций 
3) имеющие редкосетчатую структуру 
4) обратимо затвердевающие в результате  охлаждения без участия химических 

реакций 
 
10. Слоистый пластик на основе фенолформальдегидной смолы с бумажным 

наполнителем называется 

1) гетинаксом 
2) ДСП 
3) стеклотекстолитом 
4) асботекстолитом 
5) текстолитом 

 
11. К полярным термопластам относятся 

1) аминоформальдегидная смола и полиэтилен 
2) полиэтилен и полистирол 
3) полистирол и политетрафторэтилен 
4) поливинилхлорид и политрифторхлорэтилен 
5) резольная и эпоксидная смолы 

 
12. При вулканизации каучука  

1) понижается твердость и теплостойкость 
2) повышается растворимость и пластичность 
3) понижается износостойкость, повышается пластичность 
4) повышается прочность, эластичность, снижается пластичность 
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13. Дисперсно – упрочняемые композиционные материалы получают 

1) методами обработки давлением 
2) экструзией 
3) литьем под давлением  
4) направленной кристаллизацией 
5) методами порошковой металлургии 

 
14. При увеличении степени кристалличности полимера 

1) уменьшается твердость, повышается морозостойкость 
2) понижается прочность, увеличивается эластичность 
3) понижается теплостойкость, повышается эластичность 
4) повышается пластичность, снижается теплостойкость 
5) повышается  прочность и теплостойкость 

 
15. С увеличением числа поперечных связей между макромолекулами полимеров... 

1) повышается прочность, ухудшается растворимость 
2) уменьшаются твердость, улучшается растворимость 
3) понижается прочность и пластичность 
4) понижается прочность, увеличивается эластичность 
5) улучшаются растворимость и эластичность 

 
16. Основными недостатками подшипников из термопластичных материалов типа 

капрона являются 

1) высокий коэффициент трения 
2) низкая износостойкость 
3) низкая коррозионная стойкость 
4) сложность изготовления 
5) низкая теплопроводность и склонность к ползучести 

 
17. При увеличении молекулярной массы линейных полимеров  

1) улучшается растворимость и диэлектрические свойства 
2) повышается прочность, ухудшается растворимость 
3) уменьшается вязкость и твердость 
4) понижаются прочность и ухудшается растворимость 

 
18. Для изготовления подшипников скольжения можно использовать  

1) фторопласт-4 
2) ударопрочный полистирол 
3) полиметилметакрилат 
4) асбоволокнит 
5) винипласт 

 
19. Теплостойкие резины получают на основе: 

1) бутадиенового каучука 
2) бутадиеннитрильного каучука 
3) натурального каучука 
4) полисилоксановых соединений 
5) изопренового каучука 

 
20. Термореактивные полимеры имеют структуру 

1) разветвленную 
2) сферолитную 
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3) линейную 
4) фибриллярную 
5) пространственную («сшитую») 

 
21. Для изготовления тиглей, лабораторной посуды используют 

1) боросиликатное стекло 
2) щелочное стекло  
3) кварцевое стекло 
4) алюмоборосиликатное 
5) алюмосиликатное стекло 

 
22. К неполярным термопластам относятся  

1) полиуретаны и эпоксидные смолы 
2) полисилоксаны и полиамиды 
3) полиэфиры и наволочная смола 
4) полистирол  и политетрафторэтилен 
5) поливинилхлорид и полиметилметакрилат 

 
23. Термопластичные полимеры имеют структуру: 

1) сетчатую 
2) фибриллярную 
3) сферолитную 
4) пространственную 
5) линейную или разветвленную 

 
24. Прочность волокнистых композиционных материалов 

1) уменьшается при увеличении объемной доли наполнителя 
2) аддитивно зависит от объемной доли упрочняющей фазы 
3) увеличивается при увеличении объемной доли наполнителя  
4) зависит, главным образом, от прочности наполнителя   
5) увеличивается при увеличении содержания наполнителя в интервале (5-80)%. 

 
25. Для изготовления тормозных накладок предпочтительно использовать… 

1) стеклотекстолит 
2) асботекстолит 
3) гетинакс 
4) текстолит 
5) винипласт 

 
Задание VI Электротехнические материалы 

 
1. Магнитные ферриты получают методом  

1) гидрометаллургии 
2) порошковой металлургии 
3) пирометаллургии 
4) всеми 

 
2. Электропроводность полупроводника, обусловленная носителями заряда 

образовавшихся из атомов самого полупроводника, является 

1) донорной; 
2) собственной; 
3) акцепторной; 
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4) примесной. 
 
3. Материалы, которые легко намагничиваются при приложении магнитного поля и 

имеют низкую коэрцитивную силу называют  

1) магнитотвердыми; 
2) ферритами; 
3) специализированными; 
4) магнитомягкими. 

 
4. Внезапная потеря электроизоляционной способности  электрической изоляции под 

действием внешнего электрического поля  называется   

1) поляризацией 
2) ионизацией 
3) пробоем 
4) деформацией 

 
5. Обычную резиновую изоляцию нельзя накладывать на  

1) лакированные медные провода; 
2) голые медные провода; 
3) эмалированные медные провода; 
4) луженные медные провода. 

 
6. Для получения особочистых полупроводников используется метод 

1) зонной плавки 
2) Винклера 
3) Чохральского 
4) Бриджмена 

 
7. Периодическое замыкание и размыкание электрической цепи обеспечивает 

контакты 

 
1) скользящие  
2) цельные  
3) разрывные 
4) все 

 
8. Порошковый материал 50Н относится к 

1) магнитотвердым 
2) магнитно-мягким 
3) фрикционным 
4) антифрикционным 

 
9. Магнитные ферриты получают методами 

1) пирометаллургии 
2) всеми 
3) порошковой металлургии 
4) гидрометаллургией 

 
10. Изменение линейных размеров при намагничивании ферромагнитных 

монокристаллов называется 

1) усадка 
2) анизотропия 
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3) аллотропия 
4) магнитострикция 

 
11. Газообразными диэлектриками, применяемыми для электрической изоляции, 

являются 

1) SO2 и SO3  

2) CO и CO2  

3) SF6 и N2  
4) CH4 и C2H6 

 
177.  

 
12. Степень поляризованности диэлектрика в электрическом поле называется 

1) электропроводностью 
2) диэлектрической проницаемостью 
3) диэлектрическими потерями 
4) электрической прочностью 

 
13. Если в решетке Ge (IV) находится примесь As (V), то такая примесь создает в 

решетке проводимость: 

1) электронную 
2) собственную 
3) дырочную 
4) нитевидную 

 
14. Магнитомягкими являются следующие материалы 

1) EX3 и Y12 
2) Y10 и 50H 
3) 45H и ЮНДК 
4) 2112 и Fe 

 
15. Диамагнитными называются материалы, … 

1) имеют высокую магнитную проницаемость 
2) атомы которых имеют нечетное число электронов 
3) атомы которых не имеют магнитного момента 
4) которые имеют большой магнитный момент 

 

16. Для изготовления проволочных резисторов, шунтов, реостатов, термопар 

применяют сплавы 

1) нихромы 
2) латуни 
3) фехромы 
4) константаны 

 
17. Электротехнические изделия из многофазных полупроводниковых материалов на 

основе SiС и связки называются… 

1) варисторами 
2) транзисторами 
3) фотодиодами  
4) диодами 

 
18. Для токопроводящих пружин электрических приборов используют бронзу марки... 
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1) Бр Б2 
2) Бр А5  
3) Л 90 
4) БрОФ 6,5-0,15 

 
19. Точка Кюри показывает зависимость магнитных свойств материала от 

сопротивления 

1) напряжения  
2) силы тока 
3) температуры 

 
20. Для распределения электрической энергии, а также для подвода электрической 

энергии к устройствам потребителей используют провода... 

1) обмоточные 
2) установочные 
3) все  
4) монтажные 

 
21. Электрохимический пробой возникает вследствие электрохимического старения 

диэлектриков... 

1) газообразных 
2) органического происхождения 
3) у всех 
4) неорганического происхождения 

 
22. Наиболее широко применяемыми жидкими диэлектриками являются… 

1) растительные масла 
2) фреоны 
3) совол 
4) нефтяные масла 

 
23. Самую высокую температуру плавления из простых полупроводников имеет... 

1) Те  
2) Se  
3) Si  
4) Ge 

 
24. К металлам высокой проводимости, имеющим при нормальной температуре ρ не 

более 0,1 мкОм, 

1) Ag, Cu, Au, Al  
2) Fe, Al, Pb, Hg  
3) Mo, W, V, Cr  
4) Be, W, Pb 

 
25. Избыток Si в полупроводнике SiC приводит к электропроводности типа... 

1) электронной 
2) дырочной 
3) не влияет на электропроводность 
4) всех типов 

 
Задание VII Теоретические и технологические основы процессов порошковой 

металлургии 
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1. Отделение шлака от чугуна происходит 

1) на уровне фурм, где сгорает раскаленный кокс; 
2) в растворе, где пустая порода сплавляется с известью; 
3) в горне, где шлак скапливается под слоем чугуна; 
4) в шихте, где начинается восстановление оксидов железа. 

 
2. Обогащение бедной руды проводят с помощью 

1) удаление пустой породы и повышения содержания основного компонента; 
2) получение товарного вида руды; 
3) удаление вредных примесей; 
4) получения агломератов 

 
3. Порошки, полученные электролизом раствора, имеют форму 

1) каплеобразную 
2) сферическую 
3) осколочную 
4) дендритную 
5) тарельчатую.  

 
4. Пористость подшипников из антифрикционных порошковых материалов на основе 

железа составляет обычно 

1) 15 - 30 %; 
2) 3  - 5 %; 
3) 50 - 70 %; 
4) 5 - 10 %. 

 
5. Основным химическим процессом при агломерации железосодержащих руд 

является 

1) сгорание кокса в струе нагретого воздуха С + О2 = СО2 
2) прямое восстановление железа FeO + C = Fe + CO 
3) косвенное восстановление оксидов железа FeO + CO = Fe + CO2 
4) образование фаялита по реакции 2 Fe3O4 + 3 SiO2 +2 CO = 3 Fe2SiO4 +2 CO2 

 
6. Веществами, обеспечивающими сплавление пустой породы руды, вредных 

примесей и зоны топлива в относительно легкоплавкие шлаки, являются 

1) дегазаторы 
2) флюсы 
3) модификаторы 
4) раскислители 

 
7. Пористость непроницаемых порошковых материалов не превышает 

1) 20-25 % 
2) 5-8 % 
3) 10-15 % 
4) 2-5%. 

 
8. Формуемостью порошка называют 

1) способность порошка заполнять объем определенной формы 
2) способность изменять форму под действием приложенного давления 
3) способность сохранять приданную форму в заданном интервале пористости 
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4) способность к уменьшению занимаемого объема под действием давления или 
вибрации 

 
9. Образование шлака в доменной печи происходит за счет  

1) растворения цементита в железе и образования сплава с более низкой 
температурой плавления 

2) сплавления пустой породы с известью при температуре около 12000С 
3) высокой температуры распара и заплечников 
4) растворения цементита в железе и образования сплава с более низкой 

температурой плавления 
 
10. Агломерацией называется 

1) промывка и магнитная сепарация 
2) процесс спекания руд мелких фракций, концентрата, колошниковой пыли 

3) восстановление коксом оксидов железа 
4) процессы, происходящие в различных зонах доменной печи 

 
11. Шихтой для производства чугуна является  

1) агломерат, руда, флюс, кокс 
2) известь, шлак, металлический лом 
3) шлак, руда, флюс, кокс 

 
12. Основной задачей передела чугуна в сталь является 

1) окисление примесей растворенных в металле кислородом 
2) сплавление пустой породы с известью 
3) удаление избытка углерода и примесей с помощью окислительных процессов 
4) обработка жидкого чугуна газообразным окислителем 

 
13. Непрямое или косвенное восстановление железа происходит 

1) взаимодействием железа с оксидом углерода или с углеродом 
2) восстановлением железа оксидом углерода 
3) растворением цементита в железе 
4) восстановлением железа твердым углеродом кокса 

 
14. Порошки, полученные восстановлением оксидов, имеют форму 

1) каплеобразную 
2) сферическую 
3) дендритную 
4) губчатую 
5) осколочную 

 
15. Для обогащения железных руд применяется 

1) спекание 
2) промывки и магнитная сепарация 
3) автоклавное выщелачивание 
4) флотации 

 
16. Более высокую уплотняемость имеют порошки, полученные 

1) электролизом растворов 
2) размолом в шаровой мельнице 
3) уплотняемость порошков не зависит от способа получения 
4) восстановлением 
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5) распылением расплава 
 
17. Основной и кислый процесс плавки стали отличаются  

1) составом шихты 
2) полнотой удаления серы и фосфора 
3) видом футеровки (огнеупорных материалов) 
4) составом образующегося шлака 

 
18. САП представляет собой 

1) композиционный материал на основе алюминия, упрочненный дисперсными 
частицами Al2O3 

2) композиционный материал на основе алюминия, армированный стальными 
волокнами 

3) термореактивную пластмассу с порошковым наполнителем 
4) композиционный материал на основе никеля, упрочненный дисперсными 

частицами ThO2 
5) спеченный антифрикционный материал  на основе меди 

 
19. Для прессования изделий простой формы с отношением высоты к диаметру или 

толщине стенки не более трех целесообразно использовать  

1) инжекционное прессование 
2) виброформование 
3) одностороннее прессование двух в закрытой прессформе 
4) двустороннее прессование в закрытой прессформе  

 
20. Химический состав порошкового материала ПК40Д2Н2-6,4 

1) 4% С, 2% Cu, 2% Ni, остальное – железо 
2) 0,4% С, 2% Cu, 2% Ni, остальное – железо 
3) 0,4% С, 2% V, 2% Nb, остальное – железо 
4) 0,64% С, 4% Co, 2% Cu, 2% Ni, остальное – железо 

 
21. В воздушной среде можно спекать  

1) латунь и бронзу 
2) нержавеющие стали и твердые сплавы 
3) САП и ферриты 
4) легированные стали и порошки титана 

 
22. Одним из основных методов получения порошка меди является 

1) размол в шаровых мельницах 
2) электролиз раствора CuSO4  
3) электролиз расплава CuSO4  
4) метод межкристаллитной коррозии 
5) центробежное распыление 

 
23. Доменные флюсы при производстве чугуна в доменных печах вводятся для  

1) понижения температуры плавления пустой руды и отшлаковывания золы топлива 
2) восстановления оксидов кремния, марганца, фосфора 
3) спекание угольной пыли, сажи на воздухе 
4) косвенного восстановления оксидов железа 

 
24. К образованию жидкого расплава приводят такие процессы в распаре и 

заплечниках как… 
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1) высокая температура распара и заплечников 
2) восстановление железа оксидом углерода 
3) растворение цементита в железе и образование сплава с более низкой 

температурой плавления 
4) взаимодействие железа с оксидом углерода или углеродом 

 
25. Заполнение пор порошковой формовки расплавленным металлом или сплавом 

называется  

1) пропиткой 
2) шликерным литьем 
3) инфильтрацией 
4) жидкофазным спеканием 

 

Задание VIII Литейное производство 

 
1. Отливки с самой сложной конфигурацией изготавливают литьем 

1) в кокиль 
2) центробежным 
3) по выплавляемым моделям 
 

217.  
 
2. Лучшими литейными сплавами согласно диаграммы состояния являются сплавы 

1) заэвтектические; 
2) эвтектические; 
3) все; 
4) доэвтектические. 

 
3. Самым лучшим литейным сплавом, обладающим наименьшей усадкой,  является 

1) бронза; 
2) чугун; 
3) сталь; 
4) латунь. 

 
4. Наиболее распространенным способом изготовления литейных форм при ручной 

формовке являются 

1) формовка в парных опоках по разъемным моделям; 
2) формовка в кессонах; 
3) машинная формовка; 
4) формовка шаблонами. 

 
5. Для защиты кокилей от пригара, от воздействия термического удара и уменьшения 

коэффициента трения их покрывают 

1) красками 
2) битумом 
3) полируют 
4) спецсмазками 

 
6. Для удержания формовочной смеси при изготовлении литейной формы, а также 

при транспортировке последней и ее заливке жидким металлом используют 

1) стержни 
2) подмодельные плиты 
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3) модели 
4) опоки 

 
7. Для получения биметаллических изделий из композиций типа сталь-бронза, чугун-

бронза, сталь-чугун и др. используют 

1) центробежное литье 
2) литье под давлением 
3) литье вакуумным всасыванием 
4) кокильное литье 

 
8. В слитке кристаллы, ориентированные вдоль направления теплоотвода 

называются 

1) столбчатые 
2) блоками 
3) кристаллиты 
4) равновесные 

 
9. По конструкции модели, используемые в литейном производстве бывают 

1) разъемные, неразъемные, с отъемными частями 
2) скелетные и шаблонные 
3) только цельные 
4) только составные 

 
10. При каком способе литья модели изготавливают из легкоплавящихся, 

выжигаемых или растворяемых составов? 

1) литье в кокиль 
2) литье под давлением 
3) литье по выплавляемым моделям 
4) литье в оболочковые формы 

 
11. Примеси, находящиеся в металлах и сплавах, особенно в нерастворенном виде  

1) не влияют на пластичность 
2) повышают прочность 
3) снижают пластичность 
4) повышают пластичность 

 

12. С целью получения полостей или отверстий в отливках применяются 

1) питатели  
2) стояки 
3) стержни 
4) шлакоуловители 

 
13. При каком способе литья отсутствует литниковая система? 

1) литье по выплавляемым моделям 
2) литье в оболочковые формы 
3) центробежное литье 
4) кокильное литье 

 
14. Наибольшей прочностью, газопроницаемостью и огнеупорностью обладают смеси 

1) стержневые 
2) единые 
3) формовочные 
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4) наполнительные 
 
15. Для производства отливок в массовом и серийном производстве при литье в 

разовые (песчано-глинистые) формы применяется формовка… 

1) комбинированная 
2) все 
3) ручная  
4) машинная 

 
16. При каком способе литья формовочные смеси состоят из песчано-смоляных смесей 

с термопластичными или термореактивными смолами? 

1) литье по выплавляемым моделям 
2) литье в оболочковые формы 
3) литье в кокиль 
4) литье под давлением 

 
17. Какая усадка литейных сплавов, линейная или объемная, больше? 

1) εоб < εлин 
2) εоб > εлин 
3) εоб = εлин 
4) усадки нет 

 
18. Скругление внутренних углов поверхностей модели, облегчающее извлечение 

модели из формы, называется… 

1) галтелем 
2) шлакоуловителем 
3) стержнем 
4) питателем 

 
19. Какой способ литья позволяет получить практически из всех металлических 

сплавов сложные и точные по размерам  отливки? 

1) кокильное литье 
2) литье по выплавляемым моделям 
3) центробежное литье 
4) литье в оболочковые формы 

 
20. Запивка расплава в металлическую пресс-форму под большим давлением 

называется литьем…  

1) центробежным 
2) в кокиль 
3) под давлением 
4) в оболочковые формы 

 
21. Система каналов, через которые расплавленный металл подводится в полость 

формы, называется... 

1) кристаллизационной  
2) питающей 
3) литниковой 
4) охлаждающей 

 
22. Более высокими механическими свойствами обладают детали … 

1) прокатные 
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2) литые 
3) кованные  
4) детали обладают одинаковыми механическими свойствами 

 
23. Пустотелые цилиндрические отливки получают литьем… 

1) под давлением 
2) в кокили 
3) по выплавляемым моделям 
4) в центробежные формы 

 
Задание IX Сварка и пайка металлов и сплавов 

 
1. Нахлесточные сварные соединения образуются при таких способах сварки под 

давлением, как  

1) сварка взрывом и сварка трением; 
2) при всех способах сварки; 
3) очечная и шовная сварки; 
4) стыковая сварка и сварка трением. 

 
2. При сварке металлическими электродами дуга горит устойчиво при напряжении в  

1) 30÷ 35 В; 
2) 14÷ 28 В; 
3) 1÷ 12 В; 
4) + 40÷ 60 В. 

 
3. Трудности при сварке алюминия и его сплавов обусловлены 

1) пористостью; 
2) легкоплавкостью; 
3) оксидной пленкой; 
4) образованием трещин. 

 
4. Для выявления наружных дефектов сварных паянных соединений, трещин, 

свищей, расслоений используют метод контроля 

1) испытание керосином 
2) капиллярный 
3) гидравлический 
4) ультразвуком. 

 
5. Припои, обладающие температурой плавления 400

0
С и низкими механическими 

свойствами, называются 

1) нейтральными 
2) присадками 
3) мягкими 
4) твердыми 

 
6. К сварке плавлением относится 

1) электродуговая сварка 
2) сварка трением 
3) электроконтактная сварка 
4) сварка взрывом 

 



 90

8. Если при точечной сварке оба электрода расположены с одной стороны, то такая 

сварка называется 

1) многоточечной 
2) поверхностной 
3) двусторонней 
4) односторонней 

 
9. При пайке стали, меди и ее сплавов мягкими припоями в качестве флюсов 

используют 

1) канифоль 
2) все 
3) раствор ZnCl2 
4) Na2B2O7 

 
10. Дуговой сваркой переменным и постоянным током прямой и обратной полярности 

без закаливания свариваются 

1) малоуглеродистые стали 
2) среднеуглеродистые стали 
3) чугуны 

 
11. При точечной электродуговой сварке электродами являются 

1) стальные стержни 
2) медные диски 
3) медные стержни 
4) сами заготовки 

 
12. Высокой свариваемостью обладают стали  

1) все  
2) среднеуглеродистые 
3) высокоуглеродистые 
4) низкоуглеродистые 

 
13 Для защиты металла сварочной ванны от воздуха, для раскисления и легирования 

расплавленного металла применяют электроды 

1) без обмазки 
2) с толстой обмазкой 
3) с тонкой обмазкой 
4) все 

 
14. К сварке давлением относится сварка 

1) электроконтактная 
2) газовая 
3) лазерная 
4) электрошлаковая 

 
15. Для изготовления металлических каркасов, сеток, соединения штампованных 

заготовок используют такую сварку под давлением, как 

1) стыковая сварка 
2) ультразвуковая сварка 
3) точечная сварка 
4) шовная сварка  
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16. Дуговой сваркой переменным и постоянным током прямой и обратной полярности 

без закаливания свариваются 

1) чугуны 
2) высокоуглеродистые стали 
3) среднеуглеродистые стали 
4) малоуглеродистые стали 

 
17. Наиболее часто применяемым газом при газовой сварке является 

1) H2 
2) C2H2 
3) C2H6 
4) CH4 

 
18. Холодно-прессовая сварка относится к  

1) термическому виду 
2) кузнечному виду 
3) механическому виду 
4) термомеханическому виду 

 
19. К мягким припоям с температурой плавления до 400

0
С относятся 

1) ПСр 2,5 (припои медно-серебряные)  и ПСр 70 
2) ПОС 30 и ПОС 61 
3) ПОС 40 (припой оловянно-свинцовый) и ПСрК 
4) ПМЦ-62 (припой медно-цинковый) и ПСр36 

 
20. К твердым припоям относятся  

1) Ml и ПОС18  
2) ПОС30 и ПОС60  
3) ПМЦ-36 и ПСр-25   
4) ПОС90 и ПОС40 

 
21. Для сварки емкостей, баков, сосудов из тонких металлических листов используют 

такой способ электроконтактной сварки, как... 

1) роликовая сварка 
2) точечная сварка 
3) все способы сварок 
4) стыковая сварка 

 
22. При ручной дуговой сварке величина сварочного тока определяется по формуле… 

1) Iсв = k dэ, 

2) I = U/R  

3) Q = I
2
Rt 

4) Q = к IсвUД 

 
23. Операция соединения кусков стали, нагретых до пластического состояния, с 

применением внешнего давления называется… 

1) наклепом 
2) кузнечной сваркой 
3) рекристаллизацией 
4) клепкой 

 
24. Сплавы на основе олова, свинца, кадмия, висмута и цинка относятся к припоям… 
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1) твердым 
2) средним  
3) высокотемпературным 
4) мягким 

 

25. Шов, выполненный на горизонтальной поверхности при расположении электрода 

над швом, называется… 

1) нижним 
2) горизонтальным 
3) вертикальным 
4) потолочным 

 
Задание X Обработка металлов давлением 

 
1. Упрочнение металлов и сплавов при пластической деформации называется 

1) рекристаллизацией; 
2) охрупчиванием; 
3) наклепом; 
4) скольжением. 

 
2. Операция уменьшения высоты заготовки при увеличении площади ее поперечного 

сечения при ковке называется 

1) протяжкой; 
2) гибкой;  
3) осадкой; 
4) раскаткой. 

 
3. Совокупность форм и размеров профилей, получаемых прокаткой, называют 

1) сортаментом; 
2) трубами; 
3) калибром; 
4) профилем. 

 
4. Элемент оснастки, оформляющий торец детали при прессовании в закрытой пресс-

форме, называется 

1) штампом; 
2) матрицей; 
3) пресс-формой; 
4) пуансоном. 

  
5. Операция удлинения заготовки или ее части за счет уменьшения площади 

поперечного сечения называется 

1) гибкой 
2) раскаткой 
3) протяжкой 
4) осадкой 

 
6. Горячая деформация - это… 

1) деформация, которую проводят при температуре выше 0,1 Тпл 
2) деформация, которую проводят при температуре выше температуры начала 

мартенситного превращения 
3) деформация, которую проводят при температуре выше комнатной температуры 
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4) деформация, которую проводят при температуре выше температуры 
рекристаллизации 

5) деформация, которую проводят при температуре выше температуры перлитного 
превращения 

 
7. Операция отделения заготовки по замкнутому контуру, при котором отделяемая 

часть является отходом, называется  

1) пробивкой 
2) вытяжкой 
3) раздачей  
4) вырубкой 

 
8. Форму поперечного сечения прокатного изделия называют… 

1) калибром  
2) профилем 
3) сортаментом 
4) специальным прокатом 

 
9. Профили изготавливают на станках 

1) заготовительных 
2) сортопрокатных 
3) листопрокатных 
4) обжимных 

 
10. При двустороннем приложении усилия прессования наибольшая пористость по 

высоте прессовки наблюдается 

1) в верхней части 
2) в нижней части 
3) в средней части 
4) пористость одинакова по всей высоте 

 
11. Деформация заготовки осуществляется в полости штампа, когда весь объем 

металла находящийся в полости штампа идет на формообразование поковки, 

называется штамповкой 

1) выдавливанием 
2) в открытых штампах 
3) прессованием 
4) в закрытых штампах 

 
12. Операция листовой штамповки, при которой плоская заготовка превращается в 

полое тело, называется 

1) вытяжкой 
2) вырубкой 
3) гибкой  
4) пробивкой 

 

13. Вырезы на боковых поверхностях валков, позволяющих получить калибр, 

называются 

1) ручьем 
2) бочкой 
3) калибром 
4) трефом 
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14. Большее количество пресс – остатка в контейнере остается при 

1) прямом способе прессования 
2) обратном способе прессования 
3) не остается 
4) одинаково 

 

15. Сортовой прокат, уголки, тавры и др. по форме сечения 

1) специальными 
2) фасонными 
3) простой геометрической формы 
4) трубными 

 
16. В горячем состоянии проводят такой способ обработки металлов давлением 

1) прокатка 
2) гидропрессование 
3) ЛХШ 
4) волочение 

 
17. Для изготовления крупно габаритных деталей при толщине заготовки более 2 мм 

применяется... 

1) электрогидравлическая штамповка 
2) штамповка эластической средой 
3) магнитно-импульсная штамповка 
4) штамповка взрывом 

 
18. Обработка металлов давлением основана на таком механическом свойстве как… 

1) упругость 
2) прочность  
3) пластичность 
4) вязкость 

 
19. Операция получения отверстия в заготовке за счет вытеснения металла при ковке 

называется… 

1) гибкой 
2) прошивкой 
3) протяжкой 
4) отрубкой 

 
20. Цельнокатаные вагонные оси, зубчатые колеса, шары и подобные детали 

прокатывают на станах… 

1) на всех 
2) продольных  
3) поперечных  
4) поперечно-винтовых 

 

21. В настоящее время заклепки, болты, винты, гвозди, гайки и другие изделия 

получают методом  

1) холодной высадки 
2) ковки  
3) прессования 
4) волочения 
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22. К разделительным операциям листовой штамповки относятся… 

1) все 
2) гибка и вытяжка 
3) отрезка и пробивка  
4) вытяжка и вырубка 

 
23. В холодном состоянии проводят обработку давлением вида... 

1) волочение 
2) ковка 
3) прессование  
4) прокатка 

 
24. При листовой штамповке наиболее применяемыми прессами являются… 

1) все 
2) кривошипные  
3) гидравлические 
4) пневматические 

 
25. Среди труб, получаемых на прокатных станах, больший диаметр имеют… 

1) сварные трубы 
2) литые трубы 
3) диаметр всех труб одинаков 
4) бесшовные трубы 

 
Задание XI Основы механической обработки резанием 

 
1.  Шлифовальные круги ЧТ1, ЧТ2  относятся  к  классу   

1) чрезвычайно твердому; 
2) твердому; 
3) весьма твердому; 
4) средней твердости. 

 
2. Операция отделения заготовки по замкнутому контуру, при котором отделяемая 

часть является деталью, называется 

1) пробивкой; 
2) вытяжкой; 
3) обортовкой; 
4) вырубкой. 

 
3. При резании хрупких металлов и сплавов образуется 

1) непрерывная стружка 
2) стружка надлома 
3) сливная стружка 
4) стружка скалывания. 

 
4. На токарно-винторезных станках для закрепления заготовок используют 

1) машинные тиски 
2) 3-х и 4-х кулачковые патроны; 
3) кондукторы; 
4) делительные головки. 
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5. При обработке заготовок отношением l/d > 10 для уменьшения ее деформации от 

сантиметра резания применяют 

1) планшайбы 
2) поводковые патроны 
3) люнеты 
4) центры 

 
6. Цилиндрическими и торцовыми фрезами на фрезерных станках обрабатывают 

плоскости… 

1) фасонные 
2) вертикальные 
3) горизонтальные  
4) наклонные 

 
7. При механообработке смазочно – охлажденную среду (СОС) применяют для 

снижения такого отрицательного влияния 

1) подача 
2) наклеп 
3) нагрев 
4) скорость 

 
8. Методы, основанные на разрушении материала обрабатываемой заготовки с 

помощью электрических зарядов, называются 

1) лучевыми 
2) электрофизикохимическими 
3) ультразвуковыми 
4) электрохимическим  

 
9. За один проход сверлами обрабатывают отверстия диаметром 

1) до 50 мм 
2) до 30 мм 
3) до 100 мм 
4) до 80 мм 

 
10. При изготовлении шлифовальных кругов для обеспечения повышенной прочности 

и допускающей охлаждение используют 

1) силикатную связку 
2) бекалитовую связку 
3) вулканитную связку 
4) керамическую связку 

 

11. Расстояние, пройденное точкой режущей кромки инструмента относительно 

заготовки в единицу времени, называется и имеет размерность 

1) подачей, мм/об 
2) глубиной резания, мм 
3) круговой 
4) скоростью резания, м/мин 

 
12. Главное движение v при обработке заготовок на токарных станках сообщают  

1) инструменту 
2) заготовке  
3) суппорту 
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4) передней бабке 
 
13. Наиболее широкое применение в промышленности для очистки металла от 

окалины, различных поверхностных пленок и загрязнений и для обезжиривания 

получила... 

1) электронно-лучевая обработка 
2) импульсная обработка 
3) электроэрозионная обработка 
4) ультразвуковая обработка 

 
14. Расстояние между обрабатываемой и обработанной поверхностями заготовки, 

полученное за один проход резца, называется... 

1) скоростью резания 
2) сечением среза 
3) глубиной резания  
4) подачей 

 

15. Максимальный диаметр отверстия, которое можно просверлить на сверлильном 

станке спиральными сверлами, составляет… 

1) 80 мм  
2) 30 мм 
3) 150 мм 
4) 100 мм 

 
16. Электрохимической размерной обработке (ЭХО) подвергают материалы… 

1) неэлектропроводные  
2) все материалы 
3) электропроводные  
4) композиционные 

 

17. Высокую точность размеров и хорошее качество обработанной поверхности 

обеспечивает... 

1) точение 
2) фрезерование  
3) сверление 
4) шлифование 

 

18. Способ, который позволяет обрабатывать материалы, как электропроводные, так 

и неэлектропроводные, причем их обрабатываемость не зависит от механических 

свойств материала, а определяется температурой плавления, называется… 

1) электрохимическим 
2) электронно-лучевым 
3) все 
4) электроэрозионным 

 
19. Инструмент получает максимальную нагрузку, когда зуб фрезы сразу снимает 

толстый слой металла. Такой способ фрезерования называется... 

1) фрезерованием пазов  
2) попутным 
3) встречным 
4) фрезерованием уступов 
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20. При обработке резанием пластичных металлов и сплавов образуется... 

1) все виды стружки  
2) стружка надлома  
3) стружка скалывания 
4) сливная стружка 

 
21. Способ обработки, основанный на механических колебаниях повышенной частоты 

(>20 кГц) инструмента в суспензии, состоящей из смеси абразивного порошка и 

жидкости, является… 

1) ультразвуковым 
2) лучевым 
3) электрохимическим  
4) электроэрозионным 

 
22. В настоящее время для электрофизикохимических методов обработки наибольшее 

распространение получили установки… 

1) электрохимические  
2) все установки 
3) электроэрозийная и химическая 
4) ультразвуковые и лучевые 

 
23. Токарные резцы, предназначенные для обработки сквозных и глухих отверстий, 

называются... 

1) резьбовыми  
2) расточными  
3) проходными 
4) фасонными 

 

24. Суммарное время (мин) работы инструмента между переточками на определенном 

режиме резания называется… 

1) трением  
2) наклепом  
3) наростом  
4) стойкостью 

 
25. Прямоугольные, Т – образные и типа ласточкиного хвоста пазы фрезеруют на 

вертикально-фрезерных станках фрезами... 

1) цилиндрическими 
2) дисковыми 
3) концевыми  
4) червячными 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

1. Металлы как конструкционные материалы. Свойства металлов и сплавов, 
обусловленные металлическим типом связи. 

2. Характеристики, определяющие механические свойства металлов. Прочность, 
пластичность, вязкость. Порог хрупкости, запас вязкости. Вязкое и хрупкое разрушение. 

3. Методы исследования металлов. Макроанализ, микроанализ. 
4. Диаграмма разрыва, информация, получаемая из диаграммы. Влияние внешних и 

конструктивных факторов на вид диаграммы разрыва. Работа разрушения. 
5. Кристаллическое строение металлов. Основные типы кристаллических решеток. 

Дефекты кристалла, их влияния на свойства 
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6. Изотропия и анизотропия кристаллов .Анизотропия заготовок и деталей, роль этих 
факторов в инженерной практике. Наследование свойств. Масштабный фактор. 

7. Полиморфизм (аллотропия) металлов и сплавов. Перекристаллизация, полиморфизм 
железа. Роль полиморфизма в термообработке. 

8. Кристаллизация. Термодинамика процесса. Кривые охлаждения. Критические точки. 
Кристаллизация чистых металлов и сплавов. Теории кристаллизации, связь структуры и 
свойств с условиями кристаллизации. 

9. Строение стального слитка. Наследование свойств прокатом, заготовкой.  
10. Диаграмма состояния сплавов. Ликвация в сплавах, ее влияние на свойства. 

Устранение. 
11. Диаграмма состояния двойных сплавов. Построение диаграммы экспериментально. 
12. Превращения в сплавах в твердом состоянии. Эвтектоидное превращение. Связь 

диаграммы со свойствами сплава (закон Курнакова). 
13. Структура пластической обработки. Упругая и пластическая деформация. Наклеп. 

Рекристаллизация. Холодная и горячая обработка давлением.  
14. Диаграмма состояния «Железо-цементит». Фазовый и структурный анализ. Свойства 

фаз и структурных составляющих. 
15. Равновесные превращения при охлаждении эвтектоидных сталей. 
16. Равновесные превращения при нагревании и охлаждении доэвтектоидных и 

заэвтектоидных сталей. 
17. Равновесные превращения в эвтектических чугунах. 
18. Равновесные превращения в доэвтектических и заэвтектических чугунах. 
19. Белые и серые  чугуны. Структура, свойства, классификация, применение. 
20. Углеродистые стали. Примеси в сталях, их влияние на свойства. Классификация 

сталей по назначению, структуре. Маркировка, применение. 
21. Термическая обработка. Виды термообработки, их назначение и общая 

характеристика.  
22. Превращения в стали при нагреве. Рост аустенитного зерна. Определение величины 

зерна. Действительное и наследственное зерно. Перегрев и пережог.  
23. Отжиг. Виды отжига, назначение, проведение. Нормализация. 
24. Превращения переохлажденного аустенита. Диаграмма распада. Характеристика 

продуктов распада. 
25. Закалка углеродистых сталей. Мартенситное превращение. Критическая скорость 

охлаждения, факторы, влияющие на критическую скорость.  
26. Практика закалки. Выбор температуры нагрева под закалку, выбор охлаждающей 

среды. Брак при закалке, его предупреждение и устранение, приемы охлаждения.  
27. Отпуск сталей Превращения в стали при отпуске. Вилы отпуска влияние на 

структуру и свойства. Применение отпуска. Улучшение.  
28. Прокаливаемость стали. Значение прокаливаемости для формирования свойств 

заготовки и детали. Оценка прокаливаемости. Пути повышения.  
29. Поверхностная закалка. Закалка ТВЧ. Глубина нагрева при ТВЧ. Влияние скорости 

нагрева на положение критических точек, практические следствия.  
30. Химико-термическая обработка (ХТО). Основные виды, проведение, применение.  
31. Легированные стали. Классификация и маркировка. Влияние легирующих элементов 

на положение критических точек в стали.  
32. Влияние легирующих элементов на распад переохлажденного аустенита, на 

прокаливаемость.  
33. Влияние легирующих элементов на температуру закалки, на величину зерна.  
34. Влияние легирующих на процессы отпуска. Отпускная хрупкость.  
35. Конструкционные легированные стали. Требования к ним. Маркировка. 

Цементуемые и улучшаемые стали.  
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36. Условия работы режущего инструмента. Инструментальные стали для режущего 
инструмента.  

37. Красностойкость. Быстрорежущие стали. Термообработка быстрорежущих сталей, 
особенности ее. Вторичная твердость. 

38. Твердые сплавы, их получение, свойства, маркировка, применение. Упрочнение 
твердых сплавов ионно-плазменным напылением. Сверхтвердые материалы (СТМ). 

39. Стали и сплавы с особыми свойствами. Нержавеющие стали.  
40. Хромистые и хромоникелевые нержавеющие стали. Межкристаллитная коррозия 

(МКК), предупреждение и устранение.  
41. Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы. Сплавы на никелевой и кобальтовой 

основе. 
42. Медь и ее сплавы. Латуни, бронзы. Маркировка, применение.  
43. Алюминий и его сплавы. Силумины, дюрали. Маркировка, применение. Способы 

упрочнения алюминиевых сплавов.  
44. Титан и ею сплавы. Свойства, маркировка, применение.  
45. Антифрикционные материалы. Баббиты, бронзы, чугуны.  
46. Неметаллические материалы. Пластмассы и композиты. 
47. Способы получения заготовок и деталей, требования к способам. 
48. Чугун и сталь как конструкционные материалы. Схема получения чугуна и стали из 

руд.  
49. Чугун. Получение чугуна. Литейный и передельный чугун. Белый и серый чугун. 

Маркировка. Применение. 
50. Сталь. Получение стали в мартеновских печах, кислородных конверторах, 

электропечах. Углеродистые стали. Маркировка. Применение. 
51. Литейное производство. Литейные свойства металлов и сплавов. Конструирование 

отливок. 
52. Получение отливок в разовых песчано-глинистых формах. Модельный комплект.  
53. Литье по выплавляемым моделям. Литье в оболочковые формы. 
54. Литье в кокиль. Литье под давлением. Центробежное литье. 
55. Кристаллизация слитка, отливки. Дефекты, связанные с кристаллизацией. Макро и 

микронеоднородность, ликвация. 
56. Непрерывная разливка стали. Переплавы: вакуумдуговой, электрошлаковый. 
57. Обработка металлов давлением (ОМД). Физические процессы при ОМД. Структура 

металла после ОМД. Наклеп, рекристаллизация. Холодная и горячая обработка металлов. 
58. Прокатка, волочение, прессование. Схемы процессов. Сортамент. 
59. Свободная ковка. Операции свободной ковки. Достоинства и недостатки. 

Штамповка в открытых и закрытых штампах. Схемы процессов. 
60. Штамповка. Штамповка в открытых и закрытых штампах. Схемы процессов.  
61. Листовая штамповка. Операции листовой штамповки. Схемы процессов. 
62. Сварка. Формирование сварного соединения в твердой и жидкой фазе. Сварка 

давлением, Сварка плавлением. Сварное соединение и его зоны. 
63. Электродуговая сварка. Ручная дуговая сварка. Электроды. Обмазки. Выбор 

режимов сварки. Техника сварки. 
64. Виды сварных соединений. Подготовка кромок при ручной дуговой сварке. Типы 

электродов. Выбор типа электродов для сварки конструкционных сталей. 
65. Электрическая дуга. Статическая вольтамперная характеристика дуги. Источники 

питания для ручной дуговой сварки. Требования к ним. 
66. Сварочный пост переменного и постоянного тока для ручной дуговой сварки. 

Сварочные трансформаторы, выпрямители и преобразователи. 
67. Электродуговая сварка под слоем флюса. Сварочные материалы (флюсы, проволока) 

для сварки углеродистых конструкционных сталей. Требования к источникам. 
68. Автоматы для сварки под слоем флюса. Принципы регулирования сварочной дуги. 
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69. Сварка в инертных газах неплавящимся вольфрамовым электродом. Особенности 
сварки алюминия и его сплавов, титана и его сплавов. Требования к источникам. 

70. Сварка углеродистых конструкционных сталей в углекислом газе. Особенности 
процесса. Сварочные материалы (газ, проволока). Сварочный пост. Сварка в смесях газов: 
аргон+СО2, аргон+О2.  

71. Электродуговая металлизация. Оборудование. Технология. 
72. Электрошлаковые технологии: сварка, литье, переплав. 
73. Плазменная сварка, резка, напыление. 
74. Газовая сварка, резка, напыление. 
75. Лазерная сварка, резка, упрочнение. 
76. Контактная стыковая сварка: сопротивлением, оплавлением. 
77. Контактная точечная, шовная, рельефная сварка. 
78. Обработка металлов резанием. Физические процессы при снятии стружки. Режущий 
клин. Углы токарного резца. 
79. Токарная обработка. Операции. Инструмент. 
80. Материалы, применяемые для изготовления инструмента. 
81. Силы резания при токарной обработке. 
82. Скорость резания, факторы на нее влияющие. Определение скорости резания. 
Стойкость инструмента. Повышение стойкости. 
83. Фрезерование. Операции. Применяемый инструмент. 
84. Строгание. Операции. Применяемый инструмент. Протягивание. Инструмент. 
85. Сверление. Зенкерование. Развертывание. Применяемый инструмент. 
86. Шлифование. Применяемый инструмент. 
87. Нарезание зубчатых колес. Способы нарезания. Применяемый инструмент. 
88. Электроискровая и электроэрозионная обработка.  
89. Ионно-плазменное нанесение покрытий.  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

 В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Техническая эксплуатация 
машин и оборудования отрасли» используются следующие программные средства: 
 

Базовое программное обеспечение 

Операционная система Debian 
Стандартная общественная лицензия GNU 
(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) 

Операционная система FreeBSD 
Стандартная общественная лицензия GNU 
(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) 
Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 
02.2020 

Офисный пакет LibreOffice  
Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Антивирус Касперского 
Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 
18.11.2021 

Архиватор 7-zip 
Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 
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Файловый менеджер Far 
Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox 
Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome 
Модифицированная лицензия BSD 
https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант + 
Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО  
«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 
 
 

Электронные библиотечные системы 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 
Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 
 

Программы компьютерного тестирования 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 
образования» 
 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-
техническая база: 

Оснащенность 

Наименование  
аудиторий,  

месторасположение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: согласно 
учебному 

расписанию 
согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 
Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 
II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 
учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 
III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

согласно 
учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 
IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный читальный зал», ул. 

Ленина, д. 39, каб. №203-2, 
«Зал периодических 

изданий», ул. Ленина, д. 39, 
каб. №202-2, 

«Электронный читальный 
зал», ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 
Кабинет «Компьютерный 
класс», ул. Ленина, д. 39, 

каб. №321-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 
согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 
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15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 

Реквизиты 

подтверждающих 

документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 
[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 
Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Издательство “Директ-Медиа”», cop. 
2001-2022. – on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page
=book_blocks&view=main_ub, 
доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 
01.04.2022, 

срок действия: 
25.04.2022–24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 
Электронно-библиотечная система. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 
ООО «Издательство “Лань”», cop. 

2011-2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 
доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 
от 07.02.2022, 

срок действия: 
14.02.2022–13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] 
: [сайт] / Научная электронная 

библиотека. – Электрон. дан. – Москва 
: ООО «Научная электронная 

библиотека», cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 
доступ свободный 

 
Необходима индивидуальная 
регистрация в локальной сети 

вуза 

Соглашение № 2093 от 
29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов 
РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / 
Научная электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 
«Научная электронная библиотека», 

cop. 2000-2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?t
itlerefgroupid=3, 

доступ свободный 
 

Необходима индивидуальная 
регистрация в локальной сети 

вуза 

Соглашение № 2093 от 
29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 
зарубежье [Электронный ресурс] : 
[сайт] / Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – Москва : 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

https://polpred.com/, 
доступ свободный 

Соглашение № 32 от 
29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 
[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная система. – 
Электрон. дан. – Москва : 

Национальный электронно-
информационный консорциум (НП 
НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line 

 
Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 
издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive 
издательства Oxford University Press с 

1849 по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 
издательства Cambridge University 

Press с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 
доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 
 

Возможна индивидуальная 
регистрация 

Соглашение № ДС-208-
2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 
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Volume Collection 1932-2006 
издательства Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 
издательства The Institute of Physics 

(IOP) с 1874 по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского 
химического общества (Royal Society 

of Chemistry) 1841-2007 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 
Национальная электронная 

библиотека. – Электрон. дан. – Москва 
: ООО «Российская государственная 

библиотека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 
доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 
 

Возможна индивидуальная 
регистрация 

Договор № 
101/НЭБ/3080-п от 

21.10.2022, 
срок действия: 

21.10.2022-21.10.2027 
 

8 Справочно-правовая система 
Консультант+ [Электронный ресурс] : 
[база данных] / Справочно-правовая 
система. – Электрон. дан. – Москва : 
ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-

2022. – эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 
РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 
срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] 
: [сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 
доступ по индивидуальному 

логину и паролю 
 

Договор № 39/22 от 
01.04.2022, 

срок действия: 
01.04.2022–30.03.2023 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 
2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 
6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 
7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru. 
8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 
9. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 
10. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-
bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR
=&Z21ID=. 

11. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 
NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 
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12. Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://netelectro.ru. 

13. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 
 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Материаловедение и технологии конструкционных материалов : учебное пособие 
/ О. А. Масанский, В. С. Казаков, А. М. Токмин [и др.] ; Сибирский федеральный 
университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2015. – 268 с. : 
табл., граф., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435698. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
7638-3322-5. – Текст : электронный. 

2. Солнцев, Ю. П. Технология конструкционных материалов : учебник / 
Ю. П. Солнцев, Ю. П. Ермаков, В. Ю. Пирайнен. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Химиздат, 
2020. – 504 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102721. – ISBN 978-5-93808-347-0. – 
Текст : электронный. 

 
Дополнительная литература 

3. Боровушкин, И. В. Механические свойства металлов и сплавов [Электронный 
ресурс] : учебное пособие по дисциплине «Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов» для студентов направлений подготовки бакалавриата 
13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 15.03.02«Технологические машины и 
оборудование», 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 
21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 23.03.01 «Технология транспортных процессов», 
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 35.03.01 
«Лесное дело», 35.03.02 «Технология лесных и деревоперерабатывающих производств», 
35.03.06 «Агроинженерия» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное 
издание / И. В. Боровушкин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т 
(фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. 
технологические, транспортные машины и оборудование. – Сыктывкар : СЛИ, 2017. -  
Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001509.pdf. 

4. Володина, А. Ю. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: 
сборник методических рекомендации к самостоятельным работам. Специальность 270104 
«Гидротехническое строительство» / А. Ю. Володина ; Московская государственная 
академия водного транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2009. – 62 с. : ил.,табл., схем. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430445. – 
Текст : электронный. 

5. Гарифуллин, Ф. А. Материаловедение и технология конструкционных материалов 
: учебно-методическое пособие : [16+] / Ф. А. Гарифуллин, Р. Ш. Аюпов, В. В. Жиляков ; 
Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : 
Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2013. – 248 
с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258639. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
7882-1441-2. – Текст : электронный. 

6. Колесов, С. Н. Материаловедение и технология конструкционных материалов 
[Текст] : учеб. для студ. электротехнических и электромеханических спец. вузов / С. Н. 
Колесов, И. С. Колесов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высш. шк., 2008. – 535 с. – 
(Для высших учебных заведений).  
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7. Константинова, М. В. Основы материаловедения : учебное пособие / М. В. 
Константинова, Е. А. Гусева. — Иркутск : ИРНИТУ, 2019. — 130 с. — ISBN 978-5-8038-
1431-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/217379. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

8. Кузнецов, В. Г. Новые конструкционные материалы : учебное пособие : [16+] / 
В. Г. Кузнецов, Г. А. Аминова ; Казанский национальный исследовательский 
технологический институт. – Казань : Казанский научно-исследовательский 
технологический университет (КНИТУ), 2020. – 472 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683788. – ISBN 978-5-
7882-2812-9. – Текст : электронный. 

9. Материаловедение. Технология конструкционных материалов [Электронный 
ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов направлений подготовки 
бакалавриата 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 23.03.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 35.03.02 «Технология 
лесных и деревоперерабатывающих производств», 35.03.06 «Агроинженерия», 13.03.01 
«Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное 
электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 
ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. технологические, 
транспортные машины и оборудование ; сост. И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2017. 
- Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001510.pdf. 

10. Моисеев, О. Н. Практикум по дисциплине «Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов» : учебное пособие : в 2 частях : [16+] / О. Н. Моисеев, 
Л. Ю. Шевырев, П. А. Иванов ; под общ. ред. О. Н. Моисеева. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2019. – Часть 1. Материаловедение. – 150 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566845. – ISBN 978-5-4499-
0366-2. – DOI 10.23681/566845. – Текст : электронный. 
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1. Цели и задачи дисциплины:   формирование знаний и навыков в изучении теории из-

мерений и обеспечения их единства, освоение студентами теоретических основ метроло-

гии, стандартизации и сертификации.  

В результатеосвоениядисциплины студент должен: 

знать:основные понятия, законы и положения метрологии, стандартизации, сертификации 

и взаимозаменяемости на производстве; методы теоретических и экспериментальных ис-

следований в научно-исследовательской работе и при разработке новых технологических 

процессов по химической переработке древесины; 

уметь: использовать технические средства для контроля рабочих процессов;  использо-

вать инструкции, описания, технические паспорта о работе устройств и установок;  

владеть:навыками измерения основных физических параметров. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Метрология, стандартизация и 

сертификация»относится кчасти учебного плана, формируемая участниками образова-

тельных отношений.   

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Физи-

ка. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, 

как:Электрические и технологические измерения. 

 

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций и индикаторов их достижений:  

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  

Задача ПД Объект или  

область зна-

ния 

Категория  

профес-

сиональ-

ных 

компетен-

ций 

Код и наименова-

ние  

профессиональ-

ной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции, в процес-

се изучения дисципли-

ны 

1 2 3 4 5 

Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационный 

Эксплуатация и 

монтаж  энергетиче-

ского и электротех-

нического оборудо-

вания и установок 

при передаче элек-

трической энергии, в 

том числе в систе-

мах электроснабже-

ния. Контроль пара-

метров технологиче-

ских процессов в 

электрических сетях 

и системах электро-

снабжения. 

Электрические 

сети и системы, 

Системы элек-

троснабжения. 

Электрообору-

дование и элек-

тротехнологии. 

 ПК-4. Способен 

осуществлять 

производствен-

ный контроль па-

раметров техно-

логических про-

цессов, качества 

продукции и вы-

полненных работ 

при наладке и 

эксплуатации 

энергетического и 

электротехниче-

ского оборудова-

ния и установок в 

системах электро-

снабжения объек-

ПК-4.3. Осуществляет 

выбор материалов с 

учетом условий работы 

механизмов, приборов, 

изделий, используя 

специальную техниче-

скую литературу и до-

кументацию 
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тов экономики 

3.1. Результат освоения дисциплины  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 
Вид учебной работы Очная форма 

(4 семестр) 

Заочная форма 

(2курс) 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 49,25 19,25 

В том числе: - - 

Лекции 16 4 

Лабораторные работы (ЛР) 16 4 

Практические занятия (ПЗ) 16 10 

Другие виды контактной работы 1,25 1,25 

Консультирование перед экзаменом 1 1 

Прием экзамена 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 60 117 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 34,75 7,75 

Общая трудоемкость час 144 144 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 4 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование темы (разделов) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

та
 

ст
у

д
ен

то
в
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
к
о

н
-

тр
о

л
ь 

В
се

го
 

ч
ас

о
в
 

 

Форми-

руемые 

индика-

торы 

компе-

тенции 

1. Основы метрологии, основные понятия, 

связанные с объектами и средствами из-

мерений. Физическая величина, её связи 

о величинах системах СИ. 

1 2 2 6 - - 11 ПК-4.3 

2. Основные положения Закона РФ «Об 

обеспечении единства измерений» 

1 2 - 6 - - 9 ПК-4.3 

3. Средства, методы и погрешности изме-

рений. Измерения физических величин. 

Оптимизация точности и выбор средств 

измерений. Виды контроля. Метрологи-

ческая аттестация и поверка средств из-

мерений. Правовые основы организаци-

онного обеспечения единства измере-

ний. Обработка результатов измерений. 

2 4 6 8 - - 20 ПК-4.3 

4. Общие положения, цели и задачи стан-

дартизации. Основные положения Зако-

на РФ "О техническом регулировании" 

2 - 2 6 - - 10 ПК-4.3 

5. Нормативные документы по стандарти-

зации и требования к ним. ЕСКД.  

2 - 2 6 - - 10 ПК-4.3 

6. Термины и определения в области сер-

тификации. Сущность и содержание сер-

тификации. Нормативные документы  по 

сертификации.  Сертификация систем 

обеспечения  качеством в России и за 

рубежом 

2 - - 6 - - 8 ПК-4.3 

7. Взаимозаменяемость и ее виды. Допуски 

и посадки.  

2 - 4 6 - - 12 ПК-4.3 
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5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  

8. Погрешности геометрических форм и 

взаимного расположения. Шерохова-

тость и волнистость поверхности. 

2 4 - 7 - - 13 ПК-4.3 

9. Подшипники качения. Требования, раз-

новидности и виды нагружений. Резьбо-

вые соединения. Зубчатые и червячные 

передачи. Шпоночные соединения. 

2 4 - 7 - - 13 ПК-4.3 

 Консультирование перед экзаменом - - - - 1 - 1  

 Прием экзамена - - -  0,25 - 0,25  

 Часы на контроль (экзамен) - - - - - 34,75 34,75  

 Всего 16 16 16 60 1,25 34,75 144  

№ п/п Наименование темы (разделов) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

та
 

ст
у

д
ен

то
в
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
к
о

н
-

тр
о

л
ь 

В
се

го
 

ч
ас

о
в
 

 

Форми-

руемые 

индика-

торы 

компе-

тенции 

1. Основы метрологии, основные поня-

тия, связанные с объектами и средст-

вами измерений. Физическая величина, 

её связи о величинах системах СИ. 

0,5 - 2 12 - - 14,5 ПК-4.3 

2. Основные положения Закона РФ «Об 

обеспечении единства измерений» 

- - - 14 - - 14 ПК-4.3 

3. Средства, методы и погрешности изме-

рений. Измерения физических величин. 

Оптимизация точности и выбор 

средств измерений. Виды контроля. 

Метрологическая аттестация и поверка 

средств измерений. Правовые основы 

организационного обеспечения единст-

ва измерений. Обработка результатов 

измерений. 

1 2 2 14 

 

- - 19 ПК-4.3 

4. Общие положения, цели и задачи стан-

дартизации. Основные положения За-

кона РФ "О техническом регулирова-

нии" 

1 - 2 13 - - 16 ПК-4.3 

5. Нормативные документы по стандарти-

зации и требования к ним. ЕСКД.  

- - 2 12 - - 14 ПК-4.3 

6. Термины и определения в области сер-

тификации. Сущность и содержание 

сертификации. Нормативные докумен-

ты  по сертификации.  Сертификация 

систем обеспечения  качеством в Рос-

сии и за рубежом 

1 - - 14 - - 15 ПК-4.3 

7. Взаимозаменяемость и ее виды. Допус-

ки и посадки.  

0,5 - 2 12 - - 14,5 ПК-4.3 

8. Погрешности геометрических форм и 

взаимного расположения. Шерохова-

тость и волнистость поверхности. 

- 2 - 12 - - 14 ПК-4.3 

9. Подшипники качения. Требования, 

разновидности и виды нагружений. 

Резьбовые соединения. Зубчатые и 

- - - 14 - - 14 ПК-4.3 
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5.3. Содержание разделов дисциплины   (по лекциям) 
№ 

п/п 

Наименование тем (раз-

делов) 

Содержание тем (разделов) Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе-

мые инди-

каторы 

компетен-

ции 

1. Основы метрологии, 

основные понятия, 

связанные с объек-

тами и средствами 

измерений  

Термин «измерение», краткая истории раз-

вития метрологии, основное уравнение из-

мерений и шкал измерений. 

Взаимосвязь между видами физических ве-

личин и единиц, Международной системой 

единиц физических величин, определение и 

содержание основных единиц СИ, а также 

производные единицы СИ.  

1 ПК-4.3 

2. Основные положе-

ния Закона РФ «Об 

обеспечении единст-

ва измерений» 

Основы метрологического обеспечения. 

Нормативно-правовые основы метрологии, 

знать признаки классификации  норматив-

ных документов по метрологии – стандарта, 

Государственного стандарта РФ, нацио-

нального стандарта, межгосударственного 

стандарта, регионального стандарта, меж-

дународного стандарта, отраслевого стан-

дарта, и др. Структура метрологических  

служб и организаций. 

1 ПК-4.3 

3. Средства, методы и 

погрешности изме-

рений. Измерения 

физических величин. 

Оптимизация точно-

сти и выбор средств 

измерений. Виды 

контроля. Метроло-

гическая аттестация 

и поверка средств 

измерений. Право-

вые основы обеспе-

чения единства из-

мерений 

Классификация измерений – по способу по-

лучения информации, по характеру измене-

ния получаемой информации в процессе из-

мерений, по количеству измерительной ин-

формации, по отношению к основным еди-

ницам. Основные характеристики измере-

ний и уметь оценить точность измерений и 

классификация средств измерений. 

Эталоны единиц физических величин – еди-

ницы длины, единицы массы, единицы вре-

мени и частоты, единицы силы постоянного 

электрического тока, единицы температуры. 

Определение погрешности результата изме-

рений, основные источники погрешности 

результата измерений, а также классифика-

ция погрешностей измерений – по форме 

представления погрешности, по характеру 

изменения результатов при повторных из-

мерениях, по причине возникновения, по 

условиям проведения измерений, по харак-

теру измерения физической величины. По-

2 ПК-4.3 

червячные передачи. Шпоночные со-

единения. 

 Консультирование перед экзаменом     1  1  

 Прием экзамена     0,25  0,25  

 Часы на контроль (экзамен) - - - - - 7,75 7,75  

 Всего 4 4 10 117 1,25 7,75 144  
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нятие об испытании и контроле. Системы 

воспроизведения единиц физических вели-

чин и передачи их размера средствам изме-

рений – поверочные схемы, методы переда-

чи размера единицы физической величины, 

межповерочные интервалы. 

4. Общие положения, 

цели и задачи стан-

дартизации. Основ-

ные положения За-

кона РФ "О техниче-

ском регулировании" 

Стандартизация по ИСО/МЭК, стандарт. 

Цели и задачи стандартизации. Российские 

организации  по стандартизации – цели и 

задачи Ростехрегулирования, научно-

исследовательских институтов, технических 

комитетов по стандартизации, территори-

альных органов. 

Цели и задачи Международных организаций 

по стандартизации,  исполнительная систе-

ма ИСО. Процедура разработки междуна-

родных стандартов, функции органов ИСО. 

Правовые основы стандартизации, изло-

женные в законе «О техническом регулиро-

вании», статьи закона, основные цели и за-

дачи стандартизации, основные цели и зада-

чи. Статьи закона: международные догово-

ры; организация работ по стандартизации; 

международное сотрудничество при стан-

дартизации; нормативные документы по 

стандартизации и требования к ним, госу-

дарственные стандарты, общероссийские 

классификаторы технико-экономической 

информации; применение нормативных до-

кументов по стандартизации; государствен-

ный контроль и надзор. 

2 ПК-4.3 

5. Нормативные доку-

менты по стандарти-

зации и требования к 

ним  

Категории стандартов – государственные 

стандарты, отраслевые стандарты, техниче-

ские условия, стандарты предприятий, ме-

ждународный стандарт. Виды стандартов – 

стандарты основополагающие, стандарты 

на продукцию, услуги, стандарты на про-

цессы. 

2 ПК-4.3 

6. Термины и опреде-

ления в области сер-

тификации. Сущ-

ность и содержание 

сертификации. Нор-

мативные документы  

по сертификации.  

Сертификация сис-

тем обеспечения  ка-

чеством в России и 

за рубежом 

Определение сертификации, введенное Ев-

ропейской экономической комиссией и Ме-

ждународной организацией по стандартиза-

ции. Знаки соответствия стандартам в зару-

бежных странах и в системе ГОСТ Р. 

Структура законодательной и нормативной 

базы сертификации, область распростране-

ния обязательной сертификации и объекты 

добровольной сертификации. 

2 ПК-4.3 

7. Взаимозаменяемость 

и ее виды. Допуски и 

посадки. 

Полная и неполная взаимозаменяемость. 

Номинальный и действительный размер. 

Предельные размеры деталей. Поле допус-

2 ПК-4.3 
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ка, нулевая линия. Отверстие и вал, основ-

ные эксплуатационные требования. Графи-

ческое изображение полей допусков. Посад-

ки с зазором, натягом и переходные. Систе-

ма допусков и посадок. Понятие квалитета. 

8. Погрешности гео-

метрических форм и 

взаимного располо-

жения. Шерохова-

тость и волнистость 

поверхности. 

Классификация отклонений геометрических 

параметров детали. Профиль поверхности. 

Шероховатость и волнистость поверхности. 

Длина оценки, числовые значения, высот-

ные параметры и  обозначения на чертежах. 

2 ПК-4.3 

9. Подшипники каче-

ния. Требования, 

разновидности и ви-

ды нагружений. 

Резьбовые соедине-

ния. Зубчатые и чер-

вячные передачи. 

Шпоночные соеди-

нения. 

Виды и классы подшипников качения. 

Предъявляемые требования. Выбор посадок 

для подшипников качения. Виды нагруже-

ний. Основные характеристики крепежных 

и кинематических резьб. Допуски и посадки 

шпоночных соединений. Основные эксплуа-

тационные и точностные требования к зуб-

чатым передачам. 

2 ПК-4.3 

  Итого: 16  

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы 

обучения  
№ 

п/п 

Наименование тем (раз-

делов) 

Содержание тем (разделов) Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе-

мые инди-

каторы 

компетен-

ции 

1. Основы метрологии, 

основные понятия, 

связанные с объек-

тами и средствами 

измерений  

Термин «измерение», краткая история раз-

вития метрологии, основное уравнение из-

мерений и шкал измерений. 

Взаимосвязь между видами физических ве-

личин и единиц, Международной системой 

единиц физических величин, определение и 

содержание основных единиц СИ, а также 

производные единицы СИ. 

0,5 ПК-4.3 

2. Средства, методы и 

погрешности изме-

рений. Измерения 

физических величин. 

Оптимизация точно-

сти и выбор средств 

измерений. Виды 

контроля. Метроло-

гическая аттестация 

и поверка средств 

измерений. Право-

вые основы обеспе-

чения единства из-

мерений 

Классификация измерений – по способу по-

лучения информации, по характеру измене-

ния получаемой информации в процессе из-

мерений, по количеству измерительной ин-

формации, по отношению к основным еди-

ницам. Эталоны единиц физических вели-

чин – единицы длины, единицы массы, еди-

ницы времени и частоты, единицы силы по-

стоянного электрического тока, единицы 

температуры. 

Системы воспроизведения единиц физиче-

ских величин и передачи их размера сред-

ствам измерений – поверочные схемы, ме-

тоды передачи размера единицы физиче-

ской величины, межповерочные интервалы. 

1 ПК-4.3 
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3. Общие положения, 

цели и задачи стан-

дартизации. Основ-

ные положения За-

кона РФ "О техниче-

ском регулировании" 

Цели и задачи стандартизации. Российские 

организации  по стандартизации.  

Цели и задачи Международных организаций 

по стандартизации.  Правовые основы стан-

дартизации, изложенные в законе «О техни-

ческом регулировании». Нормативные до-

кументы по стандартизации и требования к 

ним.  

1 ПК-4.3 

4. Термины и опреде-

ления в области сер-

тификации. Сущ-

ность и содержание 

сертификации. Нор-

мативные документы  

по сертификации.  

Сертификация сис-

тем обеспечения  ка-

чеством в России и 

за рубежом 

Определение сертификации, введенное Ев-

ропейской экономической комиссией и Ме-

ждународной организацией по стандартиза-

ции. Знаки соответствия стандартам в зару-

бежных странах и в системе ГОСТ Р. 

Структура законодательной и нормативной 

базы сертификации, область распростране-

ния обязательной сертификации и объекты 

добровольной сертификации. 

1 ПК-4.3 

5. Взаимозаменяемость 

и ее виды. Допуски и 

посадки. 

Полная и неполная взаимозаменяемость. 

Номинальный и действительный размер. 

Предельные размеры деталей. Поле допус-

ка, нулевая линия. Отверстие и вал, основ-

ные эксплуатационные требования. Графи-

ческое изображение полей допусков. Посад-

ки с зазором, натягом и переходные. Систе-

ма допусков и посадок. Понятие квалитета. 

0,5 ПК-4.3 

  Итого: 4  

 
5.5. Лабораторный практикум  

№ 

п/

п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.1 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе-

мые инди-

каторы 

компетен-

ции 

1. 1 Измерения линейных размеров штангенинстру-

ментом с нониусным и электронным отсчетом 

2 ПК-4.3 

2. 1,3 Измерения линейных размеров микрометрическим 

инструментом  

2 ПК-4.3 

3. 1,3 Измерения линейных размеров рычажно-

механическими приборами  

2 ПК-4.3 

4. 3,8 Измерения высотных параметров шероховатости 

производственным методом  

2 ПК-4.3 

5. 3,8 Измерения угловых размеров угломерами  2 ПК-4.3 

6. 9 Подбор подшипников качения. Проверочный рас-

чет эксплуатационных нагрузок. 

2 ПК-4.3 

7. 1,2 Ознакомление с эталонами единиц физических ве-

личин. Понятие об испытании и контроле. Поверка 

СИ. Калибровка СИ. 

2 ПК-4.3 

8. 9. Виды резьбовых и шпоночных соединений.  2 ПК-4.3 

  Итого: 16  
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5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения  
№ 

п/

п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.2 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе-

мые инди-

каторы 

компетен-

ции 

1. 3 Измерения линейных размеров штангенинстру-

ментом с нониусным и электронным отсчетом 

1 ПК-4.3 

2. 3 Измерения линейных размеров микрометрическим 

инструментом  

1 ПК-4.3 

3. 8 Измерения линейных размеров рычажно-

механическими приборами  

2 ПК-4.3 

  Итого: 4  

 
5.7. Практические занятия  

№ 

п/

п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе-

мые инди-

каторы 

компетен-

ции 

1. 1 Размерности физических величин. Правила округ-

ления. Основные системные единицы. 

2 ПК-4.3 

2. 3 Классификация погрешностей. Нормирование по-

грешностей. Оценка погрешностей результата од-

нократного измерения. 

2 ПК-4.3 

3. 3 Обработка результатов многократных измерений. 

Законы распределения. 

2 ПК-4.3 

4. 3 Классы точности средств измерений. 2 ПК-4.3 

5. 4 Термины и определения в области стандартизации. 

Ознакомление с основными положениями Закона 

РФ "О техническом регулировании" «О защите 

прав потребителей» 

2 ПК-4.3 

6. 5 Общероссийский классификатор ЕСКД. Присвоение 

обозначений изделиям и конструкторским докумен-

там 

2 ПК-4.3 

7. 7 Подбор и расчет посадок 2 ПК-4.3 

8. 7 Расчет калибра. Расчет посадки с натягом. Под-

шипники скольжения 

2 ПК-4.3 

  Итого: 16  

 
5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения 

№ 

п/

п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.2 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе-

мые инди-

каторы 

компетен-

ции 

1. 3 Классификация погрешностей. Нормирование по-

грешностей. Оценка погрешностей результата од-

нократного измерения. 

2 ПК-4.3 

2. 5 Общероссийский классификатор ЕСКД. Присвоение 

обозначений изделиям и конструкторским докумен-

там 

2 ПК-4.3 

3. 7 Подбор и расчет посадок 2 ПК-4.3 
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4. 1 Размерности физических величин. Правила округ-

ления. Основные системные единицы. 

2 ПК-4.3 

5. 4 Термины и определения в области стандартизации. 

Ознакомление с основными положениями Закона 

РФ "О техническом регулировании" «О защите 

прав потребителей» 

2 ПК-4.3 

  Итого: 10  

 

 
5.9. Самостоятельная работа 

№ 

п/

п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной 

работы 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

Контроль выполнения рабо-

ты*(опрос, тест, конт, работа и т.д)) 

1. 1 Основы метрологии, ос-

новные понятия, связан-

ные с объектами и сред-

ствами измерений  

6 ПК-4.3 Тесты  по темам, контрольная 

работа, посещение занятий, 

опрос, собеседование (опрос), 

опорный конспект практиче-

ские занятия/лабораторные ра-

боты,  лабораторные работы,  

2. 2 Основные положения За-

кона РФ «Об обеспечении 

единства измерений» 

6 ПК-4.3 Тесты  по темам, контрольная 

работа, посещение занятий, 

опрос, опорный конспект, ла-

бораторные работы 

3. 3 Средства, методы и по-

грешности измерений. 

Измерения физических 

величин. Оптимизация 

точности и выбор средств 

измерений. Виды контро-

ля. Метрологическая ат-

тестация и поверка 

средств измерений. Пра-

вовые основы обеспече-

ния единства измерений 

8 ПК-4.3 Тесты  по темам, контрольная 

работа, посещение занятий, 

опрос, собеседование (опрос), 

опорный конспект практиче-

ские занятия/лабораторные ра-

боты,  лабораторные работы,  

4. 4 Общие положения, цели и 

задачи стандартизации. 

Основные положения За-

кона РФ "О техническом 

регулировании" 

6 ПК-4.3 Тесты  по темам, контрольная 

работа, посещение занятий, 

опрос, собеседование (опрос), 

опорный конспект, практиче-

ские занятия 

5. 5 Нормативные документы 

по стандартизации и тре-

бования к ним. ЕСКД.  

6 ПК-4.3 Тесты  по темам, контрольная 

работа, посещение занятий, 

опрос, собеседование (опрос), 

опорный конспект, практиче-

ские занятия 

6. 6 Термины и определения в 

области сертификации. 

Сущность и содержание 

сертификации. Норма-

тивные документы  по 

сертификации.  Сертифи-

кация систем обеспечения  

качеством в России и за 

рубежом 

6 ПК-4.3 Тесты  по темам, контрольная 

работа, посещение занятий, 

опорный конспект, опрос 

 

7. 7 Взаимозаменяемость и ее 

виды. Допуски и посадки.  

6 ПК-4.3 Тесты  по темам, контрольная 

работа, посещение занятий, 

опрос, собеседование (опрос), 

опорный конспект, практиче-
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ские занятия 

8. 8 Погрешности геометри-

ческих форм и взаимного 

расположения. Шерохо-

ватость и волнистость 

поверхности. 

7 ПК-4.3 Тесты  по темам, контрольная 

работа, посещение занятий, 

опрос, опорный конспект, ла-

бораторные работы 

9. 9 Подшипники качения. 

Требования, разновидно-

сти и виды нагружений. 

Резьбовые соединения. 

Зубчатые и червячные 

передачи. Шпоночные 

соединения. 

7 ПК-4.3 Тесты  по темам, контрольная 

работа, посещение занятий, 

опрос, опорный конспект, ла-

бораторные работы 

  Итого 60   

 
5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения 

№ 

п/

п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.2 

Тематика самостоятельной 

работы 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе-

мые индика-

торы компе-

тенции 

Контроль выполнения рабо-

ты*(опрос, тест, конт, работа и т.д)) 

1. 1 Основы метрологии, ос-

новные понятия, связан-

ные с объектами и сред-

ствами измерений  

12 ПК-4.3 Тесты  по темам, контрольная 

работа, посещение занятий, 

опрос, собеседование (опрос), 

опорный конспект практиче-

ские занятия 

2. 2 Основные положения 

Закона РФ «Об обеспе-

чении единства измере-

ний» 

14 ПК-4.3 Тесты  по темам, контрольная 

работа, опорный конспект 

3. 3 Средства, методы и по-

грешности измерений. 

Измерения физических 

величин. Оптимизация 

точности и выбор 

средств измерений. Ви-

ды контроля. Метроло-

гическая аттестация и 

поверка средств измере-

ний. Правовые основы 

обеспечения единства 

измерений 

14 

 

ПК-4.3 Тесты  по темам, контрольная 

работа, посещение занятий, 

опрос, собеседование (опрос), 

опорный конспект практиче-

ские занятия/лабораторные ра-

боты,  лабораторные работы,  

4. 4 Общие положения, цели 

и задачи стандартизации. 

Основные положения 

Закона РФ "О техниче-

ском регулировании" 

13 ПК-4.3 Тесты  по темам, контрольная 

работа, посещение занятий, 

опрос, собеседование (опрос), 

опорный конспект, практиче-

ские занятия 

5. 5 Нормативные документы 

по стандартизации и 

требования к ним. ЕСКД.  

12 ПК-4.3 Тесты  по темам, контрольная 

работа, посещение занятий, 

собеседование (опрос), практи-

ческие занятия 

6. 6 Термины и определения 

в области сертификации. 

Сущность и содержание 

сертификации. Норма-

тивные документы  по 

14 ПК-4.3 Тесты  по темам, контрольная 

работа, посещение занятий, 

опрос 
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сертификации.  Серти-

фикация систем обеспе-

чения  качеством в Рос-

сии и за рубежом 

7. 7 Взаимозаменяемость и 

ее виды. Допуски и по-

садки.  

12 ПК-4.3 Тесты  по темам, контрольная 

работа, посещение занятий, 

опрос, собеседование (опрос), 

опорный конспект, практиче-

ские занятия 

8. 8 Погрешности геометри-

ческих форм и взаимного 

расположения. Шерохо-

ватость и волнистость 

поверхности. 

12 ПК-4.3 Тесты  по темам, контрольная 

работа, посещение занятий, 

опрос, опорный конспект, ла-

бораторные работы 

9. 9 Подшипники качения. 

Требования, разновидно-

сти и виды нагружений. 

Резьбовые соединения. 

Зубчатые и червячные 

передачи. Шпоночные 

соединения. 

14 ПК-4.3 Тесты  по темам, контрольная 

работа, опорный конспект 

  Итого 117   

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) не предусмотрена 

7. Методы и формы организации обучения 

Технологии интерактивного обучения при очной форме занятий в часах - нет 

Технологии интерактивного обучения при заочной форме занятий в часах - нет 

 

8. Методические указаниядля студентов по освоению дисциплины 

Для подготовки к лекциям и практическим занятиям, экзамену следует использовать  

1. Кульминский, А.Ф. Взаимозаменяемость [Текст]: метод, указ. / А.Ф. Кульмин-

ский. - Сыктывкар: Изд-во СЛИ, 2001 - 50с. 

2. Кульминский, А.Ф. Метрология, стандартизация, сертификация [Текст]: метод, 

указ. / А.Ф. Кульминский. - Сыктывкар: Изд-во СЛИ, 2005. - 24 с. 

3. Кульминский, А.Ф. Метрология, стандартизация, сертификация [Текст]: лаб.'практ. 

/ А.Ф. Кульминский. А.В. Андронов - Сыктывкар: Изд-во СЛИ, 2010. - 88 с. 

4. Кульминский, А.Ф. Метрология, стандартизация, сертификация [Текст]: метод, 

указ. / А.Ф. Кульминский. - Сыктывкар: Изд-во СЛИ, 2002. - 48 с. 

Для подготовки к лабораторным работам можно использовать лабораторный практикум 

по дисциплине «Метрология, стандартизация, сертификация» авторов Кульминского 

А.Ф., Андронова А.В. (электронный ресурс) и при подготовке к практическим занятиям 

можно использовать методические указания по дисциплине автора Кульминского А.Ф. 

(электронный ресурс). 

1. Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс] : сборник 

описаний лабораторных и практических работ по дисциплинам «Метрология, стандарти-

зация, сертификация», «Метрология, сертификация, технические измерения и автоматиза-

ция тепловых процессов», «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контро-

ля качества» для студентов направлений подготовки бакалавриата 08.00.00 «Техника и 

технологии строительства», 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», 13.00.00 

«Электро- и теплотехника», 15.00.00 «Машиностроение», 18.00.00 «Химические техноло-

гии», 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство», 21.00.00 «Приклад-

ная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта», 27.00.00 «Управление в технических системах», 35.00.00 «Сель-
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ское, лесное и рыбное хозяйство» всех форм обучения : самостоятельное учебное элек-

тронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. транспортных, 

технологических машин и оборудования ; сост. : А. Ф. Кульминский, А. В. Андронов. - 

Изд. 3-е, перераб. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-

001454.pdf.  

Для достижения положительного результата при промежуточном тестировании и сдаче 

зачета необходимо использовать конспект лекций и рекомендуемую учебную литературу 

по дисциплине. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студен-

тов 

Для подготовки к лекциям и практическим занятиям, экзамену следует использовать  

5. Кульминский, А.Ф. Взаимозаменяемость [Текст]: метод, указ. / А.Ф. Кульмин-

ский. - Сыктывкар: Изд-во СЛИ, 2001 - 50с. 

6. Кульминский, А.Ф. Метрология, стандартизация, сертификация [Текст]: метод, 

указ. / А.Ф. Кульминский. - Сыктывкар: Изд-во СЛИ, 2005. - 24 с. 

7. Кульминский, А.Ф. Метрология, стандартизация, сертификация [Текст]: лаб.'практ. 

/ А.Ф. Кульминский. А.В. Андронов - Сыктывкар: Изд-во СЛИ, 2010. - 88 с. 

8. Кульминский, А.Ф. Метрология, стандартизация, сертификация [Текст]: метод, 

указ. / А.Ф. Кульминский. - Сыктывкар: Изд-во СЛИ, 2002. - 48 с. 

Для подготовки к лабораторным работам можно использовать лабораторный практикум 

по дисциплине «Метрология, стандартизация, сертификация» авторов Кульминского 

А.Ф., Андронова А.В. (электронный ресурс) и при подготовке к практическим занятиям 

можно использовать методические указания по дисциплине автора Кульминского А.Ф. 

(электронный ресурс). 

2. Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс] : сборник 

описаний лабораторных и практических работ по дисциплинам «Метрология, стандарти-

зация, сертификация», «Метрология, сертификация, технические измерения и автоматиза-

ция тепловых процессов», «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контро-

ля качества» для студентов направлений подготовки бакалавриата 08.00.00 «Техника и 

технологии строительства», 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», 13.00.00 

«Электро- и теплотехника», 15.00.00 «Машиностроение», 18.00.00 «Химические техноло-

гии», 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство», 21.00.00 «Приклад-

ная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта», 27.00.00 «Управление в технических системах», 35.00.00 «Сель-

ское, лесное и рыбное хозяйство» всех форм обучения : самостоятельное учебное элек-

тронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. транспортных, 

технологических машин и оборудования ; сост. : А. Ф. Кульминский, А. В. Андронов. - 

Изд. 3-е, перераб. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-

001454.pdf.  

 

Для достижения положительного результата при промежуточном тестировании и сдаче 

зачета необходимо использовать конспект лекций и рекомендуемую учебную литературу 

по дисциплине. 

 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

10.1.Бальные оценки для элементов контроля 

Элементы  учебной дея-

тельности 

Максимальный 

балл на 1-ю  КТ с 

начала семестра 

Балл за проме-

жуточную ат-

тестацию  

Максимальный 

балл на 2-ю  

КТ и конец се-

Всего 

за се-

местр 
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местра 

Посещение занятий 2  3 5 

Тесты  по темам 2 10 3 15 

Контрольная работа 2  3 5 

Практические занятия 2  12 14 

Лабораторные работы 3  12 15 

Компонент своевременно-

сти 

2  6 8 

Опрос, опорный 

конспект, собеседование 

(опрос) 

3  6 9 

Итого максимум за период 15 10 45 70 

Сдача экзамена (максимум)    30 

Нарастающим итогом 15 25 70 100 

 

10.2. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный экзамен) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 
11. Фонд оценочных средств   

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе 

 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работ 

Контрольное задание № 1 

Численные значения буквенных обозначений приведены в табл. 1.1–1.4.  

1.1. Точное значение числа A = 28674766. При необходимости округления с сохране-

нием трех старших разрядов один из операторов записал результат в виде a = 28700000, 

второй – a = 287·10
5
. Какая форма записи неправильная и почему?  

1.2. Найти абсолютную и относительную погрешности округления (для обоих вари-

антов округления) числа, приведенного в задаче 1.1, если  неизвестно точное значение 

числа A.  

1.3. Найти массу смеси M и предельную абсолютную погрешность найденного зна-

чения массы, если смесь состоит из пяти компонентов, массы которых m1, m2, m3, m4, m5, а 

погрешности взвешивания δ1…δ5  соответственно.  

1.4. Для массы смеси, приведенной в задаче 1.3, указать пределы a и b, в которых 

будет находиться предельная относительная погрешность найденного значения M:  

a>δпр>b.  

1.5. Для определения объема металлической пластины прямоугольного сечения по-

лучили следующие значения измерений: a, b, c. Вычислить объем и предельную абсолют-

ную погрешность результата.  

1.6. Вычислить массу металлической пластины, приведенной в задаче 1.5, и пре-

дельную абсолютную погрешность результата, если плотность материала пластины ρ = 

7248 кг/м
3
.  
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1.7. Бинарная смесь основного продукта имеет массу M1. Количество примеси нашли 

как разность Mприм= M1 – M2, где M2 – масса исходного продукта после испарения примеси 

(температура кипения примеси ниже температуры кипения основного продукта). Найти 

массовую долю примеси, абсолютную и относительную погрешности ее определения, ес-

ли погрешности взвешивания составляют ∆M1 и ∆M2 грамм.  

1.8. Результат расчета представлен двумя цифрами (А =…;  В =…). Округлить каж-

дый полученный результат: вначале до одной значащей цифры, потом до двух значащих 

цифр. Найти относительную погрешность каждого округления, сравнить их и сделать вы-

воды. 

 

Номер варианта соответствует последней цифре номера зачетной книжки (см. табл. 

1.1). 

Таблица 1.1 

№
  

в
а-

р
и

ан
та

 m1,г m2,г m3,г m4,г m5,г a, см b,см  с, см ρ/10
3
,  

кг/м
3
 

M1,   

г 

M2,   

г 

0 6,76 1478 0,53 20,1 18,3 202,8 130,5 0,83 2,7 10,12 8,15 

1 15,73 2345 0,67 40,2 22,4 310,2 115,6 0,75 8,7 11,15 9,17 

2 288,1 0,68 3070 17,6 30,7 212,7 125,4 0,88 7,88 9,85 8,31 

3 4416 7,34 0,88 34,7 16,5 305,4 108,3 0,84 8,88 12,34 10,86 

4 8,33 3406 0,76 51,1 17,7 230,5 122,2 0,77 8,93 11,84 10,26 

5 26,3 2842 0,57 5,42 32,6 250,6 112,4 0,81 8,9 10,33 9,84 

6 146,4 9,18 2554 18,7 15,54 260,7 105,6 0,76 7,75 10,56 9,66 

7 442 1667 8,17 0,66 28,8 265,8 117,5 0,85 7 11,1 9,82 

8 360,4 1885 11,42 0,73 32,6 272,3 120,4 0,78 2,79 11,5 10,11 

9 257,8 2036 13,48 0,55 37,1 284,4 128,6 0,79 8,6 10,65 8,95 

 

Номер варианта соответствует предпоследней цифре номера зачетной книжки (см. 

табл. 1.2).  

Таблица 1.2 

№
  

в
а-

р
и

ан
та

 δm1,% δm2,% δm3,% δm4,% δm5,% δa, 

% 

δb,% δс,% ∆ρ,  

% 

∆M1,   

г 

∆M2,   

г 

0 1,2 1,4 4,1 0,62 0,76 5 0,58 1,8 2,0 0,05 0,07 

1 2,6 2,7 3,7 0,83 5,1 1,1 2,1 3,3 3,0 0,06 0,08 

2 3 0,45 2,8 0,57 2,2 2,5 3,2 4,4 2,2 0,04 0,03 

3 4 1,7 0,85 3,3 3,7 3,5 4,3 5,1 2,4 0,07 0,08 

4 1,3 3,2 0,57 2,2 6 1,7 3,4 2,4 2,7 0,03 0,07 

5 3,5 1,6 0,68 1,4 3,8 4,3 2,2 6,2 2,8 0,09 0,06 

6 0,7 3,4 3,3 0,8 0,9 1,7 3,7 1,2 2,5 0,1 0,04 

7 0,8 1,8 1,45 5 4,1 3,8 4,6 0,8 2,6 0,05 0,06 

8 4,2 3,4 0,88 8 2,8 2,9 2,4 0,9 1,5 0,03 0,05 

9 3,2 2,3 1,7 0,7 3,4 0,69 1,7 1,5 5 0,08 0,07 

 

Таблица 1.3 

 Последняя цифра номера зачетной книжки 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

А 0,139 0,149 0,148 0,138 0,129 0,128 0,127 0,147 0,146 0,145 

 

Таблица 1.4 

 Последняя цифра номера зачетной книжки 
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0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

А 0,839 0,749 0,848 0,838 0,929 0,928 0,927 0,947 0,946 0,945 

 

Контрольное задание № 2 

2.1. Для исследования износа шейки коленчатого вала провели n замеров (табл. 2.1) 

его диаметра микрометром 1-го класса точности, имеющим ∆ = ±4 мкм. Массив результа-

тов измерений диаметра в миллиметрах приведен в табл. 2.2. Обработать результаты этих 

многократных измерений в соответствии с рекомендациями ГОСТ 8.207–76 и представить 

результаты измерений в форме D = B ± ∆,  p = 0,95.  

Таблица 2.1 

 Третья от конца цифра номера зачетной книжки 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

n 15 15 15 17 17 19 19 19 20 20 

 

Пояснения и рекомендации к задаче 2.1  

1. Из общего массива данных, приведенных в табл. 2.2, каждый студент находит 

свой вариант результатов наблюдений следующим образом: находит первое число на пе-

ресечении строки и столбца таблицы, соответствующих последней и предпоследней циф-

рам зачетной книжки, а последующие цифры выборки объема n берет, переходя   к сле-

дующим столбцам этой строки с переходом на последующие строки. Например: номер 

зачетной книжки 3488, выборка объема  n = 17 будет состоять из следующих результатов 

измерений: 56,586; 56,588; 56,590; 56,607; 56,590; 56,593; 56,588; 56,597; 56,602; 56,592; 

56,598; 56,597; (далее переход на строку “0”) 56,601; 56,593; 56,597; 56,603; 56,597. 

Таблица 2.2 

 Третья от конца цифра номера зачетной книжки  

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  

56,580  56,586  56,587  56,593  56,586  56,576  56,592  56,587  56,582  56,588  0 П
р

ед
п

о
сл

ед
н

я
я
 

ц
и

ф
р

а 
за-

ч
етн

о
й

 к
н

и
ж

к
и
 

56,601  56,585  56,608  56,592  56,588  56,587  56,597  56,608  56,578  56,562  1  

56,557  56,577  56,593  56,588  56,597  56,581  56,589  56,593  56,606  56,592  2  

56,556  56,609  56,602  56,612  56,555  56,602  56,541  56,602  56,555  56,628  3  

56,596  56,591  56,588  56,505  56,592  56,556  56,601  56,588  56,546  56,606  4  

56,555  56,580  56,6077  56,602  56,617  56,558  56,597  56,607  56,608  56,555  5  

56,591  56,588  56,605  56,555  56,588  56,596  56,558  56,605  56,591  56,596  6  

56,579  56,606  56,597  56,602  56,582  56,554  56,607  56,597  56,562  56,608  7  

56,606  56,586  56,588  56,590  56,607  56,590  56,593  56,588  56,597  56,602  8  

56,592  56,598  56,597  56,601  56,593  56,597  56,603  56,597  56,603  56,577  9  

 

2. Для проверки грубых промахов необходимо воспользоваться критерием Романов-

ского, суть которого состоит в сравнении экспериментального значения величиныβэ =
��̅���	(�)�с теоретическим значением βт, приведенным в табл. 2.3: n – объем выборки; α – уро-

вень значимости, численно равный вероятности совершить ошибку первого рода, т. е. 

правильную гипотезу забраковать (обычно принимают α = 0,01÷0,05, или от 1 до 5 %). Ес-

ли βэ ≥ βт  при α = 1 %, то сомнительный результат  xi отбрасывают; если βэ ≤ βт при α = 5 

%, то  xi  принадлежит рассматриваемому множеству, т. е. не отбрасывается.  В промежу-

точных вариантах результат считается сомнительным (из дальнейшего расчета не исклю-

чается).  

Таблица 2.3 

Уровень значимос- 

ти α, % 

βт 

n = 4  n = 6  n = 10  n = 12  n = 15  n = 17  n = 19  n = 20 

1  1,73  2,16  2,62  2,75  2,9  2,97  3,04  3,05  

2  1,72  2,13  2,54  2,66  2,80  2,86  2,93  2,96  
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5  1,71  2,10  2,41  2,52  2,64  2,71  2,76  2,78  

 

3. Если систематическую погрешность не удалось исключить, а погрешность прибо-

ра, указанная в паспорте, не разделена на систематическую и случайную составляющие, 

например ∆ = ±23 мг, то границу систематической составляющей погрешности результата 

измерения принимают равной ±∆.  

4. Нормальность закона распределения результатов измерений диаметра вала можно 

проверить, используя правило трех сигм.   

 

2.2. Проведено n измерений напряжения электрической цепи и найдены значения u  

= 18,56 В, σ(u) = 0,33 В; закон распределения случайной погрешности – нормальный. Сис-

тематическая погрешность исключена до начала измерений. Найти границы доверитель-

ного интервала с вероятностью γ = 0,95. Число измеренийn и значение коэффициента  tγ 

распределения Стьюдента приведены в табл. 2.4. 

Таблица 2.4 

 Последняя цифра зачетной книжки 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

n 4  5  6  7  10  15  17  19  20  25  

tγ 3,182  2,776  2,571  2,447  2,662  2,145 2,120  2,10  2,093  2,064 

 

2.3. Сколько измерений необходимо сделать с помощью прибора, имеющего случай-

ную погрешность σ (х) = k, чтобы при доверительной вероятности γ = с границы довери-

тельного интервала не превышали ∆ = ±0,1 мм. Значения k и с приведены в табл. 2.5 и 2.6.  

Таблица 2.5 

 Последняя цифра зачетной книжки 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

k, мм  0,45  0,39  0,41  0,38  0,35  0,46  0,48  0,43  0,37  0,36  

 

Таблица 2.6 

 Предпоследняя цифра зачетной книжки 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

γ = с  0,90  0,918  0,92  0,94  0,95  0,96  0,972  0,978 0,984 0,99 

 

В табл. 2.7 приведен фрагмент значений функции Лапласа Ф(t); в табл. 2.8 – фраг-

мент таблицы коэффициента tγраспределения Стьюдента.   

Таблица 2.7 

Ф(t)  0,450 0,459 0,460 0,470 0,475 0,480 0,486 0,489 0,492 0,495  

t  1,65  1,74  1,75  1,88  1,96  2,06  2,20  2,30  2,40  2,58  

 

Таблица 2.8 

Число   

измерений 

Доверительная вероятность γ 

0,80  0,90  0,95  0,98  0,99  

5  1,53  2,13  2,78  3,75  4,60  

7  1,44  1,96  2,45  3,14  3,71  

10  1,38  1,83  2,26  2,82  3,25  

20  1,33  1,73  2,09  2,53  2,85  

 

2.4. Границы доверительного интервала измерения не должны превышать ∆ = ±0,15 

мм с доверительной вероятностью γ = 0,95. С какой случайной погрешностью необходимо 

взять прибор, чтобы эти условия удовлетворялись при числе измерений  n = 6?  
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2.5. Как изменятся границы доверительного интервала, найденные при решении за-

дачи 2.2, если значение доверительной вероятности  γ = 0,90.  

2.6. Произведено 7 измерений массы осадка химической реакции и найдены значе-

ния �̅ = 4,53 г и СКО σ (х) =А г. Найти значения вероятности γ, с которой доверительный 

интервал с границами ∆ накроет истинное значение измеряемой массы. Систематическая 

по-грешность исключена. Значения А и ∆ приведены в табл. 2.9  и  2.10.  

Таблица 2.9 

 Последняя цифра зачетной книжки 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

А, г  0,4  0,5  0,42  0,45  0,37  0,35  0,27  0,28  0,29  0,3  

 

Таблица 2.10 

 Предпоследняя цифра зачетной книжки 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

∆, г  0,35  0,36  0,37  0,31  0,32  0,33  0,34  0,3  0,29  0,28  

12.2. Текущий контроль 

Примеры тестов (заданий) для контроля знаний. 

ЗАДАНИЕ 1 

Вариант 1 

1. Классификация измерений по способу получения информации: 

1. Прямые, косвенные, абсолютные, относительные 

2. Статические, динамические, совместные, совокупные 

3. Прямые, косвенные, совместные, совокупные 

4. Однократные, многократные, косвенные, абсолютные 

 

2. По какой зависимости определяется абсолютная погрешность? 

1. изм

д

х

х
∆ =           2. 

изм

Хд

х
∆ =          3.  ∆ = хд- хизм           4.  ∆  = хизм- хд 

3. С какой целью используются эталоны? 

1. Для измерений параметров и характеристик объектов контроля и измерений 

2. Для воспроизведения и хранения физической величины с целью передачи ее разме-

ра другим средствам измерений 

3. Для обеспечения операций измерений, передачи измерительной информации на 

расстояние 

4. Для измерений одной или нескольких физических величин объекта измерений 

4. Секунда в системе СИ является … единицей 

1. Дополнительной 

2. Основной 

3. Дольная 

4. Производной 

5. Из приведенных величин основной является: 

1. Площадь 

2. Ускорение 

3. Количество вещества 

4. Плотность 

 

6. Измерения, при которых искомое значение физической величины находят непо-

средственно из опытных данных, называются …? 
1. Косвенными 

2. Динамическими 
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3. Статическими 

4. Прямыми 

 

7. Приставками для обозначения увеличения значений физических величин являют-

ся… 
1. Санти 

2. Мега 

3. Микро 

4. Нано 

 

8. Погрешность средств измерений, возникающая при эксплуатации в нормальных 

условиях - … 
1. Рабочая 

2. Дополнительная 

3. Наведенная 

4. Основная 

 

9. Погрешность, не зависящую от скорости изменения измеряемой величины во вре-

мени, называют… 
1. Основной 

2. Статической 

3. Дополнительной 

4. Динамической  

 

10. Разность значений величин, соответствующих двум соседним отметкам шкалы 

называется… 
1. Вариацией показаний прибора 

2. Градуировочной характеристикой 

3. Ценой деления шкалы 

4. Длиной деления шкалы 

11. Что такое стандартизация? 

1. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 

многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в 

сферах производства и повышения конкурентоспособности продукции, работ и ус-

луг 

2. Форма подтверждения соответствующим органом подтверждения объекта требо-

ваниям технических регламентов 

3. Правовое регулирование отношений в области установления, применения обяза-

тельных требований к продукции 

4. Регулирование отношений возникающих при оценке соответствия 

12. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» состояние, при котором от-

сутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью 

граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или му-

ниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 

растений, – это... 

1. Безотказность; 

2. Безопасность продукции (процессов); 

3. Шанс; 

4. Вероятность. 

 

13. Начало проведения процедуры сертификации заключается в … 
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1. Представлении сведений о количестве несоответствующей продукции 

2. Подаче сведений в Центр стандартизации, метрологии и сертификации 

3. Подаче заявки в орган по сертификации 

4. Представлении отчета о реализации продукта 

14. Деятельность, направленная на подтверждение соответствия объектов требова-

ниям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров, 

является… 
1. Унификацией 

2. Стандартизацией 

3. Сертификацией 

4. Модернизацией 

15 Аккредитация (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») – это... 

1. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регла-

ментов; 

2. Установление тождественности характеристик продукции ее существенным при-

знакам; 

3. Официальное признание органом по аккредитации компетентности физического 

или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соот-

ветствия; 

4. Документальное удостоверение соответствия объекта требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.    

16. Что такое вал? 

1. Термин для обозначения наружных (охватываемых) поверхностей деталей 

2. Термин для обозначения внутренних (охватывающих) поверхностей деталей 

3. Термин для обозначения деталей круглой формы 

4. Термин для обозначения деталей передающих крутящий момент 

 

 

17. Как выглядит графически на схеме основное отверстие? 

 

1.                                                           2.      0                                  3.     

 

           0                                                                                                  0 

 

 

4.      0        

 

 

 

18. По какой зависимости определяется максимальный зазор? 

1. Smax= Dmin - dmax;            2. Smax= dmax - Dmin;      3. Smax= Dmax- Dmin;                      

4.  Smax= Dmax- dmin. 

 

19. Одно из предельных отклонений в ЕСДП, ближайшее к нулевой линии, называ-

ется.. 

1. Верхним отклонением вала и отверстия 

2. Основным отклонением 

3. Всегда верхним отклонением вала 

4. Всегда нижним отклонением отверстия 
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20. Что определяет квалитет? 

1. Ряды допусков, имеющих одинаковую относительную точность 

2. Диапазоны размеров для построения рядов допусков 

3. Совокупность допусков, характеризуемых постоянной относительной точностью, 

определяемой для всех номинальных размеров данного диапазона 

4. Точность изготовления детали 

 

ЗАДАНИЕ 2 

Вариант 2 

1. Какие измерения называют прямыми? 

1. При которых проводятся одновременные измерения нескольких однородных вели-

чин 

2. При которых измеряют неоднородные физические величины с целью нахождения 

разницы между ними 

3. Которые проводятся при практическом постоянстве измеряемой величины 

4. При которых искомое значение физической величины определяют непосредствен-

но путем сравнения с мерой этой величины 

 

2. По какой зависимости определяется относительная погрешность измерений? 

1. δ = хизм - хд         2. измд хх −=δ            3. 
д

изм

х

х
=δ             4. 

дх

∆
=δ  

3. Средство измерения, предназначенное для воспроизведения величины заданного 

размера, называют… 
1. Измерительной установкой 

2. Первичным эталоном величины 

3. Вещественной мерой 

4. Измерительным прибором 

 

4. Дополнительной единицей в системе СИ для измерения плоского угла принят… 
1. Минута 

2. Радиан 

3. Градус 

4. Стерадиан 

5 .Качественной характеристикой физической величины является… 
1. Погрешность измерения 

2. Постоянство во времени 

3. Размерность 

4. Размер 

 

6. По способу получения результата измерения подразделяют на… 
1. Прямые и косвенные 

2. Технические и лабораторные 

3. Контактные и бесконтактные 

4. Абсолютные, допусковые, относительные 

 

7. При одновременном измерении нескольких однородных величин измерения назы-

вают… 
1. Совокупными 

2. Многократными 

3. Совместными 
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4. Косвенными 

8. Составляющая погрешности средства измерения, принимаемая постоянной или 

закономерно изменяющейся  - …. погрешность 
1. Относительная 

2. Случайная 

3. Систематическая 

4. Частная 

9. Наиболее распространенным методом измерений физических величин является 

метод… 
1. Дифференциальный 

2. Непосредственной оценки 

3. Измерения замещением 

4. Измерения дополнением 

10. Метрологическая служба – это... 

1. Совокупность субъектов деятельности и видов работ, направленных на обеспече-

ние единства измерений; 

2. Постоянное слежение, надзор, содержание под наблюдением, а также измерение 

или испытание через определенные интервалы времени, главным образом с целью 

регулирования и управления; 

3. Деятельность метрологической службы, направленная на достижение и поддержа-

ние единства измерений в соответствии с законодательными актами, а также пра-

вилами и нормами, установленными государственными стандартами и другими 

нормативными документами по обеспечению единства измерений; 

4. Технический комплекс, позволяющий осуществлять измерения. 

11. Что такое стандарт? 

1. Документальное удостоверение соответствия продукции требованиям технических 

регламентов 

2. Документ, в котором в целях добровольного многократного использования уста-

навливаются характеристики продукции, процессов производства или оказания ус-

луг 

3. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических рег-

ламентов 

4. Документальное удостоверение соответствия объекта требованиям технических 

регламентов и положениям стандартов 

12. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» стандарт, утвержденный 

национальным органом Российской Федерации по стандартизации, называется... 

1. Международным стандартом; 

2. Национальным стандартом; 

3. Техническим регламентом; 

4. Межгосударственным стандартом. 

 

13. Право выбора способа подтверждения соответствия при добровольной сертифи-

кации предоставлено… 
1. Ростехрегулированию 

2. Изготовителю 

3. Органу по сертификации 

4. Муниципальному образованию 
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14. Действие третьей стороны, доказывающее, что продукция, процесс или услуга 

соответствует конкретному стандарту или другому нормативному документу назы-

вается… 
1. Аттестацией 

2. Аккредитацией 

3. Сертификацией 

4. Стандартизацией 

15. Подтверждение соответствия (в соответствии с ФЗ «О техническом регулирова-

нии») – это... 

1. Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к 

объекту; 

2. Документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов требо-

ваниям технических регламентов, положениям стандартов или условиям догово-

ров; 

3. Установление тождественности характеристик продукции ее существенным при-

знакам; 

4. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регла-

ментов. 

 

16. Что такое посадка? 

1. Характер соединения деталей, у которых поле допуска вала находится над полем 

допуска отверстия 

2. Характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в них зазо-

ров или натягов 

3. Характер соединения деталей, у которых поле допуска вала находится под полем 

допуска отверстия 

4. Характер соединения деталей, определяемый свободой их перемещения  

17. Как выглядит графически на схеме основной вал? 

 

1.                                                           2.      0                                  3.     

 

           0                                                                                                   

 

 

3.                                                         4.         0        

           0                                                                          

 

18. По какой зависимости определяется минимальный зазор? 

1. Smin=Dmin - dmax;            2. Smin=Dmax- dmin;      3. Smin=Dmax- dmax;                                           

4. Smin=Dmin - dmin. 

 

19. Чем характеризуется посадка переходная? 

1. Поля допусков отверстия и вала перекрываются частично или полностью 

2. Поле допуска вала находится над полем допуска отверстия 

3. Поле допуска вала находится под полем допуска отверстия 

4. Поле допуска отверстия располагается над полем допуска вала  

 

20. Чем характеризуется основное отклонение? 

1. Одно из двух отклонений (верхнее или нижнее), используемое для определения 

положения поля допуска относительно нулевой линии 

2. Образованием допусков в системе отверстия 

3. Образованием допусков в системе вала 
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4. Расположением допусков в системах отверстия и вала 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Вариант 3 

1. Какие измерения называют косвенными? 

1. При которых проводятся одновременные измерения нескольких однородных вели-

чин 

2. При которых измеряют неоднородные физические величины с целью нахождения 

разницы между ними 

3. Которые проводятся при практическом постоянстве измеряемой величины 

4. При которых искомое значение величины определяют на основании результатов 

прямых измерений, связанных с искомой известной функциональной зависимостью 

 

2. По какой зависимости определяется абсолютная погрешность? 

2. изм

д

х

х
∆ =           2. 

изм

Хд

х
∆ =          3.  ∆  = хизм- хд          4. ∆ =хд-хизм 

3. Для получения значения измеряемой величины при методе сравнения необходимо 

использовать… 
1. Измерительный преобразователь 

2. Измерительная система 

3. Эталон 

4. Меру 

 

4. Единица скорости – м/с – является … 
1. Дополнительной 

2. Производной 

3. Основной 

4. Дольной 

 

5. Рабочие средства измерений предназначены для… 
1. Измерений, не связанных с передачей размеров единиц физических величин 

2. Передачи размеров единиц физических величин другим средствам измерений 

3. Калибровки других рабочих средств измерений 

4. При изготовлении рабочих эталонов 

 

6. Производимые одновременно измерения двух или нескольких неодноимённых ве-

личин для нахождения зависимостей между ними называются? 
1. Совместные 

2. Совокупные 

3. Статическими 

4. Лабораторными 

 

7. Наименованием единицы измерения массы в системе SI является… 
1. Грамм 

2. Килограмм 

3. Атомная единица массы 

4. Тонна  

8. Погрешность средств измерений, возникающая при эксплуатации в нормальных 

условиях - … 
5. Рабочая 

6. Дополнительная 

7. Наведенная 
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8. Основная 

 

9. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах 

достижения требуемой точности является… 
1. Методология 

2. Квалиметрия 

3. Метрология 

4. Стандартизация 

 

10. Какое из перечисленных положений является принципом стандартизации? 

1. Максимальный учет при разработке стандартов законных интересов заинтересо-

ванных лиц 

2. Сопоставимость результатов исследований, испытаний и измерений 

3. Повышение уровня безопасности объектов с учетом риска возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера 

4. Рациональное использование ресурсов 

 

11. Стандарт (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») представляет 

собой... 

1. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламен-

тов, положениям стандартов или условиям договоров; 

2. Документ, который принят международным договором Российской Федерации и уста-

навливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам техниче-

ского регулирования; 

3. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требо-

ваниям потребителей; 

4. Документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавли-

ваются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 

работ или оказания услуг. 

 

12. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» деятельность по установ-

лению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использо-

вания, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и об-

ращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или ус-

луг, называется... 

1. Стандартизацией; 

2. Сертификацией; 

3. Аттестацией; 

4. Унификацией 

13. Характер подтверждения соответствия может быть… 
1. Заказом изготовителя 

2. Заказом независимой стороны 

3. Добровольным или обязательным 

4. Необязательным 

14. Сертификат соответствия (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») 

– это... 

1. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта 

сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному 

стандарту; 



 

2. Документ, в котором в 

ристики продукции, прав

ва, эксплуатации, хранени

оказания услуг;  

3. Документ, удостоверяю

тов, положениям стандарт

4. документ, который прин

навливает обязательные д

ского регулирования. 

 

15. В соответствии с ФЗ

представленный в матер

нейшего использования в

1. Услугой;  

2. Инновацией; 

3. Продукцией; 

4. Техникой. 

16. Что означает термин «

1. Отверстие, у которо

2. Отверстие, у которо

3. Отверстие, у которо

4. Отверстие, у которо

17 . Как выглядит на схем

18. По какой зависимости

1. Nmin= Dmin- dmax;         2. N

 

19. Что называют системо

1. Совокупность допус

2. Совокупность допу

взаимозаменяемости

3. Совокупность допу

виде стандартов 

4. Совокупность допус

 

20. Какое из обозначений

1. f7;                   2. 

3 

ом в целях добровольного использования уста

, правила осуществления и характеристики про

ранения, перевозки, реализации и утилизации, в

веряющий соответствие объекта требованиям т

андартов или условиям договоров; 

й принят международным договором Российско

ьные для применения и исполнения требования

с ФЗ «О техническом регулировании» резу

материально-вещественной форме и предназ

ния в хозяйственных и иных целях, следует 

мин «основное отверстие»? 

оторого верхнее отклонение не располагается н

оторого нижнее отклонение не располагается н

оторого верхнее отклонение равняется нулю 

оторого нижнее отклонение равняется нулю 

а схеме посадка с зазором в системе вала? 

 

мости определяется минимальный натяг? 

     2. Nmin= dmax - Dmax;        3. Nmin= dmin- Dmax;      

стемой допусков и посадок? 

 допусков и посадок для конструирования и изг

 допусков и посадок, предназначенных для 

емости изделий 

 допусков и посадок, закономерно построен

 допусков и посадок, предназначенных для испо

ений соответствует допуску отверстия ǿ40?

    2. H8;                   3. e8;                   4. ±0,02;       
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я устанавливаются характе-

и процессов ее производст-

ции, выполнения работ или 

ям технических регламен-

сийской Федерации и Уста-

ования к объектам техниче-

зультат деятельности, 

едназначенный для даль-

дует назвать... 

ется на нулевой линии 

ется на нулевой линии 

 

x;      4. Nmin= Dmax- dmin;         

 и изготовления изделий 

 для обеспечения полной 

роенных и оформленных в 

я использования в ЕСКД 

ǿ40? 

2;                    
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ЗАДАНИЕ 4 

Вариант 4 

1. Какие измерения называют совокупными? 

1. Проводятся одновременно измерения нескольких однородных величин с определе-

нием искомой величины путем решения системы уравнений 

2. При которых измеряют неоднородные физические величины с целью нахождения 

разницы между ними 

3. При которых искомое значение физической величины определяют непосредствен-

но путем сравнения с мерой этой величины 

4. Которые проводятся при практическом постоянстве измеряемой величины 

 

2. Как подразделяются погрешности по условиям проведения измерений? 

1. Статистические, динамические 

2. Инструментальные, методические 

3. Случайные, прогрессирующие 

4. Основные, дополнительные 

3. Отклонение результата измерения от условно-истинного значения физической ве-

личины, определяемого экспериментально  

1. Эталон 

2. Погрешность 

3. Калибр 

4. Поверка 

4 . Физическая величина, входящая в систему величин и условно принятая в каче-

стве независимой от других величин системы, называется… 
1. Производной 

2. Специальной 

3. Основной 

4. Дополнительной 

5. Качественной характеристикой физической величины является… 
1. Погрешность измерения 

2. Постоянство во времени 

3. Размерность 

4. Размер 

 

6. Измерения, при которых искомое значение физической величины находят непо-

средственно из опытных данных, называются …? 
5. Косвенными 

6. Динамическими 

7. Статическими 

8. Прямыми 

 

7. Приставками для обозначения увеличения значений физических величин являют-

ся… 
5. Санти 

6. Мега 

7. Нано 

8. Микро 

 

8. Погрешность измерения, обусловленная погрешностью отсчета оператором пока-

заний по шкалам средств измерений, называется _____ погрешностью. 
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1. Абсолютной 

2. Относительной 

3. Методической 

4. Субъективной(профессиональной) 

9. Вид погрешности в формуле 
дх

∆
=δ является 

1. Случайной  

2. Статической 

3. Динамической 

4. Относительной 

10. Процесс измерения представляет собой... 

1. Совокупность операций для установления значения величины; 

2. Постоянное слежение, надзор, содержание под наблюдением, а также измерение 

или испытание через определенные интервалы времени, главным образом с целью 

регулирования и управления; 

3. Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных еди-

ницах величин и погрешности измерений не выходят за установленные границы с 

заданной вероятностью; 

4. Совокупность операций, необходимую для обеспечения соответствия измеритель-

ного оборудования требованиям, отвечающим его назначению. 

 

11. Что такое стандартизация? 

1. Форма подтверждения соответствующим органом подтверждения объекта требова-

ниям технических регламентов 

2. Правовое регулирование отношений в области установления, применения обяза-

тельных требований к продукции 

3. Регулирование отношений возникающих при оценке соответствия 

4. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 

многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сфе-

рах производства и повышения конкурентоспособности продукции, работ и услуг 

 

12. Правовые основы подтверждения соответствия продукции (или иных объектов) 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям дого-

воров установлены... 

1. ФЗ «О техническом регулировании»; 

2. ФЗ «О защите прав потребителей»; 

3. ФЗ «О сертификации продукции и услуг»; 

4. ФЗ «О стандартизации». 

 

13. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе… 
1. Продавца 

2. Испытательной лаборатории 

3. Органа по сертификации 

4. Заявителя 

14. Расположение предметов и понятий по классам и размерам в зависимости от их 

общих признаков называется… 
1. Классификацией 

2. Параметрическим рядом 

3. Систематизацией 

4. Типоразмерным рядом 
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15. Сертификация (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») – это... 

1. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия 

объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или ус-

ловиям договоров; 

2. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических рег-

ламентов, положениям стандартов или условиям договоров; 

3. Установление тождественности характеристик продукции ее существенным при-

знакам; 

4. Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов. 

16. Что обозначает «отверстие»? 

1. Термин для обозначения наружных (охватываемых) поверхностей деталей 

2. Термин для обозначения внутренних (охватывающих) поверхностей деталей 

3. Термин для обозначения деталей круглой формы 

4. Термин для обозначения деталей, имеющих масляные каналы 

 

17. Какая из приведенных схем соответствует посадке с натягом в системе отвер-

стия? 

 
18. По какой зависимости определяется максимальный зазор? 

1. Smax= Dmin - dmax;            2. Smax= dmax - Dmin;      3. Smax= Dmax- Dmin;   4.  Smax= Dmax- dmin. 

 

19. Какое из обозначений соответствует посадке в системе отверстия? 

1. ǿ 50
8

8

h

E
;                   2. ǿ 60

8

8

h

k
;                   3.  ǿ 70

8

8

k

A
;                         4. ǿ 80

7

7

e

H
;                    

 

20. Чем характеризуется взаимозаменяемость изделий? 

1. Свойство равноценно заменять при использовании любой из множества экземпля-

ров изделий другим однотипным экземпляром 

2. Обеспечивает возможность беспригоночной сборки любых независимо изготов-

ленных деталей в сборочные единицы 

3. Комплекс научно-технических исходных положений при конструировании, произ-

водстве и эксплуатации изделий 

4. Свойство деталей занимать свое место в готовом изделии 

 

ЗАДАНИЕ 5 

Вариант 5 

1. Какие измерения называют совместными? 

1. При которых искомое значение физической величины определяют непосредствен-

но путем сравнения с мерой этой величины 

2. При которых измеряют неоднородные физические величины с целью нахождения 

зависимости между ними  
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3. Которые проводятся при практическом постоянстве измеряемой величины  

4. Которые проводятся при теоретическом постоянстве измеряемой величины  

 

2. С какой целью используются меры? 

1. Предназначены для воспроизведения и хранения физической величины одного или 

нескольких размеров 

2. Предназначены для преобразования измеряемой величины в другую однородную 

или неоднородную 

3. Для измерений параметров и характеристик объектов контроля 

4. Предназначены для извлечения измерительной информации 

 

3. Эталонную базу страны составляют… 

1. Совокупность специальных эталонов 

2. Совокупность эталонов основных единиц SI 

3. Совокупность рабочих эталонов 

4. Совокупность государственных первичных и вторичных эталонов страны 

 

4. Секунда в системе СИ является … единицей 
1. Дополнительной 

2. Основной 

3. Дольная 

4. Производной 

 

5. При одновременном измерении нескольких однородных величин измерения назы-

вают… 
1. Совокупными 

2. Многократными 

3. Совместными 

4. Косвенными 

 

6. Одно из свойств, в качественном отношении общее для многих физических объек-

тов, а в количественном – индивидуальное для каждого из них, называется… 
1. Единицей измерения 

2. Единством измерений 

3. Показателем качества 

4. Физической величиной 

 

7. Номинальные значения температуры при поверке средств измерений: 
1. 20

0
С 

2. 0
0
С 

3. 20К 

4. 273К 

 

8. Погрешность, изменяющаяся случайным образом в серии повторных измерений 

одного и того же размера величины с одинаковой тщательностью, называет-

ся______погрешностью. 
1. Грубой 

2. Систематической 

3. Случайной 

4. Приведенной 

 

9. Основной единицей системы СИ не является 
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1. Кандела 

2. Вольт 

3. Ампер 

4. Кельвин 

 

10. Разность значений величин, соответствующих двум соседним отметкам шкалы 

называется… 
1. Градуировочной характеристикой 

2. Ценой деления шкалы 

3. Длиной деления шкалы 

4. Вариацией показаний прибора 

 

11. Создание машин, приборов и оборудования из отдельных унифицированных уз-

лов, многократно используемых при создании различных изделий, называется… 
1. Симплификацией 

2. Унификацией 

3. Комплексной стандартизацией 

4. Агрегатированием 

 

12. Документом, удостоверяющим соответствие объектов требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров, называется... 

1. Патент; 

2. Стандарт; 

3. Спецификация; 

4. Сертификат соответствия; 

 

13. Начало проведения процедуры сертификации заключается в … 
5. Представлении сведений о количестве несоответствующей продукции 

6. Подаче сведений в Центр стандартизации, метрологии и сертификации 

7. Подаче заявки в орган по сертификации 

8. Представлении отчета о реализации продукта 

 

14. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» документ, удостоверяющий 

соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических рег-

ламентов, – это... 

1. Декларирование соответствия; 

2. Декларация о соответствии; 

3. Стандарт; 

4. Патент. 

 

15. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» юридическое лицо или ин-

дивидуального предпринимателя, аккредитованных в установленном порядке для 

выполнения работ по сертификации, следует назвать... 

1. Органом по аккредитации; 

2. Сертифицированной организацией; 

3. Органом по сертификации; 

4. Органом по лицензированию. 

 

16. Что такое зазор? 

1. Разность размеров отверстия и вала, если размер вала больше размера отверстия 

2. Разность размеров отверстия и вала до сборки, если размер вала больше размера 

отверстия 
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3. Разность размеров отверстия и вала, если размер отверстия больше размера вала 

4. Необходим для размещения слоя смазки 

 

17. Какая из приведенных схем соответствует посадке с натягом в системе отвер-

стия? 

 
 

18. По какой зависимости определяется средний натяг. 

1.   Nm = (Nmax - Nmin) / 2;              2. Nm = Nmax - Nmin;        3. Nm= (Nmax - Nmin) / 4;         

4.   Nm= (Nmax + Nmin) / 2. 

 

19. Какое из обозначений соответствует посадке в системе вала? 

1. ǿ 20
6

6

e

H
;                   2. ǿ 30

7

8

k

H
;                   3. ǿ 50

7

7

b

Is
;                   4. ǿ 60

7

7

h

l
.                   

20. Чем характеризуется полная взаимозаменяемость изделий? 

1. Свойство равноценно заменять при использовании любой из множества экземпля-

ров изделий другим однотипным экземпляром 

2. Обеспечивает возможность беспригоночной сборки любых независимо изготов-

ленных с заданной точностью однотипных деталей в сборочные единицы, а по-

следние в изделия 

3. Свойство покупных и кооперируемых изделий по эксплуатационным показателям 

4. Свойство деталей занимать свое место в готовом изделии 

 

ЗАДАНИЕ 6 

Вариант 6 

1. Как подразделяются измерения по характеру изменения получаемой информации 

в процессе измерений? 

1. Прямые, косвенные, абсолютные  

2. Статические, совокупные, совместные 

3. Статические, динамические, статистические 

4. Статические, абсолютные, динамические 

 

2. Классификация измерительных приборов: 

1. Аналоговые, модифицированные 

2. Цифровые, метрологические 

3. Аналоговые, цифровые 

4. Метрологические, модифицированные 

 

3. Рабочий эталон применяется для… 
1. Сличения с эталоном сравнения 

2. Сличения с эталоном –копией 

3. Передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений 
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4. Измерений параметров с высокой точностью 

 

4. Физическая величина, входящая в систему величин и условно принятая в качест-

ве независимой от других величин системы, называется… 
1. Производной 

2. Специальной 

3. Основной 

4. Дополнительной 

5.  

5. Средство измерения, предназначенное для воспроизведения величины заданного 

размера, называют… 
1. Измерительной установкой 

2. Первичным эталоном величины 

3. Вещественной мерой 

4. Измерительным прибором 

 

6. Производимые одновременно измерения двух или нескольких неодноимённых ве-

личин для нахождения зависимостей между ними называются? 
5. Совместные 

6. Совокупные 

7. Статическими 

8. Лабораторными 

 

7. Наименованием единицы измерения массы в системе SI является… 
5. Килограмм 

6. Атомная единица массы 

7. Тонна  

8. Грамм 

 

8. Абсолютная погрешность выражается в… 
1. Единицах измеряемой величины 

2. Процентах 

3. Относительных единицах 

4. Относительных процентах 

 

9. Совокупность операций по применению технического средства. Хранящего еди-

ницу физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения измеряемой 

величины с ее единицей и получение значения этой величины называется _____ фи-

зической величины 
1. Сравнением 

2. Анализом 

3. Измерением 

4. Оцениванием 

 

10. Средства измерений представляют собой... 

1. Совокупность субъектов деятельности и видов работ, направленных на обеспече-

ние единства измерений; 

2. Техническое устройство, предназначенное для измерений; 

3. Средство испытаний, представляющие собой техническое устройство для воспро-

изведения условий испытаний; 
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4. Установление и применение научных и организационных основ, технических 

средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точ-

ности измерений 

 

11. Ведущая роль в разработке международных стандартов в области электротехни-

ки, радиоэлектроники и связи принадлежит.. 
1. ГСС 

2. МЭК 

3. МГС 

4. ИСО 

 

12. Документ, в котором в целях добровольного многократного использования уста-

навливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики 

процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-

ции, выполнения работ или услуг называется… 
1. Правилами 

2. Руководящим документом 

3. Методической инструкцией 

4. Стандартом 

 

13. Орган по сертификации при положительных результатах процедуры подтвер-

ждения соответствия продукции требованиям технических регламентов выдает… 
1. Сертификат соответствия 

2. Технический регламент 

3. Сертификат качества 

4. Декларацию 

 

14. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» физическое или юридиче-

ское лицо, осуществляющее обязательное подтверждение соответствия, – это... 

1. Резидент; 

2. Эксперт или орган по сертификации; 

3. Заявитель; 

4. Аудитор или аудиторская организация. 

 

15. Расположение предметов и понятий по классам и размерам в зависимости от их 

общих признаков называется… 
1. Классификацией 

2. Параметрическим рядом 

3. Систематизацией 

4. Типоразмерным рядом 

16. Что такое посадка? 

1. Характер соединения деталей, у которых поле допуска вала находится над полем 

допуска отверстия 

2. Характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в них зазо-

ров или натягов 

3. Характер соединения деталей, у которых поле допуска вала находится под полем 

допуска отверстия 

4. Характер соединения деталей, определяемый свободой их перемещения  

 

17 . Какая из приведенных схем соответствует посадке с зазором в системе отвер-

стия? 



 

 

18.   По какой зависимост

1.ES = Dmax – D;       2. es = 

 

19. Чем характеризуется н

1. Свойство равноценн

ров изделий другим

2. Обеспечивает комп

цикле изделия 

3. Используется в слу

необходимо изготов

4. Свойство покупных

 

20. Каким образом опреде

1. Как алгебраическая 

2. Как алгебраическая 

3. Как алгебраическая 

4. Как абсолютное зна

ра 

 

1. Какова сущность динам

1. Проводятся при пра

2. Измерения неоднор

между ними 

3. Искомое значение ф

нения с мерой этой 

4. Измеряемая величин

 

2. По какой зависимости 

3. изм

д

х

х
∆ =           2. ∆

 

3. Одно из свойств, в каче

тов, а в количественном 

1. Единицей измер

2. Единством изме

3. Показателем кач

имости определяется верхнее предельное отк

. es = dmin – D;   3. es = dmax – dmin;     4. es = dmax

ется неполная взаимозаменяемость изделий?

оценно заменять при использовании любой из

ругим однотипным экземпляром 

 комплекс научно-технических исходных пол

в случаях, когда для удовлетворения эксплуат

зготовление деталей с малыми трудновыполним

пных и кооперируемых изделий по эксплуатаци

пределяется допуск размера? 

еская разность между максимальным и номинал

еская разность между минимальным и номинал

еская разность между действительным и номин

ое значение разности между верхним и нижним

ЗАДАНИЕ 7 

Вариант 7 

 динамических измерений? 

и практическом постоянстве измеряемой физич

однородных физических величин с целью нах

ение физической величины определяют непосте

 этой величины 

еличина изменяется 

ости определяется абсолютная погрешность?

изм

Хд

х
∆ =          3.  ∆ = хд- хизм           4.  ∆  = х

в качественном отношении общее для многих

ном – индивидуальное для каждого из них, н

 измерения 

 измерений 

ем качества 

36

 

е отклонение вала? 

max – D;                        

елий? 

ой из множества экземпля-

х положений в жизненном 

плуатационных требований 

олнимыми допусками 

уатационным показателям 

минальным размерами  

минальным размерами  

оминальным размерами 

жним отклонениями разме-

 физической величины 

ю нахождения зависимости 

епостедственно путем срав-

ность? 

= хизм- хд 

ногих физических объек-

них, называется… 
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4. Физической величиной 

 

4. Рабочие средства измерений предназначены для… 
5. Измерений, не связанных с передачей размеров единиц физических величин 

6. Передачи размеров единиц физических величин другим средствам измерений 

7. Калибровки других рабочих средств измерений 

8. При изготовлении рабочих эталонов 

 

5. По характеру зависимости измеряемой величины от времени измерения разделя-

ются на: 
1. Технические и лабораторные 

2. Статические и динамические 

3. Прямые и косвенные 

4. Контактные и бесконтактные 

 

6. Если для определения коэффициента линейного расширения материала измеряет-

ся длина и температура стержня, то измерения называют… 
1. Относительные 

2. Совокупные 

3. Совместные 

4. Косвенные 

 

7.  Погрешность, зависящая от скорости изменения измеряемой величины во време-

ни, называется… 
1. Статической 

2. Систематической 

3. Динамической 

4. Грубой 

 

8. Значение, идеальным образом отражающее в качественном и количественном от-

ношениях физическую величину - …значение 
1. Истинное 

2. Назначенное 

3. Обусловленное 

4. Явное 

 

9. Руководство Государственной метрологической службой осуществляется… 
1. Ростехрегулированием (Госстандартом) 

2. Метрологическими службами государственных органов управления РФ 

3. Ведомственными организациями 

4. Президентом 

 

10. Минимально необходимое, но достаточное число типов, видов, типоразмеров, из-

делий, сборочных единиц и деталей, обладающих высоким уровнем качества и пол-

ной взаимозаменяемостью, устанавливают при… 
1. Типизации конструкций изделий 

2. Агрегатировании 

3. Унификации 

4. Симплификации 

 

11. Стандарт (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») представляет 

собой... 
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5. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регла-

ментов, положениям стандартов или условиям договоров; 

6. Документ, который принят международным договором Российской Федерации и 

устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам тех-

нического регулирования; 

7. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 

требованиям потребителей; 

8. Документ, в котором в целях добровольного многократного использования уста-

навливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики 

процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

выполнения работ или оказания услуг. 

 

12. Знак соответствия – это... 

1. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объ-

екта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или нацио-

нальному стандарту; 

2. Товарный знак; 

3. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 

требованиям потребителей; 

4. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии вы-

пускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов. 

 

13. Характер подтверждения соответствия может быть… 
5. Добровольным или обязательным 

6. Заказом изготовителя 

7. Заказом независимой стороны 

8. Необязательным 

9.  

14. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» работы по установлению 

тождественности характеристик продукции ее существенным признакам – это... 

1. Прослеживаемость продукции; 

2. Техническое регулирование; 

3. Идентификация продукции; 

4. Подтверждение соответствия. 

 

15. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» документальное удостове-

рение соответствия продукции, услуг или иных объектов и процессов требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров следует 

назвать... 

1. Подтверждением соответствия; 

2. Аттестацией; 

3. Аккредитацией; 

4. Техническим контролем. 

 

16. Что означает термин «основной вал»? 

1. Вал, у которого верхнее отклонение не располагается на нулевой линии 

2. Вал, у которого нижнее отклонение не располагается на нулевой линии 

3. Вал, у которого верхнее отклонение равняется нулю 

4. Вал, у которого нижнее отклонение равняется нулю 

 

17. Какая из приведенных схем соответствует посадке с зазором в системе отверстия? 



 

18. По какой зависимости

1.   TS(TN) = Nmax - Smin;     

4.  TS(TN) = Nmax + Smax. 

 

19. Для чего необходим но

1. Для установления в

2. Для установления д

3. Служит началом от

дельные размеры 

4. Для определения ра

 

20. Как определяется верх

1. Как алгебраическая

нальным размером

2. Как алгебраическая

нальным размером

3. Как алгебраическая 

4. Как разность между

ли 

 

1. Как подразделяются из

1. Абсолютные, относ

2. Однократные, много

3. Статистические, дин

4. Прямые, косвенные

 

2. По какой зависимости 

2. δ = хизм - 

3. Средство измерений, пр

размера, называется… 
1. Мерой 

2. Измерительным при

3. Государственным п

4. Компаратором 

 

4. Из приведенных велич

мости определяется допуск переходной посад

;            2. TS(TN) = Nmax + Smin;                3. TS

им номинальный размер? 

ния вида взаимозаменяемости 

ния действительного размера 

ом отсчета отклонений и относительно котор

 

ия расчетных размеров отверстия и вала 

я верхнее предельное отклонение отверстия и

ческая разность между нижним предельным 

ером 

ческая разность между верхним предельным 

ером 

еская разность между действительным и номин

между максимальным и минимальным предельн

ЗАДАНИЕ 8 

Вариант 8 

тся измерения по количеству информации? 

относительные 

 многократные 

е, динамические 

нные 

ости определяется относительная погрешнос

 хд         2. измд хх −=δ            3. 
д

изм

х

х
=δ        

ий, предназначенное для воспроизведения ве

м прибором 

ым первичным эталоном единицы величины 

еличин основной является: 
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 посадки? 

  3. TS(TN) = Nmin +  Smax; 

 которого определяют пре-

стия и вала? 

ным отклонением и номи-

ным отклонением и номи-

оминальным размерами 

едельными размерами дета-

 

ешность измерений? 

            4. 
дх

∆
=δ  

ия величины заданного 
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1. Площадь 

2. Ускорение 

3. Количество вещества 

4. Плотность 

 

5. По характеру зависимости измеряемой величины от времени измерения разделя-

ются на: 
1.Технические и лабораторные 

2. Статические и динамические 

3. Прямые и косвенные 

4. Контактные и бесконтактные 

 

6. Действительным значением величины не является значение, которое.. 
1. Близко к истинному 

2. Получено экспериментальным путём 

3. Может быть использовано вместо истинного значения 

4. Имеет измеряемая величина 

 

7. Номинальные значения температуры при поверке средств измерений: 
1. 20

0
С 

2. 0
0
С 

3. 20К 

4. 273К 

 

8. Метрология представляет собой... 

1. Совокупность операций, необходимая для обеспечения соответствия измеритель-

ного оборудования требованиям, отвечающим его назначению; 

2. Совокупность операций для установления значения величины; 

3. Науку об измерениях физических величин, методах и средствах достижения необ-

ходимой точности и единства измерений; 

4. Постоянное слежение, надзор, содержание под наблюдением, а также измерение 

или испытание через определенные интервалы времени, главным образом с целью 

регулирования и управления; 

 

9. При выпуске средств измерений из производства или после ремонта проводится 

проверка… 
1. Первичная 

2. Очередная 

3. Периодическая 

4. Экспертная 

 

10. Одной из основных задач международного сотрудничества России в области 

стандартизации является… 
1. Замена национальной системы стандартизации на международную 

2. Подчинение национальной системы стандартизации международной 

3. Гармонизация национальной системы стандартизации с международной 

4. Реструктизация (перестройка) национальной системы стандартизации в соответст-

вии с международной 

 

11. Документ, в котором в целях добровольного многократного использования уста-

навливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики 
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процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-

ции, выполнения работ или услуг называется… 
1. Правилами 

2. Руководящим документом 

3. Методической инструкцией 

4. Стандартом 

 

12. Технический регламент (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») 

представляет собой.. 

1. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 

многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в 

сферах производства и обращения продукции и повышение конкурен-

тоспособности продукции, работ или услуг; 

2. Документ, который принят международным договором Российской Федерации, ра-

тифицированным в порядке, установленном законодательством РФ, или федераль-

ным законом, или указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ, 

и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объек-

там технического регулирования; 

3. Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции 

или иных объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов 

или условиям договоров; 

4. Документ, в котором в целях добровольного многократного использования уста-

навливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики 

процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утили-

зации, выполнения работ или оказания услуг. 

 

13. Подтверждение соответствия на территории РФ осуществляется в форме.. 
1. Только декларирования соответствия 

2. Только добровольной сертификации 

3. Только обязательной сертификации 

4. Добровольной или обязательной сертификации, декларирования соответствия 

 

14. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» документальное удостове-

рение соответствия продукции, услуг или иных объектов и процессов требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров следует 

назвать... 

1. Подтверждением соответствия; 

2. Аттестацией; 

3. Аккредитацией; 

4. Техническим контролем. 

 

15. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» результат деятельности, 

представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для даль-

нейшего использования в хозяйственных и иных целях, следует назвать... 

1. Услугой;  

2. Инновацией; 

3. Продукцией; 

4. Техникой. 

 

16. Чем характеризуется посадка с зазором? 

1. Поле допуска отверстия располагается под полем допуска вала 

2. Поля допусков отверстия и вала перекрываются частично 
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3. Поле допуска отверстия располагается над полем допуска вала 

4. Поля допусков отверстия и вала не перекрываются 

 

17. Как выглядит графически на схеме основное отверстие? 

 

1.                                                           2.      0                                  3.     

 

           0                                                                                                  0 

 

 

4.      0        

 

 

 

18. По какой зависимости определяется допуск посадки для всех типов посадок? 

1.   TS(TN) = TD - Td;            2. TS(TN) = TD + Td;                3. TS(TN) = Td - TD; 

4.   TS(TN) = TS + TN;             

 

19. Как образуются посадки в системе вала? 

1. Соединением основных отверстий с валами  

2. Соединением основных валов и отверстий  

3. Соединением валов с основным отверстием, которое обозначается Н 

4. Соединением различных отверстий с основным валом, который обозначают h 

 

20. Чем характеризуется действительный размер? 

1. Необходим для назначения допусков на изготовление детали 

2. Служит началом отсчета отклонений и относительно которого определяют пре-

дельные размеры 

3. Необходим для определения расчетных размеров отверстия и вала 

4. Устанавливается измерением с допускаемой погрешностью и в процессе эксплуа-

тации он изменяется 

 

ЗАДАНИЕ 9 

Вариант 9 

1. Как подразделяются измерения по способу выражения результатов? 

1. Однократные, многократные 

2. Статистические, динамические 

3. Прямые, косвенные 

4. Абсолютные, относительные 

 

2. Как средства измерений подразделяются по метрологическому назначению? 

1. Концевые и штриховые меры 

2. Эталоны и рычажно-механические приборы 

3. Рабочие средства измерений и меры 

4. Рабочие средства измерений и эталоны 

 

3. Отклонение результата измерения от условно-истинного значения физической ве-

личины, определяемого экспериментально  

1. Эталон 

2. Калибр 

3. Поверка 

4. Погрешность 
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4.  Совокупность операций, выполненных с помощью технического средства, сопос-

тавляя измеряемую величину с единицей величины 
1. Метрология 

2. Измерение 

3. Поверка 

4. Калибровка 

 

5.  Одно из свойств, в качественном отношении общее для многих физических объек-

тов, а в количественном – индивидуальное для каждого из них, называется… 
1. Единицей измерения 

2. Единством измерений 

3. Показателем качества 

4. Физической величиной 

 

6. Совокупность функционально и конструктивно объединённых средств измерений 

и других устройств в одном месте для рационального решения задачи измерений или 

контроля называют… 
1. Измерительной установкой 

2. Измерительным прибором 

3. Информационной–измерительной системой 

4. Информационно–вычислительным комплексом 

 

7. Измерения физической величины, принимаемой за неизменную на протяжении 

времени измерения, является ___________ измерениями 
1. Абсолютными 

2. Статическими 

3. Динамическими 

4. Относительными 

 

8. Из перечисленных единиц системы SI основной не является… 
1. Кандела 

2. Кулон 

3. Кельвин 

4. Моль 

 

9. Единство измерений – это... 

1. Техническое устройство, предназначенное для измерений; 

2. Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных еди-

ницах величин и погрешности измерений не выходят за установленные границы с 

заданной вероятностью; 

3. Совокупность операций, необходимая для обеспечения соответствия измеритель-

ного оборудования требованиям, отвечающим его назначению; 

4. Совокупность операций для установления значения величины. 

 

10. Типовые технологические процессы – типичный объект стандартов… 
1. На методы контроля 

2. На работы 

3. Основополагающих 

4. На продукцию 
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11. Стандартизация (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») пред-

ставляет собой... 

1. Правовое регулирование отношений в области оценки соответствия и установления, 

применения и исполнения обязательных и добровольных требований к продукции, 

процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-

ции; 

2. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 

многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сфе-

рах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности про-

дукции, работ или услуг; 

3. Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или 

иных объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или 

условиям договоров; 

4. Форму осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объ-

ектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 

договоров. 

 

12. Знак обращения на рынке – это... 

1. Товарный знак; 

2. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии вы-

пускаемой в обращение Продукции требованиям технических регламентов; 

3. Торговая марка; 

4. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 

требованиям потребителей; 

 

13. Деятельность, направленная на подтверждение соответствия объектов требова-

ниям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров, 

является… 
1. Унификацией 

2. Стандартизацией 

3. Сертификацией 

4. Модернизацией 

 

14.  Идентификация продукции (в соответствии с ФЗ «О техническом регулирова-

нии») – это... 

1. Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов; 

2. Проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

требований технических регламентов к продукции, процессам производства, эксплуата-

ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации и принятие мер по результатам 

проверки; 

3. Установление соответствия продукции требованиям технических регламентов; 

4. Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам. 

 

15.  В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» юридическое лицо или ин-

дивидуального предпринимателя, аккредитованных в установленном порядке для 

выполнения работ по сертификации, следует назвать... 

1. Органом по аккредитации; 

2. Сертифицированной организацией; 

3. Органом по сертификации; 

4. Органом по лицензированию. 

 

16.  Что такое натяг? 



 

1. Разность размеров 

отверстия 

2. Разность размеров в

3. При нем обеспечива

4. Обеспечивает взаим

 

17.  Какая из приведенны

стия? 

18.  По какой зависимост

1.  Nmax= dmin- Dmax;        2. N

 

19.  Как образуются посад

1. Соединением различ

2. Соединением основ

3. Соединением основ

4. Соединением валов 

 

20.  Каким образом опред

1. Как алгебраическая

нальным размером

2. Как алгебраическая 

3. Как алгебраическая 

4. Как алгебраическая

нальным размером

 

1.  Как подразделяются  

тов? 

1. Систематическая, сл

2. Инструментальная, 

3. Инструментальная, 

4. Методическая, сист

 

2.  С какой целью исполь

еров вала и отверстия до сборки, если размер

еров вала и отверстия , если размер отверстия б

ечивается взаимное перемещение деталей 

 взаимную неподвижность деталей 

денных схем соответствует переходной поса

мости определяется максимальный натяг?

     2. Nmax= dmax- Dmin;        3. Nmax= dmin- Dmin;  4. 

 посадки в системе отверстия? 

различных отверстий с основным валом, которы

основных отверстий с валами 

основных валов и отверстий 

валов с основным отверстием, которое обознача

определяется нижнее предельное отклонение

ческая разность между верхним предельным 

ером 

еская сумма отклонений от номинального разме

еская разность между действительным и номин

ческая разность между нижним предельным 

ером 

ЗАДАНИЕ 10 

Вариант 10 

тся  погрешности измерений по характеру 

кая, случайная 

ьная, систематическая  

ьная, субъективная  

, систематическая 

спользуются рабочие средства измерений? 

45

азмер вала больше размера 

тия больше размера вала 

 посадке в системе отвер-

 
тяг? 

;  4.  Nmax= dmax - Dmax;            

оторый обозначают h 

означается Н 

нение отверстия и вала? 

ным отклонением и номи-

 размера 

оминальным размерами 

ным отклонением и номи-

теру изменения результа-

 



 46

1. Для измерений параметров и характеристик объектов контроля и измерений 

2. Для воспроизведения и хранения физической величины с целью передачи ее разме-

ра другим средствам измерений 

3. Для обеспечения операций измерений, передачи измерительной информации на 

расстояние 

4. Для измерений одной или нескольких физических величин объекта измерений 

 

3.  Средство измерения, предназначенное для воспроизведения величины заданного 

размера, называют… 
1. Измерительной установкой 

2. Первичным эталоном величины 

3. Вещественной мерой 

4. Измерительным прибором 

 

4.  Одно из свойств, в качественном отношении общее для многих физических объек-

тов, а в количественном – индивидуальное для каждого из них, называется… 
5. Единицей измерения 

6. Единством измерений 

7. Показателем качества 

8. Физической величиной 

 

5.  При одновременном измерении нескольких однородных величин измерения на-

зывают… 
5. Совокупными 

6. Многократными 

7. Совместными 

8. Косвенными 

 

6.  Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных еди-

ницах величин и погрешности измерений не выходят за установленные пределы с 

заданной вероятностью, называется… 

1. Утверждением типа средств измерений 

2. Метрологическим контролем и надзором 

3. Системой калибровки средств измерений 

4. Единством измерений 

 

7. Измерения отношения величины к одноименной величине, играющей роль едини-

цы, или измерения изменения величины по отношению к одноименной величине, 

пронимаемой за исходную являются… 
1. Динамическими 

2. Относительными 

3. Абсолютными 

4. Статическими 

 

8. Секунда в системе СИ является…единицей 
1. Основной 

2. Производной 

3. Дополнительной 

4. Дольной 

 

9. Вид погрешности в формуле ∆ = хизм- хд          является 

1. Абсолютной 
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2. Статической 

3. Динамической 

4. Относительной 

 

10. Что такое стандарт? 

5. Документальное удостоверение соответствия продукции требованиям технических 

регламентов 

6. Документ, в котором в целях добровольного многократного использования уста-

навливаются характеристики продукции, процессов производства или оказания ус-

луг 

7. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических рег-

ламентов 

8. Документальное удостоверение соответствия объекта требованиям технических 

регламентов и положениям стандартов 

 

11. При применении СИ в качестве комплектующих по истечении срока, равного 

половине межповерочного интервала подвергается______поверке. 
1. Экспертной 

2. Периодической 

3. Внеочередной 

4. Первичной 

 

12. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» признание органом по ак-

кредитации компетентности физического или юридического лица выполнять рабо-

ты в определенной области оценки соответствия – это... 

1. Патентование; 

2. Аккредитация; 

3. Декларирование; 

4. Декларация. 

 

13. Оценка соответствия (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») – 

это... 

1. Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к 

объекту; 

2. Документальное удостоверение соответствия объекта требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров; 

3. Установление тождественности характеристик продукции ее существенным при-

знакам; 

4. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регла-

ментов. 

 

14. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» документ, удостоверяющий 

соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандар-

тов или условиям договоров, называется... 

1. Аттестатом соответствия; 

2. Лицензией; 

3. Дипломом; 

4. Сертификатом соответствия. 

 

15. Аккредитация (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») – это... 

5. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регла-

ментов; 



 

6. Установление тожд

знакам; 

7. Официальное призн

или юридического 

ветствия; 

8. Документальное уд

регламентов, полож

 

16. Чем характеризуется п

1. Поле допуска отвер

2. Поля допусков отве

3. Поля допусков отве

4. Поле допуска отвер

 

17. Как на схеме выгляди

18. По какой зависимости

1. Sm = (Smax - Smin) / 2; 2.  S

 

19. С какой целью исполь

1. Два предельно допу

жет быть равен дейс

2. Для установления 

3. Для определения ве

4. Для определения ни

 

20. Что характеризует нул

1. Линия соответствую

2. Линия соответствую

3. Линия, которая опре

4. Линия соответствую

ния размеров при гр

 

Ключи к тестам по ди

 тождественности характеристик продукции е

 признание органом по аккредитации компе

кого лица выполнять работы в определенной 

ое удостоверение соответствия объекта треб

оложениям стандартов или условиям договоро

ется посадка с натягом? 

отверстия располагается над полем допуска вал

в отверстия и вала перекрываются частично 

в отверстия и вала перекрываются полностью  

отверстия располагается под полем допуска вал

глядит посадка с натягом в системе вала? 

 
мости определяется средний зазор? 

; 2.  Sm = (Smax + Smin) / 2; 3. Sm = (Smax - Smin) / 4;4

спользуются предельные размеры? 

о допустимых размера, между которыми долже

н действительный размер годной для сборки дет

 проходного предела отверстия 

ия верхнего предельного отклонения отверстия

ия нижнего предельного отклонения отверстия

ет нулевая линия? 

ствующая минимальному размеру 

ующая максимальному размеру 

я определяет расположение поля допуска 

ствующая номинальному размеру, от которой о

при графическом изображении 

 по дисциплине «Метрология, стандартизация и
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ции ее существенным при-

мпетентности физического 

нной области оценки соот-

 требованиям технических 

оворов. 

ка вала 

 

ка вала 

) / 4;4.Sm = Smax - Smin; 

должен находиться или мо-

ки детали 

ерстия и вала 

рстия и вала 

орой откладывают отклоне-

ация и сертификация» 



 49

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 3 4 2 2 3 4 2 4 2 3 1 2 3 3 3 1 1 4 2 3 

2 4 4 3 2 3 1 1 3 2 1 2 2 2 3 2 2 4 1 1 1 

3 4 3 4 2 1 1 2 4 3 1 4 1 3 3 3 3 4 3 3 2 

4 1 1 2 3 3 4 2 4 4 1 4 1 4 1 1 2 4 4 4 1 

5 2 1 4 2 1 4 1 3 2 2 4 4 3 2 3 3 4 4 4 2 

6 3 3 3 3 3 1 1 1 3 2 2 4 1 3 1 2 3 4 3 4 

7 4 4 4 1 2 3 3 1 1 3 4 1 1 3 1 4 3 4 3 2 

8 2 4 1 3 2 4 1 3 1 3 4 2 4 1 3 3 1 2 4 4 

9 4 4 4 2 4 1 2 2 2 2 2 2 3 4 3 1 4 2 4 4 

10 1 4 3 4 1 4 2 1 1 2 3 2 1 4 3 4 1 2 1 4 

 

12.3. Промежуточный контроль 

Вопросы к экзамену 

1. Система СИ. Единицы системы СИ. 

2. Эталон. Неизменность, воспроизводимость и сличаемость. 

3. Основное уравнение измерения. Примеры. 

4. Назначение и виды шкал. 

5. Классификация измерений по точности, способу выражения результатов.  

6. Средства измерительной техники: эталон, мера, стандартный образец, измерительная 

установка, измерительная система. 

7. Размерность ФВ. Для чего используется размерность 

8. Классификация измерений.  

9. Обеспечение единства измерений 

10. Поверка (определение, виды).  

11. Правила округления результатов измерения.  

12. Метрологические характеристики средств измерения: диапазон измерения, предел из-

мерения, деление шкалы, цена деления, чувствительность. 

13. Погрешности: случайные, систематические, грубый промах. 

14. Виды контроля.  

15. Погрешность измерений, их виды и характеристика.  

16. Причины возникновения погрешностей измерений.  

17. Основная и дополнительная погрешности  

18. МЭК задачи и сфера деятельности. 

19. Принципы стандартизации. 

20. Сущность агрегатирования.  

21. Опережающая стандартизация. 

22. Цели проведения стандартизации. 

23. Международные метрологические организации.  

24. Комплексная стандартизация. 

25. Принципы стандартизации. 

26. Форма стандартизации – унификация, агрегатирование, типизация.  

27. Система предпочтительных чисел.  

28. Направления и уровень унификации.  

29. Поверка и калибровка средств измерения.  

30. Задачи унификации.  

31. ИСО задачи и сфера деятельности. 

32. Метрологический контроль и надзор. Задачи. 

33. Нормативные документы по стандартизации. 

34. Виды сертификации. 

35. Цели подтверждения соответствия. Обязательная сертификации. 
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36. Этапы процесса сертификации. 

37. Законодательная база сертификации. Цели сертификации. 

38. Посадки. Охватываемые и охватывающие поверхности.  

39. Единицы допуска и интервалы размеров.  

40. Зазор и натяг. Определение, графическое изображение.  

41. Квалитеты точности.  

42. Единая система допусков и посадок.  

43. Шероховатость поверхности. Основные понятия.  

44. Параметры шероховатости и их обозначения. 

45. Классификация отклонений геометрических параметров деталей. 

46. Отклонение формы поверхностей. 

47. Суммарные отклонения и допуски формы и расположения поверхностей. 

48. Шероховатость поверхности. Высотные параметры. 

49. Обозначение параметров шероховатости на чертежах.  

50. Волнистость поверхности.  

51. Виды и классы подшипников качения. Виды нагружений.  

52. Основные характеристики крепежных и кинематических резьб.  

53. Допуски и посадки шпоночных соединений.  

54. Основные эксплуатационные и точностные требования к зубчатым передачам.  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса 

 В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Метрология, стандартиза-

ция и сертификация» используются следующие программные средства: 
 

Базовое программное обеспечение 

Операционная система Debian 

Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) 

Операционная система FreeBSD 

Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) 

DreamSparkAgreement (Комплекс программных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Офисный пакет LibreOffice 

Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Антивирус Касперского 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 

по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip 

Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Файловый менеджер Far 

Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер MozillaFirefox 

Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер GoogleChrome 

Модифицированная лицензия BSD 

https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
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Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным ин-

формационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО  

«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 
 

 

Электронные библиотечные системы 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессроч-

но 
 

Программы компьютерного тестирования 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образова-

ния» 

 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-

техническая база: 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасположение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научныйчитальный зал»,ул. 

Ленина, д. 39,каб. №203-2, 

«Залпериодических 

изданий»,ул. Ленина, д. 39,каб. 

№202-2, 

«Электронныйчитальныйзал»,ул. 

Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

Кабинет«Компьютерный 

класс»,ул. Ленина, д. 39, 

каб. №321-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 
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15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информацион-

но-справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 

Реквизиты под-

тверждающих до-

кументов 

1 

Университетская библиотека 

ONLINE [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Электронно-

библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО 

«Издательство “Директ-

Медиа”», cop. 2001-2022. – on-

line 

https://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book_blocks&view=

main_ub, 

доступ по индивидуально-

му логину и паролю 

Договор № 62-

03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

25.04.2022–

24.04.2023 

2 

ЛАНЬ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронно-

библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», 

cop. 2011-2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуально-

му логину и паролю 

Договор № 03/02 и 

04/02 от 07.02.2022, 

срок действия: 

14.02.2022–

13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс] : [сайт] / Научная элек-

тронная библиотека. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная библио-

тека», cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуаль-

ная регистрация в локаль-

ной сети вуза 

Соглашение № 2093 

от 29.09.2022, срок 

действия: бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журна-

лов РАН) [Электронный ре-

сурс] : [сайт] / Научная элек-

тронная библиотека. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная библио-

тека», cop. 2000-2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgrou

p.asp?titlerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуаль-

ная регистрация в локаль-

ной сети вуза 

Соглашение № 2093 

от 29.09.2022, срок 

действия: бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Рос-

сия и зарубежье [Электронный 

ресурс] : [сайт] / Электронная 

библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО 

«ПОЛПРЕД Справочники», 

cop. 1997-2022. – on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок дей-

ствия: бессрочно 

6 Архив научных журналов 

НЭИКОН [Электронный ре-

сурс] : [сайт] / Электронная 

библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : Нацио-

нальный электронно-

информационный консорциум 

(НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. 

– on-line 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных 

классах вуза и в электрон-

ном читальном зале биб-

лиотеки 

 

Возможна индивидуальная 

регистрация 

Соглашение № ДС-

208-2019 от 

31.03.2013, 

срок действия: бес-

срочно 
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Архивы зарубежных изда-

тельств: 
• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive из-

дательства Oxford University Press с 

1849 по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University 

Press с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back 

Volume Collection 1932-2006 изда-

тельства Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 изда-

тельства The Institute of Physics (IOP) 

с 1874 по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хи-

мического общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841- 2007 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Национальная элек-

тронная библиотека. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО 

«Российская государственная 

библиотека», cop. 2008-2022. – 

on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных 

классах вуза и в электрон-

ном читальном зале биб-

лиотеки 

 

Возможна индивидуальная 

регистрация 

Договор № 

101/НЭБ/3080-п от 

21.10.2022, 

срок действия: 

21.10.2022-

21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система 

Консультант+ [Электронный 

ресурс] : [база данных] / Спра-

вочно-правовая система. – 

Электрон. дан. – Москва : ЗАО 

«Консультант Плюс», cop. 

1997-2022. – эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных 

классах вуза и в электрон-

ном читальном зале биб-

лиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бес-

срочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный 

ресурс] : [сайт] / Информаци-

онно-справочная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 

2015-2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуально-

му логину и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–

30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Базы данных Российского научно-технический центр информации по стандарти-

зации, метрологии и оценке соответствия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.standards.ru. 

2. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

3. Геопортал Республики Коми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://gis.rkomi.ru. 

4. ГЕОПОРТАЛ РОСКОСМОСА. Сервис космических снимков [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://gptl.ru. 
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5. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

6. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отде-

ления Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.spsl.nsc.ru. 

7. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

8. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

9. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

10. Национальное агентство по техническому регулированию и метрологии [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iso.gost.ru. 

11. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

12. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

13. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

14. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CN

R=&Z21ID=. 

15. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&iddb=15&Ty

peAccess=PayAccess. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие : [16+] / 

М. Мастепаненко, И. Шарипов, И. Воротников [и др.] ; Ставропольский государственный 

аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный уни-

верситет (СтГАУ), 2020. – 144 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614089. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Голуб, О. В. Стандартизация, метрология и сертификация [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для студентов вузов / О. В. Голуб, И. В. Сурков, В. М. Позняковский ; 

Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2009. – 335 с. – (Университетская серия). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57452. 

2. Лавров, В. И. Метрология, стандартизация и сертификация : учебно-

методическое пособие / В. И. Лавров, Н. А. Лаптева. – Брянск : Брянский ГАУ, 2019. – 68 

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

https://e.lanbook.com/book/172006. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Крылова, Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : учебник / 

Г. Д. Крылова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 672 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684557. – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01295-7. – Текст : электронный. 

3. Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс] : сборник 

описаний лабораторных и практических работ по дисциплинам «Метрология, стандарти-

зация, сертификация», «Метрология, сертификация, технические измерения и автоматиза-
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ция тепловых процессов», «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контро-

ля качества» для студентов направлений подготовки бакалавриата 08.00.00 «Техника и 

технологии строительства», 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», 13.00.00 

«Электро- и теплотехника», 15.00.00 «Машиностроение», 18.00.00 «Химические техноло-

гии», 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство», 21.00.00 «Приклад-

ная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта», 27.00.00 «Управление в технических системах», 35.00.00 «Сель-

ское, лесное и рыбное хозяйство» всех форм обучения : самостоятельное учебное элек-

тронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. транспортных, 

технологических машин и оборудования ; сост. : А. Ф. Кульминский, А. В. Андронов. - 

Изд. 3-е, перераб. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-

001454.pdf.  

4. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: контрольно-обучающие 

тесты : учебное пособие : [16+] / Е. В. Усова, А. Ю. Краснова, О. Н. Моисеев [и др.] ; под 

общ. ред. Е. В. Усовой. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 278 с. : ил., табл. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602453. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1959-5. – Текст : электронный. 

5. Перемитина, Т. О. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное посо-

бие / Т. О. Перемитина. – Москва : ТУСУР, 2016. – 150 с. – Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/110248. – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

6. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учеб. для 

студ. вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров "Техноло-

гия, оборудование и автоматизация машиностроительных производств" и по направлени-

ям подготовки дипломированных специалистов "Конструкторско-технологическое обес-

печение машиностроительных производств" и "Автоматизированные технологии произ-

водства" / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе, Б. И. Лактионов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – 

Москва :Высш. шк., 2007. – 791 с.  

7. Сергеев, А. Г. Метрология и метрологическое обеспечение [Текст] : учеб. для 

студ. вузов, обучающихся по спец. "Метрология и метрологическое обеспечение" 

(200501), "Стандартизация и сертификация" (200503) и "Управление качеством" (220501) / 

А. Г. Сергеев. – Москва : Высш. образование, 2008. – 575 с. – (Основы наук). 

8. Перельман, Я. И. Метрическая система. Справочник для всех / Я. И. Перельман. 

– 6-е изд. – Ленинград : Научное Книгоиздательство, 1924. – 89 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117087. – ISBN 978-5-4458-

0346-1. – Текст : электронный. 

 

Периодические издания 

1. Мир измерений [Электронный ресурс] : метрологический научно-технический 

журнал / гл. ред. Т. В. Шавина ; учред. и изд. РИА «Стандарты и качество» ; учред. Все-

российская организация качества. – Москва : РИА «Стандарты и качество». – Режим дос-

тупа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=per_n. – ISSN 1813-8667. – 

DOI 10.35400. – Текст : электронный. 

2. Вестник АПК Ставрополья [Электронный ресурс] : научно-практический жур-

нал / гл. ред. Газалов В.С.. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет. – ISSN 2222-9345. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/journal/2181?category=2458. – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины:  научить студентов выполнять работы по монтажу и наладке элек-

трооборудования и средств автоматизации. 

Задачи: 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление о роли, значении и 

месте электромонтажных работ в строительстве. 

Студент должен знать технические основы и передовые технологии монтажа, наладки элек-

трооборудования и средств автоматизации. 

Студент должен уметь: 

- пользоваться проектно-сметной, технической и нормативной документацией; 

- выполнять и читать электрические схемы, чертежи машин, механизмов, сооружений; 

- выполнять электромонтажные и наладочные работы, пользоваться инструментами, приспо-

соблениями, механизмами и приборами при выполнении электромонтажных  и наладочных 

работ; 

- планировать и организовывать работу исполнителей в составе монтажно-наладочной бри-

гады. 

В результате теоретического и практического обучения уровень подготовки студента должен 

соответствовать квалификации электромонтера 3 разряда  в соответствии с требованиями 

Единого тарифно-квалификационного справочника. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Монтаж электрооборудования и средств автоматизации» относится к 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обеспечение  более полного усвоения учебного курса по дисциплине «Монтаж элек-

трооборудования и средств автоматизации» предполагает хорошие знания общетехнических 

дисциплин. 

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки необхо-

димы в профессиональной деятельности, при выполнении монтажа электрооборудования и 

средств автоматизации согласно изученным нормативным документам, для обучения и под-

готовки высококвалифицированного электротехнического персонала, получения группы до-

пуска по электробезопасности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и индикаторов их достижений:  

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  
Задача ПД Объект или 

область знания 

Категория  

профессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

выпускника  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции, в 

процессе изучения 

дисциплины 

1 2 3 4 5 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в испытани-

ях электрооборудо-

вания и средств ав-

томатизации по стан-

дартным методикам. 

Электриче-

ские сети и 

системы, Сис-

темы электро-

снабжения. 

Электрообо-

рудование и 

электротехно-

логии. 

 ПК-2 Способен уча-

ствовать в испытани-

ях электрооборудова-

ния и средств автома-

тизации систем элек-

троснабжения по 

стандартным методи-

кам 

ПК-2.1 Участвует в 

испытаниях электро-

оборудования и 

средств автоматиза-

циипо стандартным 

методикам, выполня-

ет исследования по 

обоснованию систем 

электроснабжения 

различного рода объ-

ектов 
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Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационный 

Эксплуатация и мон-

таж  энергетического 

и электротехническо-

го оборудования и 

установок при пере-

даче электрической 

энергии, в том числе 

в системах электро-

снабжения. Контроль 

параметров техноло-

гических процессов в 

электрических сетях 

и системах электро-

снабжения. 

Электриче-

ские сети и 

системы, Сис-

темы электро-

снабжения. 

Электрообо-

рудование и 

электротехно-

логии. 

 ПК-3 Способен вы-

полнять инженерно-

техническое сопро-

вождение деятельно-

сти по техническому 

обслуживанию и ре-

монту оборудования 

подстанций, кабель-

ных и воздушных 

линий электропере-

дачи 

ПК-3.3 Использует 

методикисовремен-

ных монтажных ра-

бот, наладки машин и 

установок, поддержа-

ния режимов работы 

электрифицирован-

ных и автоматизиро-

ванных технологиче-

ских процессов на 

предприятиях различ-

ного сектора эконо-

мики 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

Очная форма: 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 48,15 

В том числе:  

Лекции 24 

Лабораторные работы (ЛР) 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 

Другие виды контактной работы 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 95,85 

Вид промежуточной аттестации (зачет/ экзамен)  

Общая трудоемкость час 144 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 

 

Заочная форма: 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 14,15 

В том числе:  

Лекции 6 

Лабораторные работы (ЛР) 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 

Другие виды контактной работы 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет/ экзамен) 3,85 

Общая трудоемкость час 72 

Зачетные  Единицы Трудоемкости  

 

5. Содержание дисциплины 

Монтаж электрооборудования и средств автоматики 

Электротехнические материалы. Монтаж силовых и осветительных электроустановок и ли-

ний электропередач. Монтаж средств автоматизации. 

 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятийдля студентов очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела)  

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

  

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 
 

Формируе-

мые индика-

торы компе-

тенции 
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1 Введение 1 -  -   1 ПК-2.1, 3.3 

2 Техническая нормативная докумен-

тация на выполнение электромон-

тажных работ 

3  4 19 

  

26 

ПК-2.1, 3.3 

3 Инструменты, механизмы и средст-

ва выполнения монтажных работ.  

Электротехнические материалы 

5 2 4 20 

  

31 

ПК-2.1, 3.3 

4 Монтаж осветительных электроус-

тановок и линий электропередач  
5 2  19 

  
26 

ПК-2.1, 3.3 

5 Монтаж силовых электроустановок 

и линий электропередач  
5 2 4 20 

  
31 

ПК-2.1, 3.3 

6 Монтаж средств автоматизации 5 2 4 17,85   28,85 ПК-2.1, 3.3 

 Прием зачета     0,15  0,15 ПК-2.1, 3.3 

 Часы на контроль (зачет)      - -  

 Всего 24 8 16 95,85 0,15  144  

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела)  

дисциплины 
Л

ек
ц

и
и

 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 с
ту

-

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 
 

Формируе-

мые индика-

торы компе-

тенции 

1 Введение 1 -  -   1 ПК-2.1, 3.3 

2 Техническая нормативная докумен-

тация на выполнение электромон-

тажных работ 

1  2 25 

  

28 

ПК-2.1, 3.3 

3 Инструменты, механизмы и средст-

ва выполнения монтажных работ.  

Электротехнические материалы 

1  2 25 

  

28 

ПК-2.1, 3.3 

4 Монтаж осветительных электроус-

тановок и линий электропередач  
1 2  25 

  
28 

ПК-2.1, 3.3 

5 Монтаж силовых электроустановок 

и линий электропередач  
1 2  25 

  
28 

ПК-2.1, 3.3 

6 Монтаж средств автоматизации 1   26   27 ПК-2.1, 3.3 

 Прием зачета     0,15  0,15 ПК-2.1, 3.3 

 Часы на контроль (зачет)      3,85 3,85  

 Всего 6 4 4 126 0,15 3,85 144  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов очной формы обуче-

ния 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы ком-

петенции 

1 Введение Место и значение электромонтажных работ в 

электрификации и автоматизации сельского хо-

зяйства 

1 

ПК-2.1, 3.3 

2 Техническая нормативная 

документация на выпол-

нение электромонтажных 

работ 

Нормативные документы: ПУЭ, НПБ, СНиП, 

ПТЭ, ОТиТБ. Классификация помещений по ус-

ловиям окружающей среды, пожарои  взрыво-

опасности, степени опасности поражения элек-

трическим током. Электроустановки, классифи-

кация электроустановок.  Требования к зданиям и 

сооружениям, принимаемым под монтаж элек-

трооборудования, приемка под монтаж электро-

оборудования, приемка помещений под монтаж. 

Классификация электрооборудования и средств 

автоматики по степени защиты от воздействия 

окружающей среды. Разметочные работы.  Кре-

пежные и пробивные работы при монтаже элек-

троустановок . 

3 

ПК-2.1, 3.3 

3 Инструменты, механизмы 

и средства выполнения 

Инструменты и средства механизации работ 

при выборе сечений и жил кабелей и проводов 
5 

ПК-2.1, 3.3 
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монтажных работ.  Элек-

тротехнические материа-

лы 

при их прокладке. Техника безопасности при ра-

боте с инструментами  и средствами механиза-

ции. Требования к средствам механизации. 

4 Монтаж осветительных 

электроустановок и ли-

ний электропередач  

Модульные проводки, провода. Светильники и 

облучатели. Монтаж внутренних установок со 

светильниками прожекторами. 

5 

ПК-2.1, 3.3 

5 Монтаж силовых элек-

троустановок и линий 

электропередач  

Технология монтажа электрических проводок 

силовых электроустановок электродвигателей, 

нагревательных установок воды, сварочных по-

стов, насосных скважин. Схемы включения уста-

новок: коммутационные аппараты, средства за-

щиты и управления, расчетные сечения кабелей и 

проводов, прокладка. Заземление и зануление  

установок. 

5 

ПК-2.1, 3.3 

6 Монтаж средств автома-

тизации 

Автоматическая и неавтоматическая аппаратура 

управления: рубильники, пакетные, кулачковые, 

универсальные выключатели и переключатели; 

электромагнитные реле и пускатели. Аппаратура 

защиты от аварийных токов: предохранители, 

тепловые реле, автоматические выключатели, 

устройства защитного отключения. Устройство, 

принцип действия, схемы включения, методика 

выбора и настройки. Принципы автоматического 

управления. Датчики, усилители, регуляторы, 

исполнительные механизмы, аппаратура сигнали-

зации, контрольно-измерительные приборы. Про-

стейшие системы управления: устройства, прин-

ципиальные схемы. Монтаж аппаратуры управле-

ния, защиты, сигнализации, средств автоматики и 

КИП.   

5 

ПК-2.1, 3.3 

  всего 24  

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обу-

чения  

 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1 Введение 

Место и значение электромонтажных работ в 

электрификации и автоматизации сельского хо-

зяйства 

1 

ПК-2.1, 3.3 

2 

Техническая нормативная 

документация на выпол-

нение электромонтажных 

работ 

Нормативные документы: ПУЭ, НПБ, СНиП, 

ПТЭ, ОТиТБ. Классификация помещений по ус-

ловиям окружающей среды, пожарои  взрыво-

опасности, степени опасности поражения элек-

трическим током. Электроустановки, классифи-

кация электроустановок.  Требования к зданиям и 

сооружениям, принимаемым под монтаж элек-

трооборудования, приемка под монтаж электро-

оборудования, приемка помещений под монтаж. 

Классификация электрооборудования и средств 

автоматики по степени защиты от воздействия 

окружающей среды. Разметочные работы.  Кре-

пежные и пробивные работы при монтаже элек-

троустановок . 

1 

ПК-2.1, 3.3 

3 Инструменты, механизмы 

и средства выполнения 

монтажных работ.  Элек-

тротехнические материа-

лы 

Инструменты и средства механизации работ 

при выборе сечений и жил кабелей и проводов 

при их прокладке. Техника безопасности при ра-

боте с инструментами  и средствами механиза-

ции. Требования к средствам механизации. 

1 

ПК-2.1, 3.3 

4 Монтаж осветительных 

электроустановок и ли-

Модульные проводки, провода. Светильники и 

облучатели. Монтаж внутренних установок со 
1 

ПК-2.1, 3.3 
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ний электропередач  светильниками прожекторами. 

5 Монтаж силовых элек-

троустановок и линий 

электропередач  

Технология монтажа электрических проводок 

силовых электроустановок электродвигателей, 

нагревательных установок воды, сварочных по-

стов, насосных скважин. Схемы включения уста-

новок: коммутационные аппараты, средства за-

щиты и управления, расчетные сечения кабелей и 

проводов, прокладка. Заземление и зануление  

установок. 

1 

ПК-2.1, 3.3 

6 Монтаж средств автома-

тизации 

Автоматическая и неавтоматическая аппаратура 

управления: рубильники, пакетные, кулачковые, 

универсальные выключатели и переключатели; 

электромагнитные реле и пускатели. Аппаратура 

защиты от аварийных токов: предохранители, 

тепловые реле, автоматические выключатели, 

устройства защитного отключения. Устройство, 

принцип действия, схемы включения, методика 

выбора и настройки. Принципы автоматического 

управления. Датчики, усилители, регуляторы, 

исполнительные механизмы, аппаратура сигнали-

зации, контрольно-измерительные приборы. Про-

стейшие системы управления: устройства, прин-

ципиальные схемы. Монтаж аппаратуры управле-

ния, защиты, сигнализации, средств автоматики и 

КИП.   

1 

ПК-2.1, 3.3 

  всего 6  

 

5.5.  Лабораторный практикум  для студентов очной формы обучения 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисципл. из 

табл. 5.1 

Тематика лабораторных занятий Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1 3 Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей 2 ПК-2.1, 3.3 

2 5 Монтаж вводно-распределительного устройства: ввода в 

здание, группового щитка, счетчика электрической энер-

гии 

2 

ПК-2.1, 3.3 

3 4 Монтаж светильников и облучателей с лампами накали-

вания и газоразрядными лампами низкого и высокого 

давления 

2 

ПК-2.1, 3.3 

4 6 Монтаж электродвигателя к рабочей машине 2 ПК-2.1, 3.3 

  Всего часов: 8  

 

5.6.  Лабораторный практикум  для заочной формы обучения 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисципл. из 

табл. 5.2 

Тематика лабораторных занятий Трудо-

емкость (час.) 
Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1 5 Монтаж вводно-распределительного устройства: ввода в 

здание, группового щитка, счетчика электрической энер-

гии 

2 

ПК-2.1, 3.3 

2 4 Монтаж светильников и облучателей с лампами накали-

вания и газоразрядными лампами низкого и высокого 

давления 

2 

ПК-2.1, 3.3 

  Всего часов: 4  

 

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы (раз-

дела) дисци-

плины из 

табл. 5.1 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 
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1 2 Нормативно-техническая документации ПУЭ «СНиП» инструк-

ции по монтажу. Классификация помещений. Условные графи-

ческие обозначения.  

4 ПК-2.1, 3.3 

2 
3 

Виды электрических схем. Коммутационная и защитная аппара-

тура 
4 

ПК-2.1, 3.3 

3 5 Выбор и настройка защитной аппаратуры 4 ПК-2.1, 3.3 

4 6 Средства автоматизации работы электроустановок 4 ПК-2.1, 3.3 

Всего 16  

 

5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения  
№ 

п/п 

№ темы (раз-

дела) дисци-

плины из 

табл. 5.2 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1 2 Нормативно-техническая документации ПУЭ «СНиП» инструк-

ции по монтажу. Классификация помещений. Условные графи-

ческие обозначения.  

2 

ПК-2.1, 3.3 

2 3 Виды электрических схем. Коммутационная и защитная аппара-

тура 
2 

ПК-2.1, 3.3 

Всего 4  

 

5.9.Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

Контроль выпол-

нения работы (оп-

рос, тест, конт, работа 

и т.д)) 

1 2 Электроустановки, классификация элек-

троустановок.  Требования к зданиям и 

сооружениям, принимаемым под монтаж 

электрооборудования, приемка под мон-

таж электрооборудования, приемка по-

мещений под монтаж. 

19 

ПК-2.1, 3.3 Опрос, тест, кон-

трольная работа 

2 3 Техника безопасности при работе с инст-

рументами  и средствами механизации. 

Требования к средствам механизации. 

20 

ПК-2.1, 3.3 Опрос, тест, кон-

трольная работа 

3 4 Модульные проводки, провода. Светиль-

ники и облучатели. Монтаж внутренних 

установок со светильниками прожекто-

рами. 

19 

ПК-2.1, 3.3 Опрос, тест, кон-

трольная работа 

4 5 Схемы включения установок: коммута-

ционные аппараты, средства защиты и 

управления, расчетные сечения кабелей и 

проводов, прокладка. Заземление и зану-

ление  установок. 

20 

ПК-2.1, 3.3 Опрос, тест, кон-

трольная работа 

5 6 Автоматическая и неавтоматическая ап-

паратура управления: рубильники, пакет-

ные, кулачковые, универсальные выклю-

чатели и переключатели; электромагнит-

ные реле и пускатели. Монтаж аппарату-

ры управления, защиты, сигнализации, 

средств автоматики и КИП.    

17,85 

ПК-2.1, 3.3 Опрос, тест, кон-

трольная работа 

  всего 95,85   

 

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения  

 
№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплины 

из табл. 5.2 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

Контроль выпол-

нения рабо-

ты(опрос, тест, конт, 

работа и т.д)) 

1 2 Электроустановки, классификация элек-

троустановок.  Требования к зданиям и 
25 

ПК-2.1, 3.3 Опрос, тест, кон-

трольная работа 
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сооружениям, принимаемым под монтаж 

электрооборудования, приемка под мон-

таж электрооборудования, приемка по-

мещений под монтаж. 

2 3 Техника безопасности при работе с инст-

рументами  и средствами механизации. 

Требования к средствам механизации. 

25 

ПК-2.1, 3.3 Опрос, тест, кон-

трольная работа 

3 4 Модульные проводки, провода. Светиль-

ники и облучатели. Монтаж внутренних 

установок со светильниками прожекто-

рами. 

25 

ПК-2.1, 3.3 Опрос, тест, кон-

трольная работа 

4 5 Схемы включения установок: коммута-

ционные аппараты, средства защиты и 

управления, расчетные сечения кабелей и 

проводов, прокладка. Заземление и зану-

ление  установок. 

25 

ПК-2.1, 3.3 Опрос, тест, кон-

трольная работа 

5 6 Автоматическая и неавтоматическая ап-

паратура управления: рубильники, пакет-

ные, кулачковые, универсальные выклю-

чатели и переключатели; электромагнит-

ные реле и пускатели. Монтаж аппарату-

ры управления, защиты, сигнализации, 

средств автоматики и КИП.    

26 

ПК-2.1, 3.3 Опрос, тест, кон-

трольная работа 

  всего 126   

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено. 

 

7. Методы и формы организации обучения  
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

 

Очная форма обучения: 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические 

занятия (час) 

Лаборатор-

ные занятия 

(час) 

Всего 

Решение ситуационных задач  2  2 

Работа в команде   2 2 

Итого интерактивных занятий  2 2 4 

 
Заочная форма обучения: 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические 

занятия (час) 

Лаборатор-

ные занятия 

(час) 

Всего 

Решение ситуационных задач  1  1 

Работа в команде   1 1 

Итого интерактивных занятий  1 1 2 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического ма-

териала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на 

основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим и лаборатор-

ным занятиям. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления зна-

ний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. 

Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в цен-

тре внимания преподавателя.  

Студентам необходимо:  
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- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэко-

номить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литера-

туры;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литератур-

ным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо об-

ратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.  
 

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям: 

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному заня-

тию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затрудне-

ния в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного 

изучения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться 

на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, 

не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сес-

сии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семе-

стре.  

 

3. Рекомендации по подготовке к лабораторным работам  

В ходе подготовки к лабораторным работам необходимо: 

- ознакомиться с вопросами, которые будут рассматриваться во время занятия; 

-  изучить основную и дополнительную литературу, сделать записи в тетради по всем   во-

просам, выносимым на занятие, самостоятельно решить расчетные задачи и выполнить уп-

ражнения (при необходимости). 

Лабораторные работы считаются успешно выполненными в случае предоставления в 

конце занятия отчета (протокола), включающего тему, ход работы, соответствующие рисун-

ки и подписи (при наличии), и защиты данного отчета – ответов на вопросы по теме работы. 

Самоконтроль по теме лабораторной работы осуществляется на основании контроль-

ных вопросов и заданий. 

 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода за-

даний по темам,которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие тре-

бования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный 

срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей про-

грамме;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 

выполнения, и сдавать их в установленные сроки;  

 

5. Методические рекомендации по работе с литературой  
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Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, 

как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна 

быть подобрана основная и дополнительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по су-

ществу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – фор-

мулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно 

приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого 

вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности 

или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, 

в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчер-

пывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации 

своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые 

были сделаны ранее. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине  

включает в себя: 

• рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной лите-

ратуры; 

• методические рекомендации по подготовке к лекционным, практическим занятиям; 

• методические рекомендации по работе с литературой; 

• учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы); 

• групповые и индивидуальные консультации. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  

Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя: 

- электронный каталог библиотеки СЛИ 

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн» 

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань» 

 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального дос-

тупа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотека института имеет собственный сервер. 

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками: 

− ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 

− 2 шестиядерных процессора Xeon; 

− 32 Гб оперативной памяти; 

− 1-2 Тб дискового пространства. 
 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное 

изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора 

слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической доку-

ментацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к зачету; 

– индивидуальные и групповые консультации. 
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10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля. 

Элементы учебной деятельности 

Макс. балл 

на 1-ую КТ 

с начала 

семестра 

Макс. балл 

за период 

между 1КТ 

и 2КТ 

Макс. балл за 

период между 

2КТ и на конец 

семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение лекции 3 3 3 9 

Выполнение лабораторных работ    5 5 10 

Тестовый контроль 4 4 4 12 

Контрольные работы на практических занятиях 9 9 9 27 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 20 25 25 70 

Зачет     30 

Нарастающим итогом 20 45 70 100 

 

Таблица 10.2– Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный зачет) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

 

11. Фонд оценочных средств  

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работ 
Примерные задания для самостоятельной подготовке к контрольной работе 

 

1. Асинхронный двигатель мощностью Р2=4,5 кВт, cosφ1=0,8, η=0,85,  Uном=380В присоединён к ли-

нии L=40м. Выбрать сечение провода марки ПВС при du=3%.  

 

2. Светильники с лампами накаливания (cosϕ=1) присоединены к одной линии. Мощность лампы 

P=100Вт, число ламп n=15. Расстояние между лампами 4м, общая длина L=60м. Найти сечение про-

вода АПВ, если du=2%. 

 

3. К пятипроводной линии присоединены 10 асинхронных двигателей с одинаковым КПД (η=0.85) и 

коэффициентами мощности (cosϕ = 0.82). Линейное напряжение Uл=380В. Выбрать сечение провода 

ПВС при допустимой потере напряжения 3 %. Мощность двигателей P2i и расстояния Li приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

 

P2i,кВт 11 7.5 4 15 5.5 4 11 3 2.2 5.5 

Li, м 10 12 15 20 23 25 28 30 32 35 

 

4. Выбрать сечение провода при наличии одного однофазного электроприёмника в конце линии. На-

пряжение Uф = 220В. Способ прокладки проводов, материал проводящей жилы и допустимая потеря 

напряжения задаются отдельно. Мощность электроприёмника, коэффициент мощности и длина ли-

нии приведены в таблице 2. 

Четные варианты – алюминий, не четные – медь  

Таблица 2. 
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№ 

п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Р,кВт 3 10 8 12 9.6 5.5 7.2 4.5 6 9 8.6 7.5 

L, м 50 40 60 25 40 55 65 90 80 65 60 70 

cosϕ 0.8 1 0.9 0.7 0.6 0.5 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 

 

5. Выбрать сечение провода при наличии одного трёхфазного приёмника в конце линии. Напряжение 

Uл = 380В. Провода проложены в трубе. Материал проводящей жилы (медь или алюминий)-по указа-

нию преподавателя. Мощность электроприёмника, коэффициент мощности, длинна линии и допус-

тимая потеря напряжения приведены в таблице 3. 

Четные варианты – медь, не четные – алюминий  

Таблица 3. 

 

№п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Р, кВт 10 15 20 18 14 7 12 22 16 18 20 11 

L, м 50 40 45 55 60 80 35 40 32 48 42 70 

cosϕ 1 0.8 0.5 0.7 0.75 0.85 0.9 0.95 1 0.7 0.8 0.85 

Du 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3 

 

6. Выбрать сечение провода при наличии однофазных электроприёмников, распределённых вдоль 

линии. Напряжение Uф = 220В. Провода приложены открыто. Материал проводящей жилы - по указа-

нию преподавателя. Мощность электроприёмников и расстояние от источника питания для электро-

приёмника приведены в таблицах 4, 5. 

Четные варианты – алюминий, не четные – медь  

 

Таблица 4. 

а)Р1 = 200Вт; cosϕ = 0.8; du = 1.5%; 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Li, м 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 

 

Таблица 5. 

 

б) Р1=100Вт; cosϕ=1; du=1.5%; 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Li, м 10 13 15 18 20 22 25 27 30 32 35 38 
 

в) то же, что а), но cosϕ=0.6; du=1%; du=1.2%; 

д)то же, что а), но Рi=300Вт; 

г)то же, что б), но cosϕ=0.7; 

е)то же, что б), но Рi=200Вт; 

 

7. Выбрать сечение провода при наличии трёхфазных электроприёмников, распределённых вдоль ли-

нии. Напряжение Uл = 380В. Провода проложены в трубах. Материал проводящей жилы – по указа-

нию преподавателя. Мощность электроприёмников и расстояние от источника питания для электро-

приёмника приведены в таблицах 6 - 9. 

Четные варианты – медь, не четные – алюминий  

 

Таблица 6 

а) Р2i=2.8 кВт; cosϕ=0.85; du=2%;η=0.8; 

i 1 2 3 4 5 6 

Li, м 10 13 16 20 24 28 

 

 

Таблица7 

б) Р2i = 4кВт; cosϕ = 0.8; du =2%;η=0.85; 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 
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Li, м 6 9 12 15 18 21 24 27 

 

Таблица 8 

б) Р2i=1.7кВт; cosϕ=0.75; du=2%;η=0.7; 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 

Li, м 8 12 16 20 24 28 32 36 

 

Таблица 9 

б) Р2i=2кВт; cosϕ=0.6; du=2%;η=0.9; 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 

Li, м 10 12 18 20 23 27 30 40 
 

д)  то же, что а), du=1.5%; Р2i=4кВт 

е) то же, что б), но du=1.5%; Рi2=P1i; 

ж)  то же, что в), но du=1%;  Р2i=2.8кВт 

з)  то же, что г), но du=1%; P 2i=3кВт. 

 

 

12.2. Текущий контроль 

Примеры тестов (заданий) для контроля знаний. 
1) Какие нормативные документы используют при производстве электромонтажных работ?  

А) Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроуста-

новок, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7 издание, УЗО устройство защитного отключе-

ния.  

Б) Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроуста-

новок, инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустанов-

ках, проект. 

В) Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроуста-

новок, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7 издание, УЗО устройство защитного отключе-

ния, инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, 

проект, инструкции. 

2) На какие категории делятся помещения с точки зрения техники безопасности? 

А) Сухие помещения, влажные помещения, сырые помещения. 

Б) Сухие помещения, особо сырые помещения, сырые помещения, жаркие помещения, пыльные по-

мещения, с химически активной и органической средой помещения. 

В) Жаркие помещения, пыльные помещения, с химически активной и органической средой помеще-

ния. 

3) Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью? 

А) К помещениям, создающим повышенную опасность, относятся: 

-  сырость и токопроводящая пыль (сырые и пыльные помещения) 

-  токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные) 

-  высокая температура (жаркие помещения) 

-  возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям здания, имеющим 

соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам с одной стороны и к металлическим 

корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) с другой стороны 

Б) К помещениям, создающим повышенную опасность, относятся: 

-  сырость и токопроводящая пыль (сырые и пыльные помещения) 

-  возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям здания, имеющим 

соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам с одной стороны и к металлическим 

корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) с другой стороны 

В) К помещениям, создающим повышенную опасность, относятся: 

-  сырость и токопроводящая пыль (сырые и пыльные помещения) 

-  токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные) 
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-  высокая температура (жаркие помещения) 

4) Что понимают под электроустановкой? 

А) Электрическая установка – совокупность электрических машин, аппаратов, линий и вспомога-

тельного оборудования. 

Б) Электрическая установка – совокупность электрических машин, аппаратов, линий и вспомога-

тельного оборудования, предназначенных для производства, преобразования, трансформации, пере-

дачи и распределения электрической энергии, а так же для преобразования ее в другой вид энергии. 

В) Электрическая установка – совокупность преобразования, трансформации, передачи и распреде-

ления электрической энергии, а так же для преобразования ее в другой вид энергии. 

5) Как классифицируются электроустановки и средства автоматизации по степени воздействия окру-

жающей среды? 

А) Оборудование класса 0, оборудование класса 1. 

Б) Оборудование класса 2, оборудование класса 3. 

В Оборудование класса 0, оборудование класса 1, Оборудование класса 2, оборудование класса 3. 

6) Из каких элементов состоит кабель? 

А) Силовой кабель может содержать следующие элементы: токоведущие жилы; изоляция жил; за-

полнитель; изоляция поясная; оболочка, защитные покрова. 

Б) Силовой кабель может содержать следующие элементы: токоведущие жилы; изоляция жил; обо-

лочка. 

В) Силовой кабель может содержать следующие элементы: токоведущие жилы; изоляция жил; запол-

нитель; изоляция поясная; защитные покрова. 

7) Как отличают по форме корпуса штепсельных разъемов? 

А) Штепсельные разъемы по форме разделяют на прямые и угловые. 

Б) Штепсельные разъемы по форме разделяют на прямые и угловые, цилиндрические и прямоуголь-

ные. 

В) Штепсельные разъемы по форме разделяют на цилиндрические и прямоугольные. 

8) Как отличают шинопроводы напряжением до 1000 В? 

А) Шинопроводы напряжением до 1000 В подразделяют на магистральные и распределительные. 

Б) Шинопроводы напряжением до 1000 В подразделяют на осветительные и троллейные. 

В) Шинопроводы напряжением до 1000 В подразделяют на магистральные, распределительные, осве-

тительные и троллейные. 

9) Какие проводки запрещены в пожароопасных зонах? 

А) Запрещенные проводки в пожароопасных зонах: монтаж проводок в винипластовых, полиэтилено-

вых и полипропиленовых трубах; применять плоские провода АППВ, ППВ, АППП при открытой 

прокладке; прокладывать кабели плоской формы с числом жил три и более; использовать негерме-

тичные металлорукава с подвижным швом для ввода в токоприемник. 

Б) Запрещенные проводки в пожароопасных зонах: монтаж проводок в винипластовых, полиэтилено-

вых и полипропиленовых трубах; применять плоские провода АППВ, ППВ, АППП при открытой 

прокладке; прокладывать кабели плоской формы с числом жил три и более; использовать негерме-

тичные металлорукава с подвижным швом для ввода в токоприемник; применять провода и кабели с 

полиэтиленовой изоляцией при любых оболочках о покровах; применять холодную скрутку жил про-

водов и кабелей без горячей пайки, использовать полиэтиленовые колпачки для изоляции соедине-

ний. 

В) Запрещенные проводки в пожароопасных зонах: применять провода и кабели с полиэтиленовой 

изоляцией при любых оболочках о покровах; применять холодную скрутку жил проводов и кабелей 

без горячей пайки, использовать полиэтиленовые колпачки для изоляции соединений. 

10) Каков срок службы ламп накаливания? 

А) Срок службы ламп накаливания не менее 1000 часов. 

Б) Срок службы ламп накаливания не менее 1500 часов. 

В) Срок службы ламп накаливания не менее 2000 часов. 

11) Каковы преимущества люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания? 
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А) Основные преимущества люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания: высокая 

светоотдача, более благоприятный спектр излучения. 

Б) Основные преимущества люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания: высокая 

светоотдача, более благоприятный спектр излучения, невысокая температура колбы, высокий срок 

службы. 

В) Основные преимущества люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания: высокая 

светоотдача, невысокая температура колбы. 

12) Какие механические данные электрического двигателя указаны на табличке, закрепленной на корпу-

се? 

А) На закрепленной табличке двигателя указывают: номинальную мощность (кВт); номинальное на-

пряжение (В). 

Б) На закрепленной табличке двигателя указывают: номинальную мощность (кВт); номинальный ток 

(А). 

В) На закрепленной табличке двигателя указывают: номинальную мощность (кВт); номинальное на-

пряжение (В) номинальный ток (А); частоту вращения вала (мин
-1

). 

13) На какие группы подразделяются электрические машины по конструкционному исполнению? 

А) Группы конструкционного исполнения – на лапах с подшипниковыми щитами; машины без лап с 

подшипниковыми щитами с фланцем на одном подшипниковом щите. 

Б) Группы конструкционного исполнения – на лапах с подшипниковыми щитами; машины на лапах с 

подшипниковыми щитами с фланцем на одном подшипниковом щите (или щитах);  машины без лап с 

подшипниковыми щитами с фланцем на одном подшипниковом щите. 

В) Группы конструкционного исполнения – на лапах с подшипниковыми щитами; машины на лапах с 

подшипниковыми щитами с фланцем на одном подшипниковом щите (или щитах). 

14) Что предусматривает ревизия электрооборудования? 

А) При ревизии электрооборудования проверяют крепление обмоток, наличие доски с выводными 

зажимами, исправность активной стали, сопротивление изоляции обмоток.  

Б) При ревизии электрооборудования проверяют отсутствие вмятин, задиров, ржавчины шеек валов, 

правильность соединения обмоток, продувку двигателя сухим сжатым воздухом от пыли. 

В) При ревизии электрооборудования проверяют крепление обмоток, наличие доски с выводными 

зажимами, исправность активной стали, сопротивление изоляции обмоток, отсутствие вмятин, зади-

ров, ржавчины шеек валов, правильность соединения обмоток, продувку двигателя сухим сжатым 

воздухом от пыли, проверку заполнения смазкой. 

15) Что предусматривает регулировка электродвигателя? 

А) Регулировка электродвигателя предусматривает свободное вращение вала ротора без стука и за-

едания, вал двигателя не должен иметь осевых люфтов. Проверяют состояние контактных выводов и 

сопротивления изоляции обмоток статора. Осуществляют продувку двигателя сухим сжатым возду-

хом от пыли. 

Б) Регулировка электродвигателя предусматривает свободное вращение вала ротора без стука и за-

едания, вал двигателя не должен иметь осевых люфтов. 

В) Регулировка электродвигателя предусматривает свободное вращение вала ротора без стука и за-

едания. Осуществляют продувку двигателя сухим сжатым воздухом от пыли. 

12.3. Промежуточный контроль 
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Применение и область действия нормативных документов: ПУЭ, СНиП, ПТЭ и ТБ, ведомст-

венных инструкций по монтажу электрооборудования.  

2. Классификация помещений по условиям окружающей среды, пожаро- и взрывоопасности, сте-

пени опасности поражения электрическим током. 

3. Электроустановки, классификация электроустановок. Классификация электрооборудования и 

средств автоматики по степени защиты от воздействия окружающей среды. 

4. Требования к зданиям и сооружениям, принимаемым под монтаж электрооборудования, при-

емка помещений под монтаж.  
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5. Виды электромонтажных работ и их выполнение. Разметочные работы. Крепежные и пробив-

ные работы при монтаже электроустановок, инструменты и средства механизации работ.  

6. Установочные провода и кабельная продукция: классификация, маркировка, назначение.  

7. Выбор проводов и кабелей для выполнения электрических проводок. Выбор сечения жил про-

водов по допустимому току, потере напряжения, по механической прочности.  

8. Выполнение соединений и оконцеваний жил проводов и  кабелей.  Выполнение разборных и 

неразборных контактных соединений. 

9. Классификация электрических проводок, области их использования. 

10. Способы и особенности монтажа открытых проводок: непосредственно по несущему основа-

нию, в стальных и пластмассовых трубах, на тросах, в лотках и коробах. 

11. Модульные проводки, шинопроводы, особенности и выполнение.  

12. Выполнение монтажа кабелей внутри помещений.  

13. Выполнение монтажа скрытых проводок.  

14. Выполнение монтажа наружных проводок.  

15. Устройство и монтаж вводов проводов и кабелей в здания и сооружения.  

16. Особенности монтажа проводок в жилых, общественных, производственных помещениях, на 

чердаках и в подвалах, в пожаро- и взрывоопасных зонах. 

17. Виды и типы источников оптического излучения. 

18. Устройство и схемы включения осветительных установок.  

19. Способы подключения и зануления светильников и облучателей.  

20. Основные схемы осветительных и облучательных установок.  

21. Выполнение монтажа внутренних и наружных осветительных установок со светильниками и 

прожекторами.  

22. Особенности устройства и монтажа осветительных установок в бытовых и вспомогательных 

помещениях при индивидуальном строительстве в сельской местности. 

23. Конструкция, маркировка, схемы включения электродвигателей. 

24. Особенности хранения и транспортировки электродвигателей. Выполнение предмонтажной 

ревизии электродвигателей.  

25. Выполнение опорных оснований и крепление к ним электродвигателей.  

26. Способы передачи крутящего момента, выверка валов электродвигателя и рабочей машины.  

27. Выполнение электрических проводок к электродвигателям. Подключение и зануление электро-

двигателей. 

28. Основные нагревательные элементы, провода, кабели.  

29. Особенности устройства и схемы включения электроустановок для нагрева воды, 

          воздуха, обогрева полов, грунта в парниках и теплицах, плит, печей и нагревателей бытового 

назначения.  

30. Предмонтажная ревизия электросварочных установок, подготовка оснований.  

31. Подключение к сети, заземление и зануление электросварочных установок. 

32. Устройство и работа автоматической и неавтоматической аппаратуры управления: рубильни-

ков; пакетных, кулачковых, универсальных выключателей и переключателей; электромагнит-

ных реле и пускателей. 

33. Устройство и работа аппаратуры защиты от аварийных токов: предохранителей, тепловых реле, 

автоматических выключателей, устройств защитного отключения. 

34. Устройство, принцип действия, схемы включения, методика выбора и настройки датчиков, 

усилителей, регуляторов, исполнительных механизмов, аппаратуры сигнализации, контрольно-

измерительных приборов. 

35. Схемы простейших систем управления и их устройство.  

36. Монтаж аппаратуры управления, защиты, сигнализации, средств автоматики и КИП. 

37. Монтаж комплектных и вводных распределительных устройств, щитов, пультов, станций 

управления. 

38. Выполнение внутрищитовых проводок, предмонтажная подготовка, установка, подключение к 

сети, заземление и зануление. 

39. Назначение заземления, зануления, устройств выравнивания потенциалов в электрических ус-

тановках, их конструкции, принцип действия.  

40. Монтаж наружных и внутренних контуров заземления.  

41. Монтаж заземляющих и нулевых защитных проводников, устройств выравнивания электриче-

ских потенциалов.  

42. Выполнение молниезащиты зданий и сооружений, монтажа молниеприемников. 
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43. Назначение, электрическая схема, оборудование и конструкция комплектной ТП. 

44. Выбор места установки ТП, изготовление фундамента.  

45. Предмонтажная подготовка электрооборудования ТП, укрупнение монтажных блоков подстан-

ции, транспортировка оборудования. 

46. Монтаж ТП.  

47. Заземление ТП. 

48. Работы по согласованию и разметке трасс кабельных линий. 

49. Прокладка кабелей и средства механизации работ при строительстве кабельных линий. 

50. Выполнение соединительных муфт и концевых  заделок кабелей: назначение, устройство, тех-

нология, инструменты и оборудование. 

51. Особенности выполнения пересечений кабельных линий с магистралями, трубопроводами и 

другими инженерными сооружениями. 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса 

 В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Монтаж электрооборудова-

ния и средств автоматизации» используются следующие программные средства: 

 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment/Azure Dev Tools 

for Teaching 

(Комплекс программ-

ных средствMicrosoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

АнтивирусKaspersky 

Endpoint Security 

длябизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition 

Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успе-

ха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Договор передачи прав №18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Техно-

логии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL

_v3) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного контроля 

NonVisualDesktopAcce

ss (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления 

базами данныхMySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный ком-

плекс «Аттестация» (5 

версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Ивано-

во» на период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment/Azure Dev Tools 

for Teaching 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 
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(Комплекс программ-

ных средствMicrosoft) 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

АнтивирусKaspersky 

Endpoint Security 

длябизнеса– 

Стандартный Russian 

Edition 

Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успе-

ха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Договор передачи прав №18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Техно-

логии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализирован-

ное программное 

обеспечение 

Векторный графиче-

ский редактор Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графиче-

ский редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектирования 

и моделирования 

пневматических, гид-

равлических и элек-

тротехнических схем 

Fluidsim 4 hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсер-

вис» на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые (элек-

тронные) библио-

теки, обеспечи-

вающие доступ к 

профессиональным 

базам данных, ин-

формационным 

справочным и по-

исковым системам, 

а также иным ин-

формационным 

ресурсам 

Справочная правовая 

система Консультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «Консуль-

тантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные биб-

лиотечные системы 

Система автоматиза-

ции библиотек ИР-

БИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы компь-

ютерного тестиро-

вания 

Доступ к порталу «Фе-

деральный интернет 

экзамен в сфере про-

фессионального обра-

зования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 
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Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 

Договор №ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 

Договор №ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 

Лицензионный договор №ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 

Лицензионный договор №ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022 

Лицензионный договор №ФЭПО-2022/1/060 от 22.03.2022 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022 

 

 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материаль-

но-техническая база: 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 
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каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтвер-

ждающих документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронно-библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО «Издатель-

ство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. 

– on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

25.04.2022–24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 

2011-2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 

от 07.02.2022, 

срок действия: 

14.02.2022–13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Научная электронная библио-

тека. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная библиотека», 

cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная ре-

гистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Науч-

ная электронная библиотека. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО «Научная 

электронная библиотека», cop. 2000-

2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?ti

tlerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная ре-

гистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : Национальный 

электронно-информационный консор-

циум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – 

on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive изда-

тельства Oxford University Press с 1849 

по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная реги-

страция 

Соглашение № ДС-208-

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 



 22 

издательства Cambridge University 

Press с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back Vol-

ume Collection 1932-2006 издательства 

Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 издатель-

ства The Institute of Physics (IOP) с 1874 

по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хи-

мического общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиоте-

ка. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Российская государственная библио-

тека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная реги-

страция 

Договор № 101/НЭБ/3080-

п от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-

21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система Консуль-

тант+ [Электронный ресурс] : [база 

данных] / Справочно-правовая система. 

– Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Кон-

сультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. 

жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

9. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

10. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=

&Z21ID=. 

11. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

12. Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://netelectro.ru. 
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13. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 
 

Основная литература 

1. Гурьянов, Д. В. Монтаж электрооборудования и средств автоматизации : учебное 

пособие / Д. В. Гурьянов, А. Ю. Астапов. –Воронеж : Мичуринский ГАУ, 2020. –135 с. –

ISBN 978-5-94664-368-9. –Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. –

URL: https://e.lanbook.com/book/25354. –Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

1. Бастрон, А. В. Монтаж электрооборудования и средств автоматизации : учебное 

пособие / А. В. Бастрон. –2-е изд., испр. и доп. –Красноярск : КрасГАУ, [б. г.]. –Часть 1 –

2016. –291 с. –Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. –URL: 

https://e.lanbook.com/book/130053. –Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Монтаж электрооборудования и средств автоматизаци : учебно-методическое по-

собие / составители В. И. Антони [и др.]. –Челябинск : ИАИ ЮУрГАУ, [б. г.]. –Часть 1 –

2010. –39 с. –Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. –URL: 

https://e.lanbook.com/book/9628. –Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Монтаж электрооборудования и средств автоматизации [Текст] : учеб. для студ. ву-

зов, обучающихся по спец. 311400 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" / 

А. П. Коломиец [и др.]. - Москва :КолосС, 2007. - 351 с. 

4. Монтаж электрооборудования и средств автоматизации [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студ. направления бакалавриата 110800 "Агроинженерия" и спец. 110302 

"Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" : [электрон. версия бумажного изд.] 

/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. 

гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва ; 

сост. : В. А. Кузнецов, Ф. Ф. Асадуллин. – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – Режим доступа: 

http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000213.pdf. 

5. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснаб-

жения промышленных предприятий [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. вузов / 

Н. К. Полуянович ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 400 с. – 

(Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/86020/#1.   

Соколов, Л. И. Инженерные системы высотных и большепролетных зданий и сооружений : 

учебное пособие : [16+] / Л. И. Соколов. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 605 

с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565037. – Библиогр.: с. 543 - 553. – ISBN 

978-5-9729-0322-1. – Текст : электронный. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

1.1 изучение основ и методов расчета надежности систем электроснабжения методик вы-

бора оптимальной степени их надежности. 

1.2производить определения оптимальной структуры систем электроснабжения на основе 

анализа и расчета надежности; 

1.3производить оценку влияния различных факторов на надежную работу систем электро-

снабжения; 

1.4владеть статистическими методами оценки надежности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Надежность систем электроснабжения» относится к части учебно-

го плана, формируемой участниками образовательных отношений 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: «Мате-

матика», «Физика», «Электроснабжение». 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, 

как:«Организация и управление производством», «Релейная защита и автоматика». 

 

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций и индикаторов их достижений: 

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  
Задача ПД Объект или  

область знания 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции, в 

процессе изучения дисцип-

лины 

1 2 3 4 

Эксплуатация и монтаж  

энергетического и элек-

тротехнического обору-

дования и установок при 

передаче электрической 

энергии, в том числе в 

системах электроснаб-

жения. Контроль пара-

метров технологических 

процессов в электриче-

ских сетях и системах 

электроснабжения. 

Электрические 

сети и системы, 

Системы элек-

троснабжения. 

Электрообору-

дование и элек-

тротехнологии. 

ПК-4. Способен осу-

ществлять производ-

ственный контроль 

параметров техноло-

гических процессов, 

качества продукции и 

выполненных работ 

при наладке и экс-

плуатации энергети-

ческого и электротех-

нического оборудо-

вания и установок в 

системах электро-

снабжения объектов 

экономики. 

ПК-4.1. Осуществляет кон-

троль  режимов электриче-

ских сетей, параметров тех-

нологических процессов, 

качества продукции и вы-

полненных работ при экс-

плуатации энергетического 

и электротехнического обо-

рудования, машин и устано-

вок, а также при их  монта-

же и наладке применительно 

к  промышленному, комму-

нально-бытовому и сельско-

хозяйственному производ-

ству. 

ПК-4.2. Осуществляет ана-

лиз технологических про-

цессов в системах энерго-

обеспечения и оценивает 

результаты выполнения ра-

бот. Проводит обоснование 

выбора электрооборудова-

ния для передачи электро-

энергии.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма заочная форма 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 49,25 17,25 
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Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма заочная форма 

(всего) 

В том числе:   

Лекции 24 8 

Лабораторные работы (ЛР)   

Практические занятия (ПЗ) 24 8 

Другие виды контактной работы 1,25 1,25 

Консультирование перед экзаменом 1 1 

Прием экзамена 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 96 155 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 34,75 7,75 

Общая трудоемкость час 180 180 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Темы (разделы) дисциплин и виды занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
т-

н
ая

 р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируемые ин-

дикаторы компетен-

ции 

1. Термины и определения 

надежности. Свойства 

надежности: безотказ-

ность, долговечность, 

ремонтопригодность, 

сохраняемость 

1  - 5 

 

 6 

ПК-4.1, 4.2 

2 Причины и характер по-

вреждений основных 

элементов систем элек-

троснабжения 

1   7 

 

 8 

ПК-4.1, 4.2 

3. Модели отказов в систе-

мах электроснабжения 
1   7 

 
 8 

ПК-4.1, 4.2 

4. Количественные характе-

ристики основных 

показателей надежности 

1  
2 

7 
 

 10 
ПК-4.1, 4.2 

5. Показатели надежности 

ремонтируемых объектов 
2  

2 
7 

 
 11 

ПК-4.1, 4.2 

6. Определение надежности 

систем по показателям 

надежности входящих в 

них элементов 

2  

2 

7 

 

 11 

ПК-4.1, 4.2 

7. Способы резервирования 

систем электроснабжения 
2  

2 
7 

 
 11 

ПК-4.1, 4.2 

8. Особенности расчета на-

дежности 

схем электроснабжения 

2  
3 

7 
 

 12 
ПК-4.1, 4.2 

9. Надежность нерезерви-

руемых сетей 

систем электроснабжения 

2  
3 

7 
 

 12 
ПК-4.1, 4.2 

10. Надежность резервируе-

мых сетей 

систем электроснабжения 

2  
2 

7 
 

 11 
ПК-4.1, 4.2 

11. Надежность автоматизи-

рованных сетей 

систем электроснабжения 

2  

2 

7 

 

 11 

ПК-4.1, 4.2 

12. Резервирование релейно-

контактных схем 
2  

2 
7 

 
 11 

ПК-4.1, 4.2 
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13. Техническая диагностика 2  2 7   11 ПК-4.1, 4.2 

14 Организация контроля 

достоверности 

на предприятиях 

2  

2 

7 

 

 11 

ПК-4.1, 4.2 

 Консультирование перед 

экзаменом 
    

1 
 1 

ПК-4.1, 4.2 

 Прием экзамена 
 

  
 

0,25  0,25 ПК-4.1, 4.2 

 Часы на контроль (за-

чет)  
  

 
 

34,75 
34,75 

 

  24  24 96 1,25 34,75 180  

 

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
т-

н
ая

 р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируемые ин-

дикаторы компетен-

ции 

1. Термины и определения 

надежности. Свойства 

надежности: безотказ-

ность, долговечность, 

ремонтопригодность, 

сохраняемость 

0,5  - 7 

 

 7,5 

ПК-4.1, 4.2 

2 Причины и характер по-

вреждений основных 

элементов систем элек-

троснабжения 

0,5   11 

 

 11,5 

ПК-4.1, 4.2 

3. Модели отказов в систе-

мах электроснабжения 
0,5   11 

 
 11,5 

ПК-4.1, 4.2 

4. Количественные характе-

ристики основных 

показателей надежности 

0,5  1 11 
 

 12,5 
ПК-4.1, 4.2 

5. Показатели надежности 

ремонтируемых объектов 
0,5  1 11 

 
 12,5 

ПК-4.1, 4.2 

6. Определение надежности 

систем по показателям 

надежности входящих в 

них элементов 

0,5  1 11 

 

 12,5 

ПК-4.1, 4.2 

7. Способы резервирования 

систем электроснабжения 
0,5  1 11 

 
 12,5 

ПК-4.1, 4.2 

8. Особенности расчета на-

дежности 

схем электроснабжения 

0,5  1 11 
 

 12,5 
ПК-4.1, 4.2 

9. Надежность нерезерви-

руемых сетейсистем 

электроснабжения 

0,5  1 11 
 

 12,5 
ПК-4.1, 4.2 

10. Надежность резервируе-

мых сетей систем элек-

троснабжения 

1  1 12 
 

 14 
ПК-4.1, 4.2 

11. Надежность автоматизи-

рованных сетей 

систем электроснабжения 

0,5  1 12 

 

 13,5 

ПК-4.1, 4.2 

12. Резервирование релейно-

контактных схем 
1   12 

 
 13 

ПК-4.1, 4.2 

13. Техническая диагностика 0,5   12   12,5 ПК-4.1, 4.2 

14 Организация контроля 

достоверности 

на предприятиях 

0,5   12 

 

 12,5 

ПК-4.1, 4.2 
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 Консультирование перед 

экзаменом 
    

1 
 1 

ПК-4.1, 4.2 

 Прием экзамена 
 

  
 

0,25  0,25 ПК-4.1, 4.2 

 Часы на контроль (за-

чет)  
  

 
 

7,75 
7,75 

 

  8  24 
 

1,25 7,75 180  

 

 

5.3 Содержание разделов дисциплины (по лекциям) 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. Термины и определения на-

дежности. Свойства надежно-

сти: безотказность, долговеч-

ность, ремонтопригодность, 

сохраняемость 

Термины и определения надежности. 

Свойства надежности: безотказность, 

долговечность, ремонтопригодность, 

сохраняемость 

1 

ПК-4.1, 4.2 

2. 

Причины и характер повреж-

дений основных элементов 

систем электроснабжения 

Воздушные линии электропередачи. 

Кабельные линии электропередачи.  

Силовые трансформаторы.  

Электрические двигатели  

Коммутационные электрические ап-

параты. Релейная защита и автомати-

ка 

1 

ПК-4.1, 4.2 

3. Модели отказов в системах 

электроснабжения 

Виды отказов. Классификация отка-

зов. Типы отказов 
1 

ПК-4.1, 4.2 

4. Количественные характери-

стики основных 

показателей надежности 

Вероятность безотказной работы. 

Частота и интенсивность отказов во 

времени. Расчетные формулы для 

экспоненциального закона надежно-

сти 

1 

ПК-4.1, 4.2 

5. Показатели надежности ре-

монтируемых объектов 

Показатели надежности ремонтируе-

мых объектов 
2 

ПК-4.1, 4.2 

6. Определение надежности 

систем по показателям на-

дежности входящих в них 

элементов 

Теоремы сложения и умножения ве-

роятностей. Формула полной вероят-

ности. Теорема гипотез. Формула 

Бернулли. Надежность систем с по-

следовательным соединением элемен-

тов. Надежность систем с параллель-

ным соединением элементов. 

2 

ПК-4.1, 4.2 

7. Способы резервирования сис-

тем электроснабжения 

Способы резервирования систем 

электроснабжения. Виды резервиро-

вания  

Надежность систем при постоянном 

общем резервировании  

Надежность систем при резервирова-

нии 

замещением. Надежность систем при 

постоянном раздельном 

резервировании. Надежность систем 

со смешанным соединением 

элементов. Приближенный метод 

преобразования треугольника 

в звезду и обратно.  

Приближенный метод исключения 

элементов  

2 

ПК-4.1, 4.2 

8 Особенности расчета надеж-

ности схем электроснабжения 

Учет преднамеренных отключений  

Преднамеренные отключения при 

последовательном соединении эле-

ментов  

Преднамеренные отключения при 

2 

ПК-4.1, 4.2 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

параллельном соединении элементов  

Влияние организации обслуживания 

на надежность схем  

Влияние надежности коммутацион-

ной аппаратуры и устройств релейной 

защиты и автоматики 

на надежность схем  

Расчет показателей надежности схем 

электроснабжения.  

Расчет показателей надежности элек-

троустановок.  

9 Надежность нерезервируе-

мых сетейсистем электро-

снабжения 

Показатели надежности систем элек-

троснабжения. Воздушные линии без 

коммутационных аппаратов. Воздуш-

ные линии с коммутационными аппа-

ратами. Определение времени поиска 

поврежденного участка. 

2 

ПК-4.1, 4.2 

10 Надежность резервируемых 

сетей систем электроснабже-

ния 

Воздушные линии с глухим присое-

динением потребителей. Линии с 

присоединением потребителей по 

петлевой схеме. Многократно резер-

вируемые линии. 

2 

ПК-4.1, 4.2 

11 

Надежность автоматизиро-

ванных сетей 

систем электроснабжения 

Нерезервируемые сети с глухим при-

соединением потребителей к линии. 

Резервируемые сети. Расчет надежно-

сти систем электроснабжения с уче-

том структурно-иерархических уров-

ней. 

2 

ПК-4.1, 4.2 

12 
Резервирование релейно-

контактных схем 

Особенности надежности работы ре-

лейно-контактных элементов. Расчет 

показателей надежности резервируе-

мых релейно-контактных схем. 

2 

ПК-4.1, 4.2 

13 

Техническая диагностика 

Общие сведения о технической диаг-

ностике. Тестовая диагностика систем 

автоматического регулирования. 

Функциональная диагностика изме-

рительной информации 

2 

ПК-4.1, 4.2 

14 

Организация контроля досто-

верности 

на предприятиях 

Номенклатура показателей надежно-

сти промышленных изделий. Сбор и 

обработка информации. Испытания на 

надежность. Анализ надежности при 

помощи дисперсионного анализа. 

Контроль качества и надежности 

2 

ПК-4.1, 4.2 

Всего 24  

 

5.4 Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов заочной формы 

обучения  

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. Термины и определения на-

дежности. Свойства надежно-

сти: безотказность, долговеч-

ность, ремонтопригодность, 

сохраняемость 

Термины и определения надежности. 

Свойства надежности: безотказность, 

долговечность, ремонтопригодность, 

сохраняемость 

0,5 

ПК-4.1, 4.2 

2. 
Причины и характер повреж-

дений основных элементов 

систем электроснабжения 

Воздушные линии электропередачи. 

Кабельные линии электропередачи.  

Силовые трансформаторы.  

Электрические двигатели  

0,5 

ПК-4.1, 4.2 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

Коммутационные электрические ап-

параты. Релейная защита и автомати-

ка 

3. Модели отказов в системах 

электроснабжения 

Виды отказов. Классификация отка-

зов. Типы отказов 
0,5 

ПК-4.1, 4.2 

4. Количественные характери-

стики основных 

показателей надежности 

Вероятность безотказной работы. 

Частота и интенсивность отказов во 

времени. Расчетные формулы для 

экспоненциального закона надежно-

сти 

0,5 

ПК-4.1, 4.2 

5. Показатели надежности ре-

монтируемых объектов 

Показатели надежности ремонтируе-

мых объектов 
0,5 

ПК-4.1, 4.2 

6. Определение надежности 

систем по показателям на-

дежности входящих в них 

элементов 

Теоремы сложения и умножения ве-

роятностей. Формула полной вероят-

ности. Теорема гипотез. Формула 

Бернулли. Надежность систем с по-

следовательным соединением элемен-

тов. Надежность систем с параллель-

ным соединением элементов. 

0,5 

ПК-4.1, 4.2 

7. Способы резервирования сис-

тем электроснабжения 

Способы резервирования систем 

электроснабжения. Виды резервиро-

вания  

Надежность систем при постоянном 

общем резервировании  

Надежность систем при резервирова-

нии 

замещением. Надежность систем при 

постоянном раздельном 

резервировании. Надежность систем 

со смешанным соединением 

элементов. Приближенный метод 

преобразования треугольника 

в звезду и обратно.  

Приближенный метод исключения 

элементов  

0,5 

ПК-4.1, 4.2 

8 Особенности расчета надеж-

ности 

схем электроснабжения 

Учет преднамеренных отключений  

Преднамеренные отключения при 

последовательном соединении эле-

ментов  

Преднамеренные отключения при 

параллельном соединении элементов  

Влияние организации обслуживания 

на надежность схем  

Влияние надежности коммутацион-

ной аппаратуры и устройств релейной 

защиты и автоматики 

на надежность схем  

Расчет показателей надежности схем 

электроснабжения.  

Расчет показателей надежности элек-

троустановок.  

0,5 

ПК-4.1, 4.2 

9 Надежность нерезервируе-

мых сетейсистем электро-

снабжения 

Показатели надежности систем элек-

троснабжения. Воздушные линии без 

коммутационных аппаратов. Воздуш-

ные линии с коммутационными аппа-

ратами. Определение времени поиска 

поврежденного участка. 

0,5 

ПК-4.1, 4.2 

10 Надежность резервируемых 

сетей систем электроснабже-

ния 

Воздушные линии с глухим присое-

динением потребителей. Линии с 

присоединением потребителей по 

1 
ПК-4.1, 4.2 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

петлевой схеме. Многократно резер-

вируемые линии. 

11 

Надежность автоматизиро-

ванных сетей 

систем электроснабжения 

Нерезервируемые сети с глухим при-

соединением потребителей к линии. 

Резервируемые сети. Расчет надежно-

сти систем электроснабжения с уче-

том структурно-иерархических уров-

ней. 

0,5 

ПК-4.1, 4.2 

12 
Резервирование релейно-

контактных схем 

Особенности надежности работы ре-

лейно-контактных элементов. Расчет 

показателей надежности резервируе-

мых релейно-контактных схем. 

1 

ПК-4.1, 4.2 

13 

Техническая диагностика 

Общие сведения о технической диаг-

ностике. Тестовая диагностика систем 

автоматического регулирования. 

Функциональная диагностика изме-

рительной информации 

0,5 

ПК-4.1, 4.2 

14 

Организация контроля досто-

верности 

на предприятиях 

Номенклатура показателей надежно-

сти промышленных изделий. Сбор и 

обработка информации. Испытания на 

надежность. Анализ надежности при 

помощи дисперсионного анализа. 

Контроль качества и надежности 

0,5 

ПК-4.1, 4.2 

Всего 8  

5.5-5.6. Лабораторный практикум–не предусмотрен 

5.7Практические занятияочная форма 

 
№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. 4 Решение задач на тему: Количественные характери-

стики основных показателей надежности 

2 ПК-4.1, 4.2 

2. 5 Решение задач на тему: Показатели надежности ре-

монтируемых объектов 

2 ПК-4.1, 4.2 

3. 6 Решение задач на тему: Определение надежности 

систем по показателям надежности входящих в них 

элементов 

2 ПК-4.1, 4.2 

4. 7 Решение задач на тему: Способы резервирования 

систем электроснабжения 

2 ПК-4.1, 4.2 

5. 8 Решение задач на тему: Особенности расчета надеж-

ности схем электроснабжения 

3 ПК-4.1, 4.2 

6. 9 Решение задач на тему: Надежность нерезервируе-

мых сетейсистем электроснабжения 

3 ПК-4.1, 4.2 

7. 10 Решение задач на тему: Надежность резервируемых 

сетей систем электроснабжения 

2 ПК-4.1, 4.2 

8 11 Решение задач на тему: Надежность автоматизиро-

ванных сетей систем электроснабжения 

2 ПК-4.1, 4.2 

9 12 Решение задач на тему: Резервирование релейно-

контактных схем 

2 ПК-4.1, 4.2 

10 13 Решение задач на тему: Техническая диагностика 2 ПК-4.1, 4.2 

11 14 Решение задач на тему: Организация контроля дос-

товерности на предприятиях 

2 ПК-4.1, 4.2 

Всего 24  

 

 

5.8Практические занятия заочная форма 
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№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплины 

из табл. 5.2 

Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. 4 Решение задач на тему: Количественные характери-

стики основных показателей надежности 

1 ПК-4.1, 4.2 

2. 5 Решение задач на тему: Показатели надежности ре-

монтируемых объектов 

1 ПК-4.1, 4.2 

3. 6 Решение задач на тему: Определение надежности 

систем по показателям надежности входящих в них 

элементов 

1 ПК-4.1, 4.2 

4. 7 Решение задач на тему: Способы резервирования 

систем электроснабжения 

1 ПК-4.1, 4.2 

5. 8 Решение задач на тему: Особенности расчета надеж-

ности схем электроснабжения 

1 ПК-4.1, 4.2 

6. 9 Решение задач на тему: Надежность нерезервируе-

мых сетейсистем электроснабжения 

1 ПК-4.1, 4.2 

7. 10 Решение задач на тему: Надежность резервируемых 

сетей систем электроснабжения 

1 ПК-4.1, 4.2 

8 11 Решение задач на тему: Надежность автоматизиро-

ванных сетей систем электроснабжения 

1 ПК-4.1, 4.2 

Всего 8  

 

5.9Самостоятельная работа очная форма 

 

№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной 

работы 

 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

Контроль 

выпол-я 

работы 

1 1 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Термины и определения 

надежности. Свойства надежности: безотказ-

ность, долговечность, ремонтопригодность, со-

храняемость 

5 

ПК-4.1, 4.2 Опрос, 

контроль-

ная работа 

 

2 2 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Воздушные линии электро-

передачи. Кабельные линии электропередачи.  

Силовые трансформаторы.  

Электрические двигатели  

Коммутационные электрические аппараты. Ре-

лейная защита и автоматика 

7 

ПК-4.1, 4.2 

Опрос, 

контроль-

ная работа 

 

3 3 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Виды отказов. Классифика-

ция отказов. Типы отказов 7 

ПК-4.1, 4.2 Опрос, 

контроль-

ная работа 

 

4 4 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Вероятность безотказной 

работы. Частота и интенсивность отказов во вре-

мени. Расчетные формулы для экспоненциально-

го закона надежности 

7 

ПК-4.1, 4.2 Опрос, 

контроль-

ная работа 

 

5 5 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Показатели надежности ре-

монтируемых объектов 7 

ПК-4.1, 4.2 Опрос, 

контроль-

ная работа 

 

6 6 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Теоремы сложения и умно-

жения вероятностей. Формула полной вероятно-

сти. Теорема гипотез. Формула Бернулли. На-

дежность систем с последовательным соединени-

7 

ПК-4.1, 4.2 Опрос, 

контроль-

ная работа 
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ем элементов. Надежность систем с параллель-

ным соединением элементов. 

7 7 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Способы резервирования 

систем электроснабжения. Виды резервирования  

Надежность систем при постоянном общем ре-

зервировании  

Надежность систем при резервировании 

замещением. Надежность систем при постоянном 

раздельном 

резервировании. Надежность систем со смешан-

ным соединением 

элементов. Приближенный метод преобразования 

треугольника 

в звезду и обратно.  

Приближенный метод исключения элементов  

 

ПК-4.1, 4.2 

Опрос, 

контроль-

ная работа 

 

8 8 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Учет преднамеренных от-

ключений  

Преднамеренные отключения при последова-

тельном соединении элементов  

Преднамеренные отключения при параллельном 

соединении элементов  

Влияние организации обслуживания на надеж-

ность схем  

Влияние надежности коммутационной аппарату-

ры и устройств релейной защиты и автоматики 

на надежность схем  

Расчет показателей надежности схем 

электроснабжения.  

Расчет показателей надежности электроустано-

вок.  

7 

ПК-4.1, 4.2 

Опрос, 

контроль-

ная работа 

 

9 9 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Показатели надежности сис-

тем электроснабжения. Воздушные линии без 

коммутационных аппаратов. Воздушные линии с 

коммутационными аппаратами. Определение 

времени поиска поврежденного участка. 

7 

ПК-4.1, 4.2 
Опрос, 

контроль-

ная работа 

 

10 10 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Воздушные линии с глухим 

присоединением потребителей. Линии с присое-

динением потребителей по петлевой схеме. Мно-

гократно резервируемые линии. 

7 

ПК-4.1, 4.2 Опрос, 

контроль-

ная работа 

 

11 11 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Нерезервируемые сети с 

глухим присоединением потребителей к линии. 

Резервируемые сети. Расчет надежности систем 

электроснабжения с учетом структурно-

иерархических уровней. 

7 

ПК-4.1, 4.2 
Опрос, 

контроль-

ная работа 

 

12 12 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Особенности надежности 

работы релейно-контактных элементов. Расчет 

показателей надежности резервируемых релейно-

контактных схем. 

7 

ПК-4.1, 4.2 Опрос, 

контроль-

ная работа 

 

13 13 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Общие сведения о техниче-

ской диагностике. Тестовая диагностика систем 

автоматического регулирования. Функциональ-

ная диагностика измерительной информации 

7 

ПК-4.1, 4.2 Опрос, 

контроль-

ная работа 

 

14 14 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Номенклатура показателей 

надежности промышленных изделий. Сбор и об-

работка информации. Испытания на надежность. 

7 

ПК-4.1, 4.2 Опрос, 

контроль-

ная работа 
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Анализ надежности при помощи дисперсионного 

анализа. Контроль качества и надежности 

Всего часов 96 

 

 

 

 

 

5.10 Самостоятельная работадля студентов заочной формы обучения  

 

№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплины 

из табл. 5.2 

Тематика самостоятельной 

работы 

 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

Контроль 

выпол-я 

работы 

1 1 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Термины и определения 

надежности. Свойства надежности: безотказ-

ность, долговечность, ремонтопригодность, со-

храняемость 

7 

ПК-4.1, 4.2 Опрос, 

контроль-

ная работа 

 

2 2 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Воздушные линии электро-

передачи. Кабельные линии электропередачи.  

Силовые трансформаторы.  

Электрические двигатели  

Коммутационные электрические аппараты. Ре-

лейная защита и автоматика 

11 

ПК-4.1, 4.2 

Опрос, 

контроль-

ная работа 

 

3 3 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Виды отказов. Классифика-

ция отказов. Типы отказов 
11 

ПК-4.1, 4.2 Опрос, 

контроль-

ная работа 

4 4 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Вероятность безотказной 

работы. Частота и интенсивность отказов во вре-

мени. Расчетные формулы для экспоненциально-

го закона надежности 

11 

ПК-4.1, 4.2 Опрос, 

контроль-

ная работа 

 

5 5 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Показатели надежности ре-

монтируемых объектов 11 

ПК-4.1, 4.2 Опрос, 

контроль-

ная работа 

 

6 6 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Теоремы сложения и умно-

жения вероятностей. Формула полной вероятно-

сти. Теорема гипотез. Формула Бернулли. На-

дежность систем с последовательным соединени-

ем элементов. Надежность систем с параллель-

ным соединением элементов. 

11 

ПК-4.1, 4.2 

Опрос, 

контроль-

ная работа 

 

7 7 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Способы резервирования 

систем электроснабжения. Виды резервирования  

Надежность систем при постоянном общем ре-

зервировании  

Надежность систем при резервировании 

замещением. Надежность систем при постоянном 

раздельном 

резервировании. Надежность систем со смешан-

ным соединением 

элементов. Приближенный метод преобразования 

треугольника 

в звезду и обратно.  

Приближенный метод исключения элементов  

11 

ПК-4.1, 4.2 

Опрос, 

контроль-

ная работа 

 

8 8 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Учет преднамеренных от-

ключений  

Преднамеренные отключения при последова-

11 

ПК-4.1, 4.2 Опрос, 

контроль-

ная работа 
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тельном соединении элементов  

Преднамеренные отключения при параллельном 

соединении элементов  

Влияние организации обслуживания на надеж-

ность схем  

Влияние надежности коммутационной аппарату-

ры и устройств релейной защиты и автоматики 

на надежность схем  

Расчет показателей надежности схем 

электроснабжения.  

Расчет показателей надежности электроустано-

вок.  

 

9 9 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Показатели надежности сис-

тем электроснабжения. Воздушные линии без 

коммутационных аппаратов. Воздушные линии с 

коммутационными аппаратами. Определение 

времени поиска поврежденного участка. 

11 

ПК-4.1, 4.2 
Опрос, 

контроль-

ная работа 

 

10 10 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Воздушные линии с глухим 

присоединением потребителей. Линии с присое-

динением потребителей по петлевой схеме. Мно-

гократно резервируемые линии. 

12 

ПК-4.1, 4.2 Опрос, 

контроль-

ная работа 

 

11 11 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Нерезервируемые сети с 

глухим присоединением потребителей к линии. 

Резервируемые сети. Расчет надежности систем 

электроснабжения с учетом структурно-

иерархических уровней. 

12 

ПК-4.1, 4.2 
Опрос, 

контроль-

ная работа 

 

12 12 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Особенности надежности 

работы релейно-контактных элементов. Расчет 

показателей надежности резервируемых релейно-

контактных схем. 

12 

ПК-4.1, 4.2 Опрос, 

контроль-

ная работа 

 

13 13 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Общие сведения о техниче-

ской диагностике. Тестовая диагностика систем 

автоматического регулирования. Функциональ-

ная диагностика измерительной информации 

12 

ПК-4.1, 4.2 Опрос, 

контроль-

ная работа 

 

14 14 Проработка учебного материала по конспекту и 

учебной литературе: Номенклатура показателей 

надежности промышленных изделий. Сбор и об-

работка информации. Испытания на надежность. 

Анализ надежности при помощи дисперсионного 

анализа. Контроль качества и надежности 

12 

ПК-4.1, 4.2 
Опрос, 

контроль-

ная работа 

 

Всего часов 155 

 

 

 

 

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ)– не предусмотрено 

 

7. Методы и формы организации обучения  
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

для очной формы обучения 

Формы 

Методы 
Лекции(час) 

Лабораторные  

работы (час) 

Практические 

занятия (час) 
Всего 

IT – методы: 

• презентации лекций 
2 - - 2 

решение ситуационных задач - - 2 2 

исследовательский метод -  - - 

тестирование   2 2 
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Формы 

Методы 
Лекции(час) 

Лабораторные  

работы (час) 

Практические 

занятия (час) 
Всего 

работа в группе (паре)   2 2 

Итого интерактивных занятий 2  6 8 

 

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

для заочной формы обучения 
Формы 

Методы 
Практические занятия (час) Всего 

решение ситуационных задач 2 2 

тестирование   

Итого интерактивных занятий 2 2 

 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

8.1 Самостоятельное изучение теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического 

материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществля-

ется на основании контрольных вопросов и заданий к экзамену, а также к лабораторным 

работам и практическим занятиям. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литера-

турным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходи-

мо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практиче-

ских/лабораторных занятиях.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Включают проработку и анализ теоретического материала к практическим заняти-

ям, самостоятельное решение расчетных задач и выполнение упражнений. 

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источ-

никам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему за-

труднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоя-

тельного изучения;  

- в ходе занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившим-

ся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. 

Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу 

зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответ-

ствующем семестре.  

8.3 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних зада-

ний 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий по темам,которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучае-

мой дисциплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установлен-

ный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей 

программе;  
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- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятель-

ного выполнения, и сдавать их в установленные сроки; 

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоре-

тические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуж-

дения на консультации перед экзаменом.  

Требования к оформлению контрольной работы: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -12, межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 см, отступ в начале абзаца -

1,25 см, форматирование по ширине; листы контрольной работы скреплены скоросшива-

телем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название ка-

федры, наименование дисциплины, тема контрольной работы, ФИО студента. 

8.4 Методические рекомендации по работе с литературой 
Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литера-

туры, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины 

должна быть подобрана основная и дополнительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, жур-

нальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по 

существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – 

формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последова-

тельно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны 

изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об 

однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения за-

данной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые 

необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не толь-

ко путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы 

теми выписками, которые были сделаны ранее. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студен-

тов 

Учебно-методическое обеспечениедля самостоятельной работы студентов включает в себя: 

• рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной 

литературы; 

• методические указания по работе с учебной литературой; 

• методические указания по выполнению самостоятельных домашних заданий; 

• учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы и задачи); 

• групповые и индивидуальные консультации. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содер-

жащей издания по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правооб-

ладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Библиотечно-информационное обслуживание студентоввключает в себя: 

-электронный каталог библиотеки СЛИ; 

-электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн»; 

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань». 

 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ 

с начала семест-

ра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный 

балл за период 

между 2КТ и на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 6 6 6 18 

Тестовый контроль 4 4 4 12 

Контрольные работы на практи- 9 9 10 28 
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ческих занятиях 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 23 23 24 70 

Сдача зачета (максимум)    30 

Нарастающим итогом 23 46 70 100 

 

 

Таблица 10.2– Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный экзамен) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

11. Фонд оценочных средств   

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1 Текущий контроль  

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, 

полученных на лекционных, практических занятиях, а также в ходе самостоятельного 

изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  решения задач на кон-

трольной работе, тестирования (аудиторная контрольная работа) по пройденному мате-

риалу. 

 

Задания для контрольной работы 

Пример 4.1. Определить для трансформатора с высшим напряжением 10 кВ сле-

дующие показатели надежности: а) вероятностибезотказной работы, появления от-

каза и частоту отказов для момента времени t - 6 месяцев; б) среднюю наработку на 

отказ. Интенсивность отказов трансформатора (см. табл. 4.2) % = 0,035 год
-1

. 

 

Пример 4.2. Проводилось наблюдение за работой пяти однотипных элементов. Бы-

ло зарегистрировано время безотказной работыэлемента 1 - 250 суток, элемента 2 - 

295 суток, элемента 3 - 340 суток, элемента 4 - 2 1 0 суток, элемента 5 - 1 9 0 суток. 

Определитьсреднее время безотказной работы и интенсивность отказов элементов 

данного типа. 
 

Пример 5.1. Проводилось наблюдение за работой элемента наинтервале времени t 

= 1300 ч, в течение которого было зафиксировано N(0) = 14 отказов. Требуется оп-

ределить среднюю наработкуна отказ, если известно среднее время восстановления 

Тв= 2 ч , авывод элемента из работы для проведения профилактических ремонтов 

не производился. 

 

Пример 5.2. Определить коэффициенты готовности, простоя и 

коэффициент технического использования для трансформатора с 

высшим напряжением 35,110 кВ 

 



 17

Пример 6.1. Определить интенсивность отказов, среднее время 

восстановления, среднее время безотказной работы и вероятность 

безотказной работы в течение 1 года, системы, состоящей из 5 по- 

следовательно соединенных элементов со следующими показателя- 

ми надежности: 

 

Я, = 0,50 год
-1

; ГВ1 = 16,0 ч; 

Я2 = 0,32 год
-1

; Г в 2 = 8 , 0 ч ; 

Х3 = 0 , 3 0 год
-1

; Тт= 6,0 ч; 

Х4 = 0 , 6 4 г о д
-1

; ГВ4 = 12,5 ч; 

Х5 = 0,001 г о д
-1

; Гв5 = 15,0 ч 

 

Пример 7.2. Определить, насколько выше показатели надежности 

понизительной двухтрансформаторной подстанции 110/10 кВ при по- 

стоянной совместной работе обоих трансформаторов в течение 6 ме- 

сяцев при отсутствии восстановления по сравнению с работой одного 

трансформатора. Отказами коммутационных аппаратов и преднаме-; 

ренными отключениями трансформаторов пренебречь. 

 

Пример 7.4. Определить среднее время и вероятность безотказ- 

ной работы для момента времени t = 2 года системы электроснаб- 

жения с двумя кабельными линиями 10 кВ длиной 3 км. 

Сравнить показатели надежности одного кабеля с надежностью 

этой системы при различных способах резервирования. Предпола- 

гается отсутствие преднамеренных отключений. 

 

Пример 7.5. Система состоит из 10 последовательно включен- 

ных элементов. Вероятность безотказной работы каждого элемента 

для одного и того же момента времени pt— 0,9 . Сколько необхо- 

димо резервных элементов при постоянном резервировании обоими 

способами (общего и раздельного) для того, чтобы вероятность без- 

отказной работы системы составила Pq - 0,95. 
 

Пример. 8.3. Требуется определить показатели надежности в рас- 

четной точке А схемы. Длина BJI1 составляет 25 км, 

ВЛ2 - 20 км. Показатели надежности элементов приведены в 

табл. 4.2. Надежность выключателей (интенсивность отказов в ста- 

тическом состоянии) и шин РУ не учитывается. РУ 110 кВобслу- 

живается ОВБ и расположено в сельской местности. 
 

Пример 12.1. Рассчитать и сравнить вероятности безотказной 

работы, отказов типа «обрыв» и «замыкание» для дублированных 

схем, т.е. последовательно или параллельно соединенных двух эле- 

ментов, и кворумных схем «два из трех» и «три из пяти». Вероят- 

ность безотказной работы одного релейно-контактного элемента: 

р = 0,8, вероятности отказов q0 - qs= 0,1 

 

Пример 14.1. Определить объем испытаний дизель-генераторов 

аварийного электроснабжения клинической больницы. Заданная ве- 
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роятность безотказной работы P(t) = 0,9 в течение расчетного вре- 

мени ликвидации аварии t - 240 ч. Доверительную вероятность то- 

го, что P(t) > 0,9, примем р = 0,95. Тогда, считая, что закон распре- 

деления наработки на отказ для данного типа электрооборудования 

еще неизвестен, получаем 

N = ln (1 - 0,95) / ln (0,9) = 28,43. 

Это означает, что на испытания в течение 240 ч необходимо по- 

ставить 29 дизель-генераторов. Если за это время не произойдет ни 

одного отказа, то Р(240) > 0,9. В противном случае Р(240) < 0,9. 
 

Примерный вариант теста  

Вопрос 1 

1. От надежной работы электрических станций и электроэнер-
гетических систем зависит 

 А.  надежность электроснабжения потребителей 

Б.  Качество работы бригады электриков 
В.  Высокая зарплата персонала 

Вопрос 2 

Решение основных задач надежности электроэнергетических 
систем предусматривает 

А.  достоверное прогнозирование, расчет и анализ показателей надежности 
электрических станций, электрических систем и узлов электропотребления 

Б.  Выполнение персоналом своих обязанностей 
В.  Хорошую работу монтажников   

Вопрос 3 

Под надежностью понимается  
А.  свойство объекта (оборудования, установки, элемента или системы) вы-
полнять заданные функции в заданном объеме в течение заданного време-
ни при определенных условиях функционирования, сохраняя свои эксплуа-
тационные показатели в пределах, оговоренных в нормативных документах 

Б.  Работа механизмов 
В.  Доставка товара без опоздания 

Вопрос 4 

Объект 
А. предмет целевого назначения, рассматриваемый в период проектирова-
ния, производства, эксплуатации, изучения, исследования и испытания на 
надежность 
Б.  Строящийся этажный дом 

В.  Космическии корабль 

Вопрос 5 

Основной функцией энергоэлектрической сети является 
А. обеспечение всех потребителей электроэнергией в необходимом количе-
стве и надлежащего качества 
Б.  Доставка электроэнергии 

В.  Обеспечение электричеством населения 

Вопрос 6 



 19

Надежность электроэнергетической системы есть свойство обес-
печивать  
А. потребителей электроэнергией при отклонениях частоты и напряжения 
в определенных пределах, оговоренных ГОСТом и ПУЭ, и исключать ситуа-
ции, опасные для людей и окружающей среды 

Б. Нормальную работу электротехнического персонала 

В.  Режим энергопотребления 

Вопрос 7 

Надежность электроснабжения определяется: 
А.  надежностью используемого в ней энергетического оборудования и тех-
нических устройств 
Б. Работой трансформатора 

В.  Работой специалистов 

Вопрос 8 

Безотказность  
А. свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение за-
данного времени 

Б. Длительная работа объекта 

В. Безотказная работа механизма 

Вопрос 9 

Работоспособность элемента  
А.  состояние элемента, при котором он способен выполнять заданные 
функции с параметрами, установленными соответствующими требования-
ми технической документации 

Б. Работа элемента во время смены 
В. Работа элемента во время сезона 

Вопрос 10 

Безопасность  
А. свойство объекта не создавать ситуаций, опасных для людей и окружаю-
щей среды во всех возможных режимах работы и аварийных ситуациях 

Б. Выполнение персоналом правил техники безопасности 
В. Проверка знании персоналом правил техники безопасности 

 

 

12.2Промежуточный контроль (для всех форм обучения) 

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.  

 

Перечень тем,задач и упражнений учебной программы для подготовки к экзамену 

1. Назовите характерные нормальные и аварийные режимы работы технической системы. 

2. Что является критерием отказа технической системы? 

3. Как можно классифицировать отказы? 

4. Что является критерием восстановления? 

5. Какие системы являются восстанавливаемыми? 

6. Приведите примеры восстанавливаемых и невосстанавливаемых технических изделий? 

7. Дайте определение критического отказа и критичного элемента системы. 

8. Раскройте смысл понятий устойчивости, режимной управляемости и живучести техни-

ческой системы. 
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9. Какие специфические свойства описывают надежность энергетических объектов? 

10. Дайте определения вероятности безотказной работы и вероятности отказа. Поясните 

их математический смысл. 

11. Что называется интенсивностью отказов? Сформулируйте математический и физиче-

ский смысл этого понятия. 

12. Дайте определение параметра потока отказов. Сформулируйте физический смысл это-

го понятия. 

13. Как изменяется параметр потока отказов технической системы в течение ее срока 

службы. 

14. Перечислите основные коэффициенты, характеризующие надежность технических 

систем. 

15. Назовите статистические законы распределения, применяемые в теории надежности, и 

область их применения. 

16. Сформулируйте алгоритм испытания надежности технической системы. 

17. Поясните общий смысл статистических критериев согласия. 

18. Для чего в исследованиях надежности используются статистические критерии одно-

родности. 

19. Что называется моделью отказов и моделью надежности? В чем различие этих терми-

нов? 

20. Нарисуйте графы состояний и переходов для невосстанавливаемой системы с внезап-

ными отказами и постепенным износом. Поясните их основные числовые параметры. 

21. Покажите общий вид модели надежности для восстанавливаемых систем и поясните ее 

основные числовые характеристики. 

22. Запишите уравнения для расчета вероятности безотказной работы систем с последова-

тельным и параллельным соединением элементов. 

23. Дайте определение резервированной системы. Перечислите виды резервирования 

энергетических систем. 

24. Дайте определение кратности резервирования и поясните ее влияние на надежность и 

экономичность технической системы. 

25. Назовите основные практические методы расчета надежности, применяемые в энерге-

тике. Сформулируйте их область применения, достоинства и недостатки. 

26. Перечислите основные этапы аналитического расчета надежности и упрощения, до-

пускаемые в расчетах. 

27. Запишите формулы эквивалентных преобразований структурной схемы надежности 

при последовательном, параллельном и смешанном соединении элементов. 

28. Каким образом преобразуются структурные схемы, содержащие поперечные связи? 

29. Запишите формулы эквивалентных преобразований структурной схемы из «треуголь-

ника» в «звезду» и обратно. 

30. Опишите алгоритм логико-вероятностного расчета надежности электроснабжения. 

Поясните порядок составления дерева отказов. 

31. Сформулируйте основные законы алгебры логики, используемые при анализе надеж-

ности технических систем. 

32. В чем особенность таблично-логического метода расчета надежности? Поясните поря-

док составления таблицы состояний и переходов. 

33. Перечислите основные технико-экономические показатели, характеризующие надеж-

ность системы электроснабжения. 

34. Сформулируйте определение экономического ущерба от нарушения режима электро-

снабжения. Назовите основные слагающие этой величины. 

35. Что такое основной ущерб и ущерб внезапности? Как они определяются на действую-

щем производстве? 

36. Запишите уравнения для практического расчета ущерба при проектировании системы 

электроснабжения. 

37. Как зависит ущерб потребителя от качества электроэнергии? 
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38. Опишите порядок построения функций реакции электрической сети и потребителя при 

оценке последствий нарушения качества электроэнергии. 

39. Из каких основных величин складывается ущерб энергоснабжающей организации при 

нарушении питания потребителей? 

40. Как определяется оптимально-компромиссный вариант электроснабжения с точки зре-

ния надежности 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса 

 В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 

программные средства: 

 

 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment/Azure Dev Tools 

for Teaching 

(Комплекс программ-

ных средствMicrosoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн 

Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

АнтивирусKaspersky 

Endpoint Security 

длябизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition 

Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Техноло-

гии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Договор передачи прав №18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Техно-

логии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GP

L_v3) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного контроля 

NonVisualDesktopAcc

ess (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления 

базами данныхMySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный ком-

плекс «Аттестация» (5 

версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Ива-

ново» на период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment/Azure Dev Tools 

for Teaching 

(Комплекс программ-

ных средствMicrosoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн 

Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 
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Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

АнтивирусKaspersky 

Endpoint Security 

длябизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition 

Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Техноло-

гии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Договор передачи прав №18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Техно-

логии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализирован-

ное программное 

обеспечение 

Векторный графиче-

ский редактор 

Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графиче-

ский редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектирова-

ния и моделирования 

пневматических, гид-

равлических и элек-

тротехнических схем 

Fluidsim 4 hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспром-

сервис» на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые (элек-

тронные) библио-

теки, обеспечи-

вающие доступ к 

профессиональным 

базам данных, ин-

формационным 

справочным и по-

исковым системам, 

а также иным ин-

формационным 

ресурсам 

Справочная правовая 

система Консультант 

+ 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «Консуль-

тантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные биб-

лиотечные систе-

мы 

Система автоматиза-

ции библиотек ИР-

БИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ 

на период с 06.2016 бессрочно 

Программы ком-

пьютерного тести-

рования 

Доступ к порталу 

«Федеральный интер-

нет экзамен в сфере 

профессионального 

образования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на 
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период с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 

Договор №ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 

Договор №ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 

Лицензионный договор №ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 

Лицензионный договор №ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022 

Лицензионный договор №ФЭПО-2022/1/060 от 22.03.2022 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022 

 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При проведении учебных занятий задействована следующая материально-техническая 

база: 
 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 



 24

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информацион-

но-справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтвер-

ждающих документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО «Из-

дательство “Директ-Медиа”», cop. 

2001-2022. – on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному ло-

гину и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

25.04.2022–24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 

2011-2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному ло-

гину и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 

от 07.02.2022, 

срок действия: 

14.02.2022–13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Научная электронная биб-

лиотека. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «Научная электронная библио-

тека», cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети 

вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок дейст-

вия: бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов 

РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Научная электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО «На-

учная электронная библиотека», cop. 

2000-2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?

titlerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети 

вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок дейст-

вия: бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок дейст-

вия: бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : Нацио-

нальный электронно-

информационный консорциум (НП 

НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive из-

дательства Oxford University Press с 

1849 по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная реги-

страция 

Соглашение № ДС-208-

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 
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Press с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back 

Volume Collection 1932-2006 изда-

тельства Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 изда-

тельства The Institute of Physics (IOP) 

с 1874 по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хи-

мического общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиоте-

ка. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Российская государственная библио-

тека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная реги-

страция 

Договор № 

101/НЭБ/3080-п от 

21.10.2022, 

срок действия: 

21.10.2022-21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система Кон-

сультант+ [Электронный ресурс] : 

[база данных] / Справочно-правовая 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-

2022. – эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному ло-

гину и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отде-

ления Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

9. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

10. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CN

R=&Z21ID=. 

11. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 
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12. Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://netelectro.ru. 

13. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Малафеев, С. И. Надежность электроснабжения : учебное пособие для вузов / С. 

И. Малафеев. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 368 с. – ISBN 978-5-8114-

9036-3. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/183737. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Меликов, А. В. Практическое применение теории надежности систем электро-

снабжения : учебное пособие / А. В. Меликов. – Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2018. – 

80 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/119924. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

1. Калинин, В. Ф. Надёжность систем электроснабжения : учебное пособие / 

В. Ф. Калинин, А. В. Кобелев, С. В. Кочергин ; Тамбовский государственный технический 

университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 

2011. – 81 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277978. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8265-1042-1. – Текст : электронный. 

2. Кузнецов, С. М. Защита тяговой сети от токов короткого замыкания : учебное 

пособие : [16+] / С. М. Кузнецов ; Новосибирский государственный технический универ-

ситет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск : Новосибирский государственный техни-

ческий университет, 2018. – 312 с. : ил., табл., схем. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576391. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-7782-3701-8. – Текст : электронный. 

3. Сибикин, Ю. Д. Основы электроснабжения объектов : учебное пособие : [16+] / 

Ю. Д. Сибикин. – Изд. 3-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 329 с. : ил., 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575058. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4499-0768-4. – DOI 10.23681/575058. – Текст : электронный. 

4. Сибикин, Ю. Д. Электрические сети объектов электроснабжения : учебное по-

собие : [16+] / Ю. Д. Сибикин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 280 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619094. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4499-2640-1. – DOI 10.23681/619094. – Текст : электронный. 

5. Сопов, В. И. Системы электроснабжения электрического транспорта на посто-

янном токе : учебник / В. И. Сопов, Н. И. Щуров. – Новосибирск : Новосибирский госу-

дарственный технический университет, 2013. – 728 с. : табл., граф., схем., ил. – (Учебники 

НГТУ). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436278. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7782-2068-3. – Текст : электронный. 

6. Шилин, А. Н. Надежность электроснабжения : учебно-методическое пособие / 

А. Н. Шилин, А. Г. Сошинов, О. И. Елфимова. — Волгоград : ВолгГТУ, 2019. — 104 с. — 

ISBN 978-5-9948-3271-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная сис-

тема. — URL: https://e.lanbook.com/book/157260. — Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины:  создание условий для формирования у студентов знаний в области 

использования нетрадиционных и возобновляемых энергоресурсов для энергоснабжения, по-
иска рациональных путей развития энергетики Республики Коми. 

Задачи: 
изучение основных возобновляемых энергоресурсов, основных принципов их использования, 
конструкций и режимов работы соответствующих энергоустановок, мирового и отечествен-
ного опыта их эксплуатации, перспектив развития энергетики на нетрадиционных и во-
зобновляемых энергоисточниках (НВИЭ). 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к обязательнойчасти учебного плана. 
Курс «Нетрадиционные источники электроэнергии» базируется на знаниях, полученных 

при изучении дисциплин: математика, физика, теоретические основы электротехники и по-
зволяет интегрировать элементы НВИЭ в структуру профессиональных навыков студентов. 
Полученные  студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки необходимы в 
профессиональной деятельности и для выполнения выпускной квалификационной работы. 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 
индикаторов их достижений:  

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 
Категория универ-
сальных компетен-

ций 

Код и наименование универ-
сальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсаль-
ной компетенции, в процессе изучения дисциплины  

Теоретическая и 
практическая профес-
сиональная подго-
товка 

ОПК-4 Способен использовать 
методы анализа и моделирова-
ния электрических цепей и 
электрических машин 

ОПК-4.6. Применяет знания функций и основных харак-
теристик электрических и электронных аппаратов 
 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
Очная форма: 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 32,15 
В том числе: - 

Лекции 16 
Лабораторные работы (ЛР)  
Практические занятия (ПЗ) 16 
Другие виды контактной работы 0,15 
Прием зачета 0,15 
Самостоятельная работа (всего) 75,85 
Часы на контроль (зачет/ экзамен) - 
Общая трудоемкость час 108 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 

Заочная форма: 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 6,15 
В том числе: - 

Лекции 2 
Лабораторные работы (ЛР)  
Практические занятия (ПЗ) 4 
Другие виды контактной работы 0,15 
Прием зачета 0,15 
Самостоятельная работа (всего) 98 
Часы на контроль (зачет/ экзамен) 3,85 
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Общая трудоемкость час 108 
 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения: 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

. 
за

ня
ти

я.
 

Л
аб

оа
ра

то
р-

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
т.

 р
аб

о-
та

 с
ту

де
нт

а 

К
он

та
кт

на
я 

ра
бо

та
 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

ко
нт

ро
ль

 

В
се

го
 ч

ас
.  

Формируемые инди-
каторы компетенции 

1. Введение 1   -   1 ОПК-4,6 

2. 
Малая энергетика и 
НВИЭ для сельского 
энергоснабжения 

1 2 
 

9 
  

12 ОПК-4,6 

3. 
Малая энергетика на 
органическом топли-
ве МТЭЦ 

2 2 
 

9 
  

13 ОПК-4,6 

4. Биоэнергетика  2 4  9   15 ОПК-4,6 
5. Ветроэнергетика  2 2  9   13 ОПК-4,6 

6. 
Малая гидроэнерге-
тика 

2 2 
 

10 
  

14 ОПК-4,6 

7. 
Использование сол-
нечной энергии  

2 2 
 

10 
  

14 ОПК-4,6 

8. 

Низкопотенциальная 
теплота. Вторичные 
энергоресурсы. Про-
чие ВНИЭ 

2 2 

 

10 

  

14 ОПК-4,6 

9. 
Локальные энерго-
комплексы 

2  
 

9,85 
  

11,85 ОПК-4,6 

 Прием зачета     0,15  0,15 ОПК-4,6 

 
Часы на контроль 
(зачет) 

  
 

 
  

  

 Итого 16 16  75,85 0,15  108  

 
5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

. 
за

ня
ти

я.
 

Л
аб

оа
ра

то
р-

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
т.

 р
аб

о-
та

 с
ту

де
нт

а 

К
он

та
кт

на
я 

ра
бо

та
 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

ко
нт

ро
ль

 

В
се

го
 ч

ас
.  

Формируемые инди-
каторы компетенции 

1. Введение    2   2 ОПК-4,6 

2. 
Малая энергетика и 
НВИЭ для сельского 
энергоснабжения 

  
 

12 
  

12 ОПК-4,6 

3. 
Малая энергетика на 
органическом топли-
ве МТЭЦ 

0,5  
 

12 
  

12,5 ОПК-4,6 

4. Биоэнергетика  0,25 1  12   13,25 ОПК-4,6 
5. Ветроэнергетика  0,25 1  12   13,25 ОПК-4,6 

6. 
Малая гидроэнерге-
тика 

0,5 1 
 

12 
  

13,5 ОПК-4,6 

7. 
Использование сол-
нечной энергии  

0,5 1 
 

12 
  

13,5 ОПК-4,6 

8. 

Низкопотенциальная 
теплота. Вторичные 
энергоресурсы. Про-
чие ВНИЭ 

  

 

12 

  

12 ОПК-4,6 

9. 
Локальные энерго-
комплексы 

  
 

12 
  

12 ОПК-4,6 
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 Прием зачета     0,15  0,15 ОПК-4,6 

 
Часы на контроль 
(зачет) 

  
 

 
 3,85 

3,85  

 Итого 2 4  98 0,15 3,85 108  

 
5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Содержание разделов 

Трудо-
емкость 

(час.) 
 

Формируе-
мые инди-

каторы 
компетен-

ции 

1. 
Введение Терминология, классификация энергоресурсов, основные виды и 

направления использования нетрадиционных возобновляемых 
источников энергии. 

1 ОПК-4,6 

2. 

Малая энергетика и 
НВИЭ для сельско-
го энергоснабжения

Особенности сельского энергоснабжения, современное состоя-
ние   сельской энергетики РК. Использование источников энергии 
малой мощности в России. Системы энергоснабжения РК. Роль 
малой энергетики в энергообеспечении регионов Севера. Методи-
ческие основы оценки эффективности малой энергетики. Роль ма-
лой энергетики на органическом топливе  и НВИЭ в развитии сис-
тем сельского энергоснабжения. 

1 ОПК-4,6 

3. 

Малая энергетика 
на органическом 
топливе МТЭЦ 

Энергетические процессы, технологические схемы, технические 
характеристики: силовых и теплофикационных дизельных и газо-
дизельных станций, малых когенерационных установок (мини-
ТЭЦ) на органическом топливе (газотурбинные, парогазовые, 
комбинированного цикла). Оборудование и эффект  утилизации 
отходящей теплоты электрогенерирующих установок. Возможно-
сти реконструкции котельных в мини-ТЭЦ. Использование возоб-
новляемых энергоресурсов в мини-ТЭЦ биомассы, генераторного 
и биогаза. Сравнительная эффективность указанных вариантов 
энергоснабжения. 

2 ОПК-4,6 

4. 

Биоэнергетика  Термохимические и биохимические процессы. Использование 
биотоплива для энергетических целей: производство биомассы для 
энергетических целей, пиролиз,. Гидрогенизация с применением 
СО и пара, гидролиз под воздействием кислот и ферментов, мети-
ловый спирт в качестве топлива. Спиртовая ферментация (броже-
ние). Методы получения спирта: этиловый спирт (этанол). Ис-
пользование этанола в качестве топлива. Методики оценок энер-
гопотенциала биоресурсов (топливная древесина, биогаз). Техно-
логия сжигания и газификации низкосортного топлива. Техноло-
гические схемы и оборудование для получения биогаза и его ис-
пользования. 

2 ОПК-4,6 

5. 

Ветроэнергетика  Энергия ветра и возможности ее использования. Происхождение 
ветра, ветровые зоны России,  классификация ветродвигателей по 
принципу работы. Работа поверхности при действии на нее силы 
ветра, работа ветрового колеса крыльчатого  ветродвигателя. Тео-
рия идеального ветряка, классическая теория идеального ветряка. 
Теория реального ветряка, работа элементарных лопастей ветро-
колеса, первое уравнение связи. Методика оценки технического 
потенциала ветроэнергетических ресурсов. Конструкция и техни-
ческие характеристики ВЭУ. Расчеты рабочих характеристик ВЭУ 
и оценка их использования. 

2 ОПК-4,6 

6 

Малая гидроэнерге-
тика 

Методика гидротехнических расчетов.  Технологические схемы, 
гидротехнические сооружения и оборудование малых ГЭС. Опре-
деление основных параметров МГЭС. Методические основы и 
изученность ресурсов в Республике  Коми. Потенциальные ресур-
сы . технический потенциал. Водноэнергетические характеристики 
малых ГЭС. Экологические проблемы использования малой гид-
роэнергетики 

2 ОПК-4,6 

7. 

Использование сол-
нечной энергии  

Определение энергетического потенциала солнечного излучения 
.фотермическое  преобразование солнечной энергии. Интенсив-
ность солнечного излучения. Фотоэлектрические свойства Р-п 
перехода. Конструкции солнечных коллекторов, солнечные тепло-
вые электростанции. Характеристики фотоэлементов: вольт - ам-

2 ОПК-4,6 
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перная характеристика солнечного элемента; конструкции и мате-
риалы солнечных  элементов – аморфный кремний; арсенид гал-
лия; поликристаллические пленки; теллурид кадмия; органические 
материалы.  Экономическая эффективность использования сол-
нечной энергии.  Системы солнечного  теплоснабжения: класси-
фикация и основные элементы гелиосистем. Тепловое аккумули-
рование энергии: энергетический баланс теплового аккумулятора; 
классификация аккумуляторов тепла; системы аккумулирования. 

8. 

Низкопотенциаль-
ная теплота. Вто-
ричные энергоре-
сурсы. Прочие 
ВНИЭ 

Использование геотермальной энергии для теплоснабжения жи-
лых и производственных зданий. Теплоснабжение высокотемпера-
турной сильно минерализованной термальной водой. Теплоснаб-
жение низкотемпературной  маломинерализованной термальной 
водой (схемы а, б, в, г.). Вторичные энергоресурсы. Утилизацион-
ные установки.  Геотермальная энергия: основные сведения из 
геофизики; тепловой режим земной коры; подземные термальные 
воды; запасы и распространение термальных вод. Использование 
геотермальной энергии для выработки тепловой и электрической 
энергии. Прямое использование геотермальной энергии.  Геотер-
мальные электростанции с бинарным циклом. Преобразователи 
энергии волн. Общие сведения об использовании энергии прили-
вов.  

2 ОПК-4,6 

9. 

Локальные энерго-
комплексы 

Преобразователи тепловой энергии океана. Ресурсы тепловой 
энергии  океана. Схемы ОТЭС, работающие по замкнутому  цик-
лу. Использование перепада температур океан-атмосфера. Прямое 
преобразование тепловой энергии. 

2 ОПК-4,6 

Всего: 16  

 
5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обу-
чения  
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Содержание разделов 

Трудо-
емкость 

(час.) 
 

Формируе-
мые инди-

каторы 
компетен-

ции 

3. 

Малая энергетика 
на органическом 
топливе МТЭЦ 

Энергетические процессы, технологические схемы, технические 
характеристики: силовых и теплофикационных дизельных и газо-
дизельных станций, малых когенерационных установок (мини-
ТЭЦ) на органическом топливе (газотурбинные, парогазовые, 
комбинированного цикла). Оборудование и эффект  утилизации 
отходящей теплоты электрогенерирующих установок. Возможно-
сти реконструкции котельных в мини-ТЭЦ. Использование возоб-
новляемых энергоресурсов в мини-ТЭЦ биомассы, генераторного 
и биогаза. Сравнительная эффективность указанных вариантов 
энергоснабжения. 

0,5 ОПК-4,6 

4. 

Биоэнергетика  Термохимические и биохимические процессы. Использование 
биотоплива для энергетических целей: производство биомассы 
для энергетических целей, пиролиз. Гидрогенизация с применени-
ем СО и пара, гидролиз под воздействием кислот и ферментов, 
метиловый спирт в качестве топлива. Спиртовая ферментация 
(брожение). Методы получения спирта: этиловый спирт (этанол). 
Использование этанола в качестве топлива. Методики оценок 
энергопотенциала биоресурсов (топливная древесина, биогаз). 
Технология сжигания и газификации низкосортного топлива. Тех-
нологические схемы и оборудование для получения биогаза и его 
использования. 

0,25 ОПК-4,6 

5. 

Ветроэнергетика  Энергия ветра и возможности ее использования. Происхожде-
ние ветра, ветровые зоны России,  классификация ветродвигате-
лей по принципу работы. Работа поверхности при действии на нее 
силы ветра, работа ветрового колеса крыльчатого  ветродвигателя. 
Теория идеального ветряка, классическая теория идеального вет-
ряка. Теория реального ветряка, работа элементарных лопастей 
ветроколеса, первое уравнение связи. Методика оценки техниче-

0,25 ОПК-4,6 
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ского потенциала ветроэнергетических ресурсов. Конструкция и 
технические характеристики ВЭУ. Расчеты рабочих характери-
стик ВЭУ и оценка их использования. 

6 

Малая гидроэнерге-
тика 

Методика гидротехнических расчетов.  Технологические схемы, 
гидротехнические сооружения и оборудование малых ГЭС. Опре-
деление основных параметров МГЭС. Методические основы и 
изученность ресурсов в Республике  Коми. Потенциальные ресур-
сы. технический потенциал. Водноэнергетические характеристики 
малых ГЭС. Экологические проблемы использования малой гид-
роэнергетики 

0,5 ОПК-4,6 

7. 

Использование сол-
нечной энергии  

Определение энергетического потенциала солнечного излуче-
ния. фотермическое  преобразование солнечной энергии. Интен-
сивность солнечного излучения. Фотоэлектрические свойства Р-п 
перехода. Конструкции солнечных коллекторов, солнечные теп-
ловые электростанции. Характеристики фотоэлементов: вольт - 
амперная характеристика солнечного элемента; конструкции и 
материалы солнечных  элементов – аморфный кремний; арсенид 
галлия; поликристаллические пленки; теллурид кадмия; органиче-
ские материалы.  Экономическая эффективность использования 
солнечной энергии.  Системы солнечного  теплоснабжения: клас-
сификация и основные элементы гелиосистем. Тепловое аккуму-
лирование энергии: энергетический баланс теплового аккумулято-
ра; классификация аккумуляторов тепла; системы аккумулирова-
ния. 

0,5 ОПК-4,6 

Всего: 2  

 
5.5. Лабораторные занятия – не предусмотрено 
 
5.6. Лабораторные занятия для студентов заочного бучения – не предусмотрено 
 
5.7. Практические занятия  
 

№ 
п/п 

№ темы (раз-
дела) дисци-
плины из 
табл. 5.1 

Тематика практических занятий 
Трудоем-

кость 
(час.) 

Формируемые 
индикаторы 
компетенции 

1 2 
Примеры расчета энергетического и экономического 
эффектов использования возобновляемых энергоресур-
сов 

2 ОПК-4,6 

2 3 Расчеты энергетической эффективности  мини 2 ОПК-4,6 

3 4 

Методика оценки энергетического потенциала  древес-
ного топлива и технико-экономические расчеты исполь-
зования различных энерготехнологий с использованием 
топливной древесины 

4 ОПК-4,6 

4 5 
Методика оценки ветроэнергетических ресурсов и опре-
деления энергетических параметров ВЭУ. Рабочие ха-
рактеристики ВЭУ 

2 ОПК-4,6 

5 6 Расчет гидроэнергетических установок 2 ОПК-4,6 
6 7 Расчет солнечных энергетических установок 2 ОПК-4,6 

7 8 
Сравнительная эффективность вариантов энергоснабже-
ния 

2 ОПК-4,6 

  итого 16  

 
5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения  
 

№ 
п/п 

№ темы (раз-
дела) дисци-
плины из 
табл. 5.2 

Тематика практических занятий 
Трудоем-

кость 
(час.) 

Формируемые 
индикаторы 
компетенции 

1 4 
Методика оценки энергетического потенциала  древес-
ного топлива и технико-экономические расчеты исполь-

1 
ОПК-4,6 
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зования различных энерготехнологий с использованием 
топливной древесины 

3 5 Расчет ветроэнергетических установок 1 ОПК-4,6 
4 6 Расчет гидроэнергетических установок 1 ОПК-4,6 
5 7 Расчет солнечных энергетических установок 1 ОПК-4,6 

  итого 4  

 
5.9.Самостоятельная работа 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Тру-
доем-
кость 
(час) 

Формируе-
мые инди-

каторы 
компетен-

ции 

Контроль вы-
полнения рабо-
ты (Опрос, тест, 

дом.задание, и т. д) 

1. 

Введение Терминология, классификация энергоресур-
сов, основные виды и направления использо-
вания нетрадиционных возобновляемых ис-
точников энергии. 

- ОПК-4,6 

Опрос 

2. 

Малая энерге-
тика и НВИЭ 
для сельского 
энергоснабже-
ния 

Особенности сельского энергоснабжения, 
современное состояние   сельской энергетики 
РК. Использование источников энергии малой 
мощности в России. Системы энергоснабже-
ния РК. Роль малой энергетики в энергообес-
печении регионов Севера. Методические ос-
новы оценки эффективности малой энергети-
ки. Роль малой энергетики на органическом 
топливе  и НВИЭ в развитии систем сельского 
энергоснабжения. 

9 ОПК-4,6 

Опрос, тест 

3. 

Малая энерге-
тика на орга-
ническом топ-
ливе МТЭЦ 

Энергетические процессы, технологические 
схемы, технические характеристики: силовых 
и теплофикационных дизельных и газодизель-
ных станций, малых когенерационных устано-
вок (мини-ТЭЦ) на органическом топливе (га-
зотурбинные, парогазовые, комбинированного 
цикла). Оборудование и эффект  утилизации 
отходящей теплоты электрогенерирующих 
установок. Возможности реконструкции ко-
тельных в мини-ТЭЦ. Использование возоб-
новляемых энергоресурсов в мини-ТЭЦ био-
массы, генераторного и биогаза. Сравнитель-
ная эффективность указанных вариантов энер-
госнабжения. 

9 ОПК-4,6 

Опрос, тест 

4. 

Биоэнергетика Термохимические и биохимические процес-
сы. Использование биотоплива для энергети-
ческих целей: производство биомассы для 
энергетических целей, пиролиз,. Гидрогениза-
ция с применением СО и пара, гидролиз под 
воздействием кислот и ферментов, метиловый 
спирт в качестве топлива. Спиртовая фермен-
тация (брожение). Методы получения спирта: 
этиловый спирт (этанол). Использование эта-
нола в качестве топлива. Методики оценок 
энергопотенциала биоресурсов (топливная 
древесина, биогаз). Технология сжигания и 
газификации низкосортного топлива. Техно-
логические схемы и оборудование для полу-
чения биогаза и его использования. 

9 ОПК-4,6 

Опрос, тест 

5. 

Ветроэнерге-
тика  

Энергия ветра и возможности ее использо-
вания. Происхождение ветра, ветровые зоны 
России,  классификация ветродвигателей по 
принципу работы. Работа поверхности при 
действии на нее силы ветра, работа ветрового 
колеса крыльчатого  ветродвигателя. Теория 
идеального ветряка, классическая теория иде-

9 ОПК-4,6 

Опрос, тест 
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ального ветряка. Теория реального ветряка, 
работа элементарных лопастей ветроколеса, 
первое уравнение связи. Методика оценки 
технического потенциала ветроэнергетических 
ресурсов. Конструкция и технические харак-
теристики ВЭУ. Расчеты рабочих характери-
стик ВЭУ и оценка их использования. 

6 

Малая гидро-
энергетика 

Методика гидротехнических расчетов.  Тех-
нологические схемы, гидротехнические со-
оружения и оборудование малых ГЭС. Опре-
деление основных параметров МГЭС. Мето-
дические основы и изученность ресурсов в 
Республике  Коми. Потенциальные ресурсы . 
технический потенциал. Водноэнергетические 
характеристики малых ГЭС. Экологические 
проблемы использования малой гидроэнерге-
тики. 

10 ОПК-4,6 

Опрос, тест 

7. 

Использование 
солнечной 
энергии  

Определение энергетического потенциала 
солнечного излучения .фотермическое  преоб-
разование солнечной энергии. Интенсивность 
солнечного излучения. Фотоэлектрические 
свойства Р-п перехода. Конструкции солнеч-
ных коллекторов, солнечные тепловые элек-
тростанции. Характеристики фотоэлементов: 
вольт - амперная характеристика солнечного 
элемента; конструкции и материалы солнеч-
ных  элементов – аморфный кремний; арсенид 
галлия; поликристаллические пленки; теллу-
рид кадмия; органические материалы.  Эконо-
мическая эффективность использования сол-
нечной энергии.  Системы солнечного  тепло-
снабжения: классификация и основные эле-
менты гелиосистем. Тепловое аккумулирова-
ние энергии: энергетический баланс теплового 
аккумулятора; классификация аккумуляторов 
тепла; системы аккумулирования. 

10 ОПК-4,6 

Опрос, тест 

8. 

Низкопотен-
циальная теп-
лота. Вторич-
ные энергоре-
сурсы. Прочие 
ВНИЭ 

Использование геотермальной энергии для 
теплоснабжения жилых и производственных 
зданий. Теплоснабжение высокотемператур-
ной сильно минерализованной термальной 
водой. Теплоснабжение низкотемпературной  
маломинерализованной термальной водой 
(схемы а, б, в, г.). Вторичные энергоресурсы. 
Утилизационные установки.  Геотермальная 
энергия: основные сведения из геофизики; 
тепловой режим земной коры; подземные тер-
мальные воды; запасы и распространение тер-
мальных вод. Использование геотермальной 
энергии для выработки тепловой и электриче-
ской энергии. Прямое использование геотер-
мальной энергии.  Геотермальные электро-
станции с бинарным циклом. Преобразователи 
энергии волн. Общие сведения об использова-
нии энергии приливов.  

10 ОПК-4,6 

Опрос, тест 

9. 

Локальные 
энергоком-
плексы 

Преобразователи тепловой энергии океана. 
Ресурсы тепловой энергии  океана. Схемы 
ОТЭС, работающие по замкнутому  циклу. 
Использование перепада температур океан-
атмосфера. Прямое преобразование тепловой 
энергии. 

9,85 ОПК-4,6 

Опрос, тест 

 Итого  75,85   

 
5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения  



 10 

№ 
п/п 

№ раздела дисци-
плины 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Тру-
доем-
кость 
(час) 

Формируе-
мые инди-

каторы 
компетен-

ции 

Контроль вы-
полнения рабо-
ты (Опрос, тест, 

дом.задание, и т. д) 

1. 

Введение Терминология, классификация энерго-
ресурсов, основные виды и направления 
использования нетрадиционных возоб-
новляемых источников энергии. 

2 ОПК-4,6 

Опрос 

2. 

Малая энергетика и 
НВИЭ для сельско-
го энергоснабжения 

Особенности сельского энергоснабже-
ния, современное состояние   сельской 
энергетики РК. Использование источни-
ков энергии малой мощности в России. 
Системы энергоснабжения РК. Роль ма-
лой энергетики в энергообеспечении ре-
гионов Севера. Методические основы 
оценки эффективности малой энергетики. 
Роль малой энергетики на органическом 
топливе  и НВИЭ в развитии систем сель-
ского энергоснабжения. 

12 ОПК-4,6 

Опрос, тест 

3. 

Малая энергетика 
на органическом 
топливе МТЭЦ 

Энергетические процессы, технологи-
ческие схемы, технические характеристи-
ки: силовых и теплофикационных ди-
зельных и газодизельных станций, малых 
когенерационных установок (мини-ТЭЦ) 
на органическом топливе (газотурбин-
ные, парогазовые, комбинированного 
цикла). Оборудование и эффект  утилиза-
ции отходящей теплоты электрогенери-
рующих установок. Возможности рекон-
струкции котельных в мини-ТЭЦ. Ис-
пользование возобновляемых энергоре-
сурсов в мини-ТЭЦ биомассы, генера-
торного и биогаза. Сравнительная эффек-
тивность указанных вариантов энерго-
снабжения. 

12 ОПК-4,6 

Опрос, тест 

4. 

Биоэнергетика  Термохимические и биохимические 
процессы. Использование биотоплива для 
энергетических целей: производство 
биомассы для энергетических целей, пи-
ролиз,. Гидрогенизация с применением 
СО и пара, гидролиз под воздействием 
кислот и ферментов, метиловый спирт в 
качестве топлива. Спиртовая фермента-
ция (брожение). Методы получения спир-
та: этиловый спирт (этанол). Использова-
ние этанола в качестве топлива. Методи-
ки оценок энергопотенциала биоресурсов 
(топливная древесина, биогаз). Техноло-
гия сжигания и газификации низкосорт-
ного топлива. Технологические схемы и 
оборудование для получения биогаза и 
его использования. 

12 ОПК-4,6 

Опрос, тест 

5. 

Ветроэнергетика  Энергия ветра и возможности ее ис-
пользования. Происхождение ветра, вет-
ровые зоны России,  классификация вет-
родвигателей по принципу работы. Рабо-
та поверхности при действии на нее силы 
ветра, работа ветрового колеса крыльча-
того  ветродвигателя. Теория идеального 
ветряка, классическая теория идеального 
ветряка. Теория реального ветряка, рабо-
та элементарных лопастей ветроколеса, 
первое уравнение связи. Методика оцен-

12 ОПК-4,6 

Опрос, тест 
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ки технического потенциала ветроэнерге-
тических ресурсов. Конструкция и техни-
ческие характеристики ВЭУ. Расчеты 
рабочих характеристик ВЭУ и оценка их 
использования. 

6 

Малая гидроэнер-
гетика 

Методика гидротехнических расчетов.  
Технологические схемы, гидротехниче-
ские сооружения и оборудование малых 
ГЭС. Определение основных параметров 
МГЭС. Методические основы и изучен-
ность ресурсов в Республике  Коми. По-
тенциальные ресурсы . технический по-
тенциал. Водноэнергетические характе-
ристики малых ГЭС. Экологические про-
блемы использования малой гидроэнер-
гетики. 

12 ОПК-4,6 

Опрос, тест 

7. 

Использование 
солнечной энергии  

Определение энергетического потен-
циала солнечного излучения 
.фотермическое  преобразование солнеч-
ной энергии. Интенсивность солнечного 
излучения. Фотоэлектрические свойства 
Р-п перехода. Конструкции солнечных 
коллекторов, солнечные тепловые элек-
тростанции. Характеристики фотоэле-
ментов: вольт - амперная характеристика 
солнечного элемента; конструкции и ма-
териалы солнечных  элементов – аморф-
ный кремний; арсенид галлия; поликри-
сталлические пленки; теллурид кадмия; 
органические материалы.  Экономическая 
эффективность использования солнечной 
энергии.  Системы солнечного  тепло-
снабжения: классификация и основные 
элементы гелиосистем. Тепловое аккуму-
лирование энергии: энергетический ба-
ланс теплового аккумулятора; классифи-
кация аккумуляторов тепла; системы ак-
кумулирования. 

12 ОПК-4,6 

Опрос, тест 

8. 

Низкопотенциаль-
ная теплота. Вто-
ричные энергоре-
сурсы. Прочие 
ВНИЭ 

Использование геотермальной энергии 
для теплоснабжения жилых и производ-
ственных зданий. Теплоснабжение высо-
котемпературной сильно минерализован-
ной термальной водой. Теплоснабжение 
низкотемпературной  маломинерализо-
ванной термальной водой (схемы а, б, в, 
г.). Вторичные энергоресурсы. Утилиза-
ционные установки.  Геотермальная энер-
гия: основные сведения из геофизики; 
тепловой режим земной коры; подземные 
термальные воды; запасы и распростра-
нение термальных вод. Использование 
геотермальной энергии для выработки 
тепловой и электрической энергии. Пря-
мое использование геотермальной энер-
гии.  Геотермальные электростанции с 
бинарным циклом. Преобразователи 
энергии волн. Общие сведения об ис-
пользовании энергии приливов.  

12 ОПК-4,6 

Опрос, тест 

9. 

Локальные энерго-
комплексы 

Преобразователи тепловой энергии 
океана. Ресурсы тепловой энергии  океа-
на. Схемы ОТЭС, работающие по замк-
нутому  циклу. Использование перепада 
температур океан-атмосфера. Прямое 
преобразование тепловой энергии. 

12 ОПК-4,6 

Опрос, тест 
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 Итого  98   

 
6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) –не предусмотрено. 
 
7. Методы и формы организации обучения  

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 
Очная форма 

Формы 
Методы 

Лекции 
(час) 

Практические 
занятия (час) 

Лаборатор-
ные занятия 

(час) 
Всего 

Мозговой штурм     

Работа в команде  2  2 

Решение ситуационных задач     

Подготовка проектов  2  2 

Итого интерактивных занятий  4  4 

Заочная форма 

Формы 
Методы 

Лекции 
(час) 

Практические 
занятия (час) 

Лаборатор-
ные занятия 

(час) 
Всего 

Работа в команде  1  1 

Решение ситуационных задач     

Итого интерактивных занятий  1  1 

 
8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 
 
8.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического мате-
риала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на 
основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления зна-
ний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Имен-
но поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре вни-
мания преподавателя.  

Студентам необходимо:  
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэко-
номить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литерату-
ры;  
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лек-
ции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литератур-
ным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обра-
титься к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.  
 

8.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим 
занятиям: 

Студентам следует:  
- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному заня-

тию;  
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затрудне-

ния в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изу-
чения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  
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Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к 
данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на 
консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 
отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, 
упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 
8.3. Методические рекомендации по работе с литературой  

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, 
как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна 
быть подобрана основная и дополнительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 
При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по суще-

ству изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формули-
ровка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводят-
ся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. 
При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неод-
нозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце 
разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие 
ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обоб-
щающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны 
ранее. 
 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 
 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине  
включает в себя: 

• рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной литера-
туры; 

• методические рекомендации по подготовке к лекционным, практическим занятиям; 
• методические рекомендации по работе с литературой; 
• учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы, варианты контрольных 

работ); 
• групповые и индивидуальные консультации. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей 
издания по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями 
учебной и учебно-методической литературы.  

Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя: 
- электронный каталог библиотеки СЛИ 
- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн» 
- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань» 

 
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального досту-

па для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 
Библиотека института имеет собственный сервер. 
Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками: 

− ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 
− 2 шестиядерных процессора Xeon; 
− 32 Гб оперативной памяти; 
− 1-2 Тб дискового пространства. 

. 
Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изу-
чение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слуша-
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телей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией 
и статистическими базами. Она включает в себя: 
– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 
– работу с электронными учебными ресурсами; 
– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 
– подготовку к зачету; 
– индивидуальные и групповые консультации. 

 
10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 
Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля. 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный 
балл на 1-ую КТ 
с начала семест-

ра 

Максимальный 
балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный 
балл за период 

между 2КТ и на 
конец семестра 

Всего за 
семестр 

Посещение занятий 5 5 5 15 
Тестовый контроль 4 6 6 16 
Контрольные работы на практи-
ческих занятиях 

9 9 9 27 

Компонент своевременности 4 4 4 12 
Итого максимум за период: 22 24 24 70 
Сдача зачета (максимум)    30 
Нарастающим итогом 22 46 70 100 

 
Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный зачет) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 
(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 
75 – 84 С (хорошо) 
70 - 74 

D (удовлетворительно) 
3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 
65 – 69 
60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  
(не зачтено) 

Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 
11. Фонд оценочных средств   
Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 
 

 
12. Промежуточный и текущий контроль 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Классификация энергоресурсов. Единицы измерения энергетических единиц, их взаимосвязь, энергетиче-

ские эквиваленты. Основные виды НВИЭ. Особенности оценки потенциала возобновляемых энергоресур-
сов. 

2. Современный уровень и перспективы развития энергетики на НВИЭ. Недостатки, преимущества и пробле-
мы их использования в сравнении с традиционной энергетикой на органическом топливе.  

3. Особенности сельского энергоснабжения. Современное состояние сельской энергетики РК. Роль малой 
энергетики на органическом топливе и НВИЭ в развитии систем сельского энергоснабжения. Основные 
принципы планирования использования НВИЭ.  

4.  Малые энергетические установки на органическом топливе. Энергетические процессы, технологические 
схемы и технические характеристики силовых электрогенерирующих установок на базе дизельных, газоди-
зельных, паротурбинных и газотурбинных двигателей. Бинарные установки (ПГУ). Комбинированный цикл. 

5. Оборудование и эффект утилизации сбросной теплоты электрогенерирующих установок. Варианты мини-
ТЭЦ. Возможности реконструкции котельных в мини–ТЭЦ. Варианты использование возобновляемых энер-
горесурсов в мини-ТЭЦ. 

6. Эффективность комбинированного производства тепловой и электрической энергии. 
7. Энергетическое использование биомассы. Основные виды биотоплива и процессы их получения.  
8. Методика оценки энергопотенциалатопливой древесины и древесных отходов. Варианты энергетического 

использования древесного топлива. Технологии сжигания и газификации низкосортного топлива. Оценка 
производительности газогенераторов и энергетических установок, использующих генераторный газ. 

9. Биогазовые установки. Технологическая схема и основное оборудование для получения биогаза и его ис-
пользования. Оценка технических параметров БГУ. Эффекты применения БГУ. 
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10. Методика оценки технического потенциала ветроэнергетических ресурсов. 
11. Типы ВЭУ, основные конструктивные элементы и технические характеристики ветроэнергетических уста-

новок.  
12. Схемы генерирования электроэнергии ВЭУ. Методы регулирования частоты. 
13. Расчеты рабочих характеристик и оценка эффективности ВЭУ. 
14. Методика гидроэнергетических расчетов.  
15. Технологические схемы, гидротехнические сооружения и оборудование малых ГЭС.  
16. Оценка основных параметров МГЭС. Режимы работы. Экономика и экология малой гидроэнергетики. Мик-

ро-ГЭС. 
17. Оценка энергетического потенциала солнечного излучения.  
18. Фототермическое преобразование солнечной энергии, конструкции солнечных коллекторов, солнечные теп-

ловые электростанции. 
19. Фотоэлектрическое преобразование солнечной энергии. Характеристики фотоэлементов. Экономическая 

эффективность использования солнечной энергии. 
20. Использование низкопотенциальной теплоты. Конструкция и термодинамический цикл работы теплового 

насоса.  
21. Вторичные энергоресурсы. Утилизационные оборудование для использования тепловых ВЭР. Детандер -

генераторные установки. 
22. Геотермальная энергия. Производство тепловой энергии и системы генерирования электроэнергии на базе 

геотермальных ресурсов.  
23. Технологии аккумулирования энергии. 
24. Комплексное энергоснабжение. Преимущества комбинированных систем энергоснабжения, включающих 

различные типы НВИЭ. Способы согласования генерации на базе НВИЭ и нагрузок потребителей.  
25. Структурная оптимизация локальных систем энергоснабжения.  
26. Критерии и экономической эффективности при выборе вариантов энергоснабжения потребителей. Особен-

ности экономических оценок при рассмотрении вариантов использования НВИЭ.  
27. Экологические преимущества или недостатки применения различных видов НВИЭ. 
 
 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
 
Пороговый уровень освоения компетенции 
1. Плотность потока солнечного излучения составляет: 
А) 250 Вт/м2 
Б) 300 Вт/м2 
В) 350 Вт/м2 
2. КПД солнечного водонагревателя составляет: 
А) 10 % 
Б) 20 % 
В) 40 % 
3. Суммарная кинетическая энергия ветров составляет: 
А) 0,6·1021 Дж 
Б) 0,7·1021 Дж 
В) 0,8·1021 Дж 
4. Тип вертикально-осевой установки, когда колесо вращается силой сопротивления, а лопасти выполнены из 
тонких изогнутых листов прямоугольной формы, называется: 
А) чашечный ротор 
Б) ротор Савониуса 
В) ротор Дарье 
5. Максимальная температура в ядре земли составляет: 
А) 4000 °С 
Б) 4500 °С 
В) 5000 °С 
6. Средний поток геотермального тепла через земную поверхность составляет: 
А) 0,06 Вт/м2 
Б) 0,07 Вт/м2 

В) 0,08 Вт/м2 
7. Класс геотермального района, где температурный градиент примерно от 40 до 80 °С/км. Извлечение тепла 
производится из естественных водоносных пластов или из раздробленных сухих пород, называется: 
А) нормальный 
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Б) полутермальный 
В) гипертермальный 
8. Основной токсический компонент, содержащийся в органических топливах и оказывающий существенное 
влияние на окружающую среду: 
А) водород 
Б) гелий 
В) сера 
9. Удаление серы из нефтяных топлив осуществляется: 
А) гидроочисткой 
Б) термоочисткой 
В) окислением 
10. Дымовые газы котлоагрегатов на 99% состоят из: 
А) NO2 
Б) HNO3 
В) NO 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса 
 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 
Базовое программ-
ное обеспечение 

DreamSparkAgreement 
(Комплекс программ-
ных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 
на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 
LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 
(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 
OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 
(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперско-
го 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 
успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 
(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_
v3) 

Файловыйменеджер 
Far 

Модифицированная лицензия BSD 
(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 
MozillaFirefox 

Лицензия MPL 
(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 
Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к ра-
бочему столу без зри-
тельного контроля 
NonVisualDesktopAcces
s (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 
 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления 
базами данныхMySQL 

Лицензия GNU (GPL) 
 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный ком-
плекс «Аттестация» (5 
версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» 
на период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 
Базовое программ-
ное обеспечение 

DreamSparkAgreement 
(Комплекс программ-
ных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 
на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 
LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 
(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 
OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 
(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперско- Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 
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го успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 
Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 
Файловыйменеджер 
Far 

Модифицированная лицензия BSD 
(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 
MozillaFirefox 

Лицензия MPL 
(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 
Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализирован-
ное программное 
обеспечение 

Векторный графиче-
ский редактор Inkscape 

Лицензия GNUGPL 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графиче-
ский редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 
(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектирования 
и моделирования 
пневматических, гид-
равлических и электро-
технических схем 
Fluidsim 4 hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсер-
вис» на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые (элек-
тронные) библиоте-
ки, обеспечиваю-
щие доступ к про-
фессиональным 
базам данных, ин-
формационным 
справочным и по-
исковым системам, 
а также иным ин-
формационным ре-
сурсам 

Справочная правовая 
система Консультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «Консультан-
тПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные биб-
лиотечные системы 

Система автоматиза-
ции библиотек ИРБИС-
64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 
период с 06.2016 бессрочно 

Программы компь-
ютерного тестиро-
вания 

Доступ к порталу «Фе-
деральный интернет 
экзамен в сфере про-
фессионального обра-
зования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 
Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на пе-
риод с 10.2013 по 01.2014 
Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 
Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 03.2014 по 06.2014 
Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на пе-
риод с 05.2014 по 06.2014 
Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 
Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 09.2014 по 12.2014 
Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на пе-
риод с 10.2014 по 02.2015 
Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 
Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 04.2015 по 07.2015 
Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на пе-
риод с 05.2015 по 06.2015 
Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 
Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 10.2015 по 02.2016 
Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на пе-
риод с 10.2015 по 01.2016 
Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 
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Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 03.2016 по 07.2016 
Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 
Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 

 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материаль-
но-техническая база: 

 
 

Оснащенность 

Наименование  
аудиторий,  

месторасполо-  
жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 
расписанию согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 
II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 
согласно 
учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 
III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
согласно 
учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 
IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 
ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 
«Зал 

периодических 
изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 
каб. №202-2, 

«Электронный 
читальный 

зал», 
ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 
«Компьютерный 

класс», 
каб. №316-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 
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15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-
справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Перечень современных профессиональных баз данных  
и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтвер-

ждающих документов 
1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-
тронно-библиотечная система. – Элек-
трон. дан. – Москва : ООО «Издатель-
ство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. 

– on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=
book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному логи-
ну и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 
01.04.2022, 

срок действия: 25.04.2022–
24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 
Электронно-библиотечная система. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-
2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 
доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 
от 07.02.2022, 

срок действия: 14.02.2022–
13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 
[сайт] / Научная электронная библиоте-

ка. – Электрон. дан. – Москва : ООО 
«Научная электронная библиотека», 

cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 
доступ свободный 

 
Необходима индивидуальная реги-

страция в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 
29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 
[Электронный ресурс] : [сайт] / Научная 

электронная библиотека. – Электрон. 
дан. – Москва : ООО «Научная элек-

тронная библиотека», cop. 2000-2022. – 
on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?tit
lerefgroupid=3, 

доступ свободный 
 

Необходима индивидуальная реги-
страция в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 
29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и за-
рубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / 
Электронная библиотечная система. – 
Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛ-
ПРЕД Справочники», cop. 1997-2022. – 

on-line 

https://polpred.com/, 
доступ свободный 

Соглашение № 32 от 
29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 
[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – Элек-
трон. дан. – Москва : Национальный 

электронно-информационный консор-
циум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – 

on-line 
 

Архивы зарубежных издательств: 
• Архивы журнала Nature 1869-2011 
издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive изда-
тельства Oxford University Press с 1849 

по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 
издательства Cambridge University Press 

с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back Vol-
ume Collection 1932-2006 издательства 

Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 издатель-
ства The Institute of Physics (IOP) с 1874 

по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хими-
ческого общества (Royal Society of 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 
доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 
 

Возможна индивидуальная регист-
рация 

Соглашение № ДС-208-
2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 
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Chemistry) 1841-2007 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 
Национальная электронная библиотека. 
– Электрон. дан. – Москва : ООО «Рос-
сийская государственная библиотека», 

cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 
доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 
 

Возможна индивидуальная регист-
рация 

Договор № 101/НЭБ/3080-
п от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-
21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система Консуль-
тант+ [Электронный ресурс] : [база 

данных] / Справочно-правовая система. 
– Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Кон-
сультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. 

жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 
РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 
срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 
[сайт] / Информационно-справочная 
система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-
2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 
доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 
 

Договор № 39/22 от 
01.04.2022, 

срок действия: 
01.04.2022–30.03.2023 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 
2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru. 
4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 
5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 
6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 
7. Министерство энергетики РФ Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://minenergo.gov.ru. 
8. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 
9. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 
10. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 
11. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-
bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=
&Z21ID=. 

12. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 
NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

13. Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://netelectro.ru. 

14. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 
 
16. Перечень основной и дополнительной литературы 
 

Основная литература 
1. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии : учебное пособие / сост. И. 

Ю. Чуенкова ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-
Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 148 с. : ил. – Режим доступа: по под-
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писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457472. – Библиогр. в кн. – Текст : 
электронный. 

Дополнительная литература 
1. Дубровская, О. Г. Ресурсосберегающие технологии обезвреживания и утилизации 

отходов предприятий теплоэнергетического комплекса Красноярского края / О. Г. Дубровская, 
Л. В. Приймак, И. В. Андруняк ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибир-
ский федеральный университет (СФУ), 2014. – 164 с. : табл., схем. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364471. – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-7638-3087-3. – Текст : электронный. 

2. Нетрадиционные источники электрической энергии: лабораторный практикум / со-
ставители И. Х. Гарипов [и др.]. — Йошкар-Ола : МарГУ, 2019. — 100 с. — ISBN 978-5-
907066-49-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/180379. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Общая энергетика : учебник : в 2 книгах : [16+] / В. П. Горелов, С. В. Горелов, 
В. С. Горелов [и др.] ; под ред. В. П. Горелова, Е. В. Ивановой. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2016. – Книга 1. Альтернативные источники энергии. – 435 с. : ил., табл., схем. – Ре-
жим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447693. – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-5763-8. – DOI 10.23681/447693. – Текст : электронный. 

4. Оценки ресурсов возобновляемых источников энергии в России : учебное пособие / 
Ю. С. Васильев, П. П. Безруких, В. В. Елистратов, Г. И. Сидоренко ; Федеральное агентство по 
образованию, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. – Санкт-
Петербург : Издательство Политехнического университета, 2008. – 251 с. : схем., табл., ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363041. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7422-2175-3. – Текст : электронный. 

5. Сибикин, М. Ю. Технология энергосбережения : учебник : [16+] / М. Ю. Сибикин, 
Ю. Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 352 с. : 
ил., табл. – (Профессиональное образование). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253968. – Библиогр: с. 333-336 – ISBN 978-
5-4458-8886-4. – DOI 10.23681/253968. – Текст : электронный. 

6. Сибикин, Ю. Д. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии [Текст] : 
учебное пособие / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - 2-е изд., стер. - Москва :КноРус, 2017. - 
240 с. 

7. Справочник ресурсов возобновляемых источников энергии России и местным видам 
топлива: показатели по территориям / ред. П. П. Безруких. – Москва : Энергия, 2007. – 272 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58342. – 
ISBN 978-5-98420-016-5. – Текст : электронный. 

8. Цыганов, А. Р. Биоэнергетика: энергетические возможности биомассы / 
А. Р. Цыганов, А. В. Клочков ; ред. А. В. Волченко. – Минск : Белорусская наука, 2012. – 144 
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143060. 
– ISBN 978-985-08-1400-5. – Текст : электронный. 
 

Периодические издания 
1. Журналы по теме «Экология». – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/journals/26920. – Режим доступа: для авто-
риз. пользователей. 

2. Журналы по теме «Энергетика». – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/journals/2577. – Режим доступа: для авто-
риз. пользователей. 

3. Принципы экологии / изд. Петрозаводский государственный университет ; гл. ред. 
А. В. Коросов. – Петрозаводск : Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ). – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=per_n. – ISSN 2304-
6465. – Текст : электронный. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Общая энергетика» является формирование знаний о видахприродных 

источников энергии и способах преобразования их в электрическую и тепловую энергию. 

Задачами дисциплины являются освоение обучающимися энергетических установок и 

способов получения тепловой и электрической энергии на базе возобновляемых и нево-

зобновляемых источников энергии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Общая энергетика» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: «Мате-

матика», «Физика», «Введение в профессиональную деятельность».  

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, 

как:«Организация и управление производством», «Релейная защита и автоматика», «На-

дежность систем электроснабжения». 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основные виды энергоресурсов, способы преобразования их в электрическую и теп-

ловую энергию, основные типы энергетических установок; 

уметь использовать методы оценки основных видов энергоресурсов и преобразования их в 

электрическую и тепловую энергию; 

владеть навыками анализа технологических схем производства электрической и тепловой 

энергии. 

 

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций и индикаторов их достижений: 

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  
Задача ПД Объект или  

область знания 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции, в процессе 

изучения дисциплины 

1 2 3 4 

Участие в испытаниях 

электрооборудования и 

средств автоматизации 

по стандартным методи-

кам. 

Электрические 

сети и системы, 

Системы элек-

троснабжения. 

Электрообору-

дование и элек-

тротехнологии. 

ПК-2. Способен участво-

вать в испытаниях элек-

трооборудования и 

средств автоматизации 

систем электроснабжения 

по стандартным методи-

кам. 

ПК-2.3. Выполняет ра-

боты в области научно-

технической деятельно-

сти по информационно-

му обеспечению произ-

водственных процессов 

и техническому контро-

лю средств автоматиза-

ции электрических сетей 

и средств коммутации. 

Эксплуатация и монтаж  

энергетического и элек-

тротехнического обору-

дования и установок при 

передаче электрической 

энергии, в том числе в 

системах электроснаб-

жения. Контроль пара-

метров технологических 

процессов в электриче-

ских сетях и системах 

электроснабжения. 

Электрические 

сети и системы, 

Системы элек-

троснабжения. 

Электрообору-

дование и элек-

тротехнологии. 

ПК-4. Способен осуще-

ствлять производствен-

ный контроль параметров 

технологических процес-

сов, качества продукции 

и выполненных работ 

при наладке и эксплуата-

ции энергетического и 

электротехнического 

оборудования и устано-

вок в системах электро-

снабжения объектов эко-

номики. 

ПК-4.3. Осуществляет  

выбор материалов с уче-

том условий работы ме-

ханизмов, приборов, 

изделий, используя 

ГОСТы, ТУ, а также 

специальную техниче-

скую литературу и до-

кументацию. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма заочная форма 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 
32,15 12,15 

В том числе:   

Лекции 16 4 

Лабораторные работы (ЛР)   

Практические занятия (ПЗ) 16 8 

Другие виды контактной работы 0,15 0,15 

Консультирование перед экзаменом   

Прием экзамена 0,15 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 75,85 92 

Вид промежуточной аттестации (экзамен)  3,85 

Общая трудоемкость час 108 108 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Темы (разделы) дисциплин и виды занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
т-

н
ая

 р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируемые ин-

дикаторы компетен-

ции 

1. Энергоресурсы и их ис-

пользование. Невозоб-

новляемые 

и возобновляемые источ-

ники энергии 

2  2 12 

 

 16 

ПК-2.3, 4.3 

2 Основные положения 

технической 

термодинамики. 

Рабочее тело, параметры. 

I и II законы термодина-

мики 

2  2 12 

 

 16 

ПК-2.3, 4.3 

3. Основы теории теплооб-

мена. Теплопроводность, 

конвективный и лучи-

стый теплообмен. Тепло-

передача 

3  3 13 

 

 19 

ПК-2.3, 4.3 

4. Циклы основных тепло-

вых электрических 

станций. ТЭС, АЭС, ГЭС. 

Ветровая и солнечная 

энергетика 

3  3 13 

 

 19 

ПК-2.3, 4.3 

5. Основное оборудование 

тепловых электрических 

станций. Котлоагрегаты и 

паровые турбины 

3  3 13 

 

 19 

ПК-2.3, 4.3 

6. Системы теплоснабже-

ния. Основное теплофи-

кационное оборудование 

3  3 12,85 
 

 18,85 
ПК-2.3, 4.3 

 Консультирование перед 

экзаменом 
    

 
  

ПК-2.3, 4.3 

 Прием зачета 
 

  
 

0,15  0,15 ПК-2.3, 4.3 

 Часы на контроль (за-

чет)  
  

 
 

 
 

 

  16  16 75,85 0,15  108  
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5.2 Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
т-

н
ая

 р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируемые ин-

дикаторы компетен-

ции 

1. Энергоресурсы и их ис-

пользование. Невозоб-

новляемые 

и возобновляемые источ-

ники энергии 

0,5  1 15 

 

 16,5 

ПК-2.3, 4.3 

2 Основные положения 

технической 

термодинамики. 

Рабочее тело, параметры. 

I и II законы термодина-

мики 

0,5  1 15 

 

 16,5 

ПК-2.3, 4.3 

3. Основы теории теплооб-

мена. Теплопроводность, 

конвективный и лучи-

стый теплообмен. Тепло-

передача 

0,5  1,5 15 

 

 17 

ПК-2.3, 4.3 

4. Циклы основных тепло-

вых электрических 

станций. ТЭС, АЭС, ГЭС. 

Ветровая и солнечная 

энергетика 

0,5  1,5 15 

 

 17 

ПК-2.3, 4.3 

5. Основное оборудование 

тепловых электрических 

станций. Котлоагрегаты и 

паровые турбины 

1  1,5 16 

 

 18,5 

ПК-2.3, 4.3 

6. Системы теплоснабже-

ния. Основное теплофи-

кационное оборудование 

1  1,5 16 
 

 18,5 
ПК-2.3, 4.3 

 Консультирование перед 

экзаменом 
    

 
  

 

 Прием зачета 
 

  
 

0,15  0,15  

 Часы на контроль (за-

чет)  
  

 
 

3,85 
3,85 

 

  4  8 92 0,15 3,85 108  

 

 

5.3 Содержание разделов дисциплины (по лекциям) очная форма 

 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. Энергоресурсы и их исполь-

зование. Невозобновляемые 

и возобновляемые источники 

энергии 

Общие сведения. Органическое  

топливо: состав и характери-. 

стики. Неорганические топли-  

ва. Ядерное топливо. Возоб-  

новляемые источники энергии: 

тепло недр Земли и таяние вод 

Морей, солнечная энергия, 

энергия движения воздуха, гид- 

роэнергетические ресурсы. 

2 

ПК-2.3, 4.3 

2. Основные положения техни-

ческой термодинамики. 

Рабочее тело, параметры. I и 

Внутренняя энергия, I и II законы 

термодинамики. Энбольния 

и энтропия. Основные термодинами-

2 
ПК-2.3, 4.3 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

II законы термодинамики ческие процессы; реальные газы, вода 

и водяной пар. Круговые процессы, 

цикл Карно. 

3. Основы теории теплообмена. 

Теплопроводность, конвек-

тивный и лучистый теплооб-

мен. Теплопередача 

Теплопроводность: закон Фурье, 

уравнение теплопроводности, методы 

решения задач нестационарной теп-

лопроводности. Конвективный теп- 

лообмен: закон Ньютона-Рихмана, 

критериальные уравнения теплоотда-

чи. Лучистый теплообмен: законы 

излучения, особенности лучистого 

теплообмена в газах. Теплопередача, 

уравнение теплопередачи. Классифи-

кация теплообменных аппаратов и их 

конструкция. Методы теплового рас-

чета теплообменных аппаратов. Теп-

ловой и материальный балансы 

теплообменников. 

3 

ПК-2.3, 4.3 

4. Циклы основных тепловых 

электрических станций. ТЭС, 

АЭС, ГЭС. Ветровая и сол-

нечная энергетика 

 Общие сведения и типы электростан-

ций. Паротурбинные электрические 

станции (КЭС и ТЭЦ). 

Способы повышения  

КПД паротурбинных станций. 

Цикл газотурбинной установки; 

схема парогазовой установки. 

Атомные электрические стан- 

ции (АЭС), общие положения, 

циклы АЭС и их эффектив- 

ность; трехконтурные паротур- 

бинные АЭС. Гидроэлектрические 

станции: общие положения, типы 

ГЭС 

(русловые, деривационные, гидроак-

кумулирующие, 

ливные, малые ГЭС). Энергия 

речного водотока и участка, 

уравнения Бернулли, мощность 

участка. Теоретические, техни- 

ческие и экономические гидро- 

энергетические ресурсы. Напо- 

ры гидроэнергетических стан- 

ций. Гидротурбины ГЭС; энер- 

гия и мощность ГЭС. 

Ветроэнергетика и солнечная 

энергетика. Общие сведения о 

ветроэнергетических 

ках. Перспективы развития вет- 

роэнергетики в мире и России. 

Энергия воздушного потока и 

мощность ВЭУ. Иншорные и 

офшорные ветропарки; ветро- 

энергетика в системах электро- 

снабжения. Солнечная энерге- 

тика, общие положения. Преоб- 

разование солнечной энергии в 

другие виды энергии – теплоту 

и электричество. 

Солнечные коллекторы и солнечные 

фотоэлектрические 

Установки (СФЭУ). КПД солнечных 

3 

ПК-2.3, 4.3 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

установок. 

5. Основное оборудование теп-

ловых электрических стан-

ций. Котлоагрегаты и паро-

вые турбины 

Котельные установки ТЭС, об-  

щие положения, основные виды 

котельных агрегатов: энергети-  

ческие котельные агрегаты,  

котлы производственных 

котельных, водогрейные 

отопительные котельные. Ос- 

новные элементы котельного 

агрегата: испарительные поверхности, 

пароперегреватели, 

водяные экономайзеры, возду- 

хоподогреватели и тягодутье- 

вые устройства. Тепловой ба- 

ланс котла и КПД, расход топ- 

лива. Паровые турбины ТЭС, 

общие сведения, преобразова- 

ние энергии в соплах и на рабо- 

чих лопатках. Внутренние и 

внешние потери в КПД. Конденсаци-

онные установки паровых турбин. 

3 

ПК-2.3, 4.3 

6. Системы теплоснабжения. 

Основное теплофикационное 

оборудование 

Классификация систем тепло-  

снабжения. Системы источни- 

ковтеплоты,энергетическая  

эффективностьтеплофикации.  

Районныеипромышленные 

отопительные котельные. Схе- 

мы теплоснабжения от водо- 

грейной и паровой котельной. 

Основное оборудование паро- 

вых и водогрейных котельных, 

центральные тепловые пункты 

(ЦТП). 

3 

ПК-2.3, 4.3 

Всего 16  

 

5.4 Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы 

обучения  

 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. Энергоресурсы и их исполь-

зование. Невозобновляемые 

и возобновляемые источники 

энергии 

Общие сведения. Органическое  

топливо: состав и характери-. 

стики. Неорганические топли-  

ва. Ядерное топливо. Возоб-  

новляемые источники энергии: 

тепло недр Земли и таяние вод 

Морей, солнечная энергия, 

энергия движения воздуха, гид- 

роэнергетические ресурсы. 

0,5 

ПК-2.3, 4.3 

2. Основные положения техни-

ческой термодинамики. 

Рабочее тело, параметры. I и 

II законы термодинамики 

Внутренняя энергия, I и II законы 

термодинамики. Энбольния 

и энтропия. Основные термодинами-

ческие процессы; реальные газы, вода 

и водяной пар. Круговые процессы, 

цикл Карно. 

0,5 

ПК-2.3, 4.3 

3. Основы теории теплообмена. 

Теплопроводность, конвек-

тивный и лучистый теплооб-

Теплопроводность: закон Фурье, 

уравнение теплопроводности, методы 

решения задач нестационарной теп-

0,5 
ПК-2.3, 4.3 



 8

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

мен. Теплопередача лопроводности. Конвективный теп- 

лообмен: закон Ньютона-Рихмана, 

критериальные уравнения теплоотда-

чи. Лучистый теплообмен: законы 

излучения, особенности лучистого 

теплообмена в газах. Теплопередача, 

уравнение теплопередачи. Классифи-

кация теплообменных аппаратов и их 

конструкция. Методы теплового рас-

чета теплообменных аппаратов. Теп-

ловой и материальный балансы 

теплообменников. 

4. Циклы основных тепловых 

электрических станций. ТЭС, 

АЭС, ГЭС. Ветровая и сол-

нечная энергетика 

 Общие сведения и типы электростан-

ций. Паротурбинные электрические 

станции (КЭС и ТЭЦ). 

Способы повышения  

КПД паротурбинных станций. 

Цикл газотурбинной установки; 

схема парогазовой установки. 

Атомные электрические стан- 

ции (АЭС), общие положения, 

циклы АЭС и их эффектив- 

ность; трехконтурные паротур- 

бинные АЭС. Гидроэлектрические 

станции: общие положения, типы 

ГЭС (русловые, деривационные, гид-

роаккумулирующие, 

ливные, малые ГЭС). Энергия 

речного водотока и участка, 

уравнения Бернулли, мощность 

участка. Теоретические, техни- 

ческие и экономические гидро- 

энергетические ресурсы. Напо- 

ры гидроэнергетических стан- 

ций. Гидротурбины ГЭС; энер- 

гия и мощность ГЭС. 

Ветроэнергетика и солнечная 

энергетика. Общие сведения о 

ветроэнергетических 

ках. Перспективы развития вет- 

роэнергетики в мире и России. 

Энергия воздушного потока и 

мощность ВЭУ. Иншорные и 

офшорные ветропарки; ветро- 

энергетика в системах электро- 

снабжения. Солнечная энерге- 

тика, общие положения. Преоб- 

разование солнечной энергии в 

другие виды энергии – теплоту 

и электричество. 

Солнечные коллекторы и солнечные 

фотоэлектрические 

Установки (СФЭУ). КПД солнечных 

установок. 

0,5 

ПК-2.3, 4.3 

5. Основное оборудование теп-

ловых электрических стан-

ций. Котлоагрегаты и паро-

вые турбины 

Котельные установки ТЭС, об-  

щие положения, основные виды 

котельных агрегатов: энергети-  

ческие котельные агрегаты,  

котлы производственных 

котельных, водогрейные 

1 

ПК-2.3, 4.3 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

отопительные котельные. Ос- 

новные элементы котельного 

агрегата: испарительные поверхности, 

пароперегреватели, 

водяные экономайзеры, возду- 

хоподогреватели и тягодутье- 

вые устройства. Тепловой ба- 

ланс котла и КПД, расход топ- 

лива. Паровые турбины ТЭС, 

общие сведения, преобразова- 

ние энергии в соплах и на рабо- 

чих лопатках. Внутренние и 

внешние потери в КПД. Конденсаци-

онные установки паровых турбин. 

6. Системы теплоснабжения. 

Основное теплофикационное 

оборудование 

Классификация систем тепло-  

снабжения. Системы источни- 

ковтеплоты,энергетическая  

эффективностьтеплофикации.  

Районныеипромышленные 

отопительные котельные. Схе- 

мы теплоснабжения от водо- 

грейной и паровой котельной. 

Основное оборудование паро- 

вых и водогрейных котельных, 

центральные тепловые пункты 

(ЦТП). 

1 

ПК-2.3, 4.3 

Всего 4  

 

5.5-5.6.  Лабораторный практикум –не предусмотрен 

5.7 Практические занятия очная форма 

 
№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. 1. Расчёт теоретического объёмавоздуха для полного 

сгорания топлива. Расчет объёма и энтальпии дымо-

вых газов. 

2 
ПК-2.3, 4.3 

2. 2. Основные термодинамическиепроцессы 2 ПК-2.3, 4.3 

3. 3. Уравнениетеплопередачи. Тепловой расчет теплооб-

менных аппаратов. Тепловой и материальный балан-

сы теплообменников. 

3 
ПК-2.3, 4.3 

4. 4. Энергетические балансы ТЭС и АЭС.Ветровая эко-

номическиепоказатели эффективности работы элек-

тростанции. 

3 
ПК-2.3, 4.3 

5. 5. Тепловой баланс котла и КПД,расход топли-

ва.Котлоагрегаты и внешние потери в турбине,КПД. 
3 

ПК-2.3, 4.3 

6. 6. Схемы теплоснабжения от водогрейной и паровой 

котельной. 
3 

ПК-2.3, 4.3 

Всего 16  

 

 

5.8 Практические занятия заочная форма 

 
№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплины 

из табл. 5.2 

Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 
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1. 1. Расчёт теоретического объёмавоздуха для полного 

сгорания топлива. Расчет объёма и энтальпии дымо-

вых газов. 

1 ПК-2.3, 4.3 

2. 2. Основные термодинамическиепроцессы 1 ПК-2.3, 4.3 

3. 3. Уравнениетеплопередачи. Тепловой расчет теплооб-

менных аппаратов. Тепловой и материальный балан-

сы теплообменников. 

1,5 ПК-2.3, 4.3 

4. 4. Энергетические балансы ТЭС и АЭС.Ветровая эко-

номическиепоказатели эффективности работы элек-

тростанции. 

1,5 ПК-2.3, 4.3 

5. 5. Тепловой баланс котла и КПД,расход топли-

ва.Котлоагрегаты и внешние потери в турбине,КПД. 

1,5 ПК-2.3, 4.3 

6. 6. Схемы теплоснабжения от водогрейной и паровой 

котельной. 

1,5 ПК-2.3, 4.3 

Всего 8  

 

5.9 Самостоятельная работа очная форма 

 

№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной 

работы 

 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе-

мые инди-

каторы 

компетен-

ции 

Контроль 

выпол-я 

работы 

1 1 Неорганическиетоплива.Ядерноетопливо. Возоб-

новляемые источникиэнергии: тепло недр Земли 

и таяниевод Морей, солнечная энергия, энергия 

движения воздуха, гидроэнерге- 

тические ресурсы. 

12 

ПК-2.3, 4.3 Опрос, тест, 

составление-

плана- 

конспекта. 

Реферат 

2 2 Внутренняя энергия, I и II законытермодинамики. 

Энбольния и энтро-

пия.Основныетермодинамическиепроцессы; ре-

альные газы, вода и водяной пар. Круговые про-

цессы, циклКарно. 

12 

ПК-2.3, 4.3 Опрос, тест, 

составление-

плана- 

конспекта. 

Реферат 

3 3 Лучистый теплообмен: законы излучения, осо-

бенности лучистого теплообмена в газах. 

13 

ПК-2.3, 4.3 Опрос, тест, 

составление-

плана- 

конспекта. 

Реферат 

4 4 Ветроэнергетика и солнечная энерге- 

тика. Общие сведения о ветроэнерге- 

тическихустановках. 

Перспективыразвития ветроэнергетики в мире и 

России. Энергия воздушного потока и 

мощность ВЭУ. Иншорные и офшор- 

ныеветропарки; ветроэнергетика в 

системах электроснабжения. Солнеч- 

ная энергетика, общие положения. 

Преобразование солнечной энергии в 

другие виды энергии – теплоту иэлектричество. 

 

13 

ПК-2.3, 4.3 

Опрос, тест, 

составление-

плана- 

конспекта. 

Реферат 

5 5 Паровые турбины ТЭС, общие сведения, преоб-

разование энергии в соплахи на рабочих лопат-

ках. Внутренние ивнешние потери в турбине, 

КПД.Конденсационные установки паровых 

турбин. 

13 

ПК-2.3, 4.3 Опрос, тест, 

составление-

плана- 

конспекта. 

Реферат 

6 6 Основное оборудование паровых иводогрейных 

котельных, центральныетепловые пункты (ЦТП). 

12,85 

ПК-2.3, 4.3 Опрос, тест, 

составление-

плана- 

конспекта. 

Реферат 
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Всего часов 75,85 

 

 

 

 

 

5.10 Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения  

 

№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплины 

из табл. 5.2 

Тематика самостоятельной 

работы 

 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

Контроль 

выпол-я 

работы 

1 1 Неорганическиетоплива.Ядерноетопливо. Возоб-

новляемые источникиэнергии: тепло недр Земли 

и таяниевод Морей, солнечная энергия, энергия 

движения воздуха, гидроэнерге- 

тические ресурсы. 

15 

ПК-2.3, 4.3 Опрос, 

тест, со-

ставлени-

еплана- 

конспекта. 

Реферат 

2 2 Внутренняя энергия, I и II законытермодинамики. 

Энбольния и энтро-

пия.Основныетермодинамическиепроцессы; ре-

альные газы, вода и водяной пар. Круговые про-

цессы, циклКарно. 

15 

ПК-2.3, 4.3 Опрос, 

тест, со-

ставлени-

еплана- 

конспекта. 

Реферат 

3 3 Лучистый теплообмен: законы излучения, осо-

бенности лучистого теплообмена в газах. 

15 

ПК-2.3, 4.3 Опрос, 

тест, со-

ставлени-

еплана- 

конспекта. 

Реферат 

4 4 Ветроэнергетика и солнечная энерге- 

тика. Общие сведения о ветроэнерге- 

тическихустановках. 

Перспективыразвития ветроэнергетики в мире и 

России. Энергия воздушного потока и 

мощность ВЭУ. Иншорные и офшор- 

ныеветропарки; ветроэнергетика в 

системах электроснабжения. Солнеч- 

ная энергетика, общие положения. 

Преобразование солнечной энергии в 

другие виды энергии – теплоту иэлектричество. 

 

15 

ПК-2.3, 4.3 

Опрос, 

тест, со-

ставлени-

еплана- 

конспекта. 

Реферат 

5 5 Паровые турбины ТЭС, общие сведения, преоб-

разование энергии в соплахи на рабочих лопат-

ках. Внутренние ивнешние потери в турбине, 

КПД.Конденсационные установки паровых 

турбин. 

16 

ПК-2.3, 4.3 Опрос, 

тест, со-

ставлени-

еплана- 

конспекта. 

Реферат 

6 6 Основное оборудование паровых иводогрейных 

котельных, центральныетепловые пункты (ЦТП). 

16 

ПК-2.3, 4.3 Опрос, 

тест, со-

ставлени-

еплана- 

конспекта. 

Реферат 

Всего часов 92 

 

 

 

 

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 
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7. Методы и формы организации обучения  
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

для очной формы обучения 

Формы 

Методы 
Лекции(час) 

Лабораторные  

работы (час) 

Практические 

занятия (час) 
Всего 

IT – методы: 

• презентации  
 - 2 2 

решение ситуационных задач - -   

исследовательский метод -  - - 

тестирование     

работа в группе (паре)   2 2 

Итого интерактивных занятий   4 4 

 

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

для заочной формы обучения 
Формы 

Методы 
Практические занятия (час) Всего 

IT – методы: 

• презентации  
2 2 

решение ситуационных задач   

тестирование   

Итого интерактивных занятий 2 2 

 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

8.1 Самостоятельное изучение теоретического материала  

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического 

материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществля-

ется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим за-

нятиям. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литера-

турным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходи-

мо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практиче-

ских/лабораторных занятиях.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Включают проработку и анализ теоретического материала к практическим заняти-

ям, самостоятельное решение расчетных задач и выполнение упражнений.  

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источ-

никам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему за-

труднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоя-

тельного изучения;  

- в ходе занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившим-

ся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. 

Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу 

зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответ-

ствующем семестре.  

8.3 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних зада-

ний 
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Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучае-

мой дисциплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установлен-

ный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей 

программе;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятель-

ного выполнения, и сдавать их в установленные сроки; 

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоре-

тические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуж-

дения на консультации перед экзаменом.  

Требования к оформлению контрольной работы: шрифт - TimesNewRoman, размер 

шрифта -12, межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 см, отступ в начале абзаца -

1,25 см, форматирование по ширине; листы контрольной работы скреплены скоросшива-

телем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название ка-

федры, наименование дисциплины, тема контрольной работы, ФИО студента. 

8.4 Методические рекомендации по работе с литературой 
Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литера-

туры, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины 

должна быть подобрана основная и дополнительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, жур-

нальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по 

существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – 

формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последова-

тельно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны 

изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об 

однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения за-

данной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые 

необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не толь-

ко путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы 

теми выписками, которые были сделаны ранее. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студен-

тов 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов включает в себя: 

• рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной 

литературы; 

• методические указания по работе с учебной литературой; 

• методические указания по выполнению самостоятельных домашних заданий; 

• учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы и задачи); 

• групповые и индивидуальные консультации. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содер-

жащей издания по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правооб-

ладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя: 

- электронный каталог библиотеки СЛИ; 
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-электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн»; 

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань». 

 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ 

с начала семест-

ра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный 

балл за период 

между 2КТ и на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 6 6 6 18 

Тестовый контроль 4 4 4 12 

Контрольные работы на практи-

ческих занятиях 
9 9 10 28 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 23 23 24 70 

Сдача зачета (максимум)    30 

Нарастающим итогом 23 46 70 100 

 

 

Таблица 10.2– Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный зачет) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

11. Фонд оценочных средств   

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1 Текущий контроль  

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, 

полученных на лекционных, практических занятиях, а также в ходе самостоятельного 

изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде защиты реферата, тести-

рования, ответов на вопросы по пройденному материалу. 

Вопросы текущего контроля знаний по разделам рабочей программы дисциплины 

1 Какие условия необходимо соблюдать, чтобы термодинамический процесс был обрати- 

мым? Что является причиной необратимости реальных термодинамических процессов? 

2 Почему внутреннюю энергию, энтальпию и энтропию рабочего тела называют парамет- 

рами или функциями состояния, а теплоту и работу функциями процесса? 

3 В чем сущность 1-го закона термодинамики? Напишите уравнение первого закона тер- 

модинамики, объясните входящие в него величины. 

4 В чем сущность второго закона термодинамики? 

5 Приведите основные формулировки второго закона термодинамики и дайте его анали- 

тическое выражение для обратимых и необратимых процессов. Покажите, что цикл Карно 

является наивыгоднейшим в заданном интервале температуры. 

6 Покажите, что изохорный, изотермический и адиабатные процессы являются частными 

случаями политропного процесса. 

7 Пользуясь уравнениями первого закона термодинамики для потока и для закрытой си- 

стемы, покажите за счет чего совершаются все виды работы рабочего тела в потоке. 

8 Для чего применяется сопло Лаваля? Изобразите схематически это сопло. 
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Как меняются давление и скорость газа вдоль сопла? 

9 Изобразите тепловой процесс в сопле Лаваля в h,S-диаграмме. Приведите уравнение для 

определения теоретической и действительной скоростей истечения. 

10 Почему в сходящемся канале нельзя достичь скорости большей, чем местная скорость 

звука? 

11 Что называется абсолютной и относительной влажностью воздуха? Какую температу- 

ру называют температурой точки росы? Что такое влагосодержание воздуха и как оно 

определяется? 

12 В чем состоит различие между процессами испарения и кипения? 

13 Какой пар называется перегретым и что такое степень перегрева? 

14 Какой пар называется влажным насыщенным и что такое степень сухости? 

15 Чем характерна критическая точка? Какие значения параметров водяного пара в кри- 

тической точке? 

16 Изобразите в координатах p,v и T,S процесс парообразования для водяного пара и объ- 

ясните характерные области, линии и точки, нанесенные на них. 

17 Какие величины связывает между собой уравнение Клапейрона-Клаузиуса? 

18 Чем характерна тройная точка? Каковы значения ее параметров? 

19 Какой пар называется сухим насыщенным? Изобразите на диаграммах p-v, T-S и h-S 

обратимый адиабатный процесс расширения перегретого пара до состояния сухого насы- 

щенного пара. Дайте необходимые пояснения. 

20 Изобразите на диаграммах p-v, T-S и h-S изобарный процесс превращения влажного 

насыщенного водяного пара до состояния перегретого пара. Дайте необходимые поясне- 

ния. 

21 Как изменяется теплота парообразования с увеличением давления? Как посчитать теп- 

лоту парообразования? 

22 Изобразите теоретическую индикаторную диаграмму поршневого компрессора для 

случая изотермического и адиабатного сжатия. Покажите на ней площади, которыми 

изображаются работы наполнения, сжатия и выталкивания. Для чего применяется охла- 

ждение компрессора? 

 

Темы рефератов 

 

1. Топливно-энергетический баланс России. 

2. Виды и состав органического топлива. 

3. Ядерное топливо. 

4. Гидроресурсы. 

5. Способы сжигания минерального топлива. Теплота сгорания. 

6. Перспективы развития ветроэнергетики в мире и России. 

7. Тепловые и атомные электрические станции. 

8. Турбомашины. 

9. Паровые котлы и атомные реакторы. 

10. Основные элементы парогенераторов и их назначение. 

11. Многоступенчатые турбины. 

12. Гидроэлектрические установки. 

13. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 

14. Экологические проблемы гидроэнергетики. 

 

 

Примерный вариант теста  

Вопрос (задание) № 1 Какое количество теплоты выделяется при сгорании одной тонны 
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условного топлива? 

Варианты ответов: 1) 31,6 ГДж; 2) 29,3 ГДж; 3) 26,8 ГДж; 4) 23,4 ГДж. 

Вопрос (задание) № 2 Какое количество теплоты выделяется при сгорании одной тонны 

условного топлива? Выразите это значение в мегаватт-часах. 

Варианты ответов: 1) 12,57 МВт⋅ч; 2) 7,14 МВт⋅ч; 3) 8,14 МВт⋅ч; 4) 9,81 МВт⋅ч. 

Вопрос (задание) № 3 Назовите максимально допустимое значение напряжѐнностиэлек- 

трического поля промышленной частоты, в котором может находиться человек условно 

без последствий для своего здоровья. 

Варианты ответов: 1) 2 кВ/м; 2) 20 кВ/м; 3) 12 кВ/м; 4) 5 кВ/м. 

Вопрос (задание) № 4 Назовите значение напряжѐнности электрического поля промыш- 

ленной частоты, при достижении которого даже кратковременное пребывание человека в 

нѐм вызывает заметные функциональные расстройства организма. 

Варианты ответов: 1) 2 кВ/м; 2) 20 кВ/м; 3) 12 кВ/м; 4) 5 кВ/м. 

Вопрос (задание) № 5 Что называют энергетическими ресурсами? 

Варианты ответов: 1) материальные объекты, в которых содержится энергия; 2) матери- 

альные объекты, в которых содержится энергия, пригодная для совершения механической 

работы; 3) материальные объекты, в которых содержится энергия, пригодная для практи- 

ческого использования человеком; 4) материальные объекты, в которых содержится энер- 

гия, пригодная для производства электроэнергии. 

Вопрос (задание) № 6 Что называют возобновляемыми энергоресурсами? 

Варианты ответов: 1) энергоресурсы, непрерывно восстанавливающиеся природой; 2) 

энергоресурсы, восстанавливающиеся природой в данном геологическом периоде; 3) 

энергоресурсы, ранее накопленные в природе, но в новых геологических условиях прак- 

тически не образующиеся; 4) энергоресурсы, не восстанавливающиеся природой в данном 

историческом периоде. 

Вопрос (задание) № 7 Что называют энергетическим производством? 

Варианты ответов: 1) преобразование первичной энергии во вторичную, имеющую более 

удобную для распределения и потребления в данных условиях форму; 2) получение энер- 

гии необходимого вида и снабжение ей потребителей; 3) передача и распределение энер- 

гии; 4) получение и концентрация энергетических ресурсов и их передача к установкам, 

преобразующим энергию. 

Вопрос (задание) № 8 Что называют энергоѐмкостью носителя энергии? Варианты отве- 

тов: 1) количество энергии, приходящейся на единицу объѐма физического тела; 2) коли- 

чество энергии, приходящейся на единицу площади поверхности физического тела; 3) ко- 

личество энергии, приходящейся на единицу массы физического тела; 4) количество энер- 

гии, приходящейся на единицу изменения температуры физического тела. 

Вопрос (задание) № 9 Что называют гидроэнергией? 

Варианты ответов: 1) потенциальную энергию гравитационного взаимодействия воды с 

землѐй; 2) кинетическую энергию потока воды; 3) суммарную энергию гравитационного 

взаимодействия воды с землѐй и кинетическую энергию потока воды; 4) суммарную внут- 

реннюю энергию воды. 

Вопрос (задание) № 10 Что называют атомной (ядерной) энергией? 

Варианты ответов: 1) внутренняя энергия, содержащаяся в ядрах тяжѐлых химических 

элементов; 2) внутренняя энергия, содержащаяся в тяжѐлых химических элементах; 3) 

энергия ядер тяжелых химических элементов, которая освобождается при их делении; 4) 

энергия ядерного синтеза. 

Вопрос (задание) № 11 Укажите, как математически выражается первое начало термоди- 

намики, если принять следующие обозначения: ∆U – изменение (приращение) внутренней 

энергии термодинамического агента после получения от внешнего источника количества 

теплоты Q и совершения им механической работы A. 

Вариантыответов: 1) ∆ - U = Q A ; 2) ∆=+ U Q A ; 3) ∆=− U A Q ; 4) −∆=+ U Q A. 

Вопрос (задание) № 12 Смысл второго начала термодинамики заключается в том, что … 

Варианты ответов: 1) невозможно создать тепловой двигатель, который мог бы совершать 
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работу, не получая теплоты; 2) равновесная термодинамическая система не может совер- 

шать работу за счѐт внутренней энергии; 3) подводимая к термодинамическому агенту 

теплота идѐт на увеличение его внутренней энергии и на совершение механической рабо- 

ты; 4) если система не совершает работу, то еѐ энергия изменяется только за счет подве- 

дения или отвода теплоты. 

Вопрос (задание) № 13 Что называют энтальпией термодинамического агента? 

Варианты ответов: 1) его внутреннюю (тепловую) энергию; 2) сумму внутренней энергии 

и произведения давления на объѐм; 3) разность внутренней энергии и произведения дав- 

ления на объѐм; 4) функцию состояния термодинамической системы, дифференциал кото- 

рой равен дифференциалу давления, умноженному на объѐм. 

Вопрос (задание) № 14 Энтальпия термодинамического агента измеряется в тех же еди- 

ницах, что и … 

Варианты ответов: 1) энергия; 2) теплоѐмкость; 3) давление; 4) температура. 

Вопрос (задание) № 15 Что называют энтропией термодинамического агента? 

Варианты ответов: 1) функцию состояния термодинамической системы, дифференциал 

которой при элементарном равновесном процессе равен отношению дифференциала под- 

ведѐнной теплоты к температуре системы; 2) функцию состояния термодинамической си- 

стемы, дифференциал которой при элементарном равновесном процессе равен дифферен- 

циалу давления, умноженному на объѐм; 3) функцию состояния термодинамического 

агента, дифференциал которой при элементарном равновесном процессе равен отноше- 

нию дифференциала давления к объѐму; 4) функцию состояния термодинамического аген- 

та, дифференциал которой при элементарном равновесном процессе равен дифференциалу 

подведѐнной теплоты, умноженному на температуру. 

 

 

12.2 Промежуточный контроль 

Перечень темдля подготовки к экзамену 

1. Органическое топливо: состав и характеристики. 

2. Неорганические топлива. 

3. Ядерное топливо. 

4. Возобновляемые источники энергии: тепло недр Земли и таяние вод Морей, сол-

нечная 

энергия, энергия движения воздуха, гидроэнергетические ресурсы. 

5. Внутренняя энергия, I и II законы термодинамики. 

6. Энбольния и энтропия. 

7. Основные термодинамические процессы; реальные газы, вода и водяной пар. 

8. Круговые процессы, цикл Карно. 

9. Теплопроводность: закон Фурье, уравнение теплопроводности, методы решения 

задачнестационарной теплопроводности. 

10. Конвективный теплообмен: закон Ньютона-Рихмана, критериальные уравнения 

11. теплоотдачи. 

12. Лучистый теплообмен: законы излучения, особенности лучистого теплообмена в 

13. газах. 

14. Теплопередача, уравнение теплопередачи. 

15. Классификация теплообменных аппаратов и их конструкция. 

16. Методы теплового расчета теплообменных аппаратов. 

17. Тепловой и материальный балансы теплообменников. 

18. Общие сведения и типы электростанций. 

19. Паротурбинные электрические станции (КЭС и ТЭЦ). 
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20. Способы повышения КПД паротурбинных станций. 

21. Цикл газотурбинной установки; схема парогазовой установки. 

22. Атомные электрические станции (АЭС), общие положения, циклы АЭС и их эф- 

фективность; трехконтурные паротурбинные АЭС. 

23. Гидроэлектрические станции: общие положения, типы ГЭС (русловые, дериваци- 

онные, гидроаккумулирующие, приливные, малые ГЭС). 

24. Энергия речного водотока и участка, уравнения Бернулли, мощность участка. 

25. Теоретические, технические и экономические гидроэнергетические ресурсы. 

26. Напоры гидроэнергетических станций. 

27. Гидротурбины ГЭС; энергия и мощность ГЭС. 

28. Ветроэнергетика и солнечная энергетика. Общие сведения о ветроэнергетических 

установках. 

29. Перспективы развития ветроэнергетики в мире и России. 

30. Энергия воздушного потока и мощность ВЭУ. 

31. Иншорные и офшорные ветропарки; ветроэнергетика в системах электроснабже- 

ния. 

32. Солнечная энергетика, общие положения. 

33. Преобразование солнечной энергии в другие виды энергии – теплоту и электриче- 

ство. 

34. Солнечные коллекторы и солнечные фотоэлектрические установки (СФЭУ). КПД 

солнечных установок. 

35. Котельные установки ТЭС, общие положения, основные виды котельных агрега- 

тов: энергетические котельные агрегаты, котлы производственных котельных, водо- 

грейные котлы отопительных котельных. 

36. Основные элементы котельного агрегата: испарительные поверхности, паропере- 

греватели, водяные экономайзеры, воздухоподогреватели и тягодутьевые устройства. 

37. Тепловой баланс котла и КПД, расход топлива. 

38. Паровые турбины ТЭС, общие сведения, преобразование энергии в соплах и на ра- 

бочих лопатках. Внутренние и внешние потери в турбине, КПД. 

39. Конденсационные установки паровых турбин. 

40. Классификация систем теплоснабжения. 

41. Системы источников теплоты, энергетическая эффективность теплофикации. 

42. Районные и промышленные отопительные котельные. 

43. Схемы теплоснабжения от водогрейной и паровой котельной. 

44. Основное оборудование паровых и водогрейных котельных, центральные тепловые 

пункты (ЦТП). 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса 

 В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 

программные средства: 

 

 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment/Azure Dev Tools 

for Teaching 

Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн 

Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 
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(Комплекс программ-

ных средств 

Microsoft) 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 

длябизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition 

Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Техноло-

гии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Тех-

нологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GP

L_v3) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного контроля 

NonVisualDesktopAcc

ess (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления 

базами данныхMySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный ком-

плекс «Аттестация» (5 

версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Ива-

ново» на период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment/Azure Dev Tools 

for Teaching 

(Комплекс программ-

ных средств 

Microsoft) 

Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн 

Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 

длябизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition 

Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Техноло-

гии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Тех-

нологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализирован-

ное программное 

обеспечение 

Векторный графиче-

ский редактор 

Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графиче- Лицензия GNULGPL 
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ский редакторGimp (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектирова-

ния и моделирования 

пневматических, гид-

равлических и элек-

тротехнических схем 

Fluidsim 4 hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспром-

сервис» на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые (элек-

тронные) библио-

теки, обеспечи-

вающие доступ к 

профессиональным 

базам данных, ин-

формационным 

справочным и по-

исковым системам, 

а также иным ин-

формационным 

ресурсам 

Справочная правовая 

система Консультант 

+ 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «Консуль-

тантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные биб-

лиотечные систе-

мы 

Система автоматиза-

ции библиотек ИР-

БИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ 

на период с 06.2016 бессрочно 

Программы ком-

пьютерного тести-

рования 

Доступ к порталу 

«Федеральный интер-

нет экзамен в сфере 

профессионального 

образования» 

Договор № ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор № Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2013 по 01.2014 

Договор № ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор № ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор № Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2014 по 06.2014 

Договор № ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор № ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор № Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2014 по 02.2015 

Договор № ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор № ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор № Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2015 по 06.2015 

Договор № ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор № ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор № Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2015 по 01.2016 

Договор № ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор № ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор № ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 

Договор № ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 

Договор № ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 

Лицензионный договор № ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с 
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ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 

Лицензионный договор № ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022 

Лицензионный договор № ФЭПО-2022/1/060 от 22.03.2022 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022 

 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При проведении учебных занятий задействована следующая материально-техническая 

база: 
 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информацион-

но-справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтвер-

ждающих документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО «Из-

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному ло-

гину и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

25.04.2022–24.04.2023 
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дательство “Директ-Медиа”», cop. 

2001-2022. – on-line 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 

2011-2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному ло-

гину и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 

от 07.02.2022, 

срок действия: 

14.02.2022–13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Научная электронная биб-

лиотека. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «Научная электронная библио-

тека», cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети 

вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок дейст-

вия: бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов 

РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Научная электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО «На-

учная электронная библиотека», cop. 

2000-2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?

titlerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети 

вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок дейст-

вия: бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок дейст-

вия: бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : Нацио-

нальный электронно-

информационный консорциум (НП 

НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive из-

дательства Oxford University Press с 

1849 по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University 

Press с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back 

Volume Collection 1932-2006 изда-

тельства Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 изда-

тельства The Institute of Physics (IOP) 

с 1874 по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хи-

мического общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная реги-

страция 

Соглашение № ДС-208-

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиоте-

ка. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Российская государственная библио-

тека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная реги-

страция 

Договор № 

101/НЭБ/3080-п от 

21.10.2022, 

срок действия: 

21.10.2022-21.10.2027 
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8 Справочно-правовая система Кон-

сультант+ [Электронный ресурс] : 

[база данных] / Справочно-правовая 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-

2022. – эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному ло-

гину и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отде-

ления Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Министерство энергетики РФ Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://minenergo.gov.ru. 

8. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

9. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

10. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

11. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CN

R=&Z21ID=. 

12. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

13. Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://netelectro.ru. 

14. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Общая энергетика : учебное пособие / В. В. Шапошников, Е. В. Кочарян, Н. Г. 

Андрейко [и др.]. – Краснодар : КубГТУ, 2020. – 287 с. – ISBN 978-5-8333-0955-1. – 

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

https://e.lanbook.com/book/167042. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

1. Беззубцева, М. М. Энергетика технологических процессов сельскохозяйствен-

ных производств: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 35.06.04 
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Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве : [16+] / М. М. Беззубцева, В. С. Волков ; Санкт-Петербургский госу-

дарственный аграрный университет (СПбГАУ). – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2019. – 191 с. : ил., табл. – Режим дос-

тупа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596548. – Библи-

огр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Боруш, О. В. Общая энергетика: энергетические установки : учебное пособие : 

[16+] / О. В. Боруш, О. К. Григорьева ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2017. – 96 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574637. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7782-3430-7. – Текст : электронный. 

3. Зализный, Д. И. Микроэлектронные и микропроцессорные устройства в энерге-

тике : учебное пособие / Д. И. Зализный. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 196 с. 

: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619069. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4499-2642-5. – DOI 10.23681/619069. – Текст : электронный. 

4. Куликова, Л. В. Общая энергетика: учебное пособие по дисциплине «Общая 

энергетика» для студентов, обучающихся по направлению «Электроэнергетика и электро-

техника» : [16+] / Л. В. Куликова, О. Н. Дробязко ; Алтайский государственный техниче-

ский университет им. И. И. Ползунова. – Изд. 2-е, перераб. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 179 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595964. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4499-1475-0. – DOI 10.23681/595964. – Текст : электронный. 

5. Широбокова, О. Е. Общая энергетика : учебно-методическое пособие / О. Е. 

Широбокова, Д. В. Кирдищев. – Брянск : Брянский ГАУ, 2018. – 179 с. – Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/133094. 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Периодические издания 

1. Журналы по теме «Энергетика». – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/journals/2577. – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
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1. Цель учебной практики 

• Получение первого представления о своей будущей профессии 

• изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 

управления; 

• ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на пред-

приятии или в организации по месту прохождения практики; 

• ознакомление с отечественным и зарубежным опытом по производству и потребле-

нию электроэнергии 

 

Задачи учебной практики состоят: 

- в расширении кругозора студента для качественного усвоения на последующих курсах 

материала специальных дисциплин: 

- в ознакомлении с электротехническим оборудованием промышленных предприятий и 

его обслуживанием; 

- в изучении информационной и программно-вычислительной составляющей процессов 

производства и потребления электрической энергии. 

 
2. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Проведение практикинаправлено на формирование у бакалавра (магистра) в соответ-

ствии с целями основной профессиональной образовательной программы и задачами бу-

дущей профессиональной деятельности следующих индикаторов компетенцийи индика-

торов их достижений:  
 

2.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-
жений 

Категория общепрофессио-

нальных компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции, в про-

цессе изучения дисциплины 

Теоретическая и практиче-

ская профессиональная под-

готовка 

ОПК-5. Способен использо-

вать свойства конструкцион-

ных и электротехнических 

материалов в расчетах пара-

метров и режимов объектов 

профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-5.1. Демонстрирует знание областей 

применения, свойств, характеристик и мето-

дов исследования конструкционных мате-

риалов, выбирает конструкционные мате-

риалы в соответствии с требуемыми харак-

теристиками для использования в области 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5.2. Демонстрирует знание областей 

применения, свойств, характеристик и мето-

дов исследования электротехнических мате-

риалов, выбирает электротехнические мате-

риалы в соответствии с требуемыми харак-

теристиками.  

 

2.2. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  
Задача ПД Объект или  

область знания 

Категория  

профессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора  

достижения профессио-

нальной  

компетенции, в процессе 

изучения дисциплины 

1 2 3 4 5 
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Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационный 

Эксплуатация и 

монтаж  энерге-

тического и 

электротехниче-

ского оборудо-

вания и устано-

вок при переда-

че электриче-

ской энергии, в 

том числе в сис-

темах электро-

снабжения. Кон-

троль парамет-

ров технологи-

ческих процес-

сов в электриче-

ских сетях и 

системах элек-

троснабжения. 

Электрические 

сети и систе-

мы, Системы 

электроснаб-

жения. Элек-

трооборудова-

ние и электро-

технологии. 

 ПК-3. Способен выпол-

нять инженерно-

техническое сопровож-

дение деятельности по 

техническому обслужи-

ванию и ремонту обору-

дования подстанций, 

кабельных и воздушных 

линий электропередачи. 

ПК-3.2. Демонстрирует 

знания организации тех-

нического обслуживания и 

ремонта электрооборудо-

вания систем электро-

снабжения. 

 

 ПК-4. Способен осуще-

ствлять производствен-

ный контроль парамет-

ров технологических 

процессов, качества про-

дукции и выполненных 

работ при наладке и экс-

плуатации энергетиче-

ского и электротехниче-

ского оборудования и 

установок в системах 

электроснабжения объ-

ектов экономики. 

ПК-4.1. Осуществляет 

контроль  режимов элек-

трических сетей, парамет-

ров технологических про-

цессов, качества продук-

ции и выполненных работ 

при эксплуатации энерге-

тического и электротехни-

ческого оборудования, 

машин и установок, а так-

же при их  монтаже и на-

ладке применительно к  

промышленному, комму-

нально-бытовому и сель-

скохозяйственному произ-

водству. 

 

2.4. Область профессиональной деятельности  (расписывается согласно ФГОС ВО 3++) 

Код 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности. Профессиональные стандарты 

20 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

20.030 
РАБОТНИК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕ-
РЕДАЧИ 

20.031 
РАБОТНИК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕ-
РЕДАЧИ 

20.032 РАБОТНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

40 СКВОЗНЫЕ ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

40.011 СПЕЦИАЛИСТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ РАЗРАБОТКАМ 

2.5. Типы задач профессиональной деятельности 
Тип задач профессиональной деятельности – научно-исследовательский, эксплуатацион-

ный,организационно-управленческий. 

 
2.6. Вид и тип практики.  
Учебная практика. Ознакомительная практика. 

 
2.7. Перечень основных объектов (или областей знаний) профессиональной деятель-
ности выпускников согласно ПООП ВО 

- электрические станции и подстанции; 

- электроэнергетические системы и сети; 

- системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хо-

зяйства, транспортных систем и их объектов; 

- релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

- электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и сис-

темы, включая их управление и регулирование, электроэнергетические и электротехниче-
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ские установки высокого напряжения; 

- электротехнологические процессы и установки с системами питания и управле-

ния, установки и приборы бытового электронагрева;  

- электрическое хозяйство промышленных предприятий, организаций и учрежде-

ний, электротехнические комплексы, системы внутреннего и внешнего электроснабжения 

предприятий и офисных зданий, низковольтное и высоковольтное электрооборудование, 

системы учета, контроля и распределения электроэнергии; 

потенциально опасные технологические процессы и производства в электроэнергетике и 

электротехнике, методы и средства защиты человека, электроэнергетических и электро-

технических объектов и среды обитания от опасностей и вредного воздействия, методы 

и средства оценки опасностей, правила нормирования опасностей и антропогенного воз-

действия на среду 
 

3. Место практики в структуре ООП ВО 
Ознакомительная практика относится к обязательной части. Практика знакомит сту-

дента с азами выбранной профессии. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

Предшествующие  

дисциплины и 

практики ООП 

Последующие  

дисциплины и практики ООП 

1 ОПК-5. Способен 

использовать свойст-

ва конструкционных 

и электротехнических 

материалов в расчетах 

параметров и режи-

мов объектов профес-

сиональной деятель-

ности. 

ОПК-5.1. Демонстриру-

ет знание областей при-

менения, свойств, ха-

рактеристик и методов 

исследования конструк-

ционных материалов, 

выбирает конструкци-

онные материалы в со-

ответствии с требуемы-

ми характеристиками 

для использования в 

области профессио-

нальной деятельности. 

 Б1.О.19 Гидравлика 

Б1.О.20 Материаловедение. 

Технология конструкционных 

материалов 

Б3.01Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-5.2 Демонстрирует 

знание областей приме-

нения, свойств, характе-

ристик и методов ис-

следования электротех-

нических материалов, 

выбирает электротехни-

ческие материалы в со-

ответствии с требуемы-

ми характеристиками 

 Б1.О.20 Материаловедение. 

Технология конструкционных 

материалов 

Б3.01Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 
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2 ПК-3. Способен вы-

полнять инженерно-

техническое сопро-

вождение деятельно-

сти по техническому 

обслуживанию и ре-

монту оборудования 

подстанций, кабель-

ных и воздушных 

линий электропере-

дачи  

ПК-3.2 

Демонстрирует знания 

организации техниче-

ского обслуживания и 

ремонта электрообору-

дования систем элек-

троснабжения  

 Б1.В.01 Электропривод 

Б1.В.04 Электроснабжение 

Б1.В.05 Релейная защита и ав-

томатика 

Б1.В.07 Эксплуатация электро-

оборудования и средств авто-

матизации 

Б1.В.11 Электротехнологии 

Б1.В.12 Электрические и тех-

нологические измерения 

Б1.В.ДВ.03.02 Электроснабже-

ние и электрооборудование 

промышленных предприятий 

Б2.В.02 (П) эксплуатационная 

практика 

Б3.01 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 ПК-4. Способен 

осуществлять произ-

водственный кон-

троль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и выпол-

ненных работ при 

наладке и эксплуата-

ции энергетического 

и электротехниче-

ского оборудования 

и установок в систе-

мах электроснабже-

ния объектов эконо-

мики 

ПК-4.1 

Осуществляет кон-

троль режимов элек-

трических сетей, пара-

метров технологиче-

ских процессов, каче-

ства продукции и вы-

полненных работ при 

эксплуатации энерге-

тического и электро-

технического оборудо-

вания, машин и уста-

новок, а также при их 

монтаже и наладке 

применительно к про-

мышленному, комму-

нально-бытовому и 

сельскохозяйственному 

производству 

 Б1.В.08 Надежность систем 

электроснабжения 

Б1.В.10 Электрические сети и 

системы 

Б1.В.ДВ.01.01 Электрическая 

часть станций и подстанций 

Б1.В.ДВ.01.02 Передача элек-

трической энергии 

Б2.В.02 (П) эксплуатационная 

практика 

Б3.01 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 
 
4.Содержание учебной практики  
Общая трудоемкость учебной практики составляет3зачетных единицы, 2 недели, 108 ча-

сов. 

Очная форма 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

практики 
Сроки выполнения раз-

дела (этапа) и преду-

смотренных индивиду-

альных заданий   

Формы текущего кон-

троля 

Ауд 
час 

Срс 
час 

1 Подготовительный этап. 

Ознакомительная лекция, 

знакомство с предприятиями и организация-

ми энергоснабжающих, перерабатывающих 

отраслей Республики Коми. Инструктаж по 

ведению документации на практике, по тех-

нике безопасности. 

2 

 

8 Ведение конспекта и 

заполнение дневника 

под контролем  руко-

водителя практики, 

получение индивиду-

альных заданий 

2 Экскурсии на предприятия, организации 6 20 Отметка в дневнике 
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3 Знакомство с лабораториями института 

ИСЭиЭПС ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, совре-

менными системами управления в электро-

энергетике, с новыми методами изучения 

вопросов управления режимами энергосис-

тем 

2 

 

 Отметка в дневнике 

4 Мероприятия по сбору и систематизации 

фактического и литературного материала. 

Работа с литературой, нормативными доку-

ментами 

 40 Защита отчета 

5 Заключительный  этап.  

Подготовка отчета по практике  

2 27.85 Защита отчета по прак-

тике, проверка дневни-

ка 

 всего 12 95,85  

 Прием зачета  0,15 Отметка на зачете 

   108  

 
 

Заочная форма 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

практики 
Сроки выполнения раз-

дела (этапа) и преду-

смотренных индивиду-

альных заданий   

Формы текущего кон-

троля 

Ауд 
час 

Срс 
час 

1 Подготовительный этап. 

Ознакомительная лекция, 

знакомство с предприятиями и организация-

ми, энергоснабжающих, перерабатывающих 

отраслей Республики Коми. Инструктаж по 

ведению документации на практике, по тех-

нике безопасности. 

1 

 

8 Ведение конспекта и 

заполнение дневника 

под контролем  руко-

водителя практики, 

получение индивиду-

альных заданий 

2 Знакомство с системой электроснабжения  

предприятия агропромышленного комплекса 

 20 Отметка в дневнике 

3 Изучение современных системуправления в 

электроэнергетике, новых  методов  изуче-

ния вопросов управления режимами энерго-

систем в агропромышленном комплексе 

 20 Отметка в дневнике 

4 Мероприятия по сбору и систематизации 

фактического и литературного материала. 

Работа с литературой, нормативными доку-

ментами 

 36 Защита отчета 

5 Заключительный  этап.  

Подготовка отчета по практике  

 22,85 Защита отчета по прак-

тике, проверка дневни-

ка 

 всего 1 106,85  

 Прием зачета  0,15 Отметка на зачете 

 всего  108  

 
 
Место и время проведения учебной практики  
 
Практика проводится во2 семестре (очная форма), 2 курсе (заочная фор-

ма).Практика осуществляется в СЛИ на базе кафедры «Агроинженерия, электро- и тепло-

энергетика»: (лаборатория кафедры, библиотека) ул. Ленина, 39, каб. №403-2 Учебная ла-
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боратория: " Электроэнергетика и электротехника" и  2-1 «Релейная защита и автоматика, 

электроника и техника» 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик согласуется с требованием их доступности. 
 

Организация практики с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий осуществляется в связи с исключительными обстоятельствами (пери-

од сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, другие непреодолимые обстоя-

тельства). 

 

 5. Формы отчетности по практике 
 

По окончании практики студент представляет на кафедру отчет, в котором должны 

быть изложены материалы, предусмотренные рабочей программой практики.   

Требования к составлению отчета. Общий объем отчета о прохождении практикисо-

ставляет 15-20 страниц машинописного текста и, возможно, приложение, в которое могут 

входить необходимые графические, табличные и прочие материалы. 

Отчет должен быть результатом самостоятельной работы студента. Не допускается 

коллективное написание отчетов.  

 
Отчет по практике включает в себя: 

титульный лист (Приложение № 1), 

содержание, 

введение (цели и задачи практики),   

краткое описание предприятияагропромышленного комплекса Республики Коми, учреж-

дения, организации (цеха, отдела, лаборатории и т.д.), его структуры  и организации его 

деятельности, выпускаемая продукция, 

вопросы техники безопасности, охраны труда, 

индивидуальное задание, 

заключение (выводыи предложения),  

библиографический список,  

приложения. 

Приложения включают материалы, дополняющие отчет (графики, иллюстрации, таблицы, 

фотографии, рисунки). 

 

Содержание отчета может быть дополнено или расширено по усмотрению студента 

и в соответствии с собранным материалом за время прохождения практики. 

 

Технические требования к оформлению отчета: 
Отчет предоставляется на стандартных листах бумаги формата А4.  

Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 30 мм, 

правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.  

Шрифт TimesNewRoman размером 14, межстрочный интервал 1,5.  

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило относится к 

другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, библиографиче-

скому списку, приложениям и т.д.). 

Все разделы отчета, а также графические материалы, таблицы и др. должны быть 

пронумерованы. 
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Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляет-

ся. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в 

конце работы помещать список использованной литературы. 

Доля заимствованных текстов в работе должна быть незначительной, основной ма-

териал работы должен представлять собой оригинальный текст. 
 

Дневник по практике: 

1 раздел. Общие сведения. 

Студент заполняет исходные данные (ФИО, курс, группу, название и адрес предпри-

ятия (СЛИ), фамилию руководителя от кафедры, а также сроки прохождения практики), 

ставит печать в деканате, подписи декана, руководителя практики от кафедры и от орга-

низации (СЛИ), печать организации (СЛИ). 

2 раздел. Индивидуальное задание. 

Индивидуальное задание выдает руководитель практики. 

          3 раздел. Рабочий график (план). 

В календарном плане графике студенты описывают планируемое прохождение практики, 

которое обсуждается с руководителем практики, подписывается зав. кафедрой, руководи-

телем практики. 

4 раздел. Сведения о проделанной работе на практике. 

Студент записывает краткое содержание выполненных работ, подписывает у руко-

водителя практики. 

5 раздел. Отзыв о работе обучающегося руководителя практики от организации. 

Не заполняется. 

6 раздел. Отзыв о работе обучающегося руководителя от кафедры и  

7 раздел. Оценка практики. 

заполняет руководитель  практики от кафедры.  

 

При организации практики с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий указать дистанционную форму проведения практики на 

титульном листе отчета студента, а также в  дневнике практики в разделе Iобщие сведения 

п.4 организация (база практики). 
 

 6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по практике 

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

 
7. Примерные задания для текущей и промежуточной аттестации  

 
Примерные темы индивидуальных заданий 

1. Характеристика электроэнергетики России и Республики Коми.  

2. Основные элементы, назначение, устройство воздушных линий электропередачи. 

3. Основные элементы, назначение, устройство кабельных линий электропередачи. 

4. Основные элементы, назначение, устройство трансформаторных подстанций. 

5. Основное электрооборудование и  электроустановки в цехах промышленных пред-

приятий  

6. Типы трансформаторов, применяемых на подстанциях. Их обозначения и прин-

цип работы. 
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7. Типы синхронных генераторов электростанций. Их обозначения и принцип рабо-

ты.  

8. Современные электротехнологии в сельском хозяйстве. 

10. Электроэнергетические системы, особенности работы и их преимущества. 

11. Электроэнергетическая система Республики Коми. 

12. Типы электростанций. Теплоэлектроцентраль. Примеры в Республике Коми. 

13. Типы электростанций. Конденсационные станции. Примеры в Республике Коми. 

14. Высоковольтные выключатели, назначение и принцип работы. 

15. Способы определения мест повреждений в кабельных линиях (примеры, схемы). 

16. Способы определения мест повреждений в воздушных  линиях (примеры, схемы). 

17. Назначение цеховых подстанций, способы их выполнения, силовая аппаратура. 

18. Назначения и способы выполнения подстанций сельских населенных районов 

19.Применение электрической энергии и электротехнологии. 

20. План ГОЭЛРО — первый в мире государственный план развития народного хо-

зяйства. 

21. Проведение со студентами всех видов инструктажей по технике безопасности на 

рабочих местах, их оформление. 

22. Правила внутреннего трудового распорядка предприятия, организации, ответст-

венность  за нарушение правил. 

23. Основные, опасные и вредные, производственные факторы, характерные для дан-

ного производства. 

24. Ответственность за выполнение правил техники безопасности, пожарной безопас-

ности, правил санитарии и личной гигиены. 

25. Перечислите общие требования по безопасности при эксплуатации оборудования. 

26. Назовите меры безопасности при эксплуатации воздушных линий. 

27. Назовите меры безопасности при эксплуатации кабельных линий. 

28. Назовите меры безопасности при эксплуатации трансформаторов и трансформа-

торных подстанций. 

29. Назовите меры безопасности при эксплуатации электрических двигателей. 

30. Назовите меры безопасности при эксплуатации внутренних проводок. 

31. Назовите меры безопасности при эксплуатации защитно-коммутационных аппара-

тов. 

32. Опишите структуру организации электротехнической службы хозяйства, предпри-

ятия. 

33. Опишите функции инженера или группы эксплуатации электрооборудования. 

34. Опишите порядок учета электрооборудования, находящегося в эксплуатации. 

35. Назовите и опишите техническую документацию, оформляемую при эксплуатации 

электрооборудования. 

36. Опишите порядок присоединения электроприемников к электрическим сетям энер-

госистемы. 

37. Опишите порядок приема и ввода оборудования в эксплуатацию. 

38. Опишите порядок организации производственной эксплуатации электрооборудо-

вания. 

39. Управление эксплуатацией электрооборудования. 

40. Приведите сроки службы оборудования. 

41. Опишите порядок расследования и учета нарушений в работе электрооборудова-

ния. 

42. Содержание и планирование работ по техническому обслуживанию электрообору-

дования. 

43. Опишите порядок организации работ по техническому обслуживанию. 

 

Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации 
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1. Что такое заземлитель? 

2. Для чего необходимо грузозащитное заземление? 

3. Чем отличается напряжение прикосновения от шагового напряжения? 

4. Как величина тока влияет на тяжесть поражения человека? 

5. Что называют сопротивлением заземляющего устройства? 

6. Как определить ток, проходящий через тело человека, попавшего под напряжение? 

7. Что относится к основным потребителям электроэнергии? 

8. Виды электростанций. 

9. Что входит в схему электроснабжения? 

10. Как получается синусоидальный ток? 

11. Что  такое трехфазное напряжение? 

 

Формы текущей аттестации и промежуточного контроля 
Текущий контроль прохождения практики проводится ежедневно и включает про-

верку посещения студентом ознакомительных лекций, инструктажа по технике безопас-

ности, ведением записей наблюдений, опросы по усвоению нормативных документов, ве-

дение дневника, оформление отчета по практике. 

Промежуточный контроль по окончании практики производится в форме устной 

защиты письменного отчета руководителем практики.Фонд оценочных средств включает 

список вопросов по рассматриваемому направлению.  

Качество прохождения студентом практики оценивается по 100-балльной шкале, в 

том числе 70 баллов за текущую работу и 30 баллов за качество отчета и его защиту. По 

текущей работе учитывается полнота выполнения программы практики, ведение дневни-

ка. 

 При защите отчета учитывается качество его выполнения и оформления, уровень 

владения докладываемым материалом, творческий подход к анализу материалов практи-

ки.  
 

Порядок сдачи зачета и защиты отчета: 
Итогом прохождения студентом практики является подготовка отчета о прохожде-

нии практики и его защита (получение зачета). 

Студенты допускаются к сдаче  зачета – дифференцированный зачет  по практике 

при условии прохождения всех заданий, предусмотренных по практике. 

По текущей работе учитывается полнота выполнения программы практики, объем 

собранного материала, соблюдение методики работ.  

При защите отчета учитывается качество его выполнения и оформления, уровень 

владения докладываемым материалом, творческий подход к анализу материалов практи-

ки.  

 

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

 

Таблица. Балльные оценки для элементов контроля 

Формы контроля Текущий контроль  Защита отчета 
Промежуточный  

контроль  

Посещение практики 35  35 
Участие в составлении отчета  20  20 
Компонент своевременности 15  15 
Защита отчета, сдача зачета  30 30 
Итого максимум за период: 70 30 100 

 

Таблица.Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сдан-
Оценка (ECTS) 
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ный зачет) 
5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) (зачтено) 
85 – 89 В (очень хорошо) 
75 – 84 С (хорошо) 
70 - 74 

D (удовлетворительно) 
3 (удовлетворительно) (зачтено) 

65 – 69 
60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  
(не зачтено) 

Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

 8. Методические указания для прохождения практики студентов 

Обучающийся, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

• присутствовать на собрании кафедры по практике и вводной лекции со своим руко-

водителем; 

• получить документацию для прохождения практики (дневник практики, получить 

индивидуальные задания, программу практики). 

 

В рабочий период: 

• полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные задания, а также задачи, 

предусмотренные аудиторными часами; 

• собрать материал по теме индивидуального задания для подготовки отчета по 

практике; 

• систематически отчитываться перед руководителем о выполненных заданиях. 

На заключительном этапе: 

• оформить отчет по практике, в соответствии с установленными правилами; 

• своевременно сдать и защитить в установленные сроки отчет по практике. 

 

При организации практики с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формат взаимодействия осуществляется через личный каби-

нет преподавателя. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment/Azure Dev 

Tools for Teaching 

(Комплекс про-

граммных средств 

Microsoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

АнтивирусKaspersk Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 
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y Endpoint Security 

для бизнеса – 

Стандартный Rus-

sian Edition 

успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии ус-

пеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL

_v3) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализирован-

ное программное 

обеспечение 

Среда разработки 

Dev-C++ 

Лицензия GNU General Public License 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 

Компьютерные классы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment/Azure Dev 

Tools for Teaching 

(Комплекс про-

граммных средств 

Microsoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

АнтивирусKaspersk

y Endpoint Security 

для бизнеса – 

Стандартный Rus-

sian Edition 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии ус-

пеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменед-

жер Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализирован-

ное программное 

обеспечение 

Система трехмер-

ного моделирова-

ния Kompas 3D 

Договор №Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 

21.06.2013 бессрочно 
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Система автомати-

зированного проек-

тирования и черче-

ния 

AutodeskAutoCAD 

Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопас-

ности» на период с 10.2008 и бессрочно 

Система расчёта и 

проектирования 

SCADOffice 

Лицензия №10498м от 02.11.2012 на период с 11.2012 бессроч-

но 

Пакет прикладных 

математических 

программ Scilab 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.scilab.org/scilab/license) 

Среда разработки 

Dev-C++ 

Лицензия GNU General Public License 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 

  

Среда проектиро-

вания и моделиро-

вания пневматиче-

ских, гидравличе-

ских и электротех-

нических схем 

Fluidsim 4 hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсер-

вис» на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые (элек-

тронные) библио-

теки, обеспечи-

вающие доступ к 

профессиональным 

базам данных, ин-

формационным 

справочным и по-

исковым системам, 

а также иным ин-

формационным 

ресурсам 

Справочная право-

вая система Кон-

сультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «Консуль-

тантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «Консуль-

тантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные биб-

лиотечные системы 

Система автомати-

зации библиотек 

ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы ком-

пьютерного тести-

рования 

Доступ к порталу 

«Федеральный ин-

тернет экзамен в 

сфере профессио-

нального образова-

ния» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 05.2014 по 06.2014 
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Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 

Договор №ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 

Договор №ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 

Лицензионный договор №ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая матери-

ально-техническая база: 

 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 
I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  
индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  
промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №321-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

 

11. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информацион-
но-справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Перечень современных профессиональных баз данных  
и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтвер-

ждающих документов 
1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО «Из-

дательство “Директ-Медиа”», cop. 

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному ло-

гину и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 
25.04.2022–24.04.2023 
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2001-2022. – on-line 
2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 

2011-2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному ло-

гину и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 

от 07.02.2022, 
срок действия: 

14.02.2022–13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Научная электронная биб-

лиотека. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «Научная электронная библио-

тека», cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети 

вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок дейст-

вия: бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов 

РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Научная электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО «На-

учная электронная библиотека», cop. 

2000-2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?

titlerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети 

вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок дейст-

вия: бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок дейст-

вия: бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : Нацио-

нальный электронно-

информационный консорциум (НП 

НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive из-

дательства Oxford University Press с 

1849 по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University 

Press с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back 

Volume Collection 1932-2006 изда-

тельства Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 изда-

тельства The Institute of Physics (IOP) 

с 1874 по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хи-

мического общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная реги-

страция 

Соглашение № ДС-208-

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиоте-

ка. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Российская государственная библио-

тека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 
Возможна индивидуальная реги-

страция 

Договор № 

101/НЭБ/3080-п от 

21.10.2022, 

срок действия: 

21.10.2022-21.10.2027 

 



18 

 

8 Справочно-правовая система Кон-

сультант+ [Электронный ресурс] : 

[база данных] / Справочно-правовая 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-

2022. – эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному ло-

гину и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отде-

ления Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

9. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

10. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CN

R=&Z21ID=. 

11. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&iddb=15&Ty

peAccess=PayAccess. 

12. Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://netelectro.ru. 

13. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

 
16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 
Основная литература 

1. Ширяева, Л. Л. Техника безопасности в системах электроснабжения [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие для студентов направления бакалавриата 110800 «Агроин-

женерия» и специальности 110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйст-

ва» всех форм обучения : самостоятельное электронное издание / Л. Л. Ширяева, Е. Г. 

Шихалев, Н. И. Коркин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т 

(фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрифика-

ции и механизации сельского хоз-ва. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 

0,73 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (лю-
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бая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-

000502.pdf. 
 

Дополнительная литература 
1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности [Электрон-

ный ресурс] : методические указания для студентов направления подготовки бакалавриата 

35.03.06 "Агроинженерия" (профиль "Электрооборудование и электротехнологии") всех 

форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во науки и высшего 

образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. 

ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ) ; сост. Л. Л. Ширяева. Сыктывкар : СЛИ, 2021. - Режим дос-

тупа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001800.pdf. 

2. Фролов, Ю. М. Основы электроснабжения [Электронный ресурс] : учебное по-

собие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Агроинженерия" / Ю. М. Фро-

лов, В. П. Шелякин ; Издательство "Лань" (ЭБС). - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 480 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/4544/. 

 
Периодические издания 

1. Механизация и электрификация сельского хозяйства [Текст] : теоретический и 

научно-практический журнал / учредители Российская академия сельскохозяйственных 

наук, АНО Редакция журнала "Механизация и электрификация сельского хозяйства". – 

Москва : [б. и.]. – Издается с апреля 1930 г. – Выходит раз в два месяца. 

2. Электричество [Электронный ресурс] : теоретический и научно-практический 

журнал. – Москва : Знак. – Выходит ежемесячно.– Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436547.  

 

Справочно-библиографическая литература 
1. Кисаримов, Р. А. Справочник электрика [Текст] : справочное издание / Р. А. Ки-

саримов. – Москва : РадиоСофт, 1999. – 320 с. 
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Приложение № 1 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Сыктывкарский лесной институт  (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  
образования «Санкт- Петербургский государственный 

лесотехническийуниверситет имени С.М. Кирова» 
(СЛИ) 

 
 
 

Факультет лесного и сельского хозяйства 

 

     Кафедра «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины являетсяусвоение бакалаврамитеоретических знаний и 

практических навыков для понимания организационных и плановых аспектов деятельности 

предприятия и умениявоздействовать на повышение эффективностипроизводства.  

 Задачами дисциплины являетсяобучениепорядку организации производственного 

процесса во времени и в пространстве;особенностям организации конструкторской и 

технологической подготовки производства;организации производственной инфраструктуры 

предприятия и системы управления качеством продукции; организации системы управления 

качеством продукции; различным видам внутризаводского планирования.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

  Дисциплина «Организация и планирование производств» относится к вариативной 

части профессионального цикла. 

Освоение курса базируется на дисциплине экономика, изученной студентами в 

высшем учебном заведении.  

Содержание данной дисциплины является опорой для прохождения производственной 

практики, выполнения научно-исследовательской работы, курсового проектирования, 

организационно-экономической части выпускной квалификационной работы. 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

индикаторов их достижений:  

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  

Задача ПД Объект или  

область 

знания 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции, в процессе 

изучения дисциплины 

Эксплуатация и монтаж  

энергетического и 

электротехнического 

оборудования и установок 

при передаче 

электрической энергии, в 

том числе в системах 

электроснабжения. 

Контроль параметров 

технологических 

процессов в 

электрических сетях и 

системах 

электроснабжения. 

Электрические 

сети и системы, 

Системы 

электроснабжен

ия. 

Электрооборудо

вание и 

электротехнолог

ии. 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

производственный 

контроль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

наладке и эксплуатации 

энергетического и 

электротехнического 

оборудования и 

установок в системах 

электроснабжения 

объектов экономики 

ПК-4.2 Осуществляет 

анализ технологических 

процессов в системах 

энергообеспечения и 

оценивает результаты 

выполнения работ. 

Проводит обоснование 

выбора 

электрооборудования 

для передачи 

электроэнергии 

 

  ПК-5Способен 

выполнять работы по 

повышению 

эффективности 

энергетического и 

электротехнического 

оборудования, машин и 

установок в системах 

ПК-5.1Выполняет 

работы по повышению 

технико-экономической 

эффективности системы 

электроснабжения 

объектов 

промышленного, 

коммунально-бытового и 
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электроснабжения 

промышленных, 

коммунально-бытовых, 

сельскохозяйственных и 

иных потребителей 

сельскохозяйственного 

назначения, а также 

электротехнического 

оборудования, машин и 

установок 

рассматриваемых 

объектов 

  ПК-7Способен 

организовать работу по 

повышению 

эффективности 

энергетического и 

электротехнического 

оборудования в системах 

электроснабжения 

объектов 

промышленного, 

коммунально-бытового и 

сельскохозяйственного 

назначения 

ПК-7.2Организует 

работу инженерно-

технического персонала 

с учетом его 

квалификации, правил 

управленческой 

деятельности, 

законными и 

нормативными актами и 

положениями в области 

организации и 

нормирования труда 

  ПК-8Способен 

организовать 

материально-

техническое обеспечение 

инженерных систем 

(энергетическое и 

электротехническое 

оборудование) в 

системах 

энергообеспечения 

отраслей экономики 

ПК-8.1Организует 

материально-

техническое обеспечение 

силового 

энергетического, 

электротехнического и 

коммутационного 

оборудования систем 

электроснабжения, а 

также инженерных 

систем 

(электротехническое 

оборудование) в 

системах 

энергообеспечения 

отраслей экономики 

 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
49,25 

В том числе:  

Лекции 24 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Практические занятия (ПЗ) 24 

Другие виды контактной работы 1,25 
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Консультирование перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 96 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 34,75 

Общая трудоемкость час 144 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 

 

4.2 Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
17,25 

В том числе:  

Лекции 8 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Практические занятия (ПЗ) 8 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультирование перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 155 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 7,75 

Общая трудоемкость час 180 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий для очной формы обучения 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л

ь 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

1 2 3 4 5 6   7 8 

1 
Организация производства: 

функции, подсистемы, 

законы и принципы 

4  4 16 

  

24 
ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

2 
Организация 

производственного процесса 

во времени и в пространстве 

4  4 16 

  

24 
ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

3 Организация технической 

подготовки производства 
4  4 16 

  
24 

ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

4 

Организация 

производственной 

инфраструктуры 

4  4 16 

  

24 
ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

5 

Организация системы 

управления качеством 

продукции 

4  4 16 

  

24 
ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

6 
Основы производственного 

планирования 
4  4 16 

  
24 

ПК-1.2,ПК-

1.5 
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Консультирование перед 

экзаменом 
- - - - 1 

 
1  

 Прием экзамена - - - - 0,25  0,25  

 Часы на контроль (экзамен) - - - -  34,75 34,75  

 Итого 24 - 24 96 1,25 34,75 180  

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий для заочной формы обучения 

№ Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л

ь 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

1 2 3 4 5 6   7 8 

1 
Организация производства: 

функции, подсистемы, 

законы и принципы 

1  2 26 

  

29 
ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

2 
Организация 

производственного процесса 

во времени и в пространстве 

1  2 26 

  

29 
ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

3 Организация технической 

подготовки производства 
1   26 

  
27 

ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

4 

Организация 

производственной 

инфраструктуры 

1   26 

  

27 
ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

5 

Организация системы 

управления качеством 

продукции 

2  2 26 

  

30 
ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

6 
Основы производственного 

планирования 
2  2 25 

  
29 

ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

 
Консультирование перед 

экзаменом 
- - - - 1 

 
1  

 Прием экзамена - - - - 0,25  0,25  

 Часы на контроль (экзамен) - - - -  7,75 7,75  

 Итого 8 - 8 155 1,25 7,75 180  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для очной формы обучения 

 

№ Наименован

ие разделов 

Содержание разделов Трудоем

кость 

(час) 

Формируемые 

компетенции  

1. 

Организация 

производств

а: функции, 

подсистемы, 

законы и 

принципы 

Сущность понятия«организация». 

Материальное производство ифункции 

организации производства. Предприятие 

как организационная система. 

Классификация элементов предприятия 

по признакам управления и исполнения и 

организация производства. Законы 

организации. Основополагающие 

принципы организации производства. 

4 
ПК-4.2, 5.1, 7.2, 

8.1 

2. Организация 

производств

енного 

Производственный процесс и его 

составляющие. Классификация 

производственных процессов. Сущность 

4 
ПК-4.2, 5.1, 7.2, 

8.1 
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процесса во 

времени и в 

пространств

е 

организациипроизводственных 

процессов. Организация 

производственного процессаво времени. 

Длительность производственного цикла 

как один из важнейших технико-

экономических показателей. Структура 

производственного цикла. Расчет 

длительности производственного цикла 

простого процесса при запуске в 

производство деталей поштучно и 

партиями; виды движения предметов 

труда в производстве.Расчет 

длительности производственного цикла 

сложного процесса. Организация 

производственного процессав 

пространстве.Производственная 

структура и ее основные элементы. 

Классификация цехов предприятия. 

Общая структура предприятия. Факторы, 

определяющие производственную 

структуру предприятия. Формы 

специализации основных цехов(участков) 

предприятия. Типы производственных 

структур.Генеральный план предприятия. 

Типы производства и их сравнительная 

характеристика: техническая, 

организационная и 

экономическая.Поточное производство: 

сущность, достоинства, область 

применения, условия перехода на 

поток.Классификация поточных 

линий.Организация поточного 

производства: расчет параметров, 

характерных для всей совокупности 

поточных линий; расчет параметров, 

характерных для поточных линий с 

использованием конвейера. Оперативное 

планирование поточного производства. 

3. 

Организация 

технической 

подготовки 

производств

а 

Техническая подготовка производства 

(ТехнПП): ее сущность 

исоставляющие.Виды ТехнПП.Стадии 

ТехнПП. Конструкторская подготовка 

производства (КПП).Организация КПП: 

сущность КПП, ЕСКД, этапы 

КПП.Экономика КПП: требования к 

новой (усовершенствованной) технике с 

производственной точки зрения, 

показатели технологичности 

конструкции; условие эффективности 

новой конструкции; требования к новой 

(усовершенствованной) технике с 

эксплуатационной точки зрения, 

4 
ПК-4.2, 5.1, 7.2, 

8.1 
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определение экономического эффекта от 

внедрения новой техники. 

Технологическая подготовка 

производства (ТПП).Организация ТПП: 

сущность ТПП, ЕСТПП, этапы 

ТПП.Экономика ТПП: расчет 

технологической себестоимости выпуска 

продукции; определение критического 

объема производства 

4. 

Организация 

производств

енной 

инфраструкт

уры 

Организация инструментального 

хозяйства. Значение и задачи 

инструментального хозяйства. Состав 

инструментального хозяйства. 

Классификация 

инструмента.Определение потребности в 

инструменте. Организация 

энергетического хозяйства.Задачи 

энергетического хозяйства.Состав 

энергетического 

хозяйства.Нормированиерасхода энергии. 

Определение общего расхода энергии по 

предприятию. Планирование 

потребности предприятия в энергии и 

энергоносителях.Организация 

ремонтного хозяйства. Задачи 

ремонтного хозяйства. Состав 

ремонтного хозяйства. Система планово-

предупредительного ремонта (ППР). 

Организация проведения ремонтных 

работ. 

4 
ПК-4.2, 5.1, 7.2, 

8.1 

5. 

Организация 

системы 

управления 

качеством 

продукции 

Качество продукции и его значение для 

предприятия. Показатели качества 

продукции и их виды. Базовые 

показатели качества продукции. Уровень 

качества продукции.Группы показателей 

качества продукции. Оценка уровня 

качества продукции.Способы 

определения значений показателей 

качества продукции. Система управления 

качеством продукции и ее задачи. 

Стандартизация как фактор управления 

качеством продукции. Технический 

контроль, его задачи и функции. 

Организация технического контроля 

качества.Виды технического 

контроля.Испытания. Задачи и состав 

службы технического контроля. 

4 
ПК-4.2, 5.1, 7.2, 

8.1 

6. Основы 

производств

енного 

планирован

ия 

Сущность планирования.Виды 

планирования на уровне предприятия. 

Бизнес-планирование на предприятии. 

Типы бизнес-планов. Разделы 

производственного бизнес-плана. 

4 
ПК-4.2, 5.1, 7.2, 

8.1 
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Оперативно-производственное 

планирование (ОПП) на предприятии: 

задачи, виды, 

этапы,системы.Оперативное 

планирование в единичном производстве: 

система планирования, планово-учетная 

единица, главная задача ОПП, расчет 

календарно-плановых нормативов. 

Оперативное планирование в серийном 

производстве: система планирования, 

планово-учетная единица, главная задача 

ОПП, расчет календарно-плановых 

нормативов. Оперативное планирование 

в массовом производстве: система 

планирования, планово-учетная единица, 

главная задача ОПП, расчет календарно-

плановых нормативов. Диспетчирование 

производства. 

 ВСЕГО 

ЧАСОВ 

 24  

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для заочной формы обучения 

 

№ Наименован

ие разделов 

Содержание разделов Трудоем

кость 

(час) 

Формируемые 

компетенции  

 

1. 

Организация 

производств

а: функции, 

подсистемы, 

законы и 

принципы 

Сущность понятия«организация». 

Материальное производство ифункции 

организации производства. Предприятие 

как организационная система. 

Классификация элементов предприятия 

по признакам управления и исполнения и 

организация производства. Законы 

организации. Основополагающие 

принципы организации производства. 

1 
ПК-4.2, 5.1, 7.2, 

8.1 

2. 

Организация 

производств

енного 

процесса во 

времени и в 

пространств

е 

Производственный процесс и его 

составляющие. Классификация 

производственных процессов. Сущность 

организациипроизводственных 

процессов. Организация 

производственного процессаво времени. 

Длительность производственного цикла 

как один из важнейших технико-

экономических показателей. Структура 

производственного цикла. Расчет 

длительности производственного цикла 

простого процесса при запуске в 

производство деталей поштучно и 

партиями; виды движения предметов 

труда в производстве.Расчет 

длительности производственного цикла 

сложного процесса. Организация 

1 
ПК-4.2, 5.1, 7.2, 

8.1 
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производственного процессав 

пространстве.Производственная 

структура и ее основные элементы. 

Классификация цехов предприятия. 

Общая структура предприятия. Факторы, 

определяющие производственную 

структуру предприятия. Формы 

специализации основных цехов(участков) 

предприятия. Типы производственных 

структур.Генеральный план предприятия. 

Типы производства и их сравнительная 

характеристика: техническая, 

организационная и 

экономическая.Поточное производство: 

сущность, достоинства, область 

применения, условия перехода на 

поток.Классификация поточных 

линий.Организация поточного 

производства: расчет параметров, 

характерных для всей совокупности 

поточных линий; расчет параметров, 

характерных для поточных линий с 

использованием конвейера. Оперативное 

планирование поточного производства. 

3. 

Организация 

технической 

подготовки 

производств

а 

Техническая подготовка производства 

(ТехнПП): ее сущность 

исоставляющие.Виды ТехнПП.Стадии 

ТехнПП. Конструкторская подготовка 

производства (КПП).Организация КПП: 

сущность КПП, ЕСКД, этапы 

КПП.Экономика КПП: требования к 

новой (усовершенствованной) технике с 

производственной точки зрения, 

показатели технологичности 

конструкции; условие эффективности 

новой конструкции; требования к новой 

(усовершенствованной) технике с 

эксплуатационной точки зрения, 

определение экономического эффекта от 

внедрения новой техники. 

Технологическая подготовка 

производства (ТПП).Организация ТПП: 

сущность ТПП, ЕСТПП, этапы 

ТПП.Экономика ТПП: расчет 

технологической себестоимости выпуска 

продукции; определение критического 

объема производства 

1 
ПК-4.2, 5.1, 7.2, 

8.1 

4. Организация 

производств

енной 

инфраструкт

уры 

Организация инструментального 

хозяйства. Значение и задачи 

инструментального хозяйства. Состав 

инструментального хозяйства. 

Классификация 

1 
ПК-4.2, 5.1, 7.2, 

8.1 
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инструмента.Определение потребности в 

инструменте. Организация 

энергетического хозяйства.Задачи 

энергетического хозяйства.Состав 

энергетического 

хозяйства.Нормированиерасхода энергии. 

Определение общего расхода энергии по 

предприятию. Планирование 

потребности предприятия в энергии и 

энергоносителях.Организация 

ремонтного хозяйства. Задачи 

ремонтного хозяйства. Состав 

ремонтного хозяйства. Система планово-

предупредительного ремонта (ППР). 

Организация проведения ремонтных 

работ. 

5. 

Организация 

системы 

управления 

качеством 

продукции 

Качество продукции и его значение для 

предприятия. Показатели качества 

продукции и их виды. Базовые 

показатели качества продукции. Уровень 

качества продукции.Группы показателей 

качества продукции. Оценка уровня 

качества продукции.Способы 

определения значений показателей 

качества продукции. Система управления 

качеством продукции и ее задачи. 

Стандартизация как фактор управления 

качеством продукции. Технический 

контроль, его задачи и функции. 

Организация технического контроля 

качества.Виды технического 

контроля.Испытания. Задачи и состав 

службы технического контроля. 

2 
ПК-4.2, 5.1, 7.2, 

8.1 

6. 

Основы 

производств

енного 

планирован

ия 

Сущность планирования.Виды 

планирования на уровне предприятия. 

Бизнес-планирование на предприятии. 

Типы бизнес-планов. Разделы 

производственного бизнес-плана. 

Оперативно-производственное 

планирование (ОПП) на предприятии: 

задачи, виды, 

этапы,системы.Оперативное 

планирование в единичном производстве: 

система планирования, планово-учетная 

единица, главная задача ОПП, расчет 

календарно-плановых нормативов. 

Оперативное планирование в серийном 

производстве: система планирования, 

планово-учетная единица, главная задача 

ОПП, расчет календарно-плановых 

нормативов. Оперативное планирование 

в массовом производстве: система 

2 
ПК-4.2, 5.1, 7.2, 

8.1 
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планирования, планово-учетная единица, 

главная задача ОПП, расчет календарно-

плановых нормативов. Диспетчирование 

производства. 

 ВСЕГО 

ЧАСОВ 

 8  
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5.5 Темы практических занятий для очной формы обучения 

№ 
№ раздела 

дисциплины  
Наименование практических занятий 

Трудоемк

ость (час) 
Компетенции  

1 

Организация 

производства: 

функции, 

подсистемы, законы 

и принципы 

Расчет длительности 

производственного цикла простого и 

сложного процесса. 

4 
ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

2 

Организация 

производственного 

процесса во времени 

и в пространстве 

Определений показателей 

технологичности конструкции. 
4 

ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

3 

Организация 

технической 

подготовки 

производства 

Определений условий эффективности 

новой конструкции; требований к 

новой (усовершенствованной) технике 

4 
ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

4 

Организация 

производственной 

инфраструктуры 

Планирование потребности 

предприятия в энергии и 

энергоносителях 

4 
ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

5 

Организация 

системы управления 

качеством 

продукции 

Определения значений показателей 

качества продукции 
4 

ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

6 

Основы 

производственного 

планирования 

Расчет календарно-плановых 

нормативов 
4 

ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

 Всего:  24  

5.6 Темы практических занятий для заочной формы обучения 

№ 
№ раздела 

дисциплины  
Наименование практических занятий 

Трудоемк

ость (час) 
Компетенции  

1 

Организация 

производства: 

функции, 

подсистемы, законы 

и принципы 

Расчет длительности 

производственного цикла простого и 

сложного процесса. 

2 
ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

2 

Организация 

производственного 

процесса во времени 

и в пространстве 

Определений показателей 

технологичности конструкции. 
2 

ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

3 

Организация 

технической 

подготовки 

производства 

Определений условий эффективности 

новой конструкции; требований к 

новой (усовершенствованной) технике 

  

4 

Организация 

производственной 

инфраструктуры 

Планирование потребности 

предприятия в энергии и 

энергоносителях 

  

5 

Организация 

системы управления 

качеством 

продукции 

Определения значений показателей 

качества продукции 
2 

ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 
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6 

Основы 

производственного 

планирования 

Расчет календарно-плановых 

нормативов 
2 

ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

 Всего:  4  

 

5.7 Самостоятельная работа для очной формы обучения 

 

№ 

Наименование 

раздела дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной 

работы (детализация) 

Трудоем

кость  

(час) 

Компетенции  

Контроль 

выполнения 

работы 

1 

Организация 

производства: 

функции, 

подсистемы, 

законы и 

принципы 

Материальное производство 

ифункции организации 

производства. Предприятие как 

организационная система. 

Классификация элементов 

предприятия по признакам 

управления и исполнения и 

организация производства.. 

16 
ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 
Опрос 

2 

Организация 

производственного 

процесса во 

времени и в 

пространстве 

Производственная структура и ее 

основные элементы. 

Классификация цехов 

предприятия. Общая структура 

предприятия. Факторы, 

определяющие производственную 

структуру предприятия. Формы 

специализации основных 

цехов(участков) предприятия. 

Поточное производство: 

сущность, достоинства, область 

применения, условия перехода на 

поток.Классификация поточных 

линий. 

16 
ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

Тестовый 

контроль 

3 

Организация 

технической 

подготовки 

производства 

Техническая, конструкторская, 

технологическая подготовка 

производства.  

Их экономика. 

16 
ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

Тестовый 

контроль 

4 
Организация 

производственной 

инфраструктуры 

Планирование потребности 

предприятия в энергии и 

энергоносителях. 
16 

ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

Тестовый 

контроль 

5 

Организация 

системы 

управления 

качеством 

продукции 

Оценка уровня качества 

продукции.Способы определения 

значений показателей качества 

продукции.  

16 
ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

Тестовый 

контроль 

6 
Основы 

производственного 

планирования 

Сущность планирования.Виды 

планирования на уровне 

предприятия. Бизнес-

планирование, оперативно-

производственное планирование, 

оперативное планирование в 

серийном производстве 

16 
ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

Тестовый 

контроль 

 Всего:  96   

5.8Самостоятельная работа для заочной формы обучения 
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№ 

Наименование 

раздела дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной 

работы (детализация) 

Трудоем

кость  

(час) 

Компетенции 

ОК, ПК 

Контроль 

выполнения 

работы 

1 

Организация 

производства: 

функции, 

подсистемы, 

законы и 

принципы 

Материальное производство 

ифункции организации 

производства. Предприятие как 

организационная система. 

Классификация элементов 

предприятия по признакам 

управления и исполнения и 

организация производства.. 

26 ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 
Опрос 

2 

Организация 

производственного 

процесса во 

времени и в 

пространстве 

Производственная структура и ее 

основные элементы. 

Классификация цехов 

предприятия. Общая структура 

предприятия. Факторы, 

определяющие производственную 

структуру предприятия. Формы 

специализации основных 

цехов(участков) предприятия. 

Поточное производство: 

сущность, достоинства, область 

применения, условия перехода на 

поток.Классификация поточных 

линий. 

26 ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

Тестовый 

контроль 

3 

Организация 

технической 

подготовки 

производства 

Техническая, конструкторская, 

технологическая подготовка 

производства.  

Их экономика. 

26 ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

Тестовый 

контроль 

4 
Организация 

производственной 

инфраструктуры 

Планирование потребности 

предприятия в энергии и 

энергоносителях. 

26 ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

Тестовый 

контроль 

5 

Организация 

системы 

управления 

качеством 

продукции 

Оценка уровня качества 

продукции.Способы определения 

значений показателей качества 

продукции.  

26 ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

Тестовый 

контроль 

6 
Основы 

производственного 

планирования 

Сущность планирования.Виды 

планирования на уровне 

предприятия. Бизнес-

планирование, оперативно-

производственное планирование, 

оперативное планирование в 

серийном производстве 

25 ПК-4.2, 5.1, 

7.2, 8.1 

Тестовый 

контроль 

 Всего:  155   

 

6. Методы и формы организации обучения 

Технологии интерактивного обучения не предусмотрены УП 

 

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по подготовке к практическим работам 

Выполнение практических работ поможет студентам глубже усвоить материал, но при 

условии, что каждая работа должна быть проделана с ясным пониманием сущности 

изучаемого явления. Для этого необходимо еще до занятия подготовиться к нему, 
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внимательно прочитать описание в работе и соответствующие темы лекций и обязательно 

уяснить суть работы. Затем надо разобраться в том, что и как следует измерять. 

 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает 

поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического 

материала, самоконтроль знаний по темам занятий. 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов. 

1. Рабочая программа.  

2. Основная учебная литература (учебники, учебные пособия, лабораторные практикумы, 

сборники задач). 

3. Методические указания и рекомендациик выполнению домашних заданий (контрольных 

работ). 

4. Комплект заданий для самостоятельной работы студентов (в т.ч. индивидуальные 

задания), индивидуальные задания по темам. 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает 

углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует 

расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с 

литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к экзамену; 

– индивидуальные и групповые консультации. 

 

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

Таблица 9.1 Балльные оценки для элементов контроля. 

Элементы учебной деятельности 

Макс. балл 

на 1-ую КТ 

с начала 

семестра 

Макс. балл 

за период 

между 1КТ 

и 2КТ 

Макс. балл за 

период между 

2КТ и на конец 

семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение лекции 3 3 3 9 

Выполнение лабораторных работ    5 5 10 

Тестовый контроль 4 4 4 12 

Контрольные работы на практических занятиях 9 9 9 27 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 20 25 25 70 

Зачет     30 

Нарастающим итогом 20 45 70 100 

Таблица 9.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 

Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный 

экзамен) 

Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 
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10. Фондоценочныхсредств 

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

10.1. Текущий контроль  

 

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки усвоения знаний, 

полученных на практических и лекционных занятиях, а также в ходе самостоятельного 

изучения дисциплины.Текущий контрольосуществляется в видесдачи отчета по 

лабораторным работам и тестирования по пройденному материалу. 

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговый экзамен по 

дисциплине. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний 

по дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в начале каждого семестра обучения. 

 

10.1.1  Тестирование 

 

Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного 

материала по лекционному курсу, практическим занятиям. 

Примерный вариант аудиторной контрольной работы  

 

Примеры тестов (заданий) для контроля знаний. 
1 .Производственная программа ремонтного цеха характеризуется: 

трудоемкостью ремонтных работ 

объемом производства предприятия 

составом ремонтных работ 

фондом рабочего времени оборудования цеха 

2.Факторы роста коэффициента технической готовности: 

организация системы профилактического обслуживания производства 

расширение номенклатуры изделий 

внедрение узлового метода ремонта 

обеспечение бесперебойной подачи предметов труда на основные рабочие места 

3.Численность руководителей и специалистов зависит от: 

прибыли предприятия 

размера оплаты труда 

численности рабочих 

сложности производственного процесса 

4. Продолжительность рабочей смены - 8 часов, время оперативной работы - 440 минут, 

норма оперативного времени на единицу продукции - 11 минут. Норма выработки составляет 

(ед.): 

40 

44 

50 

28 

5. Соответствие трудовых процессов их содержанию по характеру труда: 

чувственный перемещение грузов, 

подъем тяжестей вождение транспортного средства контроль пульта управления анализ, 

синтез, 

обобщение смешанный перемещение грузов, 

подъем тяжестей вождение транспортного средства контроль пульта управления анализ, 
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6. Проверка рабочих мест на их соответствие установленным требованиям организации и 

обслуживания: 

типизация 

аттестация 

стандартизация 

сертификация 

7. Среднемесячная заработная плата работника определяется делением: 

фонда оплаты труда на 12 месяцев и численность работников 

фонда оплаты труда на 12 месяцев годового заработка на численность работников; 

тарифного фонда на 12 месяцев и численность работников 

8. Результаты роста норм выработки 

увеличение производственного цикла 

рост потребности в рабочих 

сокращение производственного цикла 

сокращение потребности в рабочих 

9. Фонд инструмента, поступающий в инструментально-раздаточную кладовую между двумя 

периодами поставки: 

расходный 

переходящий 

оборотный 

эксплуатационный 

10. Транспортным средством перевезено за сутки 100 тонн грузов. Грузоподъемность 

механизма - 20 тонн. Число выполненных рейсов: 

20 

10 

4 

5 

11. Сокращение времени пребывания машин в техническом обслуживании и ремонте 

приводит к снижению: 

Фондоотдачи 

потерь рабочего времени оборудования 

объемов производства 

затрат на выполнение ремонтных работ 

12. Результаты проведения профилактического технического обслуживания: 

сокращение числа аварий 

увеличение времени нахождения в ремонте и обслуживании 

увеличение затрат на ремонт и обслуживание 

снижение износа оборудования 

13. Вид ремонта, во время которого может выполняться модернизация оборудования: 

текущий 

внеплановый (аварийный) 

ежесменный осмотр 

капитальный 

14. Состав энергетического хозяйства: 

электросиловой цех 

компрессорные 

котельные 

очистные сооружения 

15. Процесс составления графиков и сменно-суточных заданий по перевозке грузов: 

оптимизация 

диспетчеризация 

систематизация 
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рационализация 

16. Совокупность запланированных технических и организационных мероприятий по уходу, 

надзору и ремонту оборудования представляет собой: 

ремонтно-обслуживающую базу предприятия 

систему планово-предупредительных ремонтов 

ремонтный цикл 

научную организацию труда 

17. Работы, относящиеся к вспомогательному производству: 

материально-техническое обеспечение производства 

ремонт технологического оборудования 

оказание транспортно-складских услуг 

штамповка и отливка заготовок 

18. Показатели, при расчете которых используется коэффициент параллельности: 

время рабочего периода 

время основных технологических операций 

коэффициент режима 

время межоперационных перерывов 

19. Показатели, применяемые для расчета такта поточной линии: 

эффективный фонд времени 

размер запускаемой партии деталей 

размер выпуска деталей 

время смены 

20. Длительность и стоимость перехода на выпуск новой продукции для гибких систем: 

переналаживаемость 

цикличность 

устойчивость 

гибкость 

21. Вид движения предметов труда, при котором детали передаются на следующую 

операцию сразу после обработки на предыдущей: 

смешанный 

последовательный 

параллельный 

параллельно-последовательный 

22. Партия деталей состоит из 2 штук. Процесс обработки включает две операции по 5 и 3 

минуты. Каждая операция выполняется на одном станке. Длительность технологического 

цикла при параллельно-последовательном движении предметов труда составит (мин). 

23. Ограничение производственной деятельности предприятия изготовлением определенных 

изделий, близких по назначению и конструкции 

комбинирование 

кооперация 

специализация 

концентрация 

24. Тип производства, характеризующийся использованием специального и универсального 

оборудования 

серийное 

массовое 

крупное 

единичное 

25. Число деталей операций, выполняемых на одном рабочем месте при массовом типе 

производства 

26. Задачи специального контроля: 

изоляция брака 
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эксплуатация продукции 

инструкционный контроль 

предупреждение брака 

27. Показатели производственной технологичности конструкций: 

материалоемкость 

ремонтопригодность 

себестоимость 

трудоемкость изделия 

28. Резерв времени, который может принимать отрицательное значение: 

полный 

свободный 

независимый 

зависимый 

 

10.2. Промежуточный контроль 

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.  

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за 

дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей 

шкале: 

- «Отлично» - от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

- «Хорошо» - от 70 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

- «Удовлетворительно» - от 61 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки. 

- «Неудовлетворительно» - 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

11. Вопросы к экзамену 

1. Раскройте суть понятия«организация». Назовите функции организации производства. 

2. Представьте предприятие как систему деятельности. В чем состоит суть 

функционирования такой системы?Расскажите о классификации элементов 

предприятия по признакам управления и исполнения и организации производства. 

3. Назовите законы организации. 

4. Что такое принцип? Чем он отличается от закона? Как осуществляется выбор 

принципа?Назовите основополагающие принципы организации производства. 

5. Что такое производственный процесс?В чем смыслтехнологических и 

нетехнологическихпроцессов?Чемтрудовые производственные процессы отличаются 

от естественных? 
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6. Дайте классификацию производственных процессов: по назначению, по степени 

автоматизации, по характеру объекта производства. 

7. В чем заключается организацияпроизводственных процессов? 

8. Почему длительность производственного цикла считается одним из важнейших 

технико-экономических показателей?Из чего складывается производственный цикл? 

9. Как осуществляется расчет длительности производственного цикла при запуске в 

производство деталей поштучно?Как рассчитывается длительность 

производственного цикла при запуске в производство деталей партиями? 

10. Назовите виды движения предметов труда в производстве.Как рассчитать 

длительность цикла при разных видах движения предметов труда?Назовите основные 

преимущества, недостатки и область применения каждого вида движения.  

11. Как осуществляется расчет длительности производственного цикла сложного 

процесса? 

12. Назовите основные элементы производственной структуры.Приведите 

классификацию цехов предприятия.Из чего складывается общая структура 

предприятия? 

13. Какие факторы определяют производственную структуру предприятия?Назовите 

формы специализации основных цехов(участков) предприятия. Какие типы 

производственных структур существуют на предприятиях? 

14. Что такое генеральный план предприятия? Какие требования предъявляются к 

генеральному плану? 

15. Раскройте понятие «тип производства». 

16. Дайте техническую, организационную и экономическую характеристику единичному 

типу производства. 

17. Дайте техническую, организационную и экономическую характеристику серийному 

типу производства. 

18. Дайте техническую, организационную и экономическую характеристику массовому 

типу производства. 

19. Раскройте сущность поточного производства. Дайте классификацию поточных линий: 

по степени непрерывности процесса производства, по степени специализации, по 

способу поддержания ритма, по характеру работы конвейера. 

20. Как осуществляется расчет основных параметров поточных линий? 

21. Назовите параметры, характерные для поточных линий с использованием конвейера и 

приведите формулы для их расчета. 

22. Что представляет собой стандарт-план, и как он строится? 

23. Как рассчитываются заделы на поточных линиях?  

24. Изложите сущность технической подготовки производства (ТехнПП).Расскажите о 

видах ТехнПП.Назовите составляющиеТехнПП.Каковы стадии ТехнПП? 

25. В чем состоит суть конструкторской подготовки производства (КПП)?Что такое 

ЕСКД?Назовите этапы КПП.  

26. Какие требования предъявляются к новой (усовершенствованной) технике с 

производственной точки зрения? Перечислите показатели технологичности 

конструкции. Назовите условие эффективности новой конструкции.Какие требования 

предъявляются к новой (усовершенствованной) технике с эксплуатационной точки 

зрения?Как определяется экономический эффект от внедрения новой техники? 

27. В чем состоит суть технологической подготовки производства (ТПП)?От чего зависит 

трудоемкость и содержание работ по ТПП?Что такое ЕСТПП?Назовите этапы ТПП. 

28. Как осуществляется выбор варианта техпроцесса?Что такое критический объем 

производства, и как он рассчитывается?Назовите задачи инструментального 

хозяйства.Приведите состав инструментального хозяйства. 

29. Какиевиды инструмента выделяют по характеру использования?Что такое десятичная 

система классификации инструмента? 
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30. Опишите методы определения расходного фонда инструмента на плановый 

период.Как определяется размер цехового оборотного фонда инструмента?В чем суть 

системы «максимум-минимум»?  

31. Назовите задачи ремонтного хозяйства. Приведите состав ремонтного хозяйства. 

32. Назовите составляющие системы планово-предупредительного ремонта.Перечислите 

нормативы системы ППР.В чем заключается организация проведения ремонтных 

работ? 

33. Назовите задачи энергетического хозяйства.От чего зависит объеми структура 

потребляемых энергоресурсов?Назовите способы энергообеспечения 

предприятия.Приведите состав энергетического хозяйства. 

34. Как осуществляется нормированиерасхода энергии на предприятии?Как определяется 

общий расход энергии по предприятию?В чем суть балансового метода планирования 

потребности в энергии и энергоносителях? 

35. Назовите задачи службы материально-технического снабжения предприятия.Опишите 

цель и способ осуществления классификации и индексации материалов. Как 

осуществляется нормирование расхода материалов? 

36. Как производится нормирование запасов материалов?Раскройте суть организации 

складского хозяйства.Как осуществляется МТС подразделений предприятия? 

37. Назовите задачи организации транспортного хозяйства.Приведите состав 

транспортного хозяйства. 

38. Что такое грузооборот?Что такое грузопоток? Как он определяется?Как и для чего 

составляютсяшахматная таблица грузооборотов и схема грузопотоков? 

39. Приведите схемы межцеховых перевозок.Какие факторы влияют на выбор средств 

транспортировки? 

40. Назовите задачи сбытовой службы предприятия.Назовите четыре периода реализации 

продукции.Что такое товаропроводящая сеть? 

41. Дайте классификацию посреднических фирм по признаку целевых функций.Кто такие 

торговые агенты?Кто такие дилеры?Кто такие дистрибьюторы? 

42. Дайте определение понятия «качество продукции». Расскажите означении качества 

продукции для предприятия. Что представляют собойпоказатели качества? Какие 

виды показателей качества Вы знаете? Что такое базовые показатели качества? 

Назовите группы показателей качества продукции. Приведите способы определения 

значений показателей качества продукции. 

43. Что представляет собой система управления качеством продукции? Назовите задачи 

системыуправления качеством продукции. Расскажите о стандартизации как факторе 

управления качеством продукции. Назовитецель и условие сертификации систем 

управления качеством продукции. 

44. Каковы задачи и функции технического контроля (ТК)? В чем суть организации ТК? 

Каковы принципы рациональной организации ТК? Расскажите овидах технического 

контроля. В чем суть испытаний? Расскажите озадачах и составеслужбы технического 

контроля. 

45. Расскажите овидах планирования на уровне предприятия. 

46. Какиетипы бизнес-планов (БП) Вы знаете? Перечислите разделы производственного 

БП. 

47. Назовите задачи оперативно-производственного планирования (ОПП) на 

предприятии. Перечислите виды ОПП. Назовите этапы ОПП.Какие существуют 

системы ОПП и чем отличаются друг от друга?  

48. Расскажите о системе ОПП, ее главной задачеи планово-учетной единице в 

единичном производстве. Какие календарно-плановые нормативы рассчитываются в 

ходе оперативного планирования в единичном производстве? 
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49. Расскажите о системе ОПП, ее главной задачеи планово-учетной единице в серийном 

производстве. Какие календарно-плановые нормативы рассчитываются в ходе 

оперативного планирования в серийномпроизводстве? 

50. Расскажите о системе ОПП, ее главной задачеи планово-учетной единице в 

массовомпроизводстве. Какие календарно-плановые нормативы рассчитываются в 

ходе оперативного планирования в массовом производстве? 

51. Что представляет собой диспетчирование производства?  
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13. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

современных  и профессиональных базы данных необходимых для освоения 

дисциплины 

Для использования в образовательном процессе имеется: 

� Электронный каталог библиотеки СЛИ; 

� ЭБС "Университетская библиотека online"; 

� ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"; 

� Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

� Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 
№ Наименование Ссылка на источник Реквизиты подтверждающих 

документов 

1 Справочная правовая 

система Консультант + 

Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 

312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014 с ООО 

«КонсультантПлюсКоми» на 

период с 09.2014 бессрочно 

2 Yandex карты https://yandex.ru/maps https://yandex.ru/legal/maps_ter

msofuse/?lang=ru 

3 Электронная библиотека 

диссертаций Российской 

государственной 

библиотеки 

http://diss.rsl.ru/ - 

4 Бюро наилучших доступных 

технологий 

http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html

?DocType=4 

Открытый доступ 

5 Государственная публичная 

научно-техническая 

библиотека сибирского 

отделения российской 

академии наук 

http://www.prometeus.nsc.ru 

http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 

- 

6 Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

Федерального портала 

«Российское образование» 

http://window.edu.ru/ http://window.edu.ru/about/ 

 

свободный доступ 

7 Образовательный портал 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании» 

http://ict.edu.ru/ - 

9 Геопортал Республики 

Коми 

http://gis.rkomi.ru/ http://gis.rkomi.ru/Agreement 

10 Научная электронная 

библиотека Elibrary 

https://elibrary.ru - 

13 База данных для IT-

специалистов 

https://habr.com/ - 

14 Государственная публичная 

научно-техническая 

библиотека (ГПНТБ) 

http://www.gpntb.ru/ - 

16 Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный 

институт промышленной 

собственности» (ФИПС) 

http://www1.fips.ru/ - 

17 Федеральная служба по 

интеллектуальной 

собственности (Роспатент) 

http://www.rupto.ru/ - 

18 УИС Россия https://uisrussia.msu.ru  
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14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 

программные средства: 
 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое 

программное 

обеспечение 

DreamSparkAgreemen

t 

(Комплекс 

программных 

средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Касперского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v

3) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированно

е программное 

обеспечение 

Среда разработки 

Lazarus 

Лицензия GNULGPL 

(http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) 

Среда разработки 

Dev-C++ 

Лицензия GNU General Public License 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 

  

Система 

автоматизированного 

проектирования и 

черчения 

AutodeskAutoCAD 

Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система 

трехмерного 

моделирования 

Kompas 3D 2008 

Лицензия №Иж-13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 

бессрочно 

Среда 

проектирования и 

моделирования 

пневматических, 

гидравлических и 

электротехнических 

схем Fluidsim 4 

hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП 

«Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое 

программное 

обеспечение 

DreamSparkAgreemen

t 

(Комплекс 

программных 

средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 
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Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Касперского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированно

е программное 

обеспечение 

Система 

трехмерного 

моделирования 

Kompas 3D 

Лицензия №Иж-13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 

бессрочно 

Система 

автоматизированного 

проектирования и 

черчения 

AutodeskAutoCAD 

Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 и бессрочно 

Векторный 

графический 

редактор Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый 

графический 

редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Пакет прикладных 

математических 

программ Scilab 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.scilab.org/scilab/license) 

Cистема для 

автоматизации 

технологических 

процессов SCADA 

Тrасе Моdе 

Лицензионное соглашение 

№430206015363857  DC-WP-6-4-P-RU-WIN 

Кроссплатформенная 

геоинформационная 

система QuantumGIS 

Стандартная общественная лицензия GNU 

(http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices 

/appendices.html#gnu-general-public-license) 

Cистема для 

обработки 

пространственной 

информации 

GrassGIS 

Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://grass.osgeo.org/home/copyright/) 

Среда разработки 

Lazarus 

Лицензия GNULGPL 

(http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) 

Среда разработки 

Dev-C++ 

Лицензия GNU General Public License 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 

Среда 

проектирования и 

моделирования 

пневматических, 

гидравлических и 

электротехнических 

схем Fluidsim 4 

hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП 

«Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

Обучающие 

компьютерные 

программы по 

отдельным 

Интерактивная 

автошкола 

Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО «Форвард» на период с 

01.2015 бессрочно 

Тренажеры фирмы 

Honeywell 

Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО «ИГРУС» на период с 

09.2011 бессрочно 
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предметам или 

темам 

Цифровые 

(электронные) 

библиотеки, 

обеспечивающие 

доступ к 

профессиональным 

базам данных, 

информационным 

справочным и 

поисковым 

системам, а также 

иным 

информационным 

ресурсам 

Справочная правовая 

система Консультант 

+ 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 

«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные 

библиотечные 

системы 

Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС-

64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы 

компьютерного 

тестирования 

Доступ к порталу 

«Федеральный 

интернет экзамен в 

сфере 

профессионального 

образования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2017 по 02.2018 
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15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая 

материально-техническая база: 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель, оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

Кабинет 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 
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14. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная учебная литература 

1. Шифрин, Б. М. Организация и планирование автоматизированных производств 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки 

бакалавриата 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» всех 

форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Б. М. Шифрин, Л. С. 

Полугрудова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ 

ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Физика и автоматизация 

технологических процессов и производств». - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: 

http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001667.pdf. 

 

 

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература 

1. Шишмарев, В. Ю. Организация и планирование автоматизированных производств 

[Текст] : учеб. для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по направлению подготовки 220700 «Автоматизация технологических 

процессов и производств» / В. Ю. Шишмарев. – Москва : Академия, 2013. – 304 с. – (Высшее 

профессиональное образование) (Бакалавриат). 

 

Периодические издания 

1. Автоматизация в промышленности [Текст] : научно-технический и 

производственный журнал / учредители Университет новых информационных технологий 

управления при ФГБУН, Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, ООО 

Издательский дом "ИнфоАвтоматизация". – Москва :ИнфоАвтоматизация. – Издается с 2002 

г. – Журнал включен в Перечень ВАК РФ. – Выходит ежемесячно. 

2. Автоматизация процессов управления = AutomationofControlProcesses  

[Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Ульяновск : ФГУП НПО «Марс». – 

Выходит ежеквартально. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434924. 

3. Теория и системы управления [Текст] : научный журнал. Известия РАН / 

учредитель Российская академия наук. – Москва : Наука. – Основан в январе 1963 г. – 

Выходит раз в два месяца. 

 

 

 







 3

1. Цели и задачи дисциплиныПриобретение студентами навыков программирования 

решения задач электроэнергетики в объектно-ориентированной среде Builder С++.В 

результате изучения дисциплины студент должен иметь представление о технологии 

визуального проектирования и событийного программирования. 

На основании полученных навыков студент должен уметь разрабатывать программы 

для  

решения конкретных электротехнических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Основы программирования»относится к обязательной части учебного 

плана. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

программированию на языке С++,  математике, теоретические основы электротехники. 

Изучение дисциплины необходимо для автоматизации рабочего процесса в 

профессиональной деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и индикаторов их достижений:  

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижений 
Категория  

общепрофессиональных  

компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения  

общепрофессиональной компетенции,  

в процессе изучения дисциплины 

Информационная культура ОПК-2 Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные 

программы, пригодные для 

практического применения 

ОПК-2.1 Алгоритмизирует решение задач 

и реализует алгоритмы с использованием 

программных средств 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

Очная форма: 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 49,25 

В том числе: - 

Лекции 16 

Лабораторные работы (ЛР) 32 

Практические занятия (ПЗ) - 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультирование перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 96 

Вид промежуточной аттестации  (зачет/ экзамен) 34,75 

Общая трудоемкость час 180 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 

 

Заочная форма: 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 17,25 

В том числе: - 

Лекции 4 
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Лабораторные работы (ЛР) 12 

Практические занятия (ПЗ) - 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультирование перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 155 

Вид промежуточной аттестации (зачет/ экзамен) 7,75 

Общая трудоемкость час 180 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 

 

5. Содержание дисциплины 

Дидактические единицы: 
Среда программирования BuilderC++. Типы данных, операции и операторы языка С.Массивы. 

Описание и применение некоторых компонентов вкладки Standart. 

Тип данных строковые переменные AnsiString.Классы. 

Функции вызова диалоговых окон с сообщениями.Исключения. 

Применение различных компонентов для решения задач по электротехнике.Графика. 

Проектирование окон с изменяющимися размерами. 

 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятийдля студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
.  

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

а

я
 р

аб
о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируемы

е индикаторы 

компетенции 

1 Описание среды 

программирования BuilderC++ 

0,5 - - 2   2,5 ОПК-2.1 

2 Типы данных, операции и 

операторы языка С. 

3,5 4 - 8   15,5 ОПК-2.1 

3 Массивы. 1 2 - 8   11 ОПК-2.1 

4 Описание и применение 

некоторых компонентов вкладки 

Standart. 

2 2 - 8   12 ОПК-2.1 

5 Тип данных строковые 

переменные AnsiString. 

1 0,5 - 8   9,5 ОПК-2.1 

6 Классы. 1 - - 8   9 ОПК-2.1 

7 Функции вызова диалоговых окон 

с сообщениями. 

0,5 0,5 - 9   10 ОПК-2.1 

8 

 

Исключения. 0,5 0,5 - 9   10 ОПК-2.1 

9 Применение компонентов 

ComboBox, GroupBox, RadioButton, 

RadioGroup (вкладка Standart), 

StringGrid, Image, Shape, Chart 

(вкладка Additional), PaintBox 

(вкладка System). 

2 2,5 - 9   13,5 ОПК-2.1 

10 Применение различных 

компонентов для решения задач 

по электротехнике. 

1,5 16 - 9   26,5 ОПК-2.1 

11 Графика. 2 4 - 9   15 ОПК-2.1 

12 Проектирование окон с 

изменяющимися размерами. 

0,5 - - 9   9,5 ОПК-2.1 

 Консультирование перед 

экзаменом 

    1  1  

 Прием экзамена     0,25  0,25  

 Часы на контроль (экзамен)      34,75 34,75  

 Всего 16 32 - 96 1,25 34.75 180  

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  
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№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
.  

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

а

я
 р

аб
о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируемы

е индикаторы 

компетенции 

1 Описание среды 

программирования BuilderC++ 

0,1 - - 3   3,1 ОПК-2.1 

2 Типы данных, операции и 

операторы языка С. 

1,4 4 - 13   18,4 ОПК-2.1 

3 Массивы. - - - 13   13 ОПК-2.1 

4 Описание и применение 

некоторых компонентов вкладки 

Standart. 

1 4 - 13   18 ОПК-2.1 

5 Тип данных строковые 

переменные AnsiString. 

0,2 0,2 - 14   14,4 ОПК-2.1 

6 Классы. - - - 14   14 ОПК-2.1 

7 Функции вызова диалоговых окон 

с сообщениями. 

0,2 0,2 - 14   14,4 ОПК-2.1 

8 

 

Исключения. 0,1 0,2 - 14   14,3 ОПК-2.1 

9 Применение компонентов 

ComboBox, GroupBox, RadioButton, 

RadioGroup (вкладка Standart), 

StringGrid, Image, Shape, Chart 

(вкладка Additional), PaintBox 

(вкладка System). 

0,5 2,4 - 14   16,9 ОПК-2.1 

10 Применение различных 

компонентов для решения задач 

по электротехнике. 

0,5 1 - 15   16,5 ОПК-2.1 

11 Графика. - - - 14   14 ОПК-2.1 

12 Проектирование окон с 

изменяющимися размерами. 

- - - 14   14 ОПК-2.1 

 Консультирование перед 

экзаменом 

    1  1  

 Прием экзамена     0,25  0,25  

 Часы на контроль (экзамен)      7,75 7,75  

 Всего 4 12 - 155 1,25 7.75 180  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 Описание среды 

программирования 

BuilderC++. 

Описание и возможности среды программирования. 

Описание основных окон и работы с ними.  

0,5 ОПК-2.1 

2 Типы данных, операции и 

операторы языка С. 

Основныетипыданных: char, int, unsigned int, long, 

float, double, bool. Операции языка С. Операторы 

(условный, выбора, цикла). 

3,5 ОПК-2.1 

3 Массивы. Ввод и вывод элементов массива. Указатель. 

Операции с указателями. Работа с массивами через 

указатели.  

1 ОПК-2.1 

4 Описание и применение 

некоторых компонентов 

вкладки Standart. 

Свойства и события компонентов. Свойства формы. 

События мыши, клавиатуры и формы.Описание 

свойств компонентов Label, Panel, Edit, Button. 

Создание очень простого приложения с 

использованием компонентов вкладки Standart. 

2 ОПК-2.1 

5 Тип данных строковые 

переменные AnsiString. 

Операции со строковыми переменными. Функции 

преобразования целых чисел и чисел с плавающей  

запятой в строковые переменные и наоборот. 

Создание приложения «Вычисление выражения». 

1 ОПК-2.1 
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6 Классы Объявление класса. Данные и методы класса. 

Объекты класса. 

1 ОПК-2.1 

7 Функции вызова 

диалоговых окон с 

сообщениями. 

Функции ShowMessage(),MessageBox(). Флаги 

кнопок, пиктограмм, модальности. Значения 

функции  MessageBox(). 

0,5 ОПК-2.1 

8 Исключения. Причины генерации исключений. Обработка 

исключений с помощью блоков try…catch. Классы 

исключения. Создание приложения «Сила тока» с 

использованием обработки исключений. 

0,5 ОПК-2.1 

9 Применение компонентов 

ComboBox, GroupBox, 

RadioButton, RadioGroup 

(вкладка Standart), 

StringGrid, Image, Shape, 

Chart (вкладка Additional), 

PaintBox (вкладка System). 

Описание свойств компонентов и примеры их 
использования. Работа с изображениями. 
Построение графиков функций и диаграмм в 
компоненте Chart. 

2 ОПК-2.1 

10 Применение различных 

компонентов для решения 

задач по электротехнике. 

Компоненты CGauge (вкладка Samples), TrackBar, 
UpDown (вкладка Win32), Timer (вкладка System), 
BitBtn, PageCotrol, LabeledEdit (вкладка Additional). 
Оформление и работа приборов (амперметров, 
вольтметров, ваттметров) в приложениях. 
Разработка интерфейса для приложений по 
электротехнике. 

1,5 ОПК-2.1 

11 Графика. Рисование в среде С++ Builder. Свойство Canvas. 
Рисование по пикселам и с помощью пера Pen. 
Заполнение фона с помощью Brush. Графические 
примитивы (методы  Canvas). Создание приложения 
с построением схемы электрической цепи. 

2 ОПК-2.1 

12 Проектирование окон с 

изменяющимися 

размерами. 

Свойства компонентов для равномерного 
распределения по площади окна. Свойства для 
привязки к родительскому компоненту. Компонент 
Splitter. Масштабирование формы. 

0,5 ОПК-2.1 

Всего 16  

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов заочной формы 

обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 

Описание среды 

программирования 

BuilderC++. 

Описание и возможности среды программирования. 

Описание основных окон и работы с ними. 
0,1 

ОПК-2.1 

2 Типы данных, операции и 

операторы языка С. 

Основныетипыданных: char, int, unsigned int, long, 

float, double, bool. Операции языка С. Операторы 

(условный, выбора, цикла). 

1,4 ОПК-2.1 

3. Описание и применение 

некоторых компонентов 

вкладки Standart. 

Описание свойств компонентов Label, Panel, Edit, 
Button. пример приложения с использованием 
компонентов вкладки Standart. 

 

1 ОПК-2.1 

4 Тип данных строковые 

переменные AnsiString. 

Операции со строковыми переменными. Функции 
преобразования целых чисел и чисел с плавающей  
запятой в строковые переменные и наоборот.  

0,2 ОПК-2.1 

5 Функции вызова 

диалоговых окон с 

сообщениями 

Функции ShowMessage(),MessageBox(). Флаги 
кнопок, пиктограмм, модальности. Значения 
функции  MessageBox(). 

0,2 ОПК-2.1 

6 Исключения. Причины генерации исключений. Обработка 
исключений с помощью блоков try…catch. Создание 
приложения «Сила тока» с использованием 
обработки исключений. 

0,1 ОПК-2.1 
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7 Применение компонентов 

ComboBox, GroupBox, 

RadioButton, RadioGroup 

(вкладка Standart), 

StringGrid, Image, Shape, 

Chart (вкладка Additional), 

PaintBox (вкладка System). 

Описание свойств компонентов и примеры их 
использования. Работа с изображениями. Построение 
графиков функций и диаграмм в компоненте Chart. 

0,5 ОПК-2.1 

8 Применение различных 

компонентов для решения 

задач по электротехнике. 

Компоненты CGauge (вкладка Samples), TrackBar, 
UpDown (вкладка Win32), Timer (вкладка System), 
BitBtn, PageCotrol, LabeledEdit (вкладка Additional).  

0,5 ОПК-2.1 

Всего 4  

 

5.5. Лабораторный практикумдля студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы 

(раздела) 

дисциплины из 

табл. 5.1 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 
компетенции 

1 1, 2 Создание консольного приложения с использованием 

функций ввода-вывода и условного оператора 

2 ОПК-2.1 

2 1, 2 Создание консольного приложения с использованием 

функций ввода-вывода и операторов цикла 

2 ОПК-2.1 

3 1, 2, 3, 4, 5 Создание простого визуального приложения 2 ОПК-2.1 

4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Создание приложения с использованием  

компонентов Button, Label, GroupBox, Edit, Panel 

2 ОПК-2.1 

5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8   Создание приложения с использованием     компонентов 

Chart, TrackBar, CGauge, Image 

2 ОПК-2.1 

6 1, 9 Построение схемы электрической цепи в компоненте 

PaintBox с использованием методов класса  TCanvas 

4 ОПК-2.1 

7 1, 2, 3,4,5,6,7, 8,9 Создание приложения для решения задачи по дисциплине 

«Теоретические основы электротехники» 

18 ОПК-2.1 

Всего 32  

 

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения  
№ 

п/п 

№ темы 

(раздела) 

дисциплины из 

табл. 5.2 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 
индикаторы 

компетенции 

1 1,2 Создание консольного приложения с использованием 

функций ввода-вывода и условного оператора 

2 ОПК-2.1 

2 1,2 Создание консольного приложения с использованием 

функций ввода-вывода и оператора цикла 

2 ОПК-2.1 

3 1,2,3 Создание простого визуального приложения 2 ОПК-2.1 

4 1,2,3,5,6,7 Создание приложения с использованием  

компонентов Button, Label, GroupBox, Edit, Panel 

2 ОПК-2.1 

5 1,2,3,5,6,7,8   Создание приложения с использованием     компонентов 

Chart, TrackBar, CGauge, Image 

4 ОПК-2.1 

Всего 12  

 

5.9.Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплин

ы из табл. 

5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 
компетенции 

Контроль 

выполнения 

работы (опрос, 

тест, конт, 

работа и т.д)) 

1 1   Освоение работы в среде программирования С++ 
Builder 

2 ОПК-2.1 Опрос 

2  2 Типыпеременных (char, int, float, double). Операции 
языка С. Функции ввода данных, вывода на экран. 
Функции извлечения квадратного корня и возведения 
в степень. Операторы языка С.Применение 

8 ОПК-2.1 Домашнее 

задание, тест 
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различных типов данных, операций и операторов. 

3 3   Использование массивов в различных задачах 8 ОПК-2.1 Домашнее 

задание, тест 

4 4 Освоение работы со свойствами и событиями 
компонентов вкладки Standart. 

8 ОПК-2.1 Тест 

5  5 Операции со строковыми переменными AnsiString 8 ОПК-2.1 Опрос 

6 6 Классы. Определение объектов и методов класса 
«Электрическая схема постоянного тока».  

8 ОПК-2.1 Домашнее 

задание, тест 

7 7, 8 Использование диалоговых окон с различными 
флагами при обработке исключений. 

18 ОПК-2.1 Тест 

8 9,10 Использование компонентов для изображения 
графической, табличной информации и для выбора  
одного значения из множества данных. 

18 ОПК-2.1 Тест 

9 11 Построение  схемы электрической цепи с 
использованием методов класса Canvas 

9 ОПК-2.1 Домашнее 

задание, тест 

10 12 Разработка интерфейса, программного кода для окон 
с изменяющимися размерами. 

9 ОПК-2.1 Тест 

Всего 96   

 

5.10. Самостоятельная работадля студентов заочной формы обучения  
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы из табл. 

5.2 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

Формируемые 
индикаторы 

компетенции 

Контроль 

выполнения 

работы (опрос, 

тест, конт, 

работа и т.д) 

1 1,2 Типыпеременных (char, int, float, double). Операции 
языка С. Функции ввода данных, вывода на экран. 
Функции извлечения квадратного корня и возведения 
в степень. Операторы языка С. 

16 ОПК-2.1 Тест, 

контрольная 

работа 

2 3   Ввод и вывод элементов массива. Указатель. 
Операции с указателями. Работа с массивами через 
указатели. 

13 ОПК-2.1 Тест 

2 4   Освоение технологии визуального проектирования 13 ОПК-2.1 Тест 

3 5   Операции со строковыми переменными AnsiString 14 ОПК-2.1 Тест 

4 6 Классы. Определение объектов и методов класса 
«Электрическая схема постоянного тока».  

14 ОПК-2.1 Тест 

5 7, 8 Использование диалоговых окон с различными 
флагами при обработке исключений. 

28 ОПК-2.1 Тест 

6 9 Использование компонентов для изображения 
графической, табличной информации и для выбора  
одного значения из множества данных. 

14 ОПК-2.1 Тест 

7 10 Применение различных компонентов для решения 

задач по электротехнике. 

15 ОПК-2.1 Тест 

8 11 Построение схемы электрической цепи с 
использованием методов класса Canvas 

14 ОПК-2.1 Тест 

9 12 Освоение приемов масштабирования формы и 
анимации. 

14 ОПК-2.1 Тест 

Всего 155   

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Не предусмотрено 

 

7. Методы и формы организации обучения  
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

Очная форма 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Лабораторные 

занятия (час) 
Всего 

Работа в команде  6 6 

Поисковый метод 
  

 

Исследовательский метод  2 2 
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Итого интерактивных занятий 
 

8 8 

Заочная форма 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Лабораторные 

занятия (час) 
Всего 

Работа в команде  3 3 

Итого интерактивных занятий  3 3 

 

8. Методические указаниядля студентов по освоению дисциплины 

Методические рекомендации для самостоятельного изучения теоретического 

материала. 
Тема Контрольные вопросы для самостоятельного изучения 

теоретического материала 

Описание среды программирования C++ 

Builder. 

1. Назовите отличительные особенности системы C++ Builder.  

2. Из каких окон состоит среда разработки Borland C++ Builder 

6? 

3. Назовите пункты главного меню. 

4. Для чего предназначена палитра компонентов? 

5. Каково предназначение окна инспектора объектов 

(ObjectInspector)? 

6. Какие две вкладки имеет окно инспектора объектов? 

7. Что понимают под объектом? 

8. Как можно изменить свойства компонента? 

9. Что представляет собой стартовая форма (Form1)? 

10. Для чего используется окно списка объектов (ObjectTreeView)? 

11. Для чего используется окно редактора кода? 

12. Как можно расположить компонент на форме? 

13. Как изменить размеры и местоположение объектов на форме? 

14. Что такое компиляция проекта и из каких этапов она состоит? 

15. Как выполнить перенос приложения на другой компьютер? 

Типы данных, операции и операторы 

языка С. 
1. Простые типы данных (ключевые слова, диапазон значений, 

размер в байтах). 

2. Переменные и константы (требования к именам переменным, 

инициализация переменных). 

3. Функции ввода с клавиатуры и вывода на экран. 

Спецификаторы формата для различных типов данных 

4. Функции возведения в степень и извлечения квадратного 

корня. 

5. Операции языка С и их приоритеты. 

6. Условные операторы (if, if…else). Операции отношения, 

логические операторы. 

7. Оператор выбора. 

8. Операторыцикла (while, do…while, for) 

Массивы. 1. Одномерные и двумерные массивы. 

2. Нахождение максимального и минимального элемента 

массива. 

3. Указатели. Операции с указателями. Указатели для массивов.  

Некоторые компоненты вкладки Standart.  1. Какие компоненты расположены на вкладке Standart? 

2. Что собой представляет компонент Button? Для чего он 

предназначен? 

3. Назовите основные свойства компонента Button? 

4. Что собой представляет компонент Label? Для чего он 

предназначен? 

5. Назовите основные свойства компонента Label? 

6. Что собой представляет компонент Edit? Для чего он 
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предназначен? 

7. Назовите основные свойства компонента Edit? 

8. Что собой представляет компонент Panel? Для чего он 

предназначен? 

9. Назовите основные свойства компонента Panel? 

10. Как получить шаблон обработчика события при нажатии 

мышью в окне редактора кода для объекта Button? 

11. Какой компонент можно использовать для ввода данных в 

вычислительных приложениях? 

12. Какие компоненты можно использовать для вывода 

результатов в вычислительных приложениях? 

13. Как можно вывести в компонент Label текст в несколько 

строчек? 

Классы. 1. Что такое класс? 

2. Дайте синтаксис объявления класса. 

3. Что представляют собой методы класса? 

4. Какие свойства имеет класс? 

5. Что такое иерархия классов? 

Тип данных строковых переменных 

AnsiString. 
1. В каких случаях используют тип AnsiString? 

2. Назовите операции для типа AnsiString. 

3. Назовите свойства каких-либо компонентов, которые имеют 

тип AnsiString. 

4. Назовите методы класса AnsiString. 

5. Назовите функции преобразования целых чисел и чисел с 

плавающей запятой в тип AnsiString и наоборот. 

6. Какие форматы можно использовать для функции 

FloatToStrF(…)? 

7. Какие форматы можно использовать для 

функцииFormatFloat(…)? 

8. Какой формат нужно применить для функции FloatToStrF(…), 

если необходимо вывести значение переменной D с пятью 

знаками после запятой? 

Функции вызова диалоговых окон с 

сообщениями. 

1. Для чего используется функция ShowMessage(…), 

MessageBox(…)? 

2. Какие аргументы имеет метод MessageBox(…)? 

3. Назовите группы флагов для метода MessageBox(…)? 

4. Какие значения может принимать функция MessageBox(…)? 

Исключения. 1. Что такое исключение? 

2. В каких случаях возникает исключение? 

3. Как обрабатывается исключение, если оно не перехвачено в 

программе? 

4. Как можно в программе отлавливать и обрабатывать 

исключение? 

5. Назовите классы исключения и случаи, когда они возникают. 

6. Допускается ли иметь более одного операторы catch , 

следующим за оператором try? 

КомпонентыComboBox, GroupBox, 

RadioButton, RadioGroup 

(вкладкаStandart), StringGrid, Image, 

Shape, Chart (вкладкаAdditional), PaintBox 

(вкладкаSystem). 

1. Что собой представляет компонент ComboBox? Для чего он 

предназначен? 

2. Назовите основные свойства компонента ComboBox? 

3. Что собой представляет компонент GroupBox? Для чего он 

предназначен? 

4. Назовите основные свойства компонента GroupBox? 

5. Чем отличается RadioButton от RadioGroup? 

6. Для чего применяется компонент StringGrid? 

7. Что собой представляет компонент Image? Для чего он 

предназначен? 

8. Назовите основные свойства компонента Image? 

9. Назовите форматы графических файлов. Чем они отличаются 

друг от друга? 

10. Что собой представляет компонент Chart? Для чего он 
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предназначен? 

11. Назовите основные свойства компонента Chart? 

12. Какие методы серий Seriesиспользуются для построения 

графиков в компоненте Chart? 

13. Что собой представляет компонент PainBox? Для чего он 

предназначен? 

14. Назовите основные свойства компонента PainBox? 

Компоненты CGauge (вкладка Samples), 

TrackBar (вкладка Win32), Timer (вкладка 

System), UpDown (вкладка Win32), BitBtn, 

PageCotrol, LabeledEdit (вкладка 

Additional). 

1. В чем отличие CGauge от TrackBar? 

2. Что такое TrackBar? 

3. Назовите основные события таймера. 

4. Какое значение нужно установить для свойства 

KindкомпонентаCGaugeдля изображения передней панели 

измерительных приборов? 

5. Какой компонент является элементом управления в виде 

бегунка? 

6. Какой компонент предназначен для рисования на канве? 

7. С помощью каких компонентов можно получить переднюю 

панель измерительных приборов? 

8. Как можно установить предельные значения шкалы 

измерительных приборов? 

9. С помощью какого компонента можно увеличивать или 

уменьшать значение некоторой переменной? 

10. Какие два компонента объединяет в себе компонент 

LabeledEdit? 

11. Какой компонент можно использовать для изображения хода 

процессов? 

12. Какое событие компонента TrackBar позволяет перемещать 

бегунок? 

Графика. 1. Какие свойства имеет класс TCanvas? 

2. Какое событие позволяет восстанавливать рисунок после того, 

как окно приложения свернули и обратно развернули? 

3. Назовите методы класса TCanvas. 

Редактирование окон с изменяемыми 

размерами.  

1. Какие проблемы возникают, если при работе приложения его 

окно меняет размеры? 

2. Для чего используют компонент Splitter? 

3. Перечислите основные свойства Splitter. 

4. Какой метод позволяет масштабировать и форму, и 

компоненты, и шрифты? 

 

Методические рекомендации по самостоятельной подготовкек лабораторным занятиям 

 

Самостоятельная работа  студентов по подготовке к лабораторным работам,  включает 

проработку и анализ теоретического материала, работу со справочной литературой, а также 

самоконтроль знаний по теме лабораторной работы с помощью нижеприведенных 

контрольных вопросов и заданий. 

 
Темы лабораторных работ Контрольные вопросы и задания 

Создание консольного 

приложения с использованием 

функций ввода-вывода и 

условного оператора 

1. Как запустить среду BuilderC++? 

2. Как начать работу по созданию консольного приложения? 

3. Какие переменные используются в программе? 

4. Какие функции ввода-вывода используются в программе? 

5. Какие файлы необходимо присоединить к программе? 

6. Какие операторы используются в программе? 
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Создание простого визуального 

приложения по одному из 

примеров, рассмотренных на 

лекциях. 

 

1. Как запустить среду BuilderC++? 

2. Какие окна среды разработки вы видите на экране после запуска 

программы?  

3. Как перенести компонент на форму? 

4. Где и как можно изменить свойства компонента? 

5. Где необходимо набрать текст программы? 

6. Как получить шаблон функции обработки события в редакторе 

кода? 

7. Какое событие происходит в приложении? 

8. Как откомпилировать, скомпоновать и получить выполняемый 

файл приложения? 

9. Как сохранить созданное приложение? 

Создание приложения с 

использованием компонентов 

Label, Panel, Edit, GroupBox, 

Button. 

 

1. Какие свойства компонента Panel нужно использовать, чтобы 

сделать ее утопленной, выпуклой? 

2. Какие свойства компонента Label нужно изменить, чтобы 

сделать надпись в несколько строк? 

3. Какое событие будет происходить в данном приложении? 

4. Как получить шаблон функции обработки события в редакторе 

кода? 

5. Какого типа переменные будете использовать в программе? 

6. Как выполняется обработка исключений? 

7. Какие классы исключения будете использовать в программе? 

8. Какие действия будут выполняться в случае обнаружения 

исключения? 

Создание приложения с 

использованием компонентов 

Chart, TrackBar, CGauge.  

 

1. Какие события будут происходить в данном приложении? 

2. Как получить шаблон функции обработки события формы 

OnCreat (OnChange компонента TrackBar,  OnClick компонента 

Button) в редакторе кода? 

3. Как вызвать редактор диаграмм для компонента Chart? 

4. Как добавить серию данных для построения графика? 

5. Как программно записать построение заданного в приложение 

графика? 

6. Как получить простейшее изображение физического прибора? 

7. В функции обработчика какого события необходимо рисовать 

прямоугольник, изображающий переднюю панель прибора? 

8. Какой вид компонента CGauge соответствует передней панели 

амперметра (ваттметра или вольтметра)? 

9. В каком свойстве компонента CGauge необходимо записать 

значение тока (мощности или напряжения) для отражения 

показания амперметра (ваттметра или вольтметра)?  

Создание приложения для 

рисования схемы электрической 

цепи в компоненте PaintBox с 

использованием графических 

примитивов. 

1. Какие свойства имеет класс TСanvas?  

2. Какие свойства имеет перо Pen? 

3. Какие свойства имеет кисть Brush? 

4. Какое событие необходимо использовать, чтобы изображение не 

исчезало после свертывания окна? Как создать обработчик этого 

события? 

5. Какие методы  классаTСanvas будете применять для рисования 

схемы? 

Создание приложения для 

решения задачи по дисциплине 

«Теоретические основы 

электротехники».  

 

1. Какие компоненты будут использоваться на главной форме? 

2. Сколько форм будут входить в приложение? 

3. Функции обработчиков каких событий необходимо написать? 

4. Какой режим пера применяется для изменения направления 

ЭДС? 

5. Какое событие необходимо использовать, чтобы изображение не 

исчезало после свертывания окна? Как создать обработчик этого 

события? 

6. Как проводить пошаговую отладку приложения? 

 

 

Примеры заданий для лабораторных занятий. 

 

Лабораторная работа «Создание простого визуального приложения». 
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Задание: Создать приложение для вычисления силы тока: 

� =
�

�
, 

где сила тока I, напряжениеU, сопротивление  - числа с плавающей запятой. Интерфейс 

приложения дан на рис.1.  

 

 
Рисунок 1 – Интерфейс приложения «Сила тока». 

 

Работа приложения должна выполняться следующим образом: 

1) Ввести значения напряжения и сопротивления; 

2) При нажатии кнопки «Вычислить» выводится значение сила тока в компоненте 

Label4 с шестью знаками после запятой. 

3) Для завершения работы приложения нажать кнопку «Завершить».  

4) Для защиты программы от ошибок, возникающих при вводе неверных данных, 

необходимо использовать обработку исключений с помощью блоков 

try…catch…В случае ввода вместо чисел символов необходимо открыть 

диалоговое окно с заголовком «Повторите ввод» и сообщением «Ввели 

неверное значение». После закрытия диалогового окна курсор должен 

находиться в соответствующем неверному значению компоненте Edit. 

5) Для защиты программы от деления на ноль необходимо использовать 

обработку с помощью блоков try…catch… В случае деления на ноль 

необходимо открыть диалоговое окно с заголовком «Деление на ноль» и 

указанием какое значение введено неверно. После закрытия диалогового окна 

курсор должен находиться в соответствующем неверному значению 

компоненте Edit. 

 

Лабораторная работа «Создание визуального приложения Резонанс». 

 

Задание: Оформить окно приложения в соответствии с рис. 2. 

 

Label1 

Label2 

Label3 

Label4 

Edit1 

Edit2 

Button2 
Button1 
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Рисунок 2 – Интерфейс приложения «Резонанс» 

Написать функцию обработки события нажатия кнопки «Графики». Приложение должно 

выполняться следующим образом. При запуске компонент Chart должен быть невидимым. В 

поля редактирования Edit вводятся значения индуктивности и емкости, после нажатия 

кнопки «Графики» появляется панель с графиками индуктивного и емкостного 

сопротивлений и на Panel выводится значение частоты резонанса, т.е. частоты, при которой 

индуктивное и емкостное сопротивления совпадают. Для построения графиков используются 

следующие формулы: 

1

2
CX

fCπ
=  - для вычисления емкостного сопротивления; 

2LX fLπ=  - для вычисления индуктивного сопротивления. 

На рис. 2 представлен вид приложения после ввода данных и нажатия кнопки 

«Графики». 

Для защиты программы от ошибок, возникающих при вводе неверных данных, 

необходимо использовать обработку исключений с помощью блоков try…catch… . В случае 

ввода вместо чисел символов необходимо открыть диалоговое окно с заголовком «Повторите 

ввод» и указанием, какое число введено неверно. Например, диалоговое окно для случая 

неверного ввода емкости представлено на рис. 3. В случае ввода нулевого значения емкости 

необходимо открыть диалоговое окно с заголовком «Повторите ввод» и указанием, что 

значение емкости не должно быть равным нулю. После закрытия диалогового окна курсор 

должен быть в соответствующем Edit. 

 
Рисунок 3 Диалоговое окно при ошибочном вводе емкости. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 
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 Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных дисциплин 

отнесены:  

 -рабочая программа, 

 -фонд оценочных средств, 

 -самостоятельная работа студентов, 

 - конспекты лекций, 

 - тесты. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает 

углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует 

расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с 

литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

 – изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к зачету/экзамену; 

– индивидуальные и групповые консультации. 
 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля. 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ 

с начала 

семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный 

балл за период 

между 2КТ и на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 3 3 3 9 

Тестовый контроль 4 9 9 22 

Сдача лабораторных работ 9 9 9 27 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 20 25 25 70 

Сдача зачета/экзамена 

(максимум) 
   30 

Нарастающим итогом 20 45 70 100 

 

Таблица 10.2– Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 

Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный 

зачет/экзамен) 

Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

11. Фонд оценочных средств   

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работсоответствует дидактическим единицам по дисциплине 

Примерные задания: 
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Вариант 1 

Задание №1.  Написать программу вычисления сопротивления электрической цепи, 

состоящей из двух параллельно соединенных сопротивлений. Ниже приведен вид экрана во 

время выполнения программы (данные, выделенные жирным шрифтом, могут быть 

любыми). Результат вывести с двумя знаками после запятой. 
Вычисление сопротивления электрической цепи. 
при параллельном соединении элементов. 
Введите исходные данные: 
Величина первого сопротивления (Ом) –>15 
Величина второго сопротивления (Ом) –>20 
Сопротивление цепи: … Ом 
Для завершения нажмите любую клавишу 

Задание №2. Написать программу для вычисления 3 4
b

d a b
a c

= + −
−

, где , ,a b c - числа с 

плавающей запятой. Данные ввести с клавиатуры, результат вычисления вывести на экран.  

Задание №3.   Написать программу, в которой используется один из  операторов цикла для 
вычисления: 

1

3

10

N

i

i

i= +
∑ , где 1N ≥ . 

N  вводится с клавиатуры. Результат (число с плавающей запятой) выводится на экран. 

Вариант 2 

Задание №1  Написать программу вычисления сопротивления электрической цепи, 
состоящей из трех последовательно соединенных сопротивлений. Ниже приведен вид экрана 
во время выполнения программы (данные, выделенные жирным шрифтом, могут быть 
любыми). Результат вывести с двумя знаками после запятой. 

Вычисление сопротивления электрической цепи. 
Введите исходные данные: 
Величина первого сопротивления (Ом) –>15.54 
Величина второго сопротивления (Ом) –>27.3 
Величина второго сопротивления (Ом) –>7.9 
Сопротивление цепи (последовательное соединение):  … Ом 

Для завершения нажмите любую клавишу 

Задание №2. Написать программу для вычисления 

2
1

35

a
d

ab c
= +

−
, где , ,a b c - числа с 

плавающей запятой. Данные ввести с клавиатуры, результат вычисления вывести на экран. 
 
Задание №3    Написать программу, в которой используется один из  операторов цикла для 
вычисления: 

1

2

3

N

i i= +
∑ , где 1N ≥ . 

N  вводится с клавиатуры. Результат (число с плавающей запятой) выводится на экран. 

 

12.2. Текущий контроль 

Примеры тестов для контроля знаний 

 
1. Для чего предназначена палитра компонентов? 

a. Для изменения цвета объекта 

b. Для быстрого выбора объекта и установки на форму 

c. В нем можно изменять методы и свойства объекта 

d. Все варианты верны. 

e. Все варианты не верны 

2. Каково предназначение Инспектора объектов? 

a. Позволяет проверить исходный код при компиляции 
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b. Выводит ошибки в исходном коде 

c. Быстрое изменение  методов и свойств объекта 

d. Все варианты верны. 

e. Все варианты не верны 

3. Как в программном коде установить и получить значение свойства? 

a. Использовать конструкцию: для установки имя_объекта-> свойство=значение, для получения 

значение= имя_объекта-> свойство 

b. Никак 

c. Обратится к инспектору объектов: имя_объекта=значение для установки, значение=имя_объекта 

для получения 

4. Как вывести на форму объекты Label, Edit, Button? 

a. На форме нажать правую клавишу и выбрать необходимый объект 

b. Выбрать элемент на палитре компонентов и нажать на форму 

c. Необходимо объявить элемент в исходном коде 

d. Все варианты верны. 

e. Все варианты не верны 

5. Как изменить размеры и местоположение объектов на форме? 

a. Обратится к свойствам Top, Left, Width инспекторе объектов 

b. В исходном коде прописать имя_объекта-> Top (или Left, Width)=число 

c. Оба варианта верны. 

d. Оба варианта не верны 

6. Чем отличается RadioButton от CheckButton? 

a. Ничем 

b. Только графическим видом 

c. RadioButton можно установить только один пункт, а CheckButton-несколько 

d. CheckButton можно установить только один пункт, а RadioButton -несколько 

7. Как изменить фон объекта? 

a. Никак 

b. Свойством Font 

c. Свойством Color 

8. Как изменить цвет графической примитивы? 

a. Сначала задать цвет : Сanvas->Pen->Color =Цвет, потом создать саму примитиву 

b. При создании примитивы указать цвет: Canvas->имя_примитивы(координаты)=цвет 

c. Оба варианта верны 

9. Как нарисовать ломаную линию? 

a. LineTo() 

b. MoveTo() 

c. Можно рисовать только прямые линии 

d. В цикле, задав координаты каждой точки 

10. Какая запись оператора if неверна: 

a. if (x>0) {…;} 

b. if (x>0 || x<10) {…;} 

c. if (x>0 || x<10) {…;} else {…;} 

d. if (x==0 && x==10) {…;} 

e. if (x=0 && x=10) {…;} 

11. Какой из  типов данных не используется в С++? 

a. int 

b. char 

c. integer 

d. long 

e. void 

12. Какой оператор позволяет выполнить кусок кода многократно? 

a. cout 

b. if 

c. for  



 18 

d. switch 

e. return  

13. Что делает директива #include? 

a. Обозначает начало программы 

b. Подключает дополнительные библиотеки 

c. Объявляет константы пользователя 

d. Все выше перечисленные 

e. Ни одно из выше перечисленного 

 

14. Что означает  запись --i? 

e. Уменьшение числа i  на единицу до использования в ее функции 

f. Увеличение числа i  на единицу до использования в ее функции 

g. Уменьшение числа i  на единицу после использования в ее функции 

h. Увеличение числаi  на единицу после использования в ее функции 

i. Ни одно из выше перечисленного 

12.3. Промежуточный контроль 
 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету/экзамену 
 

1. Возможности среды. Назначение окон среды при проектировании. 

2. Простые типы данных. Ключевые слова, назначение и количество занимаемых битов 

памяти. 

3. Операции языка С. 

4. Операторы. 

5. Массивы. 

6. Объект, свойство, метод, событие. 

7. Основные события мыши, клавиатуры, формы. 

8. Тип данных строковых переменных AnsiString. 

9. FloatToStrF(..) - функция преобразования числа с плавающей запятой в строку типа 

AnsiString. Форматы преобразования. 

10. FormatFloat(..) - функция преобразования числа с плавающей запятой в строку типа 

AnsiString. Форматы преобразования. 

11. Функции преобразования целого числа в в строку типа AnsiString и наоборот. 

12. Классы. Объявление класса. Инициализация данных. Определение методов. Создание 

объектов класса. 

13. Функции вызова диалоговых окон. 

14. Исключения. Обработка исключений. 

15. Компоненты для графических изображений. Форматы графических файлов. 

16. Построение графиков функций и диаграмм в компоненте Chart. 

17. Возможные представления передней панели приборов. Работа приборов при 

изменяющемся предельном значение шкалы. 

18. Графика. Свойства Canvas. 

19. Методы класса Canvas. 

20. Перенос приложения на другой компьютер. 

21. Проектирование окон с изменяемыми размерами. 

22. Масштабирование форм. 

13. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
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 Для использования в образовательном процессе имеется: 

Реестр современных и профессиональных баз данных 
 

№ Наименование Ссылка на источник 

1 Справочная правовая система  

Консультант + 

Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 

307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 

207-2 

2 Бюро наилучших доступных технологий http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/doku

ment.html?DocType=4 

3 Государственная публичная научно-техническая 

библиотека сибирского отделения российской 

академии наук 

http://www.prometeus.nsc.ru 

http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 

4 Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Федерального портала «Российское образование» 

http://window.edu.ru/ 

5 Образовательный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

http://ict.edu.ru/ 

6 Научная электронная библиотека Elibrary https://elibrary.ru 

7 Государственная публичная научно-техническая 

библиотека (ГПНТБ) 

http://www.gpntb.ru/ 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

� Электронный каталог библиотеки СЛИ; 

� ЭБС "Университетская библиотека online"; 

� ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"; 

� Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

� Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое 

программное 

обеспечение 

DreamSpark 

Agreement/Azure Dev 

Tools for Teaching 

(Комплекс 

программных 

средствMicrosoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

АнтивирусKaspersky 

Endpoint Security 

длябизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition 

Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Договор передачи прав №18-ЗК от 22.11.2021 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL

_v3) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Модифицированная лицензия BSD 
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Google Chrome (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного контроля 

NonVisualDesktopAcce

ss (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления 

базами данныхMySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный 

комплекс 

«Аттестация» (5 

версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. 

Иваново» на период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое 

программное 

обеспечение 

DreamSpark 

Agreement/Azure Dev 

Tools for Teaching 

(Комплекс 

программных 

средствMicrosoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

АнтивирусKaspersky 

Endpoint Security 

длябизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition 

Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Договор передачи прав №18-ЗК от 22.11.2021 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированно

е программное 

обеспечение 

Векторный 

графический редактор 

Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Среда разработки Dev-

C++ 

ЛицензияGNU General Public License 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 

Растровый 

графический 

редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектирования 

и моделирования 

пневматических, 

гидравлических и 

электротехнических 

схем Fluidsim 4 

hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП 

«Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые 

(электронные) 

библиотеки, 

обеспечивающие 

доступ к 

профессиональным 

базам данных, 

информационным 

справочным и 

поисковым 

Справочная правовая 

система Консультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 

«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 
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системам, а также 

иным 

информационным 

ресурсам 

Электронные 

библиотечные 

системы 

Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы 

компьютерного 

тестирования 

Доступ к порталу 

«Федеральный 

интернет экзамен в 

сфере 

профессионального 

образования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 

Договор №ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 

Договор №ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 

Лицензионный договор №ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 

Лицензионный договор №ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022 

Лицензионный договор №ФЭПО-2022/1/060 от 22.03.2022 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая 

материально-техническая база: 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 
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I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель, оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) 

Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

согласно 

учебному 

расписанию 

Наименование 

К
о

л
-в

о
 

Инв. или номенкл.  

номер,или № договора  

(соглашения)  

на пользование  

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

V. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

 «Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

 

 

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная учебная литература 

1. Готман, Н. Э. Программирование в среде BUILDER C++ [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению бакалавриата 

«Агроинженерия» (профиль «Электрооборудование и электротехнологии») всех форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Н. Э. Готман ; М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т 

им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва. –  Сыктывкар : 

СЛИ, 2015. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001366.pdf. 
 

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература 
1. Программирование в среде Builder C++ [Электронный ресурс] : сборник описаний 

лабораторных работ для студентов направления бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия» 

всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и 
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науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. 

С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» ; сост. Н. Э. Готман. 

- Изд. 2-е, перераб. и доп. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - Режим доступа: 

http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001460.pdf. 

Периодические издания 

1. Программирование [Текст] : научный журнал / учредитель Российская академия 

наук. – Москва : Наука. – Основан в 1975 г. – Выходит раз в два месяца. 
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1. Цели и задачи дисциплины: ознакомление с основами проектной деятельности, 

отработка навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной работы.  

Задачи дисциплины: 

- вооружить студентов современной концепцией проектной деятельности, подготовка 

студентов к организационно-управленческой, аналитической и иной деятельности, 

требующейся в ходе реализации проектов, как в качестве исполнителей, так и 

руководителей проектов; 

- формирование у студентов необходимых для реализации проекта социальных и 

личностных качеств;  

- формирования у слушателей понятийного аппарата проектной деятельности;  

- освоение проблематики управления проектами;  

- изучение основных подходов и методов проектной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к базовой части учебного 

плана. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Введение в профессиональную деятельность  

Безопасность жизнедеятельности  

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как:  

Системы автоматизированного проектирования  

Методы и средства научных исследований  

 

 

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций и индикаторов их достижений:  

 3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции, в процессе изучения 

дисциплины  

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК 2.1 Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения  
выделенных задач  
УК-2.2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3 Решает конкретные задачи 

проекта заявленного качества и за 

установленное время 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
Вид учебной работы Всего часов по формам обучения 

очная  заочная  
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Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 32,15 12,15 

В том числе:   

Лекции 16 4 

Лабораторные работы (ЛР)   

Практические занятия (ПЗ) 16 8 

Другие виды контактной работы: 0,15 0,15 

Прием зачета 0,15 0,15 

Консультирование и защита курсовой работы (проекта)   

Консультирование перед экзаменом   

Прием экзамена   

Самостоятельная работа (всего) 75,85 92 

Часы на контроль (зачет/ экзамен)  3,85 

Общая трудоемкость час 108 108 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 3 

5. Содержание дисциплины 

Перечень дидактических единиц (по ПООП ВО): 

 

 

5.1. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий для студентов очной формы 

обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

а

я
 р

аб
о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 
 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1. Типы и виды проектов. 

Выбор и формулирование темы, 

постановка целей. Определение 

гипотезы 

2  2 12,5  

 

16,5 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

2 Этапы работы над проектом. 

Подготовительный этап: выбор 

темы, постановка  

целей и задач будущего проекта. 

Планирование: подбор 

необходимых материалов, 

определение способов сбора и 

анализа информации. 

2  2 12,5  

 

 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

3 Этапы работы над проектом. 

Основной этап: обсуждение 

методических аспектов и 

организация работы, 

структурирование проекта, работа 

над проектом 

3  3 12,5  

 

18,5 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

4 Этапы работы над проектом. 

Заключительный этап: подведение 

итогов, оформление результатов, 

презентация проекта.  

Методы работы с источником 

информации 

Правила Оформления проекта. 

Презентация проекта. 

3  3 12,5  

 

18,5 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

5 Управление эффективностью 

проекта 3  3 12,5  

 

18,5 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

6 Управление рисками в проекте 

3  3 13,35  

 

18,5 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

 Выполнение курсовой работы 

(проекта) 
- - -  - -   

 Консультирование и защита - - - - - - -  
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курсовой работы (проекта) 

 Консультирование перед экзаменом - - - - - - -  

 Прием экзамена - - - - - - -  

 Прием зачета - - - - 0,15 - 0,15  

 Часы на контроль (экзамен) - - - - - - -  

 Всего 16  16 75,85 0,15 - 108  

 

5.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы 

обучения  

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 
 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1. Типы и виды проектов. 

Выбор и формулирование темы, 

постановка целей. Определение 

гипотезы 

0,5  1 15   16,5 
УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

2 Этапы работы над проектом. 

Подготовительный этап: выбор 

темы, постановка  

целей и задач будущего проекта. 

Планирование: подбор 

необходимых  

материалов, определение способов 

сбора и анализа информации. 

0,5  1 15   16,5 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

3 Этапы работы над проектом. 

Основной этап: обсуждение 

методических аспектов и 

организация работы, 

структурирование проекта, работа 

над проектом 

0,5  1 15   16,5 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

4 Этапы работы над проектом. 

Заключительный этап: подведение 

итогов, оформление результатов, 

презентация проекта.  

Методы работы с источником 

информации 

Правила Оформления проекта. 

Презентация проекта. 

0,5  1 15   16,5 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

5 Управление эффективностью 

проекта 

1  2 16   19 УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

6 Управление рисками в проекте 1  2 16   19 УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

 Выполнение курсовой работы 

(проекта) 
- - -  - -   

 Консультирование и защита 

курсовой работы (проекта) 
- - - - - - -  

 Консультирование перед экзаменом - - - - - - -  

 Прием экзамена - - - - - - -  

 Прием зачета - - - - 0,15 - 0,15  

 Часы на контроль (экзамен/зачет) - - - - - 3,85 3,85  

 Всего 4  8 92 0,15 3,85 108  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы 

обучения 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Трудоемк

ость (час.) 

Формируемые 

индикаторы 
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компетенции 

1. Типы и виды проектов. 

Выбор и формулирование темы, 

постановка целей. Определение 

гипотезы 

Понятие проекта. Внешнее 

окружение и участники проекта. 

Жизненный цикл проекта. 

Организационная структура 

управления в проекте. 

Взаимодействие проектных и 

функциональных руководителей. 

2 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

2. Этапы работы над проектом. 

Подготовительный этап: выбор 

темы, постановка  

целей и задач будущего проекта. 

Планирование: подбор 

необходимых  

материалов, определение 

способов сбора и анализа 

информации. 

Причины появления проектов. 

Формирование инвестиционного 

замысла и определение 

инвестиционных возможностей 

проекта.  2 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

3 Этапы работы над проектом. 

Основной этап: обсуждение 

методических аспектов и 

организация работы, 

структурирование проекта, 

работа над проектом 

Виды и этапы планирования. 

Управление изменениями. 

Иерархия в управлении проектом. 

Методы планирования операций. 
3 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

4 Этапы работы над проектом. 

Заключительный этап: 

подведение итогов, оформление 

результатов, презентация 

проекта.  

Методы работы с источником 

информации 

Правила Оформления проекта. 

Презентация проекта. 

Сетевой анализ и календарное 

планирование проектов. 

Распределение ресурсов и 

ресурсные конфликты. Управление 

запасами материалов. Денежные 

потоки проекта. 

3 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

5 Управление эффективностью 

проекта 

Коммерческая (финансовая) 

эффективность. Дисконтирование 

как основа экономической 

эффективности. Экономическая 

эффективность проекта. 

3 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

6 Управление рисками в проекте Классификация рисков проекта. 

Анализ чувствительности проекта. 3 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

Всего 16  

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы 

обучения  

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Трудоемк

ость (час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. Типы и виды проектов. 

Выбор и формулирование темы, 

постановка целей. Определение 

гипотезы 

Понятие проекта. Внешнее 

окружение и участники проекта. 

Жизненный цикл проекта. 

Организационная структура 

управления в проекте. 

Взаимодействие проектных и 

функциональных руководителей. 

0,5 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

2. Этапы работы над проектом. 

Подготовительный этап: выбор 

темы, постановка  

целей и задач будущего проекта. 

Планирование: подбор 

необходимых  

материалов, определение 

Причины появления проектов. 

Формирование инвестиционного 

замысла и определение 

инвестиционных возможностей 

проекта.  

0,5 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 
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способов сбора и анализа 

информации. 

3 Этапы работы над проектом. 

Основной этап: обсуждение 

методических аспектов и 

организация работы, 

структурирование проекта, 

работа над проектом 

Виды и этапы планирования. 

Управление изменениями. 

Иерархия в управлении проектом. 

Методы планирования операций. 

0,5 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

4 Этапы работы над проектом. 

Заключительный этап: 

подведение итогов, оформление 

результатов, презентация 

проекта.  

Методы работы с источником 

информации 

Правила Оформления проекта. 

Презентация проекта. 

Сетевой анализ и календарное 

планирование проектов. 

Распределение ресурсов и 

ресурсные конфликты. Управление 

запасами материалов. Денежные 

потоки проекта. 

0,5 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

5 Управление эффективностью 

проекта 

Коммерческая (финансовая) 

эффективность. Дисконтирование 

как основа экономической 

эффективности. Экономическая 

эффективность проекта. 

1 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

6 Управление рисками в проекте Классификация рисков проекта. 

Анализ чувствительности проекта. 

1 УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

Всего 4  

 

5.5. Лабораторный практикум для студентов очной формы обучения – не 

предусмотрен 

 

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения – не 

предусмотрен 

 

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения –  
№ 

п/п 

№ темы (раздела) дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. Типы и виды проектов. 

Выбор и формулирование 

темы, постановка целей. 

Определение гипотезы 

Внешнее окружение и участники 

проекта. SWOT-анализ. PEST- анализ. 

Жизненный цикл проекта. 

Организационная структура 

управления в проекте.  

2 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

2 Этапы работы над проектом. 

Подготовительный этап: выбор 

темы, постановка  

целей и задач будущего 

проекта. Планирование: подбор 

необходимых  

материалов, определение 

способов сбора и анализа 

информации. 

Формирование инвестиционного 

замысла и определение 

инвестиционных возможностей 

проекта.  

2 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

3 Этапы работы над проектом. 

Основной этап: обсуждение 

методических аспектов и 

организация работы, 

структурирование проекта, 

работа над проектом 

Управление изменениями. Иерархия в 

управлении проектом. Методы 

планирования операций. 
3 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

4 Этапы работы над проектом. 

Заключительный этап: 

подведение итогов, оформление 

Сетевой анализ и календарное 

планирование проектов. Управление 

запасами материалов. Денежные 

3 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 
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результатов, презентация 

проекта.  

Методы работы с источником 

информации 

Правила Оформления проекта. 

Презентация проекта. 

потоки проекта. 

5 Управление эффективностью 

проекта 

Коммерческая (финансовая) 

эффективность. Экономическая 

эффективность проекта. 

3 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

6 Управление рисками в проекте Риски проекта. Анализ 

чувствительности проекта. 3 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

Всего 16  

 

5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения –  
№ 

п/п 

№ темы (раздела) дисциплины 

из табл. 5.2 

Тематика практических занятий Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. Типы и виды проектов. 

Выбор и формулирование 

темы, постановка целей. 

Определение гипотезы 

Внешнее окружение и участники 

проекта. SWOT-анализ. PEST- анализ. 

Жизненный цикл проекта. 

Организационная структура 

управления в проекте.  

1 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

2 Этапы работы над проектом. 

Подготовительный этап: выбор 

темы, постановка  

целей и задач будущего 

проекта. Планирование: подбор 

необходимых  

материалов, определение 

способов сбора и анализа 

информации. 

Формирование инвестиционного 

замысла и определение 

инвестиционных возможностей 

проекта.  

1 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

3 Этапы работы над проектом. 

Основной этап: обсуждение 

методических аспектов и 

организация работы, 

структурирование проекта, 

работа над проектом 

Управление изменениями. Иерархия в 

управлении проектом. Методы 

планирования операций. 

1 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

4 Этапы работы над проектом. 

Заключительный этап: 

подведение итогов, оформление 

результатов, презентация 

проекта.  

Методы работы с источником 

информации 

Правила Оформления проекта. 

Презентация проекта. 

Сетевой анализ и календарное 

планирование проектов. Управление 

запасами материалов. Денежные 

потоки проекта. 

1 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

5 Управление эффективностью 

проекта 

Коммерческая (финансовая) 

эффективность. Экономическая 

эффективность проекта. 

2 УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

6 Управление рисками в проекте Риски проекта. Анализ 

чувствительности проекта. 

2 УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

Всего 8  

 

 

 

 

5.9. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения 
№ № темы  (раздела) дисциплины Тематика Трудо- Формируемые Контроль 
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п/п из табл. 5.1 самостоятельной 

работы 

(детализация) 

емкость 

(час.) 

индикаторы 

компетенции  

выполнения 

работы* (опрос, тест, 

конт, работа и т.д)) 

1. Типы и виды проектов. 

Выбор и формулирование 

темы, постановка целей. 

Определение гипотезы 

Проработка 

лекций, учебной 

литературы при 

ответе на 

вопросы по теме.  

12,5 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

Устный опрос по 

вопросам к теме.  

2 Этапы работы над проектом. 

Подготовительный этап: выбор 

темы, постановка  

целей и задач будущего 

проекта. Планирование: подбор 

необходимых  

материалов, определение 

способов сбора и анализа 

информации. 

Проработка 

лекций, учебной 

литературы при 

ответе на 

вопросы по теме.  12,5 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

Устный опрос по 

вопросам к теме. 

3 Этапы работы над проектом. 

Основной этап: обсуждение 

методических аспектов и 

организация работы, 

структурирование проекта, 

работа над проектом 

Проработка 

лекций, учебной 

литературы при 

ответе на 

вопросы по теме.  

Решение задач. 

12,5 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

Устный опрос по 

вопросам к теме.  

 

4 Этапы работы над проектом. 

Заключительный этап: 

подведение итогов, оформление 

результатов, презентация 

проекта.  

Методы работы с источником 

информации 

Правила Оформления проекта. 

Презентация проекта. 

Проработка 

лекций, учебной 

литературы при 

подготовке к 

тесту.  

Решение задач. 

12,5 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

Оценка теста и 

контрольных 

задач с расчетами. 

5 Управление эффективностью 

проекта 

Проработка 

лекций, учебной 

литературы при 

ответе на 

вопросы по теме.  

Решение задач.  

12,5 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

Устный опрос по 

вопросам к теме.  

6 Управление рисками в проекте Конспект 

учебной 

литературы при 

ответе на 

вопросы по теме.  

Составление 

глоссария. 

Решение 

ситуационных 

задач 

13,35 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

Проверка 

конспекта.  

Всего 75,85   

 

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения  
№ 

п/п 

№ темы  (раздела) дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика 

самостоятельной 

работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

Контроль 

выполнения 

работы* (опрос, тест, 

конт, работа и т.д)) 

1. Типы и виды проектов. 

Выбор и формулирование 

темы, постановка целей. 

Определение гипотезы 

Проработка 

лекций, учебной 

литературы при 

ответе на 

вопросы по теме.  

15 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

Устный опрос по 

вопросам к теме.  

2 Этапы работы над проектом. Проработка 15 УК-2.1 Устный опрос по 
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Подготовительный этап: выбор 

темы, постановка  

целей и задач будущего 

проекта. Планирование: подбор 

необходимых  

материалов, определение 

способов сбора и анализа 

информации. 

лекций, учебной 

литературы при 

ответе на 

вопросы по теме.  

УК -2.2 

УК-2.3 

вопросам к теме. 

3 Этапы работы над проектом. 

Основной этап: обсуждение 

методических аспектов и 

организация работы, 

структурирование проекта, 

работа над проектом 

Проработка 

лекций, учебной 

литературы при 

ответе на 

вопросы по теме.  

Решение задач. 

15 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

Устный опрос по 

вопросам к теме.  

 

4 Этапы работы над проектом. 

Заключительный этап: 

подведение итогов, оформление 

результатов, презентация 

проекта.  

Методы работы с источником 

информации 

Правила Оформления проекта. 

Презентация проекта. 

Проработка 

лекций, учебной 

литературы при 

подготовке к 

тесту.  

Решение задач. 

15 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

Оценка теста и 

контрольных 

задач с расчетами. 

5 Управление эффективностью 

проекта 

Проработка 

лекций, учебной 

литературы при 

ответе на 

вопросы по теме.  

Решение задач.  

16 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

Устный опрос по 

вопросам к теме.  

6 Управление рисками в проекте Конспект 

учебной 

литературы при 

ответе на 

вопросы по теме.  

Составление 

глоссария. 

Решение 

ситуационных 

задач 

16 

УК-2.1 

УК -2.2 

УК-2.3 

Проверка 

конспекта.  

Всего 92   

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена 

 

7. Методы и формы организации обучения  
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах – не 

предусмотрены 

 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Общие рекомендации 

Для сокращения затрат времени на изучение дисциплины необходимо своевременно 

выяснить, какой объем информации следует усвоить, какие умения приобрести для 

успешного освоения дисциплины, какие задания выполнить для того, чтобы получить 

достойную оценку. Сведения об этом имеются в разработанной рабочей учебной 

программы дисциплины. 

Регулярное посещение лекций и практических занятий не только способствует 

успешному овладению профессиональными знаниями, но и помогает наилучшим образом 

организовать время, т.к. все виды занятий распределены в семестре планомерно, с учетом 
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необходимых временных затрат. Важная роль в планировании и организации времени на 

изучение дисциплины отводится знакомству с самостоятельной работой студентов по 

данной дисциплине, которая содержит виды самостоятельной работы для всех разделов 

дисциплины.  

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась, целесообразно 

изучать ее поэтапно – по темам и в строгой последовательности, поскольку последующие 

темы, как правило, опираются на предыдущие. При подготовке к практическим занятиям 

целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1–2 раза прочитать нужную тему, 

попытавшись разобраться со всеми теоретико-методическими положениями и примерами. 

Для более глубокого усвоения материала крайне важно обратиться за помощью к основной 

и дополнительной учебной, справочной литературе, журналам или к преподавателю за 

консультацией. За день до практического занятия необходимо повторить определения 

базовых понятий, классификации, структуры и другие базовые положения. 

Важной частью работы студента является знакомство с основной, дополнительной, 

научной, периодической и справочной литературой, поскольку лекционный материал, при 

всей его важности для процесса изучения дисциплины, содержит лишь минимум 

необходимых теоретических сведений. Высшее образование предполагает более глубокое 

знание предмета. Кроме того, оно предполагает не только усвоение информации, но и 

формирование навыков исследовательской работы.   

 

Описание последовательности действий при изучении дисциплины 
Освоение дисциплины включает несколько составных элементов учебной 

деятельности. 

1. Внимательное чтение рабочей программы дисциплины (помогает целостно увидеть 

структуру изучаемых вопросов). 

2. Изучение методических рекомендаций по самостоятельной работе студентов. 

3. Важнейшей составной частью освоения дисциплины является посещение лекций и 

их конспектирование. Глубокому освоению лекционного материала способствует 

предварительная подготовка, включающая чтение предыдущей лекции, работу с основной, 

дополнительной, научной, периодической и справочной литературой. 

4. Регулярная подготовка к практическим занятиям включает: 

− проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме 

(разделу) дисциплины; 

− изучение научных сведений по данной теме; 

− подготовка основных терминов (глоссария) по теме; 

− подготовка доклада и презентации к нему; 

− составление конспекта плана ответа на основные вопросы практического 

занятия, в т. ч. составление схем, таблиц; 

− посещение консультаций преподавателя с целью выяснения возникших сложных 

вопросов при подготовке к занятию, пересдаче не выполненных контрольных заданий; 

− решение задач по темам; 

− решение тестовых заданий. 

5. Самостоятельная проработка тем, не излагаемых на лекциях. Написание конспекта 

по рекомендуемым источникам. 

6. Самостоятельная проработка тем, пропущенных студентом. Написание конспекта 

по рекомендуемым источникам. 

7. Подготовка к зачету в течение семестра.  

 

Рекомендации по ведению конспектов лекций 

Конспектирование лекции – важный шаг в запоминании материала, поэтому конспект 

лекций необходимо иметь каждому студенту. Задача студента на лекции – одновременно 
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слушать преподавателя, анализировать и конспектировать информацию. При этом не нужно 

стремиться вести дословную запись. Важно выделять наиболее важную информацию и 

сокращенно записывать ее. При этом одно и то же содержание фиксируется в сознании 

четыре раза: во-первых, при самом слушании; во-вторых, когда выделяется главная мысль; 

в-третьих, когда подыскивается обобщающая фраза, и, наконец, при записи. Материал 

запоминается более полно, точно и прочно.  

Хороший конспект – залог четких ответов на занятиях, хорошего выполнения устных 

опросов, самостоятельных и контрольных работ. Конспект помогает не только лучше 

усваивать материал на лекции, он оказывается незаменим при подготовке к зачету 

(экзамену). Следовательно, важно оформить конспект таким образом, чтобы важная 

информация была выделена в самостоятельные абзацы, была подчеркнута, в т.ч. цветными 

маркерами. Конспект должен иметь поля для заметок. Это могут быть библиографические 

ссылки или собственные комментарии. 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Задачами подготовки к практическому занятию является формирование у студентов 

навыков самостоятельного мышления, публичного выступления, обобщения и анализа 

материала, самостоятельного выполнения экономических расчетов. 

В процессе подготовки к практическим занятиям студент: 

1) самостоятельно работает с учебной, научной, периодической и справочной 

литературой. При этом студент находит, отбирает, группирует, обобщает, анализирует 

информацию; 

2) готовится к выступлению перед аудиторией с докладом и презентацией; 

3) готовится по вопросам, предложенным для каждой темы; 

4) выполняет тестовые задания; 

5) решает задачи с экономическими расчетами, дает оценку рассчитанным 

экономическим показателям проекта, формулирует собственные управленческие решения.  

 

Общие рекомендации по изучению литературы 

1. Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Цель написания 

конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и 

формулированию учебного материала.  

2. Написание конспекта должно быть творческим – нужно кратко излагать своими 

словами содержание ответа, при этом максимально его структурируя и используя символы 

и условные обозначения. Копирование и заучивание неосмысленного текста трудоемко и не 

имеет большой познавательной и практической ценности. 

3. При написании конспекта используется тетрадь либо создается отдельный файл. 

Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого 

контрольного вопроса на зачете (экзамене) отводится 1-2 страницы конспекта. На полях 

размещается вся вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и 

т.д. 

4. В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с 

выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, 

проставленными на полях вопросами. 

5. При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для 

самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю при 

посещении установочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

6. При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным 

пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда 

следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости 

записывать. 
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7. При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые 

источники, автора, название, дата и место издания, с указанием использованных страниц. 

 

Подготовка к зачету  

Студенты готовятся к зачету, на котором должны показать, что материал курса ими 

освоен. При подготовке к зачету студенту необходимо:  

– ознакомиться со списком контрольных вопросов или фондом тестовых заданий;  

– повторить теоретический материал дисциплины, используя материал лекций, 

учебной, научной, периодической и справочной литературы; 

– повторить основные понятия, формулы расчета показателей эффективности проекта;  

– решать варианты задач, выносимых на зачет.  

Зачетное задание включает один теоретический вопрос (или тест). 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-методическое обеспечение включает: 

рабочую программу дисциплины; 

фонд оценочных средств по дисциплине; 

методические рекомендации по самостоятельной работе студента; 

основную, дополнительную, научную, периодическую, справочную литературу.   

 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

10.1 Балльные оценки для элементов контроля. 
Элементы  учебной 

деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ю  КТ с 

начала семестра 

Балл за 

промежуточну

ю аттестацию 

Максимальный 

балл на 2-ю  КТ и 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 3  3 6 

Тестовый контроль 3 10 3 16 

Контрольная работа 3  3 6 

Практическая работа 3  30 33 

Компонент 

своевременности 

3  6 9 

Итого максимум за период 15 10 45 70 

Сдача зачета /экзамена 

(максимум) 

   30 

Нарастающим итогом 15 25 70 100 

 

10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 

Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный 

экзамен/зачет) 

Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

11. Фонд оценочных средств. 

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 
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12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работ 

1. Понятие и основные параметры проекта. Цель и стратегия проекта. Результат проекта. 

2. Классификация проектов. 

3. Проектный цикл. Структуризация проектов. 

4. Участники проектов. 

5. Окружающая среда проекта. 

6. Сущность и принципы управления проектами. История развития управления проектами. 

7. Функции и подсистемы управления проектами. Методы управления проектами. 

8. Разработка концепции проекта. Формирование идеи проекта. Предварительные 

исследования по проекту. 

9. Проектный анализ. Оценка реализуемости проекта. 

10. Технико-экономическое обоснование проекта. 

11. Бизнес-план проекта. 

12. Создание коммуникационной системы проекта. 

13. Принципы построения организационных структур управления проектами. 

Последовательность разработки и создания организационных структур управления 

проектами. 

14. Современные средства организационного моделирования проектов. 

15. Источники финансирования. Организационные формы финансирования. Организация 

проектного финансирования. 

16. Маркетинговые исследования при разработке проекта. Маркетинговая стратегия проекта. 

Концепция маркетинга проекта. 

17. Программа маркетинга проекта. Бюджет маркетинга проекта. Реализация маркетинга 

проекта. Управление маркетингом в рамках управления проектами. 

18. Состав и порядок разработки проектной документации. Управление разработкой 

проектной документации. 

19. Функции менеджера проекта. 

20. Автоматизация проектных работ. Анализ программного обеспечения для управления 

проектами. 

21. Экспертиза проектно-сметной и проектной документации. Порядок проведения 

экспертизы.  

22. Государственная и общественная экологическая экспертиза проектов. 

23. Принципы оценки эффективности проектов. Исходные данные для расчета 

эффективности. 

24. Показатели эффективности проекта. Учет риска и неопределенности при оценке 

эффективности проекта. 

25. Процесс планирования проекта. 

26. Структура разбиения работ. Ошибки планирования. 

27. Детальное планирование. 

28. Детальное планирование. 

29. Ресурсное планирование. 

30. Сметное и календарное планирование. 

31. Документирование плана проекта. 

32. Принципы управления стоимостью проекта. Оценка стоимости проекта. 

33. Бюджетирование проекта. 

34. Методы контроля стоимости проекта. 

35. Отчетность по затратам. 

36. Мониторинг работ по проекту. 

37. Анализ результатов по проекту. 

38. Принятие решений по проекту. 
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39. Управление изменениями по проекту. 

40. Пусконаладочные работы. Приемка в эксплуатацию законченных объектов. 

41. Закрытие контракта по проекту. 

42. Выход из проекта. 

43. Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости работ. 

44. Методы управления содержанием работ. 

45. Структура и объемы работ. 

46. Управление временем по проекту. 

47. Управление производительностью труда по проекту. 

48. Современная концепция управления качеством. 

49. Управление качеством проекта. 

50. Система менеджмента качества. 

51. Сертификация продукции проекта. 

52. Ресурсы проекта. Процессы управление ресурсами проекта. Принципы планирования 

ресурсов проекта. 

53. Управление закупками ресурсов. Управление поставками. Управление запасами. 

Логистика в управлении проектами. 

54. Формирование команды. 

55. Организация деятельности персонала. Управление персоналом проекта. 

56. Психологические аспекты управления персоналом проекта. 

57. Понятие риска и неопределенности. 

58. Анализ проектных рисков. 

59. Методы снижения уровня риска. 

60. Организация работ по управлению рисками. 

 

12.2. Текущий контроль 

Примеры тестов (заданий) для контроля знаний. 

Вопросы (тест) для текущей аттестации 

1. Выбрать термин для которого дано определение: «владелец проекта и будущий 

потребитель его результатов»: 

А. Инвестор проекта 

Б. Координационный совет 

В. Куратор проекта 

Г. Команда проекта 

Д. Команда управления проектом 

Е. Руководитель проекта 

Ж. Потребители продукта проекта 

З. Инициатор проекта 

И. Заказчик проекта 

2. Сетевой график проекта предназначен для: 

А. управления затратами времени на выполнение комплекса работ проекта 

Б. управления материальными затратами 

В. управления конфликтами проектной команды 

Г. управления рисками 

3. Назвать тип структурной декомпозиции работ: 

А. Продуктовая СДР 

Б. Функциональная СДР 

В. Организационная СДР 

4. Что из ниже перечисленного не является формой проектного финансирования: 

А. Финансирование с полным регрессом на заемщика 

Б. Финансирование без права регресса на заемщика 

В. Финансирование с ограниченным правом регресса на заемщика 
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Г. Финансирование с не ограниченным полным регрессом на заемщика 

5. Выбрать термин для которого дано определение: «осуществляет финансирование проекта 

за счет своих или привлеченных средств»: 

А. Инвестор проекта 

Б. Координационный совет 

В. Куратор проекта 

Г. Команда проекта 

Д. Команда управления проектом 

Е. Руководитель проекта 

Ж. Потребители продукта проекта 

З. Инициатор проекта 

И. Заказчик проекта 

6. Какой из ниже перечисленных резервов не является параметром сетевого графика 

проекта: 

А. независимый 

Б. гарантийный 

В. неполный 

Г. полный 

Д. свободный 

7. Выбрать цель метода управления проекта: Метод критического пути: 

А. сокращение до минимума продолжительности разработки проектов 

Б. получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их длительностей, 

необходимых ресурсов, которое служит основой для исполнения проекта 

8. Выбрать термин для которого дано определение: «участники команды проекта, 

принимающие участие в управлении проектом»: 

А. Инвестор проекта 

Б. Координационный совет 

В. Куратор проекта 

Г. Команда проекта 

Д. Команда управления проектом 

Е. Руководитель проекта 

Ж. Потребители продукта проекта 

З. Инициатор проекта 

И. Заказчик проекта 

9. Что из ниже перечисленного не является видом организационной структуры управления 

проектом: 

А. функциональная 

Б. матричная 

В. стратегическая 

Г. проектная 

10. К основным функциям проект-менеджера по отдельным сферам деятельности не 

относится: 

А. Установление взаимоотношения с вышестоящим руководством, клиентом, другими 

участниками проекта. 

Б. Налаживание хороших отношений с общественными организациями, прессой, 

телевидением и т.д. 

В. Контроль выполнения планов и графиков командой проекта. 

Г. Создание проектной документации и согласование ее с заказчиком. 

 

 

12.3. Промежуточный контроль 
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Вопросы к зачету для промежуточной аттестации  

1. Предпосылки перехода к управлению проектами. 

2. Особенности управления инвестиционными проектами. 

3. Определение проекта и содержание понятия «инвестиционный проект». 

4. Цели проекта, их иерархия. 

5. Основные этапы и элементы проекта. 

6. Виды работ по проекту. 

7. Предварительное технико-экономическое обоснование. 

8. Основное содержание работ при формировании инвестиционного замысла. 

9. Определение потребностей и возможностей, формирующих интерес к работе над 

проектом. 

10. Разработка и обоснование альтернативных вариантов проекта. 

11. Жизнеспособность проекта. 

12. Проблемы, способные помешать осуществимости проекта. 

13. Определение основных характеристик проекта. 

14. Начальное планирование, техническое обоснование и оценка издержек проекта. 

15. Определение организационных и технологических процессов. 

16. Назначение и сущность проектного анализа. 

17. Оценка доходности, ликвидности и безопасности коммерческой идеи и 

предложения. 

18. Назначение и содержание инвестиционного анализа. 

19. Виды проектного анализа. 

20. Учет рисков при инвестиционном анализе. 

21. Доходность, рентабельность и окупаемость проекта. 

22. Принцип неравноценности нынешних и будущих благ. Дисконтирование. 

23. Показатели оценки доходности, рентабельности и окупаемости проекта. 

24. Ставка дисконта и учет инфляции при анализе проекта. 

25. Определение и виды эффективности инвестиционного проекта. 

26. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

27. Оценка общей эффективности и эффективности участия в проекте. 

28. Оценка эффективности проекта различными его участниками. 

29. Способы, формы и источники финансирования инвестиций. 

30. Заемное финансирование. Лизинг. 

31. Экономический анализ проекта. 

32. Финансовый анализ проекта. 

33. Проектные риски и их виды. 

34. Стратегии управления рисками. 

35. Экспертная оценка рисков. 

36. Анализ чувствительности проекта. 

37. Проверка устойчивости и оценка точки безубыточности проекта. 

38. Формализованное описание неопределенности и анализ сценариев. 

 

 

13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины 

  Для использования в образовательном процессе имеется: 

 

Реестр современных и профессиональных баз данных 
№ Наименование Ссылка на источник Реквизиты 

подтверждающи

х документов 



18 

 

1 Справочная правовая система 

Консультант + 

Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 

307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 

- 

2 Электронная библиотека 

диссертаций Российской 

государственной библиотеки 

http://diss.rsl.ru/  - 

3 Бюро наилучших доступных 

технологий 

http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/doku

ment.html?DocType=4  

- 

4 Государственная публичная 

научно-техническая библиотека 

сибирского отделения 

российской академии наук 

http://www.prometeus.nsc.ru 

http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 

- 

5 Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

Федерального портала 

«Российское образование» 

http://window.edu.ru/  - 

6 Федеральный образовательный 

портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент.» 

http://ecsocman.hse.ru/  - 

7 Научная электронная библиотека 

Elibrary 

https://elibrary.ru  - 

8 База данных Oxford Journals https://academic.oup.com/journals  - 

 

 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

� Электронный каталог библиотеки СЛИ; 

� ЭБС "Университетская библиотека online"; 

� ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"; 

� Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

� Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 
 Реестр лицензионного программного обеспечения СЛИ 

с указанием реквизитов подтверждающих документов 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое 

программное 

обеспечение 

DreamSpark 

Agreement/Azure 

Dev Tools for 

Teaching 

(Комплекс 

программных 

средств Microsoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Kaspersky Endpoint 

Security для 

бизнеса – 

Стандартный 

Russian Edition 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v
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3) 

Файловый 

менеджер Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированно

е программное 

обеспечение 

Система 

автоматизации 

учета и 

управления 1С: 

Предприятие 

Договор №1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 10.2018 

по 10.2019, Рег.№8802607 

Договор №1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 10.2019 

по 10.2020, Рег.№8802607 

Договор №1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 10.2020 

по 10.2021, Рег.№8802607 

Компьютерные классы 

Базовое 

программное 

обеспечение 

Операционная 

система Debian 

Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) 

Операционная 

система FreeBSD 

Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) 

DreamSpark 

Agreement/Azure 

Dev Tools for 

Teaching 

(Комплекс 

программных 

средств Microsoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Kaspersky Endpoint 

Security для 

бизнеса – 

Стандартный 

Russian Edition 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловый 

менеджер Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированно

е программное 

обеспечение 

Система 

автоматизации 

учета и 

управления 1С: 

Предприятие 

Договор №1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 10.2018 

по 10.2019, Рег.№8802607 

Договор №1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 10.2019 

по 10.2020, Рег.№8802607 

Договор №1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 10.2020 

по 10.2021, Рег.№8802607 

Цифровые 

(электронные) 

библиотеки, 

обеспечивающие 

доступ к 

профессиональным 

базам данных, 

информационным 

справочным и 

поисковым 

системам, а также 

иным 

Справочная 

правовая система 

Консультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО 

«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 

«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 
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информационным 

ресурсам 

Электронные 

библиотечные 

системы 

Система 

автоматизации 

библиотек 

ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы 

компьютерного 

тестирования 

Доступ к порталу 

«Федеральный 

интернет экзамен в 

сфере 

профессиональног

о образования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2017 по 02.2018 

Договор №ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 

Договор №ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 

Лицензионный договор №ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 
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15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-

техническая база: 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасположение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный читальный зал», ул. 

Ленина, д. 39, каб. №203-2, 

«Зал периодических 

изданий», ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный читальный 

зал», ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

Кабинет «Компьютерный 

класс», ул. Ленина, д. 39, 

каб. №316-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

 

16. Перечень учебной литературы 
Основная учебная литература 

1. Пунгин, И. В. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.02 «Технология 

лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств», 35.03.06 «Агроинженерия», 

09.03.02 «Информационные системы и технологии», 20.03.01 «Техносферная 

безопасность», 18.03.01 «Химическая технология», 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств», 08.03.01 «Строительство», 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование», 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / И. В. Пунгин, В. С. 

Пунгина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО 

С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. экономики и управления. - Изд. 

2-е. - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001568.pdf. 
 

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература 

1. Ахметова, С. Г. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для обучающихся по программам высшего образования направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» / С. Г. Ахметова ; Изд-во «Лань» (ЭБС). – Пермь : ПНИПУ, 2015. – 188 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/161042. 

2. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по программам высшего образования направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент»/ Е. И. Куценко, Д. Ю. Вискова, И. Н. Корабейников [и др.] ; Изд-во «Лань» 

(ЭБС). – Оренбург : ОГУ, 2016. – 268 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98133. 
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Научная литература 

1. Безрукова, Т. Л. Управление конкурентоспособностью инновационных проектов 

промышленных предприятий [Электронный ресурс] : монография / Т. Л. Безрукова, А. 

Н. Борисов, М. К. Добросоцкий ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Воронеж : 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2010. – 194 с. –Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142042. 

2. Ушвицкий, Л. И. Социально ориентированное управление инновационными 

проектами [Электронный ресурс] : монография / Л. И. Ушвицкий, С. Н. Калюгина, В. 

Ю. Макарьева ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 

122 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467406. 

 

Справочно-библиографическая литература 

1. Большой экономический словарь [Текст] : энциклопедия / ред. А. Н. Азрилиян. – 

Москва : Ин-т новой экономики, 2004. – 1376 с. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - овладение основами теоретических знаний в области финансовой 
грамотности гражданина, и навыками применения методов личного финансового планирования для 
достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использования финансовых инструменты 
для управления личными финансами (личным бюджетом), контроля собственных финансовых 
рисков. 

Задачи дисциплины: 
− рассмотреть эволюцию поведения потребителя в экономической теории, сформировать 

понимание, какие факторы влияют на потребительское поведение;  
− рассмотреть состав, виды доходов и расходов гражданина, методы финансового 

планирования, способы ведения личного бюджета. Сформировать навыки различия основных видов 
доходов и расходов, постановки финансовых целей, планирования доходов и расходов;  

− рассмотреть виды денег, покупательную способность денег, способы совершения 
платежей, риски при совершении платежей и способы их минимизации. Сформировать навыки 
различия разных форм денег, оценки разных способов совершения переводов и платежей, сохранения 
платежных документов, распознавания финансового мошенничества; 

− рассмотреть сущность, назначение и способы сбережений, общие характеристики 
сберегательных продуктов, подходы к расчету доходности сбережений, финансовые организации на 
рынке сбережений. Сформировать навыки формирования сбережений, различия цели сбережений и 
определения вида сберегательного продукта для реализации конкретной цели, сравнения 
сберегательных продуктов; 

−  рассмотреть сущность, назначение и способы кредитования; общие характеристики 
кредитных продуктов; подходы к расчету платы за использование кредитных продуктов; что такое 
кредитная история, финансовые организации на рынке кредитования. Сформировать навыки 
сравнения кредитных продуктов, их применимости к конкретной ситуации; проверки личной 
кредитной истории; своевременного выполнения взятых обязательств; понимания финансовых 
последствий использования кредитных продуктов; 

− рассмотреть сущность, назначение и способы инвестирования, общие характеристики 
инвестиционных продуктов, риски инвестиций, финансовые организации на рынке инвестиций. 
Сформировать навыки различия цели инвестиций и определения вида инвестиционного продукта для 
реализации конкретной цели, сравнения инвестиционных продуктов; своевременного выполнения 
взятых обязательств; навыки понимания и идентификации инвестиционных рисков; 

− рассмотреть сущность, назначение и виды страхования, общие характеристики страховых 
продуктов, риски использования страховых продуктов, финансовые организации на рынке 
страхования. Сформировать навыки различия цели страхования и определения вида страхового 
продукта для реализации конкретной цели, сравнения страховых продуктов; своевременного 
выполнения взятых обязательств;   

− рассмотреть сущность, назначение и меры социальной поддержки населения в России 
(обязательное социальное страхование, государственное пенсионное обеспечение, социальная 
поддержка отдельных категорий граждан); виды пенсий, социальных пособий; финансовые 
организации в системе социального и пенсионного обеспечения. Сформировать навыки соблюдения 
требований, позволяющих рассчитывать на получение пенсионного обеспечения; оценивать 
финансовые последствия, вытекающие из системы социального страхования в конкретных 
жизненных ситуациях; 

− рассмотреть сущность налогов и сборов, налоговую систему России, основные 
характеристики налогов для граждан. Сформировать умения оценивать налоговые последствия в 
конкретных ситуациях; использования налоговых льгот; понимание необходимости своевременной 
уплаты налогов и сборов; 

− рассмотреть финансовые риски, способы их контроля и снижения. Сформировать навыки 
распознавания, контроля и минимизации финансовых рисков; способности обратиться за советом, 
консультацией перед принятием сложного решения, при встрече со сложной финансовой 
информацией.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к обязательной части. 
Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Экономика, Право-

ведение. 
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Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения дисциплин: отсутствуют. 
 

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и инди-
каторов их достижений. 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 
Категория универ-
сальных компетен-

ций 

Код и наименование универ-
сальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния универсальной компетенции в про-

цессе изучения дисциплины  
Экономическая 
культура, в том чис-
ле финансовая гра-
мотность 

 

УК-9 Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности 

УК-9.2 Применяет методы личного эко-
номического и финансового планирования 
для достижения текущих и долгосрочных 
финансовых целей, использует финансо-
вые инструменты для управления личны-
ми финансами (личным бюджетом), кон-
тролирует собственные экономические и 
финансовые риски 

 
3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений – не преду-

смотрено 
 
3.3. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений – не предусмотре-

но 
В результате освоения компетенции УК-9 студент должен: 
УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизне-
деятельности 

Знать: какие факторы влияют на потребительское поведение; 
состав, виды доходов и расходов гражданина, методы финансового планирования, 
способы ведения личного бюджета; 
виды денег, покупательную способность денег, способы совершения платежей, риски 
при совершении платежей и способы их минимизации; 
сущность, назначение и способы сбережений, общие характеристики сберегательных 
продуктов, подходы к расчету доходности сбережений, финансовые организации на 
рынке сбережений; 
сущность, назначение и способы кредитования; общие характеристики кредитных 
продуктов; подходы к расчету платы за использование кредитных продуктов; что та-
кое кредитная история, финансовые организации на рынке кредитования; 
сущность, назначение и способы инвестирования, общие характеристики инвестици-
онных продуктов, риски инвестиций, финансовые организации на рынке инвестиций; 
сущность, назначение и виды страхования, общие характеристики страховых продук-
тов, риски использования страховых продуктов, финансовые организации на рынке 
страхования; 
сущность, назначение и меры социальной поддержки населения в России; виды пен-
сий, социальных пособий; финансовые организации в системе социального и пенси-
онного обеспечения; 
сущность налогов и сборов, налоговую систему России, основные характеристики на-
логов для граждан; 
финансовые риски, способы их контроля и снижения. 

Уметь: Различать основные виды доходов и расходов, ставить финансовые цели, планировать 
доходы и расходы; 
различать разные формы денег, оценивать разные способы совершения переводов и 
платежей, сохранять платежные документы, распознавать финансовое мошенничест-
во; 
формировать сбережений, различать цели сбережений и определять вид сберегатель-
ного продукта для реализации конкретной цели, сравнивать сберегательные продукты; 
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сравнивать кредитные продукты, их применимость к конкретной ситуации; проверять 
личную кредитную историю; своевременно выполнять взятые обязательства; пони-
мать финансовые последствия использования кредитных продуктов; 
различать цели инвестиций и определять вид инвестиционного продукта для реализа-
ции конкретной цели, сравнивать инвестиционные продукты; понимать и определять 
инвестиционные риски; 
различать цели страхования и определять вид страхового продукта для реализации 
конкретной цели, сравнивать страховые продукты; 
оценивать финансовые последствия, вытекающие из системы социального страхова-
ния и пенсионного обеспечения в конкретных жизненных ситуациях; 
оценивать налоговые последствия в конкретных ситуациях; использовать налоговые 
льготы; понимать необходимость своевременной уплаты налогов и сборов; 
распознавать, контролировать и минимизировать финансовые риски. 

Владеть: способностью принимать решения относительно того, как именно использовать день-
ги для повышения своего финансового благополучия, при необходимости обращаясь 
за консультациями;  
способностью признавать, что при платеже или покупке могут быть допущены ошиб-
ки и считать правильным проверять и перепроверять условия переводов и платежей; 
критическим настроем по отношению к использованию приемов манипулирования; 
способностью осваивать методы финансового планирования, признавать допущенные 
ошибки в финансовом планировании и искать пути их исправления; 
способностью обратиться за советом, консультацией перед принятием сложного ре-
шения, при встрече со сложной финансовой информацией; 
способностью признавать, что следует использовать кредиты и займы только в случае 
необходимости и после тщательного анализа последствий; 
способностью выяснять все условия и риски при выборе и приобретении сберегатель-
ных, кредитных, инвестиционных, страховых продуктов; отстаивать свои права как 
приобретателя и пользователя сберегательных, кредитных, инвестиционных, страхо-
вых продуктов; 
способностью проявлять осмотрительность и осторожность при принятии решений, 
связанных с приобретением сберегательных, кредитных, инвестиционных, страховых 
продуктов. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Форма обучения 
очная заочная 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 32,15 12,15 
В том числе: - - 
Лекции 16 4 
Практические занятия (ПЗ) 16 8 
Другие виды контактной работы 0,15 0,15 
Прием зачета  0,15 0,15 
Самостоятельная работа (всего) 39,85 56 
Вид промежуточной аттестации (зачет) - 3,85 
Общая трудоемкость час 72 72 
Зачетные Единицы Трудоемкости 2 2 
 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий для студентов очной формы обучения 

№ Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Лек-
ции 

Прак. 
занятия 

Самост. 
работа  

Кон-
такт. 

работа 

Кон-
троль  

Всего 
часов 

Компетен-
ция 

1 Модели человека в экономи-
ческой теории 

0,5 - 0,85 - - 1,35  
 
 
 

2 Расходы 1 1 3 - - 5 
3 Доходы 2 2 5 - - 9 
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4 Налоги для физических лиц 1,5 2 4 - - 7,5  
 
 
УК-9.2 
 

5 Личное финансовое планиро-
вание 

1 2 4 - - 7 

6 Расчеты и платежи 1 1 4 - - 6 
7 Сбережения 2 2 3 - - 7 
8 Банковская система. Кредиты 

и займы 
2 2 4 - - 8 

9 Инвестиции. Фондовые рын-
ки 

2 2 4   8 

10 Страхование 2 1 4   7 
11 Пенсии 1 1 4   6 
12 Зачет   - - - 0,15 - 0,15 - 

 Итого  16 16 39,85 0,15 - 72 - 
 

5.2 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения   

№ Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Лек-
ции 

Прак. 
занятия 

Самост. 
работа  

Кон-
такт. 

работа 

Кон-
троль  

Всего 
часов 

Компетен-
ция 

1 Модели человека в экономи-
ческой теории 

- - 1 - - 1  
 
 
 
УК-9.2 
 

2 Расходы 1 - 3 - - 4 
3 Доходы 1 1 6 - - 8 
4 Налоги для физических лиц 1 1 4 - - 6 
5 Личное финансовое плани-

рование 
1 1 4 - - 6 

6 Расчеты и платежи - 1 4 - - 5 
7 Сбережения - 1 5 - - 6 
8 Банковская система. Креди-

ты и займы 
- 1 5 - - 6 

9 Инвестиции. Фондовые 
рынки 

- 1 6   7 

10 Страхование - 1 5   6 
11 Пенсии - - 5   5 
12 Контрольная работа  - - 8 - - 8 УК-9.2 
13 Зачет   - - - 0,15 3,85 4 - 

 Итого  4 8 56 0,15 3,85 72 - 
 

5.3 Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной, заочной формы обу-

чения 

№ Наименование 
тем (разделов)  

Содержание тем (разделов) Трудоемкость, час Компе-
тенции очная заочная 

1 Модели че-
ловека в 
экономиче-
ской теории 

Характеристика экономического поведения 
человека в классической экономической тео-
рии, в институциональной экономике, в по-
веденческой экономике.  

0,5 - УК-9.2/- 
 

2 Расходы Понятие и классификация расходов. Виды 
расходов по их важности. Виды расходов по 
направлениям использования. Инфляция, ее 
измерение и социально-экономические по-
следствия. 

1 1 УК-9.2 
 

3 Доходы Понятие и классификация доходов.  
Заработная плата. Характеристика трудового 
договора и договора гражданско-правового 
характера. Расходы работодателя, связанные 
с выплатой заработной платы. Оплата труда 

2 1 УК-9.2 
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по трудовому договору. Защита трудовых 
прав работника.  
Доходы от предпринимательской деятельно-
сти. Варианты регистрации предпринима-
тельской деятельности. Создание бизнес-
плана. Выбор формы регистрации предпри-
нимательской деятельности: ИП или ООО. 
Системы налогообложения предпринима-
тельской деятельности. Юридическая ответ-
ственность. 
Государственные пособия и социальные вы-
платы гражданам. Меры социальной под-
держки населения в Российской Федерации. 
Обязательное социальное страхование граж-
дан в Российской Федерации. Социальные 
пособия на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством. Социаль-
ная помощь отдельным категориям граждан. 

4 Налоги для 
физических 
лиц 

Понятие налога, сбора, страховых взносов и 
их назначение. Совокупность налогов и сбо-
ров в Российской Федерации. Обязательные 
элементы налога. Состав налогов для физи-
ческих лиц.  
Налог на доходы физических лиц. Основные 
элементы обложения НДФЛ. Льготы и выче-
ты по НДФЛ. Получение налоговых вычетов 
по НДФЛ. Налоговая декларация по НДФЛ. 
Имущественные налоги. Основные элементы 
обложения имущественными налогами. Ка-
дастровая стоимость объекта недвижимости. 
Льготы по имущественным налогам. 

1,5 1 УК-9.2 
 

5 Личное фи-
нансовое 
планирова-
ние 

Зачем нужно личное финансовое планирова-
ние. Личный финансовый план. Учет и ана-
лиз фактических доходов и расходов. Акти-
вы, обязательства и чистое богатство. Опре-
деление личных финансовых целей. Личный 
бюджет и его сбалансированность. Самокон-
троль за осуществлением запланированных 
расходов: создание фондов (резервов); ана-
лиз исполнения бюджета; разумное потреби-
тельское поведение.  

1 1 УК-9.2 
 

6 Расчеты и 
платежи 

Деньги и их эволюция. Виды денег. Отличия 
безналичных и электронных денег. Расчеты 
безналичными деньгами. Расчеты электрон-
ными деньгами. Банковские карты. Защита от 
мошенничества при совершении расчетных 
операций. Защита прав потребителей. 

1 - УК-9.2/ 
- 

 

7 Сбережения Сущность сбережений и инвестиций. Спосо-
бы хранения сбережений. Расчет и налогооб-
ложение процентов по вкладам. Как открыть 
вклад в банке. Основные условия договора 
банковского вклада. Система страхования 
вкладов. Металлические счета. Вложение 
денег в микрофинансовые организации. За-
щита прав потребителей. 

2 - УК-9.2/ 
- 

 

8 Банковская Банковская система РФ. Функции Централь- 2 - УК-9.2/ 
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система. 
Кредиты и 
займы 

ного банка, коммерческих банков. Сущность 
кредита, его формы и виды. Кредитная сис-
тема. Виды кредитных продуктов. Расчет 
процентов по кредитам. Особенности начис-
ления процентов по договору потребитель-
ского кредита (займа). Способы погашения 
кредита. Обеспечение возвратности кредитов 
(залог, поручительство, гарантии). Оценка 
кредитоспособности физических лиц. Кре-
дитная история. Основные кредитные риски. 
Виды мошенничеств на кредитном рынке. 
Защита прав потребителей.  

- 
 

9 Инвести-
ции. Фондо-
вые рынки 

Сущность инвестиций. Основные цели инве-
стирования. Факторы выбора инструмента 
инвестиций: временной горизонт, риск, до-
ходность. Понятие и виды ценных бумаг. Ха-
рактеристика облигации. Характеристика 
акции. Стратегии инвестирования.  
Фондовый рынок, его участники. Торговля 
ценными бумагами на бирже. Доверительное 
управление на финансовом рынке. Индиви-
дуальные инвестиционные счета. Налогооб-
ложение операций с ценными бумагами.  
Финансовые пирамиды.  Защита прав инве-
стора.  

2 - УК-9.2/ 
-  

10 Страхова-
ние 

Сущность и значение страхования в жизни 
граждан. Функции страхования. Виды стра-
хования. Основные понятия. Страховой ры-
нок, его участники. Порядок заключения до-
говора страхования. 
Личное страхование. Страхование имущест-
ва. Страхование гражданской ответственно-
сти. Финансовые риски при страховании. 
Защита прав потребителей. 

2 - УК-9.2/ 
- 

11 Пенсии Пенсионная система: понятие, значение, ви-
ды. Пенсионная система Российской Федера-
ции. Пенсионный фронд России. Негосудар-
ственные пенсионные фонды. Виды пенсий. 
Трудовая пенсия по старости. Основы расче-
та пенсии. Трудовой стаж. Возможности уве-
личения пенсии.  

1 - УК-9.2/ 
- 

Итого  16 4  
 

5.4 Лабораторный практикум – не предусмотрен УП 

5.5 Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения – не предусмотрен УП 

 

5.6 Практические занятия для студентов очной, заочной формы обучения 

№ Наименование 
тем (разделов) 

Тематика практических занятий Трудоемкость, 
час 

Компе-
тенции 

очная заочная 
1 Модели че-

ловека в 
экономиче-
ской теории 

Характеристика экономического поведения 
человека в классической экономической тео-
рии, в институциональной экономике, в пове-
денческой экономике.  

- - -/- 

2 Расходы Понятие и классификация расходов. Виды 
расходов по их важности. Виды расходов по 

1 - УК-
9.2/ - 
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направлениям использования. Инфляция, ее 
измерение и социально-экономические по-
следствия. 

3 Доходы Понятие и классификация доходов.  
Заработная плата. Характеристика трудового 
договора и договора гражданско-правового 
характера. Расходы работодателя, связанные с 
выплатой заработной платы. Оплата труда по 
трудовому договору. Защита трудовых прав 
работника.  
Доходы от предпринимательской деятельно-
сти. Варианты регистрации предприниматель-
ской деятельности. Создание бизнес-плана. 
Выбор формы регистрации предприниматель-
ской деятельности: ИП или ООО. Системы 
налогообложения предпринимательской дея-
тельности. Юридическая ответственность. 
Государственные пособия и социальные вы-
платы гражданам. Меры социальной поддерж-
ки населения в Российской Федерации. Обяза-
тельное социальное страхование граждан в 
Российской Федерации. Социальные пособия 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством. Социальная помощь 
отдельным категориям граждан. 

2 1 УК-9.2 

4 Налоги для 
физических 
лиц 

Понятие налога, сбора, страховых взносов и их 
назначение. Совокупность налогов и сборов в 
Российской Федерации. Обязательные элемен-
ты налога. Состав налогов для физических 
лиц.  
Налог на доходы физических лиц. Основные 
элементы обложения НДФЛ. Льготы и вычеты 
по НДФЛ. Получение налоговых вычетов по 
НДФЛ. Налоговая декларация по НДФЛ. 
Имущественные налоги. Основные элементы 
обложения имущественными налогами. Када-
стровая стоимость объекта недвижимости. 
Льготы по имущественным налогам. 

2 - УК-
9.2/ - 

5 Личное фи-
нансовое 
планирова-
ние 

Зачем нужно личное финансовое планирова-
ние. Личный финансовый план. Учет и анализ 
фактических доходов и расходов. Активы, 
обязательства и чистое богатство. Определе-
ние личных финансовых целей. Личный бюд-
жет и его сбалансированность. Самоконтроль 
за осуществлением запланированных расхо-
дов: создание фондов (резервов); анализ ис-
полнения бюджета; разумное потребительское 
поведение.  

2 1 УК-9.2 

6 Расчеты и 
платежи 

Деньги и их эволюция. Виды денег. Отличия 
безналичных и электронных денег. Расчеты 
безналичными деньгами. Расчеты электрон-
ными деньгами. Банковские карты. Защита от 
мошенничества при совершении расчетных 
операций. Защита прав потребителей. 

1 1 УК-9.2 

7 Сбережения Сущность сбережений и инвестиций. Способы 
хранения сбережений. Расчет и налогообложе-

2 1 УК-9.2 
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ние процентов по вкладам. Как открыть вклад 
в банке. Основные условия договора банков-
ского вклада. Система страхования вкладов. 
Металлические счета. Вложение денег в мик-
рофинансовые организации. Защита прав по-
требителей. 

8 Банковская 
система. 
Кредиты и 
займы 

Банковская система РФ. Функции Центрально-
го банка, коммерческих банков. Сущность 
кредита, его формы и виды. Кредитная систе-
ма. Виды кредитных продуктов. Расчет про-
центов по кредитам. Особенности начисления 
процентов по договору потребительского кре-
дита (займа). Способы погашения кредита. 
Обеспечение возвратности кредитов (залог, 
поручительство, гарантии). Оценка кредито-
способности физических лиц. Кредитная исто-
рия. Основные кредитные риски. Виды мо-
шенничеств на кредитном рынке. Защита прав 
потребителей.  

2 1 УК-9.2 

9 Инвести-
ции. Фондо-
вые рынки 

Сущность инвестиций. Основные цели инве-
стирования. Факторы выбора инструмента ин-
вестиций: временной горизонт, риск, доход-
ность. Понятие и виды ценных бумаг. Харак-
теристика облигации. Характеристика акции. 
Стратегии инвестирования.  
Фондовый рынок, его участники. Торговля 
ценными бумагами на бирже. Доверительное 
управление на финансовом рынке. Индивиду-
альные инвестиционные счета. Налогообложе-
ние операций с ценными бумагами.  
Финансовые пирамиды.  Защита прав инвесто-
ра.  

2 1 УК-9.2 

10 Страхова-
ние 

Сущность и значение страхования в жизни 
граждан. Функции страхования. Виды страхо-
вания. Основные понятия. Страховой рынок, 
его участники. Порядок заключения договора 
страхования. 
Личное страхование. Страхование имущества. 
Страхование гражданской ответственности. 
Финансовые риски при страховании. Защита 
прав потребителей. 

1 1 УК-9.2 

11 Пенсии Пенсионная система: понятие, значение, виды. 
Пенсионная система Российской Федерации. 
Пенсионный фронд России. Негосударствен-
ные пенсионные фонды. Виды пенсий. Трудо-
вая пенсия по старости. Основы расчета пен-
сии. Трудовой стаж. Возможности увеличения 
пенсии.  

1 1 УК-9.2 

Итого  16 8 - 
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5.7 Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения 

№ Тематика самостоятельной работы Трудо-
емкость, 

час. 

Компе-
тенции 

Текущий кон-
троль   

1 Модели человека 
в экономической 
теории 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 

0,85  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-9.2 
 

- 
 

2 Расходы Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

3 Решение тесто-
вых заданий, 
задач с расче-
тами на ПЗ  

3 Доходы Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме.  

5 Решение тесто-
вых заданий на 
ПЗ 

4 Налоги для физи-
ческих лиц 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

4 Решение тесто-
вых заданий, 
задач с расче-
тами на ПЗ  

5 Личное финансо-
вое планирование 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

4 Контрольная 
работа 

6 Расчеты и плате-
жи 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме.  

4 Решение тесто-
вых заданий на 
ПЗ  

7 Сбережения Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

3 Контрольная 
работа 

8 Банковская систе-
ма. Кредиты и 
займы 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

4 Контрольная 
работа 

9 Инвестиции. Фон-
довые рынки 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме.  

4 Решение тесто-
вых заданий  

10 Страхование Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме.  

4 Решение тесто-
вых заданий на 
ПЗ 

11 Пенсии Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме.  

4 - 

 Итого  39,85 - - 
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5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения  

№ Тематика самостоятельной работы Трудоем-
кость, 
час. 

Компе-
тенции 

Текущий кон-
троль   

1 Модели человека 
в экономической 
теории 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-9.2 
 

- 
 

2 Расходы Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

3 - 
 

3 Доходы Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме.  

6 Решение тесто-
вых заданий на 
ПЗ 

4 Налоги для физи-
ческих лиц 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

4 Решение тесто-
вых заданий, 
задач с расче-
тами на ПЗ  

5 Личное финансо-
вое планирование 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

4 Решение тесто-
вых заданий, 
задач с расче-
тами на ПЗ  

6 Расчеты и плате-
жи 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме.  

4 Решение тесто-
вых заданий на 
ПЗ  

7 Сбережения Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

5 Решение тесто-
вых заданий, 
задач с расче-
тами на ПЗ  

8 Банковская систе-
ма. Кредиты и 
займы 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

5 Решение тесто-
вых заданий, 
задач с расче-
тами на ПЗ  

9 Инвестиции. Фон-
довые рынки 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме.  

6 Решение тесто-
вых заданий  

10 Страхование Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме.  

5 Решение тесто-
вых заданий на 
ПЗ 

11 Пенсии Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме.  

5 - 

12 Контрольная работа Выполнение контрольной 
работы 

8 УК-9.2 
 

Контрольная 
работа 

 Итого   56   
 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – отсутствует. 
 

7. Методы и формы организации обучения 

 

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах для студентов 

очной, заочной формы обучения (8ч/4ч) 

                               Формы 
 
Методы 

Лекции, 
час  

Практические 
занятия, час  

Всего, 
час 

Обсуждение тестовых заданий - 4/2 4/2 
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Обсуждение задач с расчетами  4/2 4/2 
Итого интерактивных занятий - 8/4 8/4 
 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

Общие рекомендации 

Для сокращения затрат времени на изучение дисциплины необходимо своевременно выяснить, 
какой объем информации следует усвоить, какие умения приобрести для успешного освоения 
дисциплины, какие задания выполнить для того, чтобы получить достойную оценку. Сведения об 
этом имеются в разработанной рабочей учебной программы дисциплины. 

Регулярное посещение лекций и практических занятий не только способствует успешному 
овладению профессиональными знаниями, но и помогает наилучшим образом организовать время, 
т.к. все виды занятий распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных 
затрат. Важная роль в планировании и организации времени на изучение дисциплины отводится 
знакомству с самостоятельной работой студентов по данной дисциплине, которая содержит виды 
самостоятельной работы для всех разделов дисциплины.  

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась, целесообразно изучать ее 
поэтапно – по темам и в строгой последовательности, поскольку последующие темы, как правило, 
опираются на предыдущие. При подготовке к практическим занятиям целесообразно за несколько 
дней до занятия внимательно 1–2 раза прочитать нужную тему, попытавшись разобраться со всеми 
теоретико-методическими положениями и примерами. Для более глубокого усвоения материала 
крайне важно обратиться за помощью к основной и дополнительной учебной, справочной 
литературе, журналам или к преподавателю за консультацией. За день до практического занятия 
необходимо повторить определения базовых понятий, классификации, структуры и другие базовые 
положения. 

Важной частью работы студента является знакомство с основной, дополнительной, научной, 
периодической и справочной литературой, поскольку лекционный материал, при всей его важности 
для процесса изучения дисциплины, содержит лишь минимум необходимых теоретических сведений. 
Высшее образование предполагает более глубокое знание предмета. Кроме того, оно предполагает не 
только усвоение информации, но и формирование навыков исследовательской работы.   

 

Описание последовательности действий при изучении дисциплины 

Освоение дисциплины включает несколько составных элементов учебной деятельности. 
1. Внимательное чтение рабочей программы дисциплины (помогает целостно увидеть 

структуру изучаемых вопросов). 
2. Изучение методических рекомендаций по самостоятельной работе студентов. 
3. Важнейшей составной частью освоения дисциплины является посещение лекций и их 

конспектирование. Глубокому освоению лекционного материала способствует предварительная 
подготовка, включающая чтение предыдущей лекции, работу с основной, дополнительной, научной, 
периодической и справочной литературой. 

4. Регулярная подготовка к практическим занятиям включает: 
− проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме (разделу) 

дисциплины; 
− изучение научных сведений по данной теме; 
− подготовка основных терминов (глоссария) по теме; 
− подготовка доклада и презентации к нему; 
− составление конспекта плана ответа на основные вопросы практического занятия, в т. ч. 

составление схем, таблиц; 
− посещение консультаций преподавателя с целью выяснения возникших сложных 

вопросов при подготовке к занятию, пересдаче не выполненных контрольных заданий; 
− решение задач с экономическими расчетами по темам; 
− решение тестовых заданий. 
5. Самостоятельная проработка тем, не излагаемых на лекциях. Написание конспекта по 

рекомендуемым источникам. 
6. Самостоятельная проработка тем, пропущенных студентом. Написание конспекта по 

рекомендуемым источникам. 
7. Подготовка к зачету (экзамену) в течение семестра.  
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Рекомендации по ведению конспектов лекций 

Конспектирование лекции – важный шаг в запоминании материала, поэтому конспект лекций 
необходимо иметь каждому студенту. Задача студента на лекции – одновременно слушать 
преподавателя, анализировать и конспектировать информацию. При этом не нужно стремиться вести 
дословную запись. Важно выделять наиболее важную информацию и сокращенно записывать ее. При 
этом одно и то же содержание фиксируется в сознании четыре раза: во-первых, при самом слушании; 
во-вторых, когда выделяется главная мысль; в-третьих, когда подыскивается обобщающая фраза, и, 
наконец, при записи. Материал запоминается более полно, точно и прочно.  

Хороший конспект – залог четких ответов на занятиях, хорошего выполнения устных опросов, 
самостоятельных и контрольных работ. Конспект помогает не только лучше усваивать материал на 
лекции, он оказывается незаменим при подготовке к зачету (экзамену). Следовательно, важно 
оформить конспект таким образом, чтобы важная информация была выделена в самостоятельные 
абзацы, была подчеркнута, в т.ч. цветными маркерами. Конспект должен иметь поля для заметок. Это 
могут быть библиографические ссылки или собственные комментарии. 

 
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Задачами подготовки к практическому занятию является формирование у студентов навыков 
самостоятельного мышления, публичного выступления, обобщения и анализа материала, 
самостоятельного выполнения экономических расчетов. 

В процессе подготовки к практическим занятиям студент: 
1) самостоятельно работает с учебной, научной, периодической и справочной литературой. При 

этом студент находит, отбирает, группирует, обобщает, анализирует информацию; 
2) готовится к выступлению перед аудиторией с докладом и презентацией; 
3) готовится по вопросам, предложенным для каждой темы; 
4) выполняет тестовые задания; 
5) решает задачи с экономическими расчетами, дает оценку рассчитанным экономическим 

показателям, формулирует собственные управленческие решения.  
 

Общие рекомендации по изучению литературы 

1. Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение литературы, не со-
провождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – бесполезная работа. Цель написания 
конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и формулированию 
учебного материала. Эти навыки обязательны для любого специалиста с высшим образованием неза-
висимо от выбранной специальности, а тем более это важно для экономиста, менеджера, которые ра-
ботают с текстовыми документами.  

2. Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст из источ-
ников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом максимально его 
структурируя и используя символы и условные обозначения. Копирование и заучивание неосмыс-
ленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой познавательной и практической 
ценности. 

3. При написании конспекта используется тетрадь либо создается отдельный файл. Страни-
цы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого контрольного вопроса 
на зачете (экзамене) отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся вспомогательная 
информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4. В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с выделенны-
ми определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, проставленными на полях 
вопросами. 

5. При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для само-
стоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю при посещении 
установочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

6. При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным понима-
нием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует уточнять 
значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости записывать. 

7. При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые источ-
ники, автора, название, дата и место издания, с указанием использованных страниц. 
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Подготовка к зачету   

Зачет выставляется без выполнения заданий промежуточной аттестации, если оценка студента 
за работу в течении семестра составляет 70 баллов и более. То есть зачет, выставляемый «автомати-
чески», должен соответствовать итоговой оценке за работу в семестре.  

Студенты, не прошедшие по рейтингу, готовятся к зачету, на котором должны показать, что 
материал курса ими освоен. При подготовке к зачету (экзамену) студенту необходимо:  

– ознакомиться со списком контрольных вопросов или фондом тестовых заданий;  
– повторить теоретический материал дисциплины, используя материал лекций, учебной, науч-

ной, периодической и справочной литературы; 
– повторить основные понятия, формулы расчета экономических показателей;  
– решать варианты задач, выносимых на промежуточную аттестацию.  
Зачетное задание включает тестовое задание в объеме 20-25 вопросов.  

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

Учебно-методическое обеспечение включает: 
рабочую программу дисциплины; 
фонд оценочных средств по дисциплине; 
методические рекомендации по самостоятельной работе студента; 
рекомендуемую литературу.   

 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

Таблица 10.1 - Бальные оценки для элементов контроля, очная форма обучения 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный 
балл на 1-ую КТ с 
начала семестра 

Максимальный 
балл за период 

между 1-й КТ и на 
конец семестра 

Всего за 
семестр 

Посещение занятий 5 5 10 
Решение тестовых заданий на практи-
ческом занятии  

10 5 15 

Решение задач на практическом заня-
тии 

6 4 10 

Контрольная работа 10,5 20 30,5 
Компонент своевременности 1,5 3 4,5 
Итого максимум за период:   70 
Промежуточная аттестация (максимум) - - 30 
Нарастающим итогом 33 37 100 
 

Таблица 10.2 - Бальные оценки для элементов контроля, заочная форма обучения 

Элементы учебной деятельности 
Всего за 
семестр 

Посещение занятий 10 
Решение тестовых заданий на практическом занятии  20 
Решение задач на практическом занятии 15 
Контрольная работа 20 
Компонент своевременности 5 
Итого максимум за период: 70 
Промежуточная аттестация (максимум) 30 
Нарастающим итогом 100 
 

Таблица 10.3 - Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сдан-
ный экзамен (зачет)) 

Оценка (ECTS) 
Уровень освоения 

компетенции 

5 (отлично) (зачтено) 90 – 100 А (отлично) Высокий 
4 (хорошо) 85 – 89 В (очень хорошо) Продвинутый 
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(зачтено) 75 – 84 С (хорошо) 
70 – 74 

D (удовлетворительно) 
3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 
65 – 69 Пороговый 
60 – 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворитель-
но), (не зачтено) 

Ниже 59 баллов 
F (неудовлетворитель-
но) 

Ниже порогового  

 

           Итоговая оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении 
заданий в рамках текущего и промежуточного контроля и выставляется в соответствии с данной шка-
лой. 

Успеваемость студентов в семестре определяется следующими критериями: «зачтено» («от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно»), «не зачтено» («неудовлетворительно»). Успеваемость сту-
дентов в семестре определяется следующими оценками: 

«зачтено» – теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. «Зачет» выставляются 
по результатам успешного выполнения студентами теоретических, практических работ, контрольных 
работ, усвоения учебного материала, в соответствии с утвержденной программой обучения, выстав-
ляется студенту, усвоившему программный материал глубоко и прочно, с полным пониманием суще-
ства вопроса, увязывая фундаментальные положения курса с практическим использованием их для 
решения технических задач. 

«Отлично» – теоретическое содержание курса освоено по всем уровням; без пробелов выполне-
ны практические задания. 

«Хорошо» – теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого 
уровней; без пробелов выполнены практические задания, допустимы ошибки при выполнении неко-
торых видов заданий. 

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порого-

вого уровня; большинство практических заданий выполнено, некоторые, возможно, содержат ошиб-
ки. 

 «не зачтено» – теоретическое содержание курса не освоено, дополнительная самостоятельная 
работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учеб-
ных заданий. «Незачет» – теоретическое содержание курса не освоено, большинство практических 
работ содержат грубые ошибки, не выполнены контрольные работы, которые выдаются преподавате-
лем, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному 
повышению качества выполнения учебных заданий, выставляется студенту, не усвоившему про-
граммный материал. 

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практиче-
ские навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, 
дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повы-
шению качества выполнения учебных заданий. 
 

11. Фонд оценочных средств. 

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 
 

12. Промежуточный и текущий контроль 

 
12.1.1 Задания для текущего контроля в разрезе тем (разделов) дисциплины, оценочных средств 

для оценки компетенций  

 
Тема 1. Модели человека в экономической теории 

Вопросы к теме 1. 

Пороговый, базовый уровень 

 
1. Модель человека в классической политэкономии. 
2. Модели человека в институциональной экономике. 
3. Модель человека в поведенческой экономике. 
 
Продвинутый уровень 
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Эволюция потребительского поведения человека.  
 

Тема 2. Расходы  

Примерные вопросы к теме 2 «Расходы» в тестовой форме. 

Пороговый, базовый уровень 

1. Студент решил делать накопления на покупку нового компьютера. В предложенном списке 
потребностей выбери желаемые траты, на которых можно экономить. 

а) поход в пиццерию 
б) покупка пирожка 
в) оплата услуги по скачиванию музыки на телефон 
г) оплата проезда в транспорте 
д) покупка шоколадки 
е) оплата обеда в студенческой столовой 
ж) покупка тетрадки для лабораторных работ 

 

2. Что из перечисленного ниже относится к необходимым расходам семьи? 
а) подписка на фильмы  
б) одежда и обувь 
в) расходы на лекарства, выписанные по медицинским показаниям 
г) поход в кино и кафе 
д) путешествие за границу 
е) оплата ежемесячного платежа по кредиту (при наличии) 
ж) оплата жилья, воды, отопления, электроэнергии 
з) кожаные сумки и дорогие украшения 
и) питание 

 

3. На какие из следующих потребностей будет рационально потратить значительную сумму де-
нег (допустим, более 20 тысяч рублей)? 

а) покупка ноутбука для учебы 
б) оплата курсов для подготовки к поступлению на программу магистратуры в престижный ВУЗ  
в) покупка нового смартфона (вы просто хотите новую модель, старый телефон работает) 
г) поход на концерт 

 
4. Каждое утро Оля ездит в университет на метро, но до метро ей сперва необходимо добраться. 

У неё есть 2 варианта: поехать на такси от дома, потратив при этом 15 минут, либо поехать 
сначала на автобусе (1 поездка стоит 30 рублей), а затем на маршрутке (1 поездка стоит 40 
рублей), и тогда она доберётся до метро за 30 минут. Конечно, в такси гораздо комфортнее, 
но Оле дорого только её время: каждую минуту, проведённую в дороге в любом виде транс-
порта, она оценивает в 12 рублей. Определите максимальную стоимость такси, при которой 
Оле выгодно им пользоваться? 

а) 250 рублей 
б) 180 рублей 
в) 430 рублей 
г) 12 рублей 

 
5. В 1991 году в России началась гиперинфляция. Дима нашёл машину времени и проник в 

прошлое. У него было всего несколько минут, чтобы написать записку своим родителям и по-
советовать, как защитить деньги от гиперинфляции. Что он написал? 

а) Потратьте деньги на покупку продуктов 
б) Потратьте все деньги на покупку ценных вещей, которые легко продать 
в) Не тратьте деньги, скоро вы купите на них всё, что угодно 
г) Положите деньги в банк, совсем скоро банк будет предлагать повышенные проценты 

 

Примерные вопросы к теме 2 «Расходы» в тестовой форме. 

Продвинутый уровень 
1. Соотнесите расходы и их характеристику. 
а) штраф за неправильную парковку 
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б) оплата жилищно- коммунальных услуг 
в) покупка беспроводных наушников 
г) обязательные и вероятные  
д) необязательные 
е) обязательные и постоянные 

 

2. Вам нужно купить полкило грибов для ужина. В магазине предлагают несколько вариантов. 
Какая покупка выгоднее? 

а) шляпки свежих грибов - упаковка 100 грамм по цене 60 рублей 
б) свежие грибы на развес по цене 400 рублей за 1 кг (при условии покупки любого количества) 
в) свежие грибы - упаковка 500 грамм по цене 250 рублей за 1 кг 
г) свежие грибы на развес по цене 300 рублей за 1 кг (при условии покупки не менее 5 кг) 

 

3. Вы пошли в магазин и увидели подходящий телефон за 5 тысяч рублей. С собой денег не бы-
ло, вы оставили задаток в 500 рублей и пошли домой за деньгами. По пути встретился такой 
же телефон, но за 3 тысячи. Что делать? 

а) Покупать телефон за 3 тысячи. Даже с учетом теряемого задатка так получится дешевле 
б) Покупать телефон за 5 тысяч, чтобы не терять задаток 
в) Не покупать ничего, так как день явно неудачный 

 
Примерные задачи к теме 2 «Расходы». 

Пороговый, базовый уровень 
Задача 2.1. Ярослав решил подсчитать расходы своей семьи за месяц, но допустил ошибки. Проверьте 
подсчеты Ярослава и запишите новую сумму расходов. 
Отдал долг – 2500 рублей 
Транспорт – 1000 рублей 
Содержание дома – 4000 рублей 
Зарплата – 16000 рублей 
Подарок другу – 1000 рублей 
Стипендия – 3000 рублей 
Питание – 3000 рублей 
ИТОГО РАСХОДОВ: 30500 рублей. 
Ответ запишите в виде числа (например, 1234) 
 
Задача 2.2. Близится Новый год, вы хотите порадовать близких подарками. Вы можете выделить на 
их покупку не более 3000 рублей. Какое максимальное количество подарков вы сможете купить из 
указанного перечня? 
Крем - 650 руб. 
Свитер с оленями - 1000 руб. 
Ежедневник - 400 руб. 
Набор елочных украшений - 500 руб. 
Кружка - 200 руб. 
Конфеты - 300 руб. 
Билеты в театр - 2000 руб. 
Чехол для телефона - 200 руб. 
Каждый подарок можно купить только 1 раз. 
Ответ запишите в виде числа (например, 8). 
 
Задача 2.3. На одном из зарубежных интернет-сайтов Алексей нашёл рубашки по цене 45 долл. за 
штуку. Алексей хотел бы приобрести 4 рубашки. Стоимость пересылки рубашек составляет 20 долл. 
Курс валюты составляет 60,00 руб. за один доллар. В торговом центре аналогичные рубашки стоят 
3250 руб. 
Выгодна ли будет покупка, если Алексей закажет рубашки через сайт? 
 
Задача 2.4. Тариф за пользование холодной водой составляет 40 руб. 00 коп. за 1 м3 воды, тариф за 
горячую воду составляет 150 руб. 00 коп. за 1 м3, тариф за водоотведение – 25 руб. 00 коп. за 1 м3 
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воды. Определите расходы семьи Сергея за месяц на водоснабжение, если по показаниям счетчиков 
семья потребила 8 м3 холодной и 6 м3 горячей воды. 
Ответ запишите в виде числа (например, 1234). 
 

Примерные задачи к теме 2 «Расходы». 

Продвинутый уровень 
Задача 2.5. Работа, на которую недавно устроился Михаил, находится в другом районе города. При-
ходится добираться до работы на автобусе и оплачивать проезд туда и обратно. Его рабочая неделя 
длится с понедельника по пятницу. Кроме того, четыре раза в месяц по субботам он ездит на автобусе 
на курсы повышения квалификации.  
В среднем в месяце получается 21 рабочий день. В городе, где он живет, разовый билет стоит 20 руб-
лей, проездная карта «Пятёрочка» на пять поездок – 65 рублей, единый проездной билет на месяц – 
750 рублей. 
Какой вариант в данном случае наиболее выгодный? 
разовый билет 
проездная карта "Пятёрочка" 
единый проездной билет на месяц 
 
Задача 2.6. Соне в школе на уроке математики дали задание проанализировать, какие телефонные 
тарифы использует семья, и определить самый выгодный.  
Соня собрала всю информацию о тарифах. 
Какие тарифы выбрать для звонков, смс и интернета? 
Тариф "Молодежный": 10 Гб интернета, 500 минут на все сети России, спутниковое ТВ без абонент-
ской платы, 300 SMS на все сети России. Интернет и звонки сверх тарифа - 5 рублей/минута. Допол-
нительный 1 Гб интернета - 200 рублей.  
Тариф "Конект": 5 Гб интернета, 100 SMS в неделю, 300 минут на все сети России. Интернет и звон-
ки сверх тарифа - 50 рублей/минута. Дополнительный 1 Гб интернета - 150 рублей. 
Тариф "Несгораемый": 7 Гб интернета, безлимитные звонки по России, 300 SMS. Дополнительные 10 
Гб интернета - 700 рублей. 
Виды тарифов: Молодежный, Конект, Несгораемый 
Услуги: Звонки, смс, интернет  
 
Задача 2.7. В таблице представлены виды платежа за коммунальные услуги, а также объёмы потреб-
ления и тарифы. Определите общую сумму расходов на коммунальные услуги. 
Ответ запишите в виде числа (например, 1234). 

 
 

Тема 3. Доходы  

Примерные вопросы к теме 3 «Доходы» в тестовой форме. 

Пороговый, базовый уровень 

1. Что из перечисленного ниже НЕ является доходом физического лица? 
а) заработная плата 
б) сумма, полученная от продажи квартиры 
в) изменение рыночной стоимости квартиры, которая находится в собственности лица и не про-

даётся процентный доход по вкладам в банке 
 

2. Какие из перечисленных действий положительно скажутся на доходах семьи в текущем меся-
це? 

а) получение сертификата на материнский капитал 
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б) получение кредита 
в) получение заработной платы 
г) оплата страховой премии 
д) выплата налогового вычета за лечение 

 
3. Что из перечисленного вы запишете в столбец бюджета «Доходы»? 
а) алименты 
б) аванс 
в) пенсия 
г) налоговый вычет за лечение 
д) страховая премия 
е) дивиденды 
ж) банковские комиссии 
з) откладывание денег на «черный день» 

 

4. Что не является регулярным видом ежемесячных доходов? 
а) наследство 
б) ежемесячная стипендия 
в) подарок 
г) премия 
д) пенсии 
е) выигрыш в лотерею 
ж) заработная плата 
з) оплата за случайную подработку 
и) доход от банковского вклада (проценты по вкладу) 
к) ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение первых 1,5 лет 
л) доход от сдачи имущества в аренду 

 

5. Какие отчисления за вас обязана делать фирма, если Вы в ней трудоустроены на постоянной 
основе (состоите в штате)? 

а) 5,1% на обязательное медицинское страхование 
б) 22% на обязательное пенсионное страхование 
в) 2,9 % на оплату пособий по временной нетрудоспособности или по материнству 
г) 20% на добавленную стоимость 

 

6. На какие из указанных доходов вы можете рассчитывать, как на регулярные? 
а) пособия на детей 
б) пенсия 
в) помощь от родных и близких 
г) проценты по банковским вкладам 
д) доход от продажи личных вещей 
е) выигрыш в лотерею 
ж) подаренные деньги 
з) доходы от сданной в аренду недвижимости 
и) денежный приз за участие в конкурсе 
к) премия 
л) заработная плата членов семьи 
м) стипендия 
н) доход от продажи недвижимости 

 

Примерные вопросы к теме 3 «Доходы» в тестовой форме. 

Продвинутый уровень 

1. Исходя из чего рассчитывается пособие по временной нетрудоспособности (больничный)? 
а) исходя из средней зарплаты сотрудника за предыдущие два календарных года, ограниченной 

максимальным значением, страхового стажа работы сотрудника и количества ранее использо-
ванных больничных за два предыдущих года 
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б) исходя из средней зарплаты сотрудника за предыдущий календарный год, без ограничения 
максимального значения, и страхового стажа работы сотрудника 

в) исходя из средней зарплаты сотрудника за предыдущие два календарных года, ограниченной 
максимальным значением, и страхового стажа работы сотрудника 

г) исходя из средней зарплаты сотрудника за предыдущий календарный год, ограниченной мак-
симальным значением, и страхового стажа работы сотрудника 

 

2. Лера решила устроиться на должность продавца в магазин сотовой связи с начальной зарпла-
той 14 000 рублей в месяц. Однако, когда она устраивалась на работу, ей предложили подпи-
сать трудовой договор с заработной платой 12 000 рублей. «14 000 рублей – заработная плата 
для мужчин, они выполняют эту работу лучше. Ну, Вы же понимаете?» - с улыбкой сообщил 
представитель отдела кадров. Что делать Лере? 

а) наказать наглецов - обратиться в Трудовую Инспекцию с жалобой о нарушении своих прав 
б) работодатель имеет право предоставлять разным лицам различные условия труда, он ничего 

не нарушил 
в) понять и простить, работодатель может сам устанавливать дополнительные условия приёма 

на работу 
 

3. Если Вам задержали зарплату больше, чем на 15 дней, Вы имеете право 
а) требовать прибавки к заработной плате 
б) не выйти на работу 
в) требовать доплаты за неприемлемые условия труда 
г) не выйти на работу, предварительно уведомив об этом работодателя 

 
Тема 4. Налоги для физических лиц  

Примерные вопросы к теме 4 «Налоги для физических лиц» в тестовой форме. 

Пороговый, базовый уровень 

1. Что можно отнести к отличительным чертам налоговых платежей? 
а) уплачиваются только из доходов юридических лиц 
б) используются государством для выполнения своих общих задач и функций 
в) это необязательные платежи 
г) уплачиваются в том числе из доходов физических и юридических лиц 
д) это обязательные платежи 

 

2. Идентификационный номер налогоплательщика: 
а) нет верного ответа 
б) выдаётся налогоплательщику за отдельную плату 
в) выдаётся отдельным категориям налогоплательщиков, имеющим на это право 
г) применяется для учёта сведений в налоговых органах о каждом налогоплательщике и его обя-

зательствах 
 

3. Каких из налогов не существует в Российской Федерации? 
а) налог на доходы 
б) транспортный налог 
в) налог на добавленную стоимость 
г) налог на имущество 
д) налог на землю 
е) налог на домашних животных 
ж) налог на медицинское обслуживание 
з) налог на роскошь 
и) налог на детей 

 

4. Ставка налога на доходы физических лиц зависит от: 
а) валюты дохода 
б) размера дохода 
в) все ответы верны 
г) вида дохода и статуса налогоплательщика (резидент/нерезидент) 
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5. Какие из перечисленных видов налогов выплачиваются непосредственно физическими лица-
ми? 

а) налог на имущество 
б) налог на добавленную стоимость (НДС) 
в) импортные пошлины 
г) налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 

 
6. Документ с данными о полученных доходах и произведённых расходах, источниках доходов, 

налоговой базе, налоговых льготах, сумме налога и другой информацией, нужной для исчис-
ления и уплаты налога, — это: 

а) налоговое свидетельство 
б) налоговая страховка 
в) налоговая декларация 
г) ИНН 

 

Примерные вопросы к теме 4 «Налоги для физических лиц» в тестовой форме. 

Продвинутый уровень 

1. В каких формах могут предоставляться налоговые льготы гражданам? 
а) в форме установления не облагаемого налогом минимума объекта налогообложения 
б) в виде возврата или зачёта ранее уплаченного налога 
в) путём освобождения от налога некоторых объектов налогообложения 

 

2. В соответствии с Налоговым Кодексом РФ проценты по вкладам физических лиц (с 2021 г.): 
а) облагаются подоходным налогом лишь тогда, когда сумма вклада превышает 1 млн.руб. 
б) облагаются подоходным налогом лишь по валютным вкладам 
в) облагаются подоходным налогом лишь тогда, когда ставка депозита на определенный уровень 

превышает ставку рефинансирования 
г) не облагаются подоходным налогом 

 

3. Какие из следующих утверждений являются верными? 
а) 100 тысяч рублей - максимальный совокупный размер понесенных расходов в налоговом пе-

риоде, с которого можно получить социальный налоговый вычет 
б) если имущество принадлежало физическому лицу более 5 лет налог на доход, полученный 

при его продаже, платить не придётся 
в) право на налоговый вычет имеет каждый гражданин при приобретении жилья, но не более 2 

раз в жизни 
г) право на получение социального налогового вычета закреплено за налогоплательщиками, оп-

лачивающими очное обучение своего брата или сестры в возрасте до 24 лет в образователь-
ном учреждении 

 
4. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком доходов установлены различные 

ставки, то налоговая база определяется: 
а) по максимальной ставке 
б) по средней ставке 
в) по каждому виду доходов отдельно 
г) по минимальной ставке 

 
5. Выберите верные утверждения о налогах, уплачиваемых работодателем и сотрудником орга-

низации: 
а) налог на доходы физических лиц в размере 16% платит сотрудник из заработной платы 
б) взносы в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования в размере 5,1 % пла-

тятся за счет работодателя 
в) налог на доходы физических лиц в размере 13% перечисляются работодателем из заработной 

платы сотрудника (работодатель выступает как налоговый агент) 
г) взносы в Фонд социального страхования в размере 2,9% платит сотрудник из заработной пла-

ты 
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д) взносы в Пенсионный Фонд в размере 22% платятся за счет работодателя 
 

6. В каком из перечисленных случаев вам не нужно подавать декларацию о доходах? 
а) если вы имеете доход от репетиторской деятельности 
б) если вы получаете доход от сдаваемой в аренду квартиры 
в) если вы работаете по найму, и бухгалтерия предприятия переправляет подоходный налог в 

налоговую службу от вашего лица 
г) если вы выиграли приз стоимостью 12 тыс. р. 

 
7. Какие из следующих налогов относятся к прямым? (Напомним: Прямые налоги — это сборы, 

взыскиваемые государством непосредственно с доходов и имущества налогоплательщиков). 
а) подоходный налог 
б) налог на добавленную стоимость 
в) акцизные сборы 
г) транспортный налог 
д) земельный налог 

 

8. Уклонение от уплаты налогов грозит нарушителю: 
а) налоговыми вычетами 
б) налоговыми санкциями 
в) налоговыми льготами 

 

9. С чего не может осуществляться принудительное взыскание налога? 
а) с имущества, переданного в пользование третьим лицам 
б) с денежных средств, находящихся на счёте в банке 
в) с наличных денег, имеющихся в распоряжении должника 
г) с имущества, предназначенного для повседневного личного пользования 

 

Примерные задачи к теме 4 «Налоги для физических лиц». 

Пороговый, базовый уровень 

Вам предлагают официальное трудоустройство и зарплату в размере 50 тыс. р. в месяц. Какое коли-
чество денег ежемесячно будет поступать на вашу зарплатную банковскую карточку? 
В задании указана сумма, с которой еще не удержан налог. Ответ запишите в виде числа (например, 
1234). 
 

Примерные задачи к теме 4 «Налоги для физических лиц». 

Продвинутый уровень 

Определите, какую сумму уплаченного налога на доходы физических лиц гражданин может вернуть 
в семейный бюджет. 
Известно, что гражданин Иванов 1 марта прошлого года нашёл работу. В первые 2 месяца заработная 
плата была установлена в размере 20 тыс. руб., далее она повысилась до 25 тыс. руб. в месяц. В де-
кабре за высокие результаты труда гражданин получил премию в размере 10 тыс. руб. Кроме того, 
обучаясь в очной бюджетной магистратуре, на протяжении года он получал стипендию в размере 
2500 руб. в месяц. 
Также гражданин оплатил курс своего лечения в учреждении здравоохранения на сумму 100 тыс. руб. 
и по предписанию врача приобрёл медикаменты на сумму 20 тыс. руб. (купленные медикаменты вхо-
дили в список разрешённых для вычета). 
Ответ запишите в виде числа (например, 1234) 
 

Тема 5. Личное финансовое планирование  

Примерные вопросы к теме 5 «Личное финансовое планирование» в тестовой форме. 

Пороговый, базовый уровень 

1. Что НЕ поможет вам избавиться от хронического дефицита бюджета? 
а) получить кредит 
б) начать экономить на проезде - отказаться от пользования личным автомобилем 
в) перевести сбережения в другой банк под более высокий процент 
г) сдать комнату в своей квартире в аренду приезжему студенту 
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2. Ведение личного бюджета позволяет: 
а) повышать свою финансовую дисциплину 
б) получать достоверную информацию о своих доходах и расходах 
в) верно все перечисленное 
г) ставить перед собой финансовые цели и достигать их 

 
3. Выделите обязательные расходы, которые необходимо учесть при планировании (квартира, 

машина и кредит у вас есть): 
а) покупка нового телефона раз в 3 года 
б) ежемесячные платежи по кредиту 
в) квартплата 
г) налог на имущество 
д) покупка новогодней ёлки 
е) покупка ОСАГО 
ж) покупка КАСКО 

 
4. Надо ли при планировании бюджета учитывать выигрыши в лотерею, если Вы уже купили 

билет, но лотерея еще не разыграна? 
а) почему нет, это ведь тоже доход 
б) да, конечно, если мне повезет, я разбогатею, смогу купить что угодно, глупо на это не наде-

яться  
в) нет, случайные доходы не надо учитывать при планировании 

 
5. Дефицит семейного бюджета наблюдается когда: 
а) сбережения превышают расходы 
б) расходы превышают доходы 
в) расходы превышают сбережения 
г) доходы превышают расходы 

 
6. Что из перечисленного относится к обязательным тратам взрослого человека, которые он 

должен оплачивать каждый месяц? 
а) продукты 
б) налоги 
в) услуги сотовой связи 
г) коммунальные платежи 
д) чаевые 
е) взносы по кредиту (при наличии) 
ж) поездки на такси 

 
7. Следует ли при ведении личного бюджета отражать полученные вами займы и кредиты в ста-

тье «доходы»? 
а) нет. Мой доход - зарплата, а эти деньги я не заработал 
б) нет. Ведь мне же придется их отдавать 
в) да. Ведь на эти деньги я что-то покупаю, и если их не учесть, как доходы, у меня не сведется 

бюджет 
г) да. Но только если я не вернул заемные средства в том же месяце, когда и взял в долг 

 

8. Вы видите объявление о распродаже, приуроченной к "Чёрной пятнице". Продаётся товар, ко-
торый вам не срочно нужен, но было бы неплохо его купить. Скидка -60%. К каким из сове-
тов точно не стоит прислушиваться? 

а) взвесить решение - купили бы вы этот товар, если бы на него не было скидки 
б) поискать информацию о ценах на этот товар до чёрной пятницы и в магазинах без скидок 
в) не покупать товар, скидки - всегда обман 
г) купить товар сразу, пока есть скидка, это позволит существенно сэкономить 
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9. Сергей и Иван только что переехали из регионов в столицу, получив предложения о работе. 
Им обоим необходимо срочно решить проблему жилья. Сергей нашел съемную квартиру, ко-
торая обходится ему в 50 000 рублей в месяц. Иван решил вложить все свои сбережения в по-
купку квартиры, но для достижения цели ему пришлось взять ипотеку. Ежемесячный платеж 
по ипотеке составляет 40 000 рублей в месяц, плановая дата погашения кредита – через 5 лет. 
Укажите верные в сложившейся ситуации высказывания: 

а) Иван берет на себя дополнительный риск: в случае потери дохода он может столкнуться с 
проблемой невозможности погашения кредита 

б) решение Сергея относится к краткосрочному планированию, а Ивана - к долгосрочному 
в) из двух вариантов решений проблемы, действия Ивана являются единственно верными, так 

как его ежемесячный платеж оказался меньше 
г) из двух вариантов решений проблемы, действия Сергея являются единственно верными, так 

как он не переплачивает проценты по кредиту, а значит, не тратит деньги напрасно 
 

10. Соотнесите появление дополнительных расходов и доходов с периодом жизни (возрастные 
промежутки указаны в среднем по России) 

1) вступление в брак 
2) рождение ребёнка 
3) выход на пенсию 
4) окончание школы 
5) получение среднего- специального или высшего образования 
а) 24-27 лет 
б) 60-65 лет 
в) 25-34 года 
г) 16-18 лет 
д) 17-25 лет 

 

11. Финансовая безопасность. Что из перечисленного верно в отношении «финансовой подушки 
безопасности» домохозяйства и долгосрочного инвестиционного портфеля домохозяйства? 

а) «подушка безопасности» должна превышать долгосрочный инвестиционный портфель хотя 
бы в 2 раза 

б) «подушка безопасности» должна равняться как минимум двум годовым доходам домохозяй-
ства 

в) долгосрочный инвестиционный портфель должен состоять из высоколиквидных и надежных 
активов, а «подушка безопасности» может включать активы с разной степенью надежности и 
ликвидности 

г) желательный размер «подушки безопасности» составляет 3-6 среднемесячных доходов домо-
хозяйства 

 

Примерные вопросы к теме 5 «Личное финансовое планирование» в тестовой форме. 

Продвинутый уровень 
1. При постановке финансовой цели необходимо определить: 
а) в какой срок цель должна быть достигнута 
б) стоимость цели 
в) на какой срок достижение цели может быть отложено 
г) чем цель может быть заменена 

 

2. Нужен ли финансовый план, если доходы крайне малы? 
а) не нужно при доходах ниже прожиточного минимума 
б) нужно в случае получения трансфертов 
в) обязательно, с помощью него удобно контролировать и анализировать свои расходы и доходы 

 

3. Антону 35 лет, живет в России. Работает, покупает квартиру в ипотечный кредит. Какие рас-
ходы для него являются обязательными? 

а) покупка абонемента в спортзал 
б) накопления на отпуск 
в) оплата коммунальных услуг 
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г) оплата взносов по ипотечному кредиту 
д) оплата налогов 
е) покупка продуктов питания 

 

4. Соотнесите вид обязательств и ваши действия при взятии такого обязательства. 
1) убедиться, что покупка делается по минимально возможной цене и удовлетворяет потребно-

сти 
2) необходимо рассчитать нагрузку на свой бюджет и определиться с горизонтом планирования 
3) необходимо заранее подумать о своей подушке безопасности или застраховать свою жизнь и 

здоровье 
а) аренда квартиры 
б) месячный абонемент в спортзал 
в) ипотечный кредит 

 

5. Что из перечисленного является правильным поведением во время экономического кризиса? 
а) продажа недвижимости 
б) начало нового бизнеса 
в) покупка автомобиля в кредит 
г) трата части накоплений на покупку товаров длительного пользования 
д) покупка недвижимости за счет собственных средств преждевременный выход на пенсию 

 

6. Финансовая безопасность. Какую сумму имеет смысл откладывать в качестве «финансовой 
подушки безопасности»? 

а) при низком доходе можно не откладывать 
б) в размере годового дохода 
в) в размере дохода за 3-5 месяцев 
г) в размере месячного дохода 

 

Примерные задачи к теме 5 «Личное финансовое планирование». 

Пороговый, базовый уровень 

Задача 5.1. Выпускница техникума Полина имеет три возможности устроиться на работу в своём го-
роде. При этом Полина снимает с подругой квартиру в городе за 10 000 руб. в месяц на двоих, кроме 
этого, её постоянные ежемесячные расходы составляют 8000 руб. Имеются накопления в размере 100 
000 руб. Какой вариант работы выберет Полина, если её цель – как можно быстрее купить квартиру в 
кредит, первоначальный взнос по которому должен быть не менее 300 000 руб.? 

а) обучившись в течение 8 месяцев на курсах по оценочной деятельности (стоимостью 80 000 
руб.): она может работать оценщиком с зарплатой 30 тыс. руб. в месяц, во время обучения 
есть возможность получать 10 500 руб. за подработку в оценочной компании 

б) без дополнительной подготовки она может работать продавцом с зарплатой 15 тыс. руб. в ме-
сяц 

в) окончив месячные курсы по автоматизации бухгалтерского учёта (стоимостью 25 000 руб.), 
она может устроиться помощником бухгалтера с зарплатой 20 тыс. руб. в месяц 

 
задача 5.2. Татьяна, устроившись на подработку, имеет доход в размере 7 тыс. рублей, а доходы ее 
друга Ярослава – 10 тыс. руб. Ежемесячные расходы Татьяны составляют 7 тыс. рублей, Ярослава – 5 
тыс. рублей. Дополнительно к этим расходам Таня купила подарок Ярославу и устроила праздник, 
затратив на это 4 тыс. рублей. Внезапно у Татьяны перегорели все лампочки в доме, возникла необ-
ходимость в их покупке, затраты составили 500 рублей. Ярослав встретился с друзьями, потратив 1 
тыс. рублей на кафе, а также купил мяч за 500 рублей и конфеты Тане за 300 рублей. Какой бюджет 
Тани и Ярослава? 

а) у Тани дефицит, у Ярослава профицит 
б) у Тани и Ярослава профицит бюджетов 
в) у Тани профицит, у Ярослава дефицит 
г) у Тани и Ярослава дефицит бюджетов 

 

Примерные задачи к теме 5 «Личное финансовое планирование». 

Продвинутый уровень 
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Задача 5.3. Петя и Маша хотят купить в следующем месяце два телефона - стоимостью 57 и 37 тысяч 
рублей. 
Ниже приведен их месячный бюджет: 
− заработная плата 186 000 рублей 
− бытовые расходы 17 000 рублей 
− отчисления на оплату кредита 15 000 рублей 
− развлечения (1 поход в театр – 5 000 руб., и 1 поход в кино 1 000 руб. – цена билета на человека) 
− накопления на отдых - 20 000 рублей 
− еда вне дома в рабочие дни - 15 000 руб., в выходные - 30 000 руб. 
Выберите все верные утверждения. 

а) им стоит подождать 2 месяца и тогда они смогут купить оба телефона 
б) все их траты, включая покупку 2 телефонов укладываются в месячный бюджет 
в) они смогут купить оба телефона, если откажутся от необязательных трат (в том числе на вы-

ходных будут готовить дома) 
 

Тема 6. Расчеты и платежи 

Примерные вопросы к теме 6 «Расчеты и платежи» в тестовой форме. 

Пороговый, базовый уровень 

1. Чем безналичные расчеты могут быть удобнее наличных? Отметьте все однозначно правиль-
ные варианты: 

а) отсутствие комиссий 
б) быстрота совершения операций, даже с контрагентами, находящимися вне оперативной дос-

тупности 
в) анонимность и конфиденциальность 
г) наличие отметок, подтверждающих осуществление платежа 

 
2. Какую банковскую операцию невозможно сделать через банкомат? 
а) зачислить наличные средства на банковский счёт 
б) оформить банковский перевод на счёт клиента американского банка 
в) погасить задолженность по кредиту 
г) оплатить жилищно-коммунальные услуги 
д) подключить смс-оповещение о совершаемых операциях 

 
3. Расплатиться за покупку можно разными способами. Соотнесите ситуацию и наиболее подхо-

дящий способ расчета. 
1. Вы совершаете крупную покупку, например, покупаете квартиру на вторичном рынке. По сделке 
будет сложный обмен. Расчет происходит безналичными деньгами.  
2. Вы хотите купить хлеб в ларьке у дома. 
3. Вы покупаете дорогостоящее оборудование, на которое нужно оформлять собственность. Для того, 
чтобы обезопасить сделку, вы с продавцом договорились прибегнуть к такому способу расчета. Рас-
чет будет произведен наличными деньгами 
4. Вы хотите заказать товар из другого региона, компания работает по предоплате. 

а) аккредитив 
б) наличные деньги 
в) дебетовая карта 
г) банковская ячейка 

 
4. Есть несколько технологий оплаты банковскими картами: чип, магнитная полоса, paypass, 

cvc. Расположите действия, которые производятся с банковской картой в соответствие с тех-
нологиям оплаты. 

1) Чип 
2) магнитная полоса 
3) paypass 
4) cvc. 
а) Провести 
б) Приложить 
в) оплатить онлайн 
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г) вставить в терминал. 
 

5. Есть несколько технологий оплаты банковскими картами. Расположите их в порядке убыва-
ния безопасности платежа: 

а) оплата онлайн 
б) оплата с чипом и вводом пин-кода 
в) NFC-платежи (РауРаss и др.) 
г) магнитная полоса 

 

6. Финансовая безопасность. При оплате железнодорожных билетов через Интернет дебетовой 
картой у вас запросили ввести CVV/CVC код. Предоставите ли вы эту информацию сервис-
ной компании, если хотите совершить платеж? 

а) Да 
б) Нет 

 

7. Финансовая безопасность. Вам надо срочно оплатить счет за электроэнергию. При каком 
способе оплаты наиболее высока угроза мошенничества? 

а) в отделении сберегательного банка 
б) с помощью платежного терминала возле ж/д станции 
в) в личном кабинете интернет-банка 
г) через банкомат крупного банка, клиентом которого вы не являетесь 

 

8. Финансовая безопасность. Какая из нижеперечисленных ситуаций является мошенничеством 
и требует от вас особой осторожности? 

а) вам приходит смс-сообщение «солнце моё, кинь 1000 р. на этот номер, чтобы эти ребята от 
меня отстали, целую, я» 

б) человек, с которым вы едва знакомы, просит у вас взаймы крупную сумму денег до завтраш-
него утра 

в) ваш друг обращается к вам с просьбой добавить денег на покупку газированной воды 
г) вы купили очень хорошую вещь по очень низкой цене в день тотальной распродажи 
д) у входа в ювелирный магазин вам продали золотое украшение практически за копейки, моти-

вируя тем, что продавцу срочно нужны деньги 
е) официант в кафе не возвращает вам сдачу, считая её чаевыми за обслуживание 

 

9. Финансовая безопасность. Что следует посоветовать в ситуациях, описанных ниже? Устано-
вите соответствие между описанием ситуации и вариантом поведения. 

Ситуация: 
1. на электронный ящик приходят письма с просьбами предоставить конфиденциальную информа-
цию 
2. на телефон приходит sms от имени родственника или знакомого с просьбой срочно перевести день-
ги в связи со сложными обстоятельствами (аварией, кражей и др.) 
3. поступают телефонные звонки с сообщением о выигрыше и предложением перезвонить для озна-
комления с условиями его получения 
Вариант поведения: 

а) не осуществлять никаких финансовых действий, пока не удостоверишься в подлинности по-
ступившей информации 

б) никому не сообщать номер своего лицевого счета, номер банковской карты, логины и пароли 
в) обратиться к оператору сотовой связи, чтобы узнать, будет ли платным звонок на предлагае-

мый номер 
 

10. Финансовая безопасность. Вам звонит молодой человек, представляется сотрудником банка, 
где открыта ваша банковская карта, и говорит, что в связи с подозрительными запросами на 
транзакции (кто-то во Вьетнаме пытался снять деньги с вашей карты) она была заблокирова-
на. Теперь источник угрозы устранен, и чтобы разблокировать карту, ему нужен номер карты 
и ваш CVV. Ваши действия: 
а) в целях безопасности, уточните ФИО сотрудника и после этого сообщите ему запрошен-

ные данные 
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б) с уверенностью, что вам звонят мошенники, положите трубку 
в) сообщите ему запрошенные данные 
г) попросите перезвонить - вы хотите удостовериться, что карта заблокирована 

 

11. Финансовая безопасность. Вам пришло электронное письмо от неизвестного вам банка о том, 
что для вас одобрена кредитная карта с лимитом 100 000 р. Для оформления карты вам нужно 
заполнить анкету, включающую ФИО, паспортные данные, информацию о месте работы и 
семейном положении. Для получения карты нужно оплатить курьерскую доставку, переведя 
на указанный в письме счёт 300 р. Вам бы очень хотелось иметь кредитную карту с таким ли-
митом. Как поступить? 

а) не заполнять анкету и не переводить деньги 
б) согласиться на предложенные условия 
в) проверить, есть ли банк, который предлагает карту на сайте агентства по страхованию вкла-

дов, и если да. то согласиться на предложенные условия 
г) заполнить анкету, но не переводить деньги 

 

12. Права потребителей. Если ваши права как потребителя нарушены, что необходимо сделать 
первым шагом? 

а) привлечь к урегулированию конфликта финансового омбудсмена 
б) направить жалобу Роспотребнадзору 
в) самостоятельно устно разъяснить свои претензии и требования, и предъявить письменную 

претензию 
г) обратиться в общество защиты прав потребителей 
д) подать иск в суд 

 
13. Права потребителей. Собираясь на день рождения к другу, Григорий зашёл в компьютерный 

магазин и купил для него наушники за 510 рублей. У кассы, после оплаты покупки банков-
ской картой, ему на телефон дважды пришло SMS-оповещение о списании 510 рублей. Гри-
горий обнаружил, что в итоге было списано не 510, а 1020 рублей. Что должен предпринять 
Григорий в этой ситуации? 

а) вернуть покупку и забрать наличные деньги 
б) связаться сразу по телефону с банком и уточнить сумму списания 
в) попросить продавца аннулировать повторную плату за совершённую покупку 

 

14. Права потребителей. Каких документов будет достаточно для направления продавцу, если 
вы хотите вернуть деньги за товар, у которого вскоре после покупки обнаружились сущест-
венные недостатки? 

а) чека на покупку товара 
б) письменных заявлений друзей и соседей, подтверждающих наличие у товара существенных 

дефектов 
в) гарантийного талона 
г) заявления с требованием возврата денег 
д) фотографии дефектов товара 

 

Примерные вопросы к теме 6 «Расчеты и платежи» в тестовой форме. 

Продвинутый уровень 
1. Петя является обладателем карты с кэшбэком 1% на все покупки. Помимо этого, банк каждый 

месяц предлагает Пете выбрать категории повышенного кэшбэка, но не более трех. Какие ка-
тегории выгоднее всего выбрать с учетом процента кэшбэка и предполагаемых трат? 

а) спорттовары: кэшбэк - 6%, траты - 1500 рублей  
б) продукты: кэшбэк - 3%, траты - 5000 рублей  
в) транспорт: кэшбэк - 5%, траты - 2000 рублей  
г) развлечения: кэшбэк - 5%, траты - 3000 рублей  
д) одежда: кэшбэк - 4%: траты - 3000 рублей 
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2. Финансовая безопасность. Вы решили воспользоваться платёжным терминалом небанков-
ской кредитной организации для совершения денежного перевода. Потребуется ли вам для 
этого вводить пин-код вашей дебетовой карты? 

а) да 
б) Нет 

 
3. Финансовая безопасность. Какое из правил поможет избежать незаконного списания денеж-

ных средств с вашей банковской карты в кафе: 
а) отказаться от оплаты в случае отсутствия антискиммингового устройства на платежном тер-

минале 
б) просьба официанту отключить wi-fi-сеть в кафе 
в) просьба официанту не уносить карту с собой, а принести к столу терминал оплаты 
г) защитить смартфон антивирусной программой 

 

4. Финансовая безопасность. В каких из описанный ситуация вы видите угрозу финансового 
мошенничества? 

а) Вы покупаете билет на самолёт в Турцию через Интернет, Вас просят ввести ваши ФИО и 
номер загранпаспорта. 

б) У вас есть 70 тыс. руб., и вы приходите с ними в банк. Менеджер банка говорит вам, что вы 
можете открыть вклад и получить гарантированный доход 10 % через год. Но если вы купите 
паи паевого инвестиционного фонда, у вас будет шанс удвоить свой капитал за 3 года. 

в) Ваш бывший одноклассник хвастает в социальной сети, что он получил доход 90 тыс. руб. на 
сайте investplusfun.ru, вложив всего 30 тыс. полгода назад. Зайдя на сайт, вы видите условия 
сотрудничества: «За каждый вложенный сегодня рубль вы получаете 4 руб. через полгода». 

г) Вам пришло электронное письмо о том, что для вас одобрена карта с большим кредитным 
лимитом. Для оформления заявки надо отправить в ответном письме ваши полные паспорт-
ные данные и номер счёта в ПФР. 

 

Тема 7. Сбережения 

Примерные вопросы к теме 7 «Сбережения» в тестовой форме. 

Пороговый, базовый уровень 
1. Деньги можно снять по требованию клиента 
а) со срочного вклада 
б) только со вклада до востребования 
в) с вклада до востребования и срочного вклада 

 

2. Какие риски могут повлиять на сохранность ваших сбережений в наличной форме и, при про-
чих равных, не окажут влияния на сбережения на срочном вкладе в банке, входящем в систе-
му страхования вкладов?  

а) Падение цен на энергоносители 
б) Инфляция  
в) Отзыв лицензии у банка 

 
3. Какие из перечисленных свойств относятся к текущему счёту в банке (например, счёту бан-

ковской карты)? 
а) можно использовать средства в любой момент  
б) деньги могут находиться на счету любое время  
в) можно оплачивать товары или услуги переводом 

 
4. Для каждого финансового продукта выберите соответствующее ему преимущество. 
1. позволяет вкладчику копить денежные средства на счёте в банке и получать проценты в конце сро-
ка вклада 
2. используется в расчётах для безналичной оплаты товаров и услуг, покупок по интернету, получе-
ния наличных денег через банкоматы в пределах доступного остатка 
3. используется для безналичной оплаты товаров и услуг, выдачи наличных в долг в пределах фикси-
рованного банком лимита 

а) Банковский вклад 
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б) Дебетовая банковская карта 
в) Кредитная банковская карта 

 
4. Как устроена система страхования вкладов? 
а) страхование вкладов является обязательным и осуществляется банком, который принимает 

вклад, в любой выбранной им страховой компании, распространяется на сумму вклада 
б) страхование вкладов является обязательным для банков, привлекающих вклады граждан, и 

осуществляется государством, распространяется на вклад до 700 тысяч рублей 
в) страхование вкладов является обязательным для банков, привлекающих вклады граждан, и 

осуществляется государством, распространяется на вклад до 1,4 миллиона рублей 
г) страхование вкладов является добровольным и осуществляется гражданином, оформившим 

вклад, распространяется на любую сумму вклада 
 

5. Может ли вкладчик, открывая валютный вклад в банке в пределах страховой суммы, быть 
уверенным, что в случае отзыва у банка лицензии, ему будет выплачена вся сумма вклада? 

а) нет поскольку возмещение в рамках системы страхования вкладов выплачивается в рублях, а 
рублевая сумма вклада может превысить страховую сумму 

б) нет поскольку валютные вклады не покрываются системой страхования вкладов 
в) да, если банк входит в систему страхования вкладов 

 

6. Перед вами выписка по банковскому счёту, на котором хранится вклад. Изучите её и ответьте 
на вопросы. 

Дата договора: 01 декабря 2015 г. 
Размер процентной ставки: 8,4% годовых 
Счёт: в RUB 
Выписка составлена за период с 04 ноября 2016 г. по 04 декабря 2016 г. 
Входящий остаток: 120 000,00 руб. на 04 ноября 2016 г. 
Какой вид вклада, по вашему мнению, был открыт? 

 
а) срочный вклад с годовым начислением процентов без капитализации 
б) срочный вклад с годовым начислением процентов с капитализацией 
в) вклад до востребования 
г) срочный вклад с ежемесячным начислением процентов с капитализацией 
д) срочный вклад с ежемесячным начислением процентов без капитализации 

 

7. Инга планирует приобрести через два года квартиру, при этом возможность использования 
кредита она пока не рассматривает. В настоящий момент сумма накоплений девушки состав-
ляет 450 тыс. руб. Ежемесячно со своей заработной платы Инга собирается откладывать не 
менее 30 тыс. руб. Какой из нижеприведённых вкладов поможет девушке собрать наиболь-
шую сумму за указанный выше период времени? 
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а) удобный 
б) социальный 
в) классика жанра 
г) сберегательный 
д) динамичный 

 
8. Финансовая безопасность. Вы копите на машину. Где лучше хранить деньги? 
а) Друг сказал, что на соседней улице открылась новая замечательная контора. Текст рекламно-

го сообщения гласит: "Приносишь к нам 10000 рублей, а через месяц получаешь назад 50000. 
С нами копить деньги быстрее!" 

б) Конечно дома. Пусть всегда будут под рукой 
в) Выберу надежный банк и буду копить деньги на пополняемом вкладе: меньше соблазнов по-

тратить раньше времени, и сумма увеличится 
 

9. Финансовая безопасность. Какой инструмент инвестирования полностью безрисковый? 
а) банковские вклады 
б) драгоценные металлы 
в) недвижимость 
г) ни один из перечисленных инструментов 

 

10. Защита прав потребителей. Допустим, ваши права нарушены – банк под предлогом отсутст-
вия наличности в кассе отказывается выдать вам ваш депозит. Имеете ли вы законное право в 
суде потребовать возмещение ущерба, если прямого вреда данное нарушение прав не повлек-
ло? 

а) Да 
б) Нет 

 
11. Защита прав потребителей. Выберите, в каких ситуация нужно обращаться к указанным ор-

ганизациям. 
1. у банка, с которым у вас заключен договор вклада, отозвали лицензию. Вы не успели закрыть 
вклад и получить деньги. 
2. вы хотите пожаловаться на заведомо ложную информацию в рекламном объявлении 
3. хотите проконсультироваться что делать в ситуации нарушения прав потребителя 
4. ваш банк, на ваш взгляд, незаконно начислил проценту по кредиту 

а) Федеральная антимонопольная служба 
б) Роспотребнадзор 
в) Агентство по страхованию 
г) вкладов 
д) Центральный банк 

 
12. Защита прав потребителей. В магазине, который продает сотовые телефоны, стоит терми-

нал, в котором можно положить деньги на пополняемый вклад в банке. Ты положил деньги на 
вклад, но деньги не пришли. К кому стоит обратиться в этой ситуации, чтобы вернуть деньги? 

а) в этой ситуации деньги вернуть невозможно 
б) к компании-владельцу терминала 
в) к представителям банка 
г) к продавцам магазина 

 
Примерные вопросы к теме 7 «Сбережения» в тестовой форме. 

Продвинутый уровень 
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1. Банк предлагает вам разные варианты депозитных вкладов сроком на 1 год под 9 % годовых. 
При каком из перечисленных ниже вариантов вы получите наибольший доход? 

а) без капитализации 
б) с ежеквартальной капитализацией 
в) с ежегодной капитализацией 
г) с ежемесячной капитализацией 

 
2. Какой из нижеприведённых вкладов приносит своему владельцу наименьший доход? 
а) срочный 
б) условный 
в) до востребования 
г) все виды вкладов приносят своим владельцам одинаковый доход 

 
3. Что из перечисленного относится к характеристикам вклада до востребования? 
а) высокий процент по вкладу (сопоставим с темпами инфляции) 
б) процент по вкладу минимальный, значительно меньше нормы инфляции (например, 0,01 %) 
в) досрочное закрытие возможно без потери процента 
г) срок вклада ограничен договором (например, на 1 год, 3 года или 5 лет) 
д) вклад предназначен для текущих платежей и расчётов 
е) досрочное закрытие возможно, но с потерей процента 
ж) неограниченный срок вклада 
з) частичное снятие запрещено или обговаривается в договоре 

 
4. Соотнесите понятия: 
1) деньги на отложенный спрос 
2) капитал, направленный на получение дополнительного дохода 
3) деньги на покрытие текущих потребностей с их оплатой в будущем 
а) инвестиции 
б) кредитование 
в) сбережение 

 
5. Вы решили инвестировать 100 тысяч рублей на 1 год и выбираете между следующими вари-

антами: 
1. Купить акцию компании по созданию компьютерных игр с ожидаемой доходностью 3% в квартал. 
2. Открыть срочный вклад в банке со ставкой 9% годовых. 
3. Открыть металлический счет с ожидаемой доходностью 2,5% в квартал. 
Что можно ему сказать про данные варианты? 

а) наиболее ликвидный -1, наименее рискованный - 2, наиболее доходный - 3 
б) наиболее ликвидный - 3, наименее рискованный - 2, наиболее доходный - 1 
в) наиболее ликвидный - 2, наименее рискованный -1, наиболее доходный - 3 
г) наиболее ликвидный - 3, наименее рискованный -1, наиболее доходный - 2 

 
6. Ваш друг хочет воспользоваться финансовыми инструментами накопления средств, но не хо-

чет рисковать. Какую последовательность действий из нижеприведённых Вы могли бы поре-
комендовать другу? 

а) выбрать кредитный кооператив с самыми выгодными условиями размещения средств, прове-
рить, участвует ли эта финансовая организация в системе страхования вкладов на сайте Рос-
потребнадзора 

б) выбрать банк с самыми выгодными условиями вклада; проверить, участвует ли этот банк в 
системе страхования вкладов на сайте Банка России 

в) выбрать банк с самыми выгодными условиями вклада, проверить, участвует ли этот банк в 
системе страхования вкладов на сайте Роспотребнадзора 

г) выбрать кредитный кооператив с самыми выгодными условиями размещения средств; внести 
деньги в кассу кредитного кооператива 

 
7. Соотнесите цель вклада с соответствующим этой цели видом вклада: 
1) для накопления на большую покупку 
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2) для регулярных платежей 
3) для получения гарантированного дохода 
а) накопительный срочный вклад (можно пополнять) 
б) вклад до востребования 
в) сберегательный срочный вклад (запрещены операции снятия и пополнения) 

 
8. Вы пришли в банк разместить срочный вклад под 8% годовых. Вам предлагают открыть не 

депозит, а инвестировать с большим доходом в 15%, говоря, что такие вложения застрахова-
ны государством. Если у банка отзовут лицензию, вернут ли вам деньги, если сумма инвести-
ций составляла 500 тыс. р.? 

а) Да 
б) Нет 

 
9. Прочитайте выдержки из договора и отметьте правильное утверждение. 

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА. 
1. 1. Вкладчик передает банку во вклад 100 000 рублей в день заключения данного договора. 
1.2. Срок размещения устанавливается в 180 дней со дня заключения договора. 
1.3. Проценты по вкладу начисляются только за срок размещения, из расчета 5% годовых с 1 до 60 дня вклада, 
5,5% годовых с 61 до 120 дня, 6% с 121 до 180 дня. 
1.4. Выплата процентов по вкладу производится по окончании срока вклада. 
1.6. При досрочном возврате вклада проценты выплачиваются из расчета – 2% годовых 
… 
2. Обязанности вкладчика 
2.1. В случае досрочного расторжения договора Вкладчик должен за 3 (три) календарных дня предупредить 
письменно банк. 
… 
3. Обязанности банка 
3.1. В случае несвоевременного возврата вклада и начисленных по нему процентов Банк выплачивает Вкладчи-
ку неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процентов) за каждый день просрочки от всей удержи-
ваемой суммы, начиная со дня, следующего за днем окончания срока размещения. 
Отметьте правильное утверждение  

а) по данному договору вкладчик получит проценты из расчета 5,5% годовых 
б) банк обязуется вернуть деньги по вкладу при досрочном закрытии в день обращения в банк 
в) данный договор предусматривает капитализацию процентов 
г) в договоре приведены условия вклада до востребования 

 
10. Кто из перечисленных вкладчиков получит бо́льшую сумму от агентства по страхованию 

вкладов в случае отзыва лицензии банка? 
а) Владимир, имеющий на счету эскроу 6 млн для покупки квартиры в Москве 
б) Анастасия, вложившая пять лет назад миллион рублей под 7% годовых 
в) Евгений, имеющий два вклада в банке - 1,2 млн и 700 тыс. рублей (включая капитализирован-

ные проценты) все получат по 1,4 млн рублей 
 

11. Перед вами выписка по счёту.   
Дата договора: 01 декабря 2016  
Размер процентной ставки: 8,1 процентов годовых  
Счет: в RUB  
Выписка составлена за период с 05 ноября 2017 г. по 05 декабря 2017 г. 
Входящий остаток: 430 000,00 руб. на 05 ноября 2017 г. 
Как вы считаете, какой вид вклада открыт его владельцу, судя по выписке? 

 
а) срочный вклад с годовым начислением процентов без капитализации 
б) срочный вклад с ежемесячным начислением процентов с капитализацией 
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в) срочный вклад с годовым начислением процентов с капитализацией 
г) вклад до востребования 
д) срочный вклад с ежемесячным начислением процентов без капитализации 

 

12. Открытие металлического счёта оправдано: 
а) при высокой инфляции 
б) при нежелании платить НДС при покупке золота 
в) при стабильном росте цен на золото 
г) при высоких колебаниях валютных курсов 
д) с учётом всего вышесказанного 

 

13. Величина расчетной ставки процента по вкладам физических лиц в банках России 
а) определяется инструкциями Центрального Банка России 
б) регламентируется законодательством России 
в) определяется по соглашению сторон 
г) устанавливается каждым банком самостоятельно 

 

14. Какие факторы стоит учитывать при выборе банка для открытия вклада? 
а) долю участия государства в капитале банка  
б) участие в системе страхования вкладов процентная ставка 
в) наличие рекламы с известным медийным лицом 

 

15. Финансовая безопасность. На что стоит обращать внимание при выборе банка для размеще-
ния вклада? 

а) на участие в системе страхования вкладов: если банк в ней не участвует, то в нем рискованно 
размещать сбережения 

б) на лицензии: нужно убедиться, что у банка есть лицензии на осуществление банковских опе-
раций и привлечение вкладов граждан 

в) на место регистрации: юридический адрес банк должен соответствовать физическому 
г) на ставку процента: банк, который предлагает больший процент по вкладу, надежнее 

 
16. Финансовая безопасность. Что такое «тетрадочный вклад»? 
а) средства, которые индивид сберег самостоятельно 
б) вклад, запись о котором отсутствует в учетных системах банка 
в) вклад, открытый 1 сентября 
г) вклад, проценты по которому не капитализируются 

 
17. Финансовая безопасность. Евгения собирается положить свои деньги в банк на вклад. Де-

вушка выбрала четыре банка, которые удовлетворяют её и по доходности, и по месту распо-
ложения. Однако один из банков предлагает доходность на 5 % выше, чем остальные банки. 
Как Вы думаете, чем может быть вызвана такая повышенная доходность вкладов в данном 
банке? 

а) банку требуются деньги для осуществления своих высокодоходных торгово-посреднических 
операций, в результате чего банк может предложить повышенный уровень процентных ставок 
по кредитам 

б) банк испытывает проблемы с ликвидностью 
в) у банка самые низкие процентные ставки по кредитам, в результате чего кредитные операции 

приносят высокий доход за счёт больших объёмов выдачи кредитов, а следовательно, растёт 
прибыль банка и уровень процентных ставок по депозитам 

г) часть уставного капитала банка принадлежит государству, и поэтому он освобождён от части 
налогов 

 

Примерные задачи к теме 7 «Сбережения». 

Пороговый, базовый уровень 

Задача 7.1. Предположим, вы хотите купить через год новый телефон за 30 тысяч рублей. В месяц вы 
зарабатываете в среднем 50 тысяч рублей. 
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Какой процент от заработка надо переводить на отдельный счёт (возможно автоматически в интер-
нет-кабинетах некоторых банков), чтобы к концу года накопить нужную сумму? 
Ответ укажите в виде числа, без знака процентов. Например, если вы считаете, что нужно отклады-
вать 1%, введите 1.  
 

Задача 7.2. Карина и её муж Максим копят деньги на квартиру, и у них есть следующие сбережения: 
– вклад на 550 000 р. в российском банке «Электрон» на имя Максима; 
– вклад на 1 000 000 р. в филиале банка «Электрон» в другом городе на имя Максима; 
– вклад в долларах США (эквивалент 200 000 р.) в банке «Электрон» на имя Карины, по которому 
начислены проценты в сумме, эквивалентной 10 000 р.; 
– текущий счёт Максима в банке «Имперский кредит» с балансом 310 000 р.; 
– текущий счёт Карины в банке «Имперский кредит» с балансом 140 000 р.; 
– паи паевого инвестиционного фонда, купленные Кариной в банке «Радость» за 120 000 р., которые 
теперь стоят 50 000 р. 
Какое возмещение сможет получить семья Карины и Максима через систему страхования вкладов, 
если все 3 банка завтра разорятся? 
Ответ введите в виде числа (например, 1234). 
 

Задача 7.3. Сколько составит ваш реальный доход, если вы положите в банк 10 000 рублей под 6% 
годовых через год, если темп инфляции составляет 3%? 

а) примерно 300 рублей  
б) невозможно определить  
в) примерно 200 рублей  
г) ровно 600 рублей 

 

Примерные задачи к теме 7 «Сбережения». 

Продвинутый уровень 

Задача 7.4. Вы хотите положить в банк 100 тысяч рублей на год. Какой из перечисленных вкладов 
принесет наибольший доход? 

а) депозит с фиксированной ставкой 9%, начисление процентов происходит раз в месяц 
б) депозит с плавающей ставкой: 10% с 1 по 183 день: 8% с 184 дня по 366 день, начисление 

процентов происходит раз в период 
в) депозит с плавающей ставкой: 10% с 1 по 122 день, 9% с 123 дня по 244 день, 8% с 245 дня по 

366 день, начисление процентов происходит раз в период 
г) депозит с плавающей ставкой: 8% с 1 по 183 день, 10% с 184 дня по 366 день, начисление 

процентов происходит раз в период 
 

Задача 7.5. Коммерческий банк предлагает своим клиентам широкую линейку депозитных продуктов, 
перечень которых представлен в таблице. 
Изучите внимательно таблицу и дайте рекомендации клиентам банка, каким образом им распоря-
диться собственными деньгами. 
1. Мария хочет накопить деньги на покупку квартиры. Часть суммы в размере 300 000 руб. она хотела 
бы разместить в виде вклада. Покупку квартиры Мария планирует осуществить через 3 года. В тече-
ние всего срока клиентка хотела бы ежемесячно перечислять на счёт часть своей заработной платы. 
Посоветуйте Марии лучший вариант вложения средств. 
2. Сергей хочет внести в банк сумму в размере 40 000 руб., чтобы на совершеннолетие дочери пода-
рить ей всю сумму вклада с начисленными процентами. Сейчас дочери 15 лет. Вносить дополнитель-
ные суммы клиент не планирует. Какой вариант вложения средств вы порекомендуете Сергею? 
3. Ольга хотела бы положить во вклад сумму в размере 25 000 руб. Срок вложения — ориентировоч-
но 3 года. Ольга сразу сказала, что хотела бы ежегодно снимать со счёта сумму начисленных процен-
тов. Какой вариант вклада вы можете порекомендовать Ольге? 
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а) Сберегательный счет 
б) Сберегательный сертификат 
в) Пополняй 

 
Задача 7.6. Подсчитайте проценты по пополняемому вкладу. Родители Ярослава и Татьяны открыли 
вклад на 5000 рублей под 10% годовых на 3 месяца. Спустя месяц они положил ещё 3000 рублей. 
Сколько они получат денег по истечению срока вклада. 
Ответ запишите в виде числа (например, 1234). 
 

Тема 8. Банковская система. Кредиты и займы. 

Пороговый, базовый уровень 

1. Что из перечисленного относится к деятельности Центрального банка? 
а) регистрация и надзор за деятельностью кредитных организаций, регистрация их эмиссий цен-

ных бумаг 
б) осуществление эмиссии наличных денег 
в) установление правил расчётов и банковских операций 
г) осуществление расчётов между фирмами 
д) приём денежных средств населения во вклады 
е) управление золотовалютными резервами 
ж) кредитование фирм 
з) открытие счетов для физических лиц 

 
2. Соотнеси организацию и выполняемую ей функцию. 
1) хранит информацию о заемщиках банков 
2) предоставляет финансовые услуги для юридических и физических лиц (расчетные, платежные 

операции, привлечение вкладов, предоставление ссуд, а также операции на рынке ценных бу-
маг и посреднические операции 

3) защищает сбережения населения, размещаемые во вкладах и на счетах в российских банках 
4) выдает займы населению под высокие проценты в размере до 1 000 000 рублей и принимает 

сбережения от населения вне системы страхования вкладов 
5) осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций, проводит денежно-

кредитную политику государства 
6) пресекает недобросовестную рекламу финансовых организаций в публичных местах, в част-

ности, в общественном транспорте 
а) агентство по страхованию вкладов 
б) микрофинансовая организация 
в) бюро кредитных историй 
г) федеральная антимонопольная служба 
д) коммерческий банк 
е) Центральный банк 
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3. Что из перечисленного не относится к условиям кредита? 
а) обеспеченность 
б) платность 
в) бессрочность 
г) возвратность 

 
4. Что заложено в ставку процента по кредиту коммерческого банка? 
а) процент, под который коммерческий банк занял деньги у физических лиц или центрального 

банка  
б) доход для банка 
в) надбавка за риск 

 
5. В чем заключается риск взятия кредита в иностранной валюте? 
а) обменный курс может как вырасти, так и упасть 
б) процентная ставка по такому кредиту обычно существенно ниже процентной ставки по руб-

левому кредиту 
в) при отсутствии дохода в валюте кредита и неблагоприятном изменении обменного курса, за-

траты на приобретение нужной валюты могут существенно возрасти 
 

6. Для каких целей стоит взять кредит, если собственных средств не хватает? 
а) свадьба 
б) квартира 
в) дорогостоящее лечение близкого родственника 
г) отдых за границей 

 
7. Отметь верные суждения о получении кредита. 
а) кредит могут брать лица, достигшие 16 лет 
б) ежемесячный платеж по кредиту может составлять более 50% от величины ежемесячного до-

хода 
в) при необходимости можно скрыть от банка информацию, из-за которой кредит не выдадут, 

например, о том. что работодатель периодически задерживает зарплату 
г) ежемесячный платеж по кредиту не должен составлять более 30% от величины ежемесячного 

дохода 
д) если условия кредитного договора не устраивают, то можно обговорить с банком внесение в 

договор своих условий 
 

8. Назначение кредитной карты – в том, чтобы позволять своему владельцу: 
а) пользоваться только собственными средствами, которые владелец карточки предварительно 

перечислил на свой счет 
б) получать наличные денежные средства в банкомате без комиссии 
в) совершать валютные платежи без комиссии 
г) при покупке товаров автоматически получать кредит от своего банка в пределах установлен-

ного лимита 
 

9. Банк выдал автокредит на 5 лет под поручительство третьих лиц. Спустя 3 месяца заёмщик 
(после неоднократных напоминаний банка) не оплатил ни одного ежемесячного платежа. К 
кому в первую очередь обратится банк за возвращением кредита и уплатой соответствующих 
процентов за прошедший период? 

а) в коллекторское агентство 
б) в Центральный банк 
в) в бюро кредитных историй 
г) в страховую компанию 
д) к поручителю 

 
10. При отсутствии в договоре займа сроков уплаты процентов по нему, проценты должны упла-

чиваться, в соответствии с Гражданским кодексом РФ 
а) в конце срока кредитования 
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б) два раза в неделю 
в) еженедельно 
г) ежемесячно 
д) ежеквартально 

 
11. Что из перечисленного ниже в сумме составляет полную стоимость ипотечного кредита (все 

расходы, которые предусмотрены кредитным договором)? 
а) пени за просрочку платежа 
б) оплата страхования заложенного имущества 
в) погашение основной суммы ипотеки 
г) оплата коммунальных платежей по приобретаемой в ипотеку квартире 
д) платеж за государственную регистрацию квартиры 
е) уплата процентов 

 
12. Что из перечисленного уменьшает переплату за пользование ипотечным кредитом при покупке 
квартиры? 
I. Банк согласен удлинить срок выплат. 
II. Вы накопили достаточно средств на взнос в размере 30 %. 
III. Банк требует от заемщика застраховать жизнь и здоровье. 

а) I и II 
б) I, II и III 
в) II и III 
г) Только II 

 
12. Где вы можете получить самую низкую ставку по кредиту? 
а) в микрофинансовой организации 
б) в торговой сети 
в) в паевом инвестиционном фонде 
г) в банке 

 
13. Соотнесите вид кредита и его характеристики. 
1) кредит с самой высокой ставкой из представленных 
2) целевой потребительский кредит с одновременным использованием приобретаемого имуще-

ства в качестве залога 
3) долгосрочный кредит с низкой процентной ставкой, предоставляемый банком под залог не-

движимости 
4) кредит, предоставляемый банком на приобретение товаров (работ, услуг) для личных, быто-

вых и иных непроизводственных нужд 
а) ипотечный кредит 
б) овердрафт по дебетовой карте 
в) автокредит  
г) потребительский кредит 

 
14. Какие из утверждений в отношении ипотечного кредитования верны? 
а) приобретаемую в ипотеку квартиру нельзя завещать 
б) приобретаемая с помощью ипотечного кредита квартира является залогом по кредиту 
в) по закону банк может наложить взыскание на заложенную квартиру несостоятельного долж-

ника, однако она не должна являться единственным жильем 
г) при желании сдать приобретаемую в ипотеку квартиру заемщик должен получить разрешение 

на это у банка 
 

15. В случае если при погашении кредита возникли финансовые проблемы, заемщик должен: 
а) встретиться с кредитным менеджером банка и обсудить внесение изменений в кредитный до-

говор 
б) подать в суд заявление о прекращении действия кредитного договора 
в) не предпринимать никаких действий до момента официального уведомления банка о необхо-

димости погасить долг 



40 
 

г) уведомить банк в письменном виде о невозможности оплаты ссуды в полном объеме и про-
должать перечислять платежи в посильных для себя суммах 

 
16. Что такое льготный период по кредитной карте? 
а) период, в течение которого банк не взимает комиссию за пользование кредитной картой 
б) период, в течение которого можно пользоваться заемными средствами у банка в размере, пре-

вышающем обычный кредитный лимит. 
в) период, в течение которого начисляются проценты на денежные средства, использованные 

при оплате товаров и услуг кредитной картой 
г) период, в течение которого банк не начисляет проценты на задолженность при условии воз-

врата суммы, использованной в течение отчетного периода 
д) период, в течение которого начисленный процент можно выплатить на льготных условиях 

 
17. В каком случае целесообразнее отказаться от кредита? 
а) если ежемесячные платежи по кредиту превышают 5-10% от доходов 
б) если у потенциального заёмщика нет кредитной истории 
в) если ежемесячные платежи по кредиту превышают 30-40% от доходов 
г) если ежемесячные платежи по кредиту превышают 15-20% от доходов 

 
18. Какая информация о заёмщике хранится в бюро кредитных историй? 
а) сведения о просроченной задолженности клиента банка 
б) положительная информация об исполнении кредитных обязательств заёмщика 
в) нет правильного ответа 
г) личные данные заёмщика 

 
19. Выберите вредные советы для формирования хорошей кредитной истории: 
а) забывать оплачивать взносы ежемесячно, перечислять накопившуюся через полгода задол-

женность 
б) прежде чем брать кредит, взвесить свои возможности по его возврату 
в) вовремя погашать проценты по взятому кредиту 
г) спрятаться от сотрудников банка, если у вас нет денег на очередной платёж по кредиту 

 

20. Финансовая безопасность. Недобросовестное отношение к возврату долга может обер-
нуться для вас следующими неприятными последствиями: 

а) работодатель будет обязан перечислять всю вашу зарплату кредитору для оплаты долга 
б) невозможностью оформить кредит тогда, когда он вам действительно будет нужен, — из-за 

плохой кредитной истории 
в) банк может продать ваш долг коллекторскому агентству 
г) временным запретом на выезд за границу - при наличии исполнительного документа по за-

долженности в размере более 30 тыс. рублей 
 

21. Финансовая безопасность. Всё перечисленное ниже является способом сокращения кредит-
ного риска, кроме 

а) размещения банковских вкладов таким образом, чтобы вся сумма вложений была застрахова-
на в системе страхования вкладов 

б) повышения доли в портфеле облигаций и снижения доли акций 
в) выбора страховых компаний с высоким рейтингом надёжности 
г) диверсификации 

 
22. Финансовая безопасность. Микрофинансовые организации (МФО) обычно устанавливают 

более высокие проценты по займам для граждан, чем банки по потребительским кредитам, 
так как: 

а) заемщики МФО имеют более низкую надежность, чем заемщики банков  
б) собственники МФО более жадные, чем собственники банков  
в) сотрудники банков лучше знают своих клиентов, чем сотрудники МФО  
г) МФО обязаны платить более высокие налоги, чем банки 
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23. Защита прав потребителей. Куда вы можете направить вопросы о работе банка? 
а) Агентство по страхованию вкладов 
б) Российский союз страховщиков 
в) Суд по месту жительства 
г) Центральный банк РФ 

 
24. Защита прав потребителей. Вы оформляете кредит в банке. Представитель банка сообщает 

вам, что для того, чтобы минимизировать свои риски банк с начала этого года в обязательном 
порядке для всех заемщиков также оформляет договор о страховании на случай снижения до-
ходов заемщика. Законны ли действия банка? 

а) нет нарушается право потребителя на свободный выбор нет нарушается право потребителя 
«быть услышанным» 

б) да, так как напрямую в законодательстве нет запрета на такого рода «связанные» продажи 
в) да, более того, банк тем самым реализует право потребителя на безопасность 

 
25. Защита прав потребителей. Андрей пришел в банк, чтобы взять кредит. В банке ему дали 

договор, и сказали, что его необходимо подписать, чтобы можно было взять кредит, но Анд-
рей ничего не понял из текста договора и подписывать не стал. Он спросил, может ли он взять 
договор домой, чтобы внимательно его прочитать. Банк отказал ему в этом. Является ли это 
решение банка правомерным? 

а) Нет, любой клиент банка имеет право взять договор домой 
б) Да, договор нельзя забирать домой, так как он является конфиденциальным нормативным до-

кументом 
в) Нет, любое желание клиента банк обязан удовлетворять 
г) Да, договор нельзя забрать домой, но можно пригласить своих друзей или членов семьи в 

банк, чтобы прочитать его вместе с ними 
 
Примерные вопросы к теме 8 «Кредиты и займы» в тестовой форме. 

Продвинутый уровень 
1. С какой целью Банк России может снижать ключевую ставку? 
а) чтобы снизить инфляцию 
б) чтобы «оживить» экономику страны 
в) чтобы защитить экономику от «перегрева» 
г) чтобы укрепить курс валюты 

 
2. Какая из нижеприведённых лицензий даёт право коммерческому банку привлекать во вклады 

от физических лиц валюту иностранных государств? 
а) лицензия на право привлечения во вклады денежных средств физических лиц в рублях 
б) любая банковская лицензия 
в) лицензия на право привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов 
г) генеральная лицензия 

 
3. Какие из следующих операций приведут к дополнительному доходу банка? 
а) физическое лицо перевело деньги из этого банка в другой для погашения там кредита 
б) банк рефинансировал кредит физического лица, выданный в другом банке 
в) банк рефинансировал клиенту кредит, взятый в этом банке, под более низкую процентную 

ставку 
г) банк выдал деньги в кредит физическому лицу 
д) физическое лицо погасило в банке свой кредит 

 
4. Аннуитетный платёж — это: 
а) равный ежемесячный платеж, включающий платежи основной суммы и процента 
б) сокращающийся ежемесячный платеж, при котором основная сумма погашается равными 

частями, а процент начисляется на остаток задолженности 
в) платеж, зависимый от ставки рефинансирования Центрального банка 
г) платеж, увеличивающийся по мере выплаты кредита 

 



42 
 

5. Ваша подруга хочет купить автомобиль в кредит. В банке она узнала, что обязательным усло-
вием кредита является полное страхование автомобиля от ущерба и угона (КАСКО). Почему 
банк выдвигает такое условие? 

а) В данном случае страховая компания является поручителем по кредиту. Если подруга не 
сможет погасить кредит, страховая компания возместит банку потери 

б) Автомобиль является залогом. Если он будет утерян, подруге не будет смысла платить по 
кредиту, но банк ничего не потеряет, так как получит страховую сумму 

в) Банк заботится о безмятежной жизни вашей подруги 
г) Автомобиль является залогом. Если автомобиль будет застрахован, то подруга будет больше 

бояться его потерять, а значит, с большей вероятностью погасит кредит вовремя 
 

6. Условие кредита «10 000 рублей под 10%» означает, что: 
а) в формулировке вопроса не хватает данных 
б) через год вы должны будете вернуть 11 000 рублей 
в) первоначальный взнос по кредиту 1 000 рублей 
 
7. В каком случае привлечение кредита – это верное финансовое решение? 
а) когда заработки слишком нестабильны, чтобы что-то планировать на будущее 
б) если ежемесячные платежи по кредиту не превысят 30% от доходов 
в) если имеющиеся накопления жалко тратить на приобретение желаемого товара 
г) когда зарабатываемых денежных средств не хватает на приобретение желаемого товара 

 
8. Какая процентная ставка по займу самая высокая из перечисленных? 
а) 20% в месяц 
б) 110% за полгода 
в) 255% за год 
г) 1% в день 

 
9. Что из перечисленного НЕ влияет на эффективную процентную ставку по кредиту? 
а) страхование жизни заёмщика 
б) всё перечисленное может быть включено в расчёт эффективной ставки 
в) номинальная ставка, прописанная в контракте 
г) комиссии банка 

 
10. Можно ли снимать денежные средства с кредитной карты в банкомате? 
а) можно с комиссией 
б) нельзя 
в) можно без комиссии 

 
11. Если вы взяли кредит на большую сумму, а потом потеряли работу и испытываете финансо-

вые затруднения, то: 
а) кредит можно возвращать в том размере и в те сроки, которые вам удобны, надо только напи-

сать об этом уведомление в банк 
б) кредит можно вообще не возвращать - вам эти деньги нужнее, чем банку 
в) кредит не обязательно возвращать, для этого надо написать заявление с подробным описани-

ем ситуации в Центральный банк и получить от него разрешение не платить по кредиту 
г) кредит все равно нужно возвращать в соответствии с условиями договора, а если это сложно - 

можно обратиться в банк с просьбой о реструктуризации кредита 
 

12. В каком случае стоит рефинансировать кредит? 
а) ставки кредитов снизились, вы брали кредит 2 года назад и платите ставку выше среднеры-

ночной 
б) вы теперь получаете зарплату в другом банке 
в) хотите сменить валюту кредита 
г) вы улучшили свою кредитную историю 
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13. У вас есть несколько кредитов, по которым возможно досрочное погашение. Вы неожиданно 
получили премию, которую можно пустить на погашение кредитов. Какой кредит вы будете 
гасить в первую очередь? 

а) самый дорогой (с самой высокой процентной ставкой), потому что это сильнее всего умень-
шит переплату по кредитам и сэкономит больше всего расходов в будущем 

б) самый большой, потому что его трудно погасить, и если появилась возможность его умень-
шить, надо этим пользоваться 

в) самый долгосрочный, потому что хочется сократить общий срок «жизни в кредит» и почувст-
вовать себя свободным человеком 

г) самый маленький, потому что это легче всего сделать, и еще останутся деньги на что-нибудь 
приятное и полезное 

 
14. Какие утверждения про ипотечные каникулы верны? 
а) информация об ипотечных каникулах обязательно вносится в кредитную историю 
б) досрочные платежи во время ипотечных каникул не снижают сумму переплаты и общий раз-

мер долга. Просто в последние месяцы кредита выплаты будут меньше — на сумму досроч-
ных платежей 

в) максимальный срок ипотечных каникул 4 месяца 
г) ипотечные каникулы можно брать не более 2 раз по одному кредитному договору и под одну 

недвижимость 
 

15. Какая информация о заёмщике хранится в бюро кредитных историй? 
а) ничего из этого не хранится в бюро кредитных историй 
б) личные данные заёмщика 
в) положительная информация об исполнении кредитных обязательств заёмщика сведения о 

просроченной задолженности клиента банка 
 

16. Финансовая безопасность. Вы хотите взять кредит в банке и обращаетесь к изучению рейтин-
га банков. Вы уже выбрали интересующие вас банки и теперь хотите посмотреть их рейтинг. 
Вы зашли на сайт рейтингового агентства и обнаружили, что у банка 1 — рейтинг В++, банка 
2 — рейтинг Е, банка 3 — рейтинг А, банка 4 — рейтинг С. Какой банк вы выберете в случае, 
если у них одинаковые условия по кредиту? 

а) Банк 1 
б) Банк 4 
в) Банк 2 
г) Банк 3 

 
17. Защита прав потребителей. Прочтите выдержки из кредитного договора и отметьте пра-

вильные утверждения. 
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в размере 300000 (триста тысяч) рублей 
(далее - Кредит), а Заемщик обязуется возвратить предоставленный Кредит и уплатить проценты за пользова-
ние Кредитом в размере и сроки, предусмотренные Договором. 
1.2. За пользование Кредитом Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты в размере 20 % годовых от 
суммы Кредита в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора. 
1.3. Целью кредитования является: покупка автомобиля Lada Granta. 
2. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ 
2.1. Проценты по Кредиту начисляются ежемесячно до даты возврата Кредита. Расчет процентов производится 
за полный месяц. 
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА 
3.1. Кредит, предоставленный по настоящему Договору, обеспечивается залогом приобретаемого имущества. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. В случае несвоевременного погашения Кредита в срок, установленный п. 2.5 настоящего Договора, Креди-
тор вправе взыскать с Заемщика пени в размере 0,2% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просроч-
ки. 
Верные утверждения  

а) залогом по данному кредиту является недвижимое имущество 
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б) данный кредит является нецелевым 
в) поручителями выступают ваши ближайшие родственники 
г) по данному кредиту предусмотрено обеспечение 

 
Примерные задачи к теме 8 «Кредиты и займы». 

Пороговый, базовый уровень 
Задача 8.1. Папа Коли получает ежемесячно 50 тыс. р. Он хочет взять потребительский кредит на 100 
тыс. руб. на 4 месяца по номинальной ставке 12%. Кредитный договор предусматривает возврат пер-
воначального кредита и оплату накопившихся процентов в конце срока. Сколько денег папе в сред-
нем можно тратить в месяц на другие расходы, чтобы он смог погасить кредит через 4 месяца? Отло-
женные для оплаты кредита деньги он планирует хранить дома. 
Ответ запишите в виде числа (например, 1234). 
 

Задача 8.2. Предположим, что вы взяли кредит на сумму 120 000 рублей, который необходимо выпла-
тить в течение года равными ежемесячными платежами по 10 000 рублей. Банк утверждает, что про-
центная ставка по кредиту составляет 0%, однако взимает комиссию – 6000 рублей – в момент выда-
чи кредита. Оцените, какова будет реальная процентная ставка по вашему кредиту. 

а) ровно 5% 
б) более 5% 
в) менее 5 % 

 
Задача 8.3. Финансовая безопасность. Андрей работает продавцом-консультантом в спортивном ма-
газине рядом с домом. Его оклад составляет 10 тыс. р. плюс процент от продаж. В последние полгода 
его месячный доход составлял от 20 тыс. до 45 тыс. р. (после вычета налогов). 
В среднем он тратит около 30 тыс. р. в месяц: 10 тыс. – на оплату жилья (снимает квартиру вместе с 
двумя друзьями), 10 тыс. – на еду и повседневные нужды, 5 тыс. – на одежду и изредка покупку мел-
кой электроники и 5 тыс. – на развлечения. 
Андрей хочет купить машину в кредит. У него есть кое-какие сбережения – подарок родителей на 18-
летие, и он может полностью потратить их на первоначальный взнос. Банк рассчитал, что сумма 
ежемесячного платежа по кредиту составит 15 тыс. р. Андрей рассуждает так: «Во-первых, я буду 
очень стараться на работе, чтобы каждый месяц делать максимум продаж и получать 45 тыс. р. Во-
вторых, если я перестану тратить деньги на развлечения, у меня останется целых 20 тыс. р. на пога-
шение кредита. Значит, автомобиль мне по карману!» Какие последствия может повлечь его решение 
взять кредит? 

а) никаких негативных последствий это решение повлечь не может, так как Андрей просчитал 
свой ожидаемый бюджет: доходы больше расходов 

б) возможным последствием является потеря возможности выплачивать кредит 
в) возможным последствием является ухудшение кредитной истории Андрея 
г) возможным последствием является повышение Андрея в должности, так как он станет луч-

шим работником года 
 

Примерные задачи к теме 8 «Кредиты и займы». 

Продвинутый уровень 
Задача 8.4. Михаил работает на крупном предприятии по производству обуви. Его зарплата составля-
ет 40 тыс. руб. и выплачивается 10-го числа каждого месяца. Михаил владеет двумя картами: 
1. зарплатная карта с подключённой услугой «овердрафт». Кредитный лимит по такому кредиту со-
ставляет 120 тыс. руб., а процентная ставка 10 % годовых. Остаток средств на карте 8 тыс. руб. Ко-
миссия за снятие наличных в банкомате банка не взимается; 
2. кредитная карта, льготный период по которой составляет 20 дней, кредитный лимит 300 тыс. руб., 
а процентная ставка 12 % годовых. В случае снятия наличных с карты в банкомате с владельца карты 
удерживается комиссия в размере 3 % от суммы снятия, но не менее 150 рублей. 
3 августа у Михаила сломался телефон, и он был вынужден приобрести новый. Он выбрал телефон 
стоимостью 17 тыс. руб. Подумайте и решите, какой из нижеприведённых вариантов покупки теле-
фона для Михаила наиболее выгоден: 

а) полностью оплатить покупку зарплатной картой 
б) обратиться к кредитному менеджеру и приобрести телефон в кредит 
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в) снять наличные с зарплатной карты, а оставшуюся часть снять с кредитной карты и распла-
титься наличными 

г) приобрести телефон с помощью кредитной карты 
 
Задача 8.5. Виктор активно пользуется дебетовой картой с овердрафтом, по которой расходный ли-
мит составляет 10 тыс. р. Как правило, среднемесячный остаток на его карточном счёте равен 7 тыс. 
р. За пользование кредитными средствами банк взимает 10% годовых, при наличии несанкциониро-
ванной задолженности — 1% в сутки. Виктор совершил покупки в магазине на сумму 20 тыс. р. и оп-
латил их по карте. На какую сумму ему потребуется пополнить счёт через 9 дней, чтобы не иметь за-
долженности, включая начисленные проценты, перед банком? 

а) 3270 
б) 17000 
в) 20000 
г) 13295 

 

Задача 8.6. В каком банке выгоднее брать кредит в размере 150 000 руб. при условии ежемесячных 
выплат? 

а) Банк С: 13% на 5 лет 
б) банк А: 14,9% на 2 года 
в) банк В: 13,9% на 3 года 

 
Тема 9. Инвестиции. Фондовые рынки 

Примерные вопросы к теме 9 «Инвестиции. Фондовые рынки» в тестовой форме. 

Пороговый, базовый уровень 
1. Какая из приведённых ниже операций относится к инвестиционным? 
а) получение в наследство золотого слитка 
б) приобретение золотого кольца 
в) получение в подарок золотых часов 
г) открытие обезличенного металлического счёта 

 
2. Может ли инвестор, размещая средства на инвестиционном счете быть уверенным в возврате 

ему всей суммы вложений? 
а) да, поскольку средства на инвестиционных счетах застрахованы Агентством по страхованию 

вкладов 
б) да, если это индивидуальный инвестиционный счет 
в) да, потому что дивиденды и купонные платежи по ценным бумагам поступают на этот счет 
г) нет, поскольку вложения в ценные бумаги могут привести к убыткам 

 
3. Что из перечисленного не может входить в портфель инвестиций? 
а) депозит 
б) ценные бумаги 
в) паи паевых инвестиционных фондов 
г) кредит 

 
4. Акция А с вероятностью 1/2 подешевеет на 30 % и с такой же вероятностью подорожает на 30 

%. Акция Б с вероятностями 1/3 подешевеет на 20 %, останется на том же уровне или подо-
рожает на 20 %. У какой акции выше риск? 

а) риск одинаковый 
б) у акции Б 
в) у акции А 
г) недостаточно информации, чтобы дать точный ответ 

 
5. Рынок FOREX (операций по покупке или продаже иностранной валюты) — это 
а) менее рискованный способ вложения, чем вложение средств в банковские вклады или фондо-

вый рынок  
б) более рискованный способ вложения, чем вложение средств в банковские вклады или фондо-

вый рынок  
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в) более рискованный способ вложения средств, чем облигации, но менее рискованный, чем ак-
ции 

г) более рискованный способ вложения средств, чем банковские вклады, но менее рискованный, 
чем фондовый рынок 

 
6. Юлия приобрела 50 облигаций, рыночная стоимость которых составляет 1400 руб. за одну 

облигацию, хотя номинальная стоимость облигаций составляет 1800 руб. Срок погашения об-
лигаций наступит через 12 месяцев. Купонных выплат условия размещения облигаций не 
предполагают. В момент погашения облигаций Юлия получит доход за счёт: 

а) за счёт того, что облигации были приобретены с дисконтом 
б) за счёт того, что по облигациям выплачиваются дивиденды 
в) обладание данным видом облигаций не принесёт Юлии дохода 
г) за счёт распределения прибыли, которую получит компания-эмитент 

 
7. Расположите финансовые инструменты по уровню риска в порядке возрастания: 
а) обыкновенные акции  
б) банковский вклад 
в) привилегированные акции 
г) корпоративные облигации 

 
8. Чем хороши «голубые фишки» (так называют акции некоторых крупных компаний, например, 

Сбербанк, Лукойл, Газпром, Яндекс и т.д.)? 
а) они приносят очень высокий доход 
б) они обладают высокой ликвидностью и более устойчивы к экономическим потрясениям по 

сравнению с другими акциями на рынке 
в) их цены движутся в направлении, обратном всему остальному рынку 
г) они дают право голоса на собрании акционеров 

 
9. Екатерине позвонили с крайне выгодным предложением – инвестировать деньги под 3% в не-

делю, процент является фиксированным и гарантированным. Доход компания обещает обес-
печить за счёт операций на рынке ценных бумаг. Екатерина согласилась и перевела деньги, 
предварительно подписав с компанией договор. При этом Екатерина не проверила ни наличие 
лицензии у данной организации, ни запись в ЕГРЮЛ. В определённый момент Екатерина за-
хотела вывести деньги со счёта, но в этот момент менеджер компании ответил, что отсутству-
ет техническая возможность – произошёл небольшой сбой и через пару дней она получит 
деньги. Денег Екатерина так и не получила, менеджер перестал снимать трубку, а из инфор-
мации, найденной в Интернете, Екатерина узнала, что с такой проблемой столкнулись сотни 
вкладчиков, лицензии у компании нет. Что теперь делать Екатерине чтобы вернуть деньги? 

а) отправлять жалобу в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности фи-
нансовых услуг Банка России 

б) ничего страшного, нужно просто ещё немного подождать - ведь есть договор, значит всё в по-
рядке 

в) писать жалобу в правоохранительные органы 
 

10. Под диверсификацией понимается: 
а) управление валютным риском 
б) формирование инвестиционного портфеля 
в) выявление недооценённых акций 
г) распределение инвестиций между несколькими активами 

 
Примерные вопросы к теме 9 «Инвестиции. Фондовые рынки» в тестовой форме. 

Продвинутый уровень 

1. Какие инвестиционные инструменты характеризуются потенциально высокими рисками и 
возможностью получения высоких доходов? 

а) банковский депозит свыше 1 млн руб. 
б) акции «второго эшелона» 
в) акции «голубых фишек» 
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г) нет верного ответа 
 

2. Вы вложили деньги в паевой инвестиционный фонд с обещанной доходностью 20% за год. 
Через год выяснилось, что стоимость ваших вложений не только не выросла, но и упала на 
15%. Что можно сделать в данной ситуации? 

а) паевой инвестиционный фонд не гарантирует доходность и не страхуется агентством по стра-
хованию вкладов 

б) потребуете от управляющей компании фонда обещанной доходности 
в) можно обратиться в агентство по страхованию вкладов и вернуть себе накопления в размере 

до 1400000 рублей 
 

3. Акции приносят доход за счёт 
а) купонов и роста номинальной стоимости 
б) купонов и дивидендов 
в) роста цены и дивидендов 
г) процентов и роста цены 

 
4. Какие из перечисленных ценных бумаг, как правило, дают право на получение фиксированно-

го дохода и вложенных средств по истечении определенного срока? 
а) акции 
б) котировки 
в) облигации 
г) паи инвестиционных фондов 

 
5. Какие из финансовых инструментов можно рассматривать как гарантированный способ нако-

пления средств и получения гарантированного дохода (инфляцию не учитываем)? 
а) банковский депозит 
б) накопительное страхование жизни  
в) участие в долевом строительстве  
г) обыкновенная акция 
д) инвестиционное страхование жизни 

 

6. Соотнеси виды ценных бумаг и их определения. 
1. ценная бумага, закрепляющая право её держателя на получение от эмитента в предусмотренный ею 
срок номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или имущест-
венного эквивалента 
2. долговая расписка, в которой указано обязательство выплатить определенную сумму денег через 
какое-то время 
3. ценная бумага, удостоверяющая право обладателя на собственность какой-то части компании, пра-
во получения прибыли и право на участие в управлении компанией 
г. денежный документ, удостоверяющий внесение средств на определенное время, имеющий обычно 
фиксированную ставку процента 
4. ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем получение фиксированного процента от прибыли 
компании в определенный срок действия, без возможности права голоса в управлении компанией 
5. ценная бумага, которая обязывает обе стороны осуществить куплю-продажу товара в будущем по 
оговоренной цене 

а) сберегательный сертификат 
б) привилегированная акция 
в) облигация 
г) обыкновенная акция 
д) вексель 

 
7. С 1 января 2015 года россиянам предоставлена возможность открывать индивидуальные ин-

вестиционные счета (ИИС). Отметьте какие операции с ИИС не допускаются: 
а) внесение на ИИС 600 тыс. руб. за год  
б) внесение на ИИС 1 500 тыс. руб. за год  
в) «Пополнение» счета ценными бумагами  
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г) частичный вывод средств со счета 
д) открытие гражданином более одного ИИС 

 

8. Чем неудобно золото как средство сбережения? Выберите правильные ответы. 
а) золото может быть средством сбережения при очень высокой инфляции 
б) при его покупке платится налог на добавленную стоимость (НДС) 
в) его надо где-то хранить 

 
9. При каком способе инвестирования в золото гражданин не несёт издержек в форме НДС? 
а) приобретение золотого браслета 
б) приобретение коллекционной монеты 
в) приобретение инвестиционной монеты 
г) приобретение золотого слитка 

 

10. Клиент хочет разместить свои средства с минимальными рисками на долгосрочную перспек-
тиву. Что выбрать? 

а) сберегательный депозит 
б) золотой слиток 
в) паевой инвестиционный фонд 
г) срочный вклад 

 
11. Андрей обладает суммой, равной 80 тыс. руб. На указанную сумму молодой человек собира-

ется приобрести новую модель смартфона известной марки, презентация которого произойдёт 
через 5 месяцев. На указанный срок Андрей хочет инвестировать свои сбережения в какой-
либо финансовый актив. По мнению Андрея, в настоящее время выгодным направлением 
вложения сбережений является рынок ценных бумаг. Поскольку навыков работы на этом 
рынке у Андрея нет, он решил вложить свои деньги в паевой инвестиционный фонд. Ему 
можно посоветовать следующую разновидность паевого инвестиционного фонда: 

а) открытый 
б) закрытый 
в) интервальный 
г) разницы между перечисленными выше разновидностями паевых инвестиционных фондов нет, 

Андрей может выбрать любой из них 
 

12. Инга хочет инвестировать в финансовые активы 150 тыс. руб. Предполагаемый срок вложе-
ний составляет 3 года, и часто пересматривать структуру своих вложений девушка не собира-
ется. Она планирует инвестировать средства в паи паевого инвестиционного фонда. Инге 
пригодится совет: 

а) отказаться от долгосрочного инвестирования в паи и покупать-продавать их каждую неделю 
б) вложить средства в один наиболее доходный паевой инвестиционный фонд 
в) диверсифицировать свои вложения и разместить средства в несколько паевых инвестицион-

ных фондов 
г) приобрести паи закрытого паевого инвестиционного фонда, создаваемого на 5 лет 

 

13. Финансовая безопасность. Выберите утверждения, верно характеризующие финансовую пи-
рамиду: 

а) информация о финансовом положении компании и о рисках, связанных с инвестированием, 
находится в открытом доступе 

б) схема получения дохода в финансовой пирамиде заключается в том, чтобы своевременно (в 
числе первых, вступить в финансовую пирамиду и своевременно (в числе первых) выйти из 
неё 

в) гарантом возврата вложенных вкладчиками средств является Правительство Российской Фе-
дерации 

г) доход по денежным вложениям выплачивается за счёт поступления денежных средств от при-
влечения новых участников пирамиды 

д) государство гарантирует возврат вложенных средств в размере 1 млн 400 тыс. руб. 
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14. Финансовая безопасность. К финансовой пирамиде можно отнести: 
а) нет верного ответа 
б) коммерческий банк 
в) кассу взаимопомощи, предлагающую доходность на внесённые средства в размере 40% годо-

вых 
г) Государственный Пенсионный фонд России 

 

15. Финансовая безопасность. Виктор решил накопленные средства разделить на несколько час-
тей и большую часть вложить в паи Инвестиционной компании. Ему предложили три вариан-
та. Рассмотрите эти варианты. 

Расположите варианты по степени возрастания рисков. 
а) Вложения в ценные бумаги динамично развивающихся российских организаций и предпри-

ятий. Ожидаемая доходность – 22 % в год. 
б) Вложения в государственные, муниципальные ценные бумаги ведущих российских организа-

ций и предприятий. Ожидаемая доходность – 12 % в год. 
в) Вложения в ценные бумаги российских организаций и предприятий. Ожидаемая доходность – 

30 % в год. 
 

16. Финансовая безопасность. Какой из перечисленных способов вложения семейных средств 
самый рискованный? 

а) паевой инвестиционный фонд 
б) сберегательный вклад 
в) комбинированный инструмент (вклад + паевой инвестиционный фонд) 
г) полис страхования жизни 

 

17. Финансовая безопасность. Виктор решил вложить средства, полученные в качестве премии за 
работу. Какой из вариантов инвестирования позволит наилучшим образом минимизировать 
финансовые риски? 

а) приобрести акции зарубежной компании 
б) приобрести акции нескольких компаний 
в) приобрести акции компании, в которой работает Виктор 
г) приобрести акции крупной отечественной компании 

  

Тема 10. Страхование 

Примерные вопросы к теме 10 «Страхование» в тестовой форме. 

Пороговый, базовый уровень 
1. Альтернативой банковскому депозиту является: 
а) накопительное страхование жизни  
б) страхование имущества — квартиры  
в) ОСАГО 
г) страхование от несчастного случая 

 

2. В России к обязательному страхованию относится всё перечисленное, кроме: 
а) страхования жизни 
б) ОСАГО 
в) страхования гражданской ответственности водителя транспортного средства  
г) медицинского страхования в системе ОМС 

 
3. Сергей устроился на работу в компанию N. Заработную плату ему платят в конверте. Через 6 

месяцев в результате несчастного случая он сломал руку и оформил больничный лист. Поло-
жено ли Сергею пособие за период временной нетрудоспособности (больничный)? 

а) Да, так как Сергей проработал в компании более шести месяцев 
б) Да, так как этот случай относится к медицинскому страхованию, а оно в России обязательное 
в) Нет, так как компания N платила Сергею серую зарплату и, соответственно, не уплачивала 

страховые взносы по социальному страхованию 
г) Нет, так как Сергей проработал в компании менее года 
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4. Страхование – это 
а) защита имущественных интересов людей, уплативших страховые взносы 
б) особая форма кредита, при которой кредит погашается в рассрочку путём внесения страховых 

взносов 
в) сбор страховых взносов с населения для пополнения государственного бюджета 
г) особая форма депозита, при которой депозит пополняется внесением равных по величине 

страховых взносов 
 

5. Страхование жизни — это: 
а) и вид личного страхования, и способ накопления сбережений 
б) вид личного страхования 
в) способ накопления сбережений 
г) ни вид личного страхования, ни способ накопления сбережений 

 
6. Какое утверждение о КАСКО является НЕверным? 
а) чем моложе водитель, тем дороже обойдется ему полис КАСКО 
б) отсутствие на автомобиле противоугонных систем повышает цену страхования по риску угон 
в) чем больше стаж водителя, тем дешевле обойдется ему полис КАСКО 
г) отсутствие у водителя страховых случаев повышает цену страхования по риску ущерб 

 
7. Полис обязательного медицинского страхования, выданный вам по месту жительства, дейст-

вует: 
а) только в вашем городе 
б) только в вашей районной поликлинике 
в) только на территории Российской Федерации  
г) в любой стране мира 

 
8. Вам удалось убедить страхового агента, застраховать ваш автомобиль стоимостью в 1 млн 

руб. на 5 млн рублей на случай угона. Сколько вы получите, если автомобиль украдут? 
а) 5 млн: договор - есть договор 
б) 1 млн: будет компенсирован только реальный ущерб 
в) Ничего: вас обвинят в попытке мошенничества 

 
9. Размер максимально возможной страховой выплаты по договору ОСАГО устанавливается: 
а) федеральным законодательством 
б) страхователем при заключении договора страховой суммы 
в) «третьим лицом» при наступлении страхового случая; 
г) самостоятельно страховой компанией для каждого отдельного договора 

 
10. Страховая стоимость автомобиля равна 500 000 рублей. Автовладелец застраховал его на 

сумму 250 000 рублей. В результате страхового случая автомобилю был причинен ущерб в 
размере 20000 рублей. Какой размер страхового возмещения получил автовладелец при про-
порциональном распределении ответственности? 

а) 20 000 рублей 
б) 200 000 рублей 
в) 250 000 рублей 
г) 10 000 рублей 

 
11. Град повредил лобовое стекло автомобиля, застрахованного по КАСКО. Ущерб оценен в 5000 

рублей. Обратившись в страховую компанию, автовладелец не смог получить страховое воз-
мещение, так как по страховому договору ущерб до 5000 рублей не подлежит возмещению. С 
каким условием ограничения страхового покрытия был застрахован автомобиль? 

а) лимит возмещения 
б) пропорциональное распределение 
в) франшиза 
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12. Родители Екатерины и Дмитрия решили перед поездкой застраховать ребят от несчастных 
случаев на сумму 1 000 000 рублей. Они обратились в страховые компании с целью узнать 
порядок и процедуру страхования. В результате мама выбрала страховую компанию «Страх-
дело», папа остановился на страховании в компании «Наше страхование». Услугами какой из 
компаний целесообразно воспользоваться родителям? 

«Страхдело». Это небольшая компания, на рынке страхования уже 1 год, имеет страховую прибыль 
12 %. Более подробной информации не удалось получить, так как сайт компании находится в разра-
ботке. За услуги страхования предлагают заплатить 3800 руб. за год. Страховая прибыль 30 000. 
«Наше страхование». Это крупная компания, работает на рынке страхования более 10 лет, имеет 
страховую прибыль 8 %, много положительных отзывов, в том числе и на сайте компании. За услуги 
страхования предлагают заплатить 5200 руб. за год. Страховая прибыль 30 000. 

а) Страхдело 
б) Наше страхование 

 
13. Один из друзей решил сэкономить на страховке. При заключении договора страхования авто-

мобиля он решил снизить стоимость страховки и указал заниженную страховую сумму объек-
та страхования 1 000 000 руб. несмотря на то, что реальная стоимость автомобиля на момент 
заключения договора составляла 1 500 000 руб. В результате страхового случая автомобиль 
был полностью уничтожен, и владелец автомобиля потребовал от страховщика возмещения 
ущерба в полном объёме (1 500 000 руб.), однако в его требовании было отказано. Какой вы-
вод могли сделать ребята из этой истории? 

а) если указать страховую сумму меньше, то и страховая выплата при страховом случае будет 
меньше 

б) если указать страховую сумму больше, то при наступлении страхового случая компенсация не 
будет выплачиваться 

в) если указать страховую сумму больше, то страховая компания выплатит меньше 
г) если указать страховую сумму меньше, чем на самом деле, расходы на страховку могут уве-

личиться 
 

14. Защита прав потребителей. Когда можно отказаться от договора добровольного страхова-
ния? 

а) только в тот момент, когда на это даст согласие страховая компания  
б) купленный полис добровольного страхования нельзя вернуть 
в) не позднее, чем через 14 дней с момента заключения страхового договора  
г) в любое время 

 
15. Защита прав потребителей. В какой ситуации государство может обязать гражданина при-

обрести полисы страхования его жизни и имущества? 
а) если он занимается опасными видами спорта 
б) если гражданин берет ипотечный кредит 
в) никогда 
г) если в городе часто происходят наводнения и другие стихийные бедствия 

 
16. Защита прав потребителей. У страховой компании, полис которой Вы купили, отобрали ли-

цензию. Что это значит для вас? 
а) полис продолжает действовать 
б) полис сгорел: надо идти покупать новый 
в) повезло: теперь она должна немедленно выплатить страховую сумму 

 

17. Защита прав потребителей. Перед вами полис страхования непредвиденных расходов путе-
шественника. Укажите правильные утверждения. 
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а) данный полис распространяется на страхование ответственности перед третьими лицами 
б) если застрахованный получит травму при занятиях активными видами спорта, страховая не 

возместит его медицинские расходы 
в) данный договор действует на территории Российской Федерации 
г) данный полис был приобретен за 189,00 рублей 

 

Примерные вопросы к теме 10 «Страхование» в тестовой форме. 

Продвинутый уровень 
1. Страхование имущества помогает человеку... 
а) сохранить имущество 
б) разбогатеть 
в) сохранить здоровье 
г) сохранить деньги 

 

2. Страховым случаем при заключении договоров страхования жизни не является: 
а) смерть застрахованного лица 
б) ответственность за причинение вреда здоровью третьих лиц  
в) заболевание, вследствие которого нужно медицинское обслуживание  
г) дожитие застрахованного лица до определённого возраста 
 

3. Подберите определения для следующих основных понятий, с которыми мы сталкиваемся в 
процессе страхования: 

1. плата за страхование, которую страхователь обязан страховщику в соответствии с договором стра-
хования или законом. 
2. именной документ, подтверждающий заключение договора страхования, выдаваемый страховщи-
ком страхователю (застрахованному). 
3. определённая договором страхования или установленная законом денежная сумма, в пределах ко-
торой страховщик при наступлении страхового случая обязуется выплатить страховое возмещение по 
договору имущественного страхования, или которую он обязуется выплатить по договору личного 
страхования 

а) страховой взнос (премия) 
б) страховой полис  
в) страховая сумма 

 
4. За счёт чего работают системы добровольного страхования? 
а) за счёт диверсификации рисков и гарантий системы страхования вкладов (ССВ) 
б) за счёт распределения риска одного застрахованного на большую группу страхователей 
в) благодаря счастливому стечению обстоятельств 
г) за счёт государственного финансирования 
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5. Какой современный финансовый продукт может помочь в ситуации потери кормильца? 
а) государственное социальное страхование  
б) добровольное медицинское страхование  
в) страхование от несчастных случаев и болезни 
г) страхование жизни 

 
6. Выберите правильные утверждения относительно полисов инвестиционного страхования 

жизни: 
а) итоговый размер выплат по этому полису неизвестен 
б) в случае смерти застрахованного страховая выплата производится выгодоприобретателю и не 

включает эти деньги в состав наследства 
в) на них, как и на депозиты в банках, распространяется гарантия от агентства по страхованию 

вкладов 
г) можно осуществлять социальный налоговый вычет по договорам добровольного страхования 

жизни, заключенным на срок не менее пяти лет 
д) если договор страхования заключен на 10 лет, а через 5 лет перестать платить взносы, то 

страховая компания может подать в суд 
е) любой несчастный случай с застрахованным лицом приведет к получению страховой суммы в 

полном объеме 
 

7. Один из друзей решил сэкономить на страховке. При заключении договора страхования авто-
мобиля он решил снизить стоимость страховки и указал заниженную страховую сумму объек-
та страхования 1 000 000 руб. несмотря на то, что реальная стоимость автомобиля на момент 
заключения договора составляла 1 500 000 руб. В результате страхового случая автомобиль 
был полностью уничтожен, и владелец автомобиля потребовал от страховщика возмещения 
ущерба в полном объёме (1 500 000 руб.), однако в его требовании было отказано. Какой вы-
вод могли сделать ребята из этой истории? 

а) если указать страховую сумму меньше, то и страховая выплата при страховом случае будет 
меньше 

б) если указать страховую сумму больше, то страховая компания выплатит меньше 
в) если указать страховую сумму меньше, чем на самом деле, расходы на страховку могут уве-

личиться 
г) если указать страховую сумму больше, то при наступлении страхового случая компенсация не 

будет выплачиваться 
 

8. Вы пришли в страховую компанию для страхования вашего дачного участка. Представитель 
страховой компании рассказывает вам общие условия и предлагает подписать страховой до-
говор. Какую информацию (документы) стоит дополнительно попросить у страхового агента 
во избежание неприятных сюрпризов при наступлении страхового случая, а также мошенни-
чества? 

а) лицензия (обратить внимание кем она выдана, и распространяется ли она на страхование 
имущества) 

б) выписку из реестра страховых компаний 
в) правила страхования имущества, действующие в данной страховой компании, с которой вы 

заключаете договор 
г) общих условий достаточно 

 
9. К положительным характеристикам страховщика относят: 
а) рейтинг C++ 
б) предложение полисов КАСКО по тарифам ниже рыночных 
в) развитую филиальную сеть 
г) наличие лицензии 

 

Тема 11. Пенсии. 

Вопросы к теме 11 «Пенсии». 

Пороговый, базовый уровень 
1. Какие виды страховых пенсий есть в нашей стране? 
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2. Какие виды пенсий есть в системе пенсионного обеспечения в России? 
3. Какие факторы влияют на размер страховой пенсии по старости? 
4. Что такое страховой стаж для назначения пенсии? 
5. Кто имеет право на социальную пенсию? 
6. Что понимают под системой негосударственного (добровольного) пенсионного обеспечения? 

 
Примерные вопросы к теме 11 «Пенсии» в тестовой форме. 

Продвинутый уровень 

1. Лизе поручили сделать учебный проект к уроку «Финансовой грамотности» по теме: «Пенси-
онные накопления: как сохранить достойный уровень жизни после выхода на пенсию». Лиза 
сформулировала ряд предложений. Какие из следующих предложений помогут сохранить ус-
тойчивое финансовое положение после выхода на пенсию? 

а) совмещать работу и пенсию 
б) взять ипотеку для покупки квартиры 
в) после оформления пенсии отправиться в путешествии 
г) начинать копить на пенсию с молодости 
д) взять в банке потребительский кредит 

 
2. При выборе негосударственного пенсионного фонда для формирования накопительной пен-

сии Милану привлекли два варианта: 
первый вариант – НПФ «Альфа» с высоким уровнем надёжности, однако уровень доходности не пре-
вышал 10 % в среднем за год, 
второй вариант – НПФ «Бета», отличающийся невысоким уровнем надёжности, однако его доход-
ность была почти вдове выше. 
Оба НПФ являются участниками программы гарантирования пенсий. 
Что следует предпочесть Милане? 

а) первый вариант, так как ненадёжные НПФ автоматически исключаются из программы гаран-
тирования пенсий 

б) первый вариант, так как возмещение инвестиционного дохода в случае банкротства НПФ не 
гарантируется  

в) второй вариант, так как накопления гарантируются в любом случае, а доходность этого вари-
анта выше  

г) выбрать два фонда, так как такая возможность предусмотрена российским пенсионным зако-
нодательством 

 
3. Какие могут быть альтернативные способы получения дополнительных доходов помимо пен-

сии в старости? 
а) инвестиции в стратегию паевого инвестиционного фонда среднего уровня риска 
б) заключения со страховыми компаниями договоров накопительного страхования жизни 
в) инвестиций в частные пенсионные фонды 
г) приобретения недвижимости для сдачи в аренду 

 
4. Андрей устроился на работу в 2017 г. и решил выбрать негосударственный пенсионный фонд 

для формирования будущей накопительной пенсии. В Интернете он зашёл на сайт НПФ «Су-
пер», который предлагает доходность 15 % годовых. На специальном сайте, посвящённом 
рейтингу НПФ России, Андрей обнаружил, что за 2015 г. доходность от инвестирования 
средств в этом фонде как раз составила 15 %. Андрей обрадовался и поспешил перевести 
взносы на накопительную пенсию именно в этот фонд. Прав ли Андрей? 

а) да, так как данный отрезок времени позволяет судить о стабильной доходности НПФ 
б) нет, так как доходность — это негарантированная величина 
в) да, так как доходность этого фонда будет всегда выше, чем у конкурентов 
г) нет, так как НПФ не имеют права размещать информацию о предполагаемой доходности от 

инвестирования средств 
 

5. Если вы ничего не делаете со своими пенсионными накоплениями, находящимися на вашем 
лицевом счёте в пенсионном фонде, то: 

а) государственный пенсионный фонд израсходует эти средства по своему усмотрению 
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б) государственный пенсионный фонд передаст ваши сбережения выбранной им государствен-
ной управляющей компании 

в) государственный пенсионный фонд передаст ваши сбережения выбранной им негосударст-
венной управляющей компании 

г) эти накопления переходят в государственный бюджет 
 

6. Негосударственное (дополнительное) пенсионное обеспечение – это: 
а) вид страхования, предназначенный абсолютно для всех граждан РФ, при котором страхова-

тель уплачивает страховой взнос, а страховщик берёт на себя обязательство регулярно выпла-
чивать застрахованным лицам пенсию 

б) нет верного ответа 
в) формирование дополнительной, негосударственной пенсии за счёт добровольных отчислений 

в негосударственный пенсионный фонд 
г) финансирование пенсий за счёт средств федерального бюджета 

 
7. Формирование накопительной пенсии через Пенсионный фонд РФ и государственную управ-

ляющую компанию, как правило, отличается: 
а) высокой доходностью и высокими рисками 
б) высокой доходностью и низкими рисками 
в) низкой доходностью и низкими рисками 
г) низкой доходностью и высокими рисками 

 
8. Что из перечисленного может быть использовано в качестве источников пенсионных накоп-

лений? 
а) материнский капитал 
б) собственные взносы 
в) уплаченный налог на доходы физических лиц 
г) взносы в фонд социального страхования 
д) страховые взносы работодателей 

 
9. Возможны следующие варианты управления накопительной пенсией: 
а) формирование накопительной пенсии через Пенсионный фонд РФ и государственную управ-

ляющую компанию 
б) все ответы верны 
в) образование накопительного пенсионного капитала через негосударственные пенсионные 

фонды 
г) инвестирование пенсионных накоплений через одну из частных управляющих компаний и 

Пенсионный фонд РФ 
 

10. На какой стадии жизненного цикла обычно удается сформировать долгосрочные накопления? 
а) на пенсии 
б) в зрелом возрасте 
в) в юности 
г) в период создания молодой семьи 

 
11. Алексею 14 лет, он решил заработать на летних каникулах на новенький смартфон. Ему пред-

ложили два варианта на выбор: пойти в фирму с зарплатой 12 000 руб. в месяц без официаль-
ного оформления или устроиться в библиотеку с зарплатой 4000 руб. в месяц. С точки зрения 
максимизации будущей страховой пенсии Алексею выгоднее? 

а) второй вариант, так как даже с небольшой заработной платы при официальном трудоустрой-
стве будут перечисляться пенсионные взносы 

б) первый вариант, так как взносы на пенсию начинают зачислять только с 18-летнего возраста, 
а заработок в первом варианте значительно выше 

в) оба варианта равнозначны 
 

12. Для человека со стабильным средним доходом и низким уровнем принятия риска в качестве 
альтернативного способа формирования пенсионного капитала целесообразно рассматривать: 
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а) банковский депозит 
б) покупку акций 
в) вложение средств в строящуюся недвижимость 

 
13. Вы получаете заработную плату 25 тыс. р. Какую сумму работодатель уплачивает за вас в 

пенсионной фонд за год? 
а) 22 тыс. р. 
б) 5,5 тыс. р 
в) 25 тыс. р. 
г) 66 тыс. р. 

 

14. Какие два вида пенсий существуют в России? 
а) страховая и государственная 
б) пенсия по старости и по инвалидности 
в) страховая и накопительная 
г) накопительная и по старости 

 
15. Какие организации являются страховщиками (выплачивают пенсию) в системе обязательного 

пенсионного страхования? 
а) страховые компании и НПФ 
б) Пенсионный фонд России и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) 
в) Пенсионный фонд России и страховые компании 

 
16. В страховой пенсионный стаж засчитывается... 
а) время, в течение которого человек работал на фирме, за вычетом отпуска по уходу за детьми 
б) всё время, в течение которого человек работал на фирме или был индивидуальным предпри-

нимателем (ИП) 
в) время, в течение которого человек работал на фирме или был ИП и делал регулярные отчис-

ления в ПФР 
г) время, в течение которого человек работал на фирме и делал регулярные отчисления в ПФР 

или учился в университете 
 

12.1.2 Контрольная работа для студентов заочной формы обучения   

 
Контрольная работа включает в себя две части: 
- часть 1. Дайте развернутые ответы на вопросы. Количество вопросов 9-10; 
- часть 2. Выполните тестовые задания. Количество тестовых заданий 6-10. 
Номер варианта выполнения контрольной задачи определяется по списку студентов группы. 

Номер варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Номер студента 
по списку 

1, 
13, 
25 

2, 
14, 
26 

3, 
15, 
27 

4, 
16, 
28 

5, 
17, 
29 

6, 
18, 
30 

7, 
19 

8, 
20 

9, 
21 

10, 
22 

11, 
23 

12, 
24 

 

Вариант 1. 

Часть 1. Дайте развернутые ответы на вопросы.  

1. В чем заключаются преимущества цифровых технологий в финансовой сфере? 
2. Каковы особенности финансового поведения людей в условиях цифровой экономики? 
3. Каковы основные элементы финансово грамотного и ответственного поведения? 
4. Чем обусловлена цифровая трансформация финансовой сферы? 
5. Назовите проблемы финансовой грамотности населения, характерные для всех стран мира. 
6. В чем состоит российская специфика финансового поведения людей? 
7. Почему основным финансовым мотивом в России является сбережение денежных средств, а не 

инвестирование? 
8. Что такое мисселинг и в чем его опасность? 
9. Назовите угрозы цифровизации финансовой сферы для потребителей. 
Часть 2. Выполните тестовые задания. 
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1. В 2019 году куплен подержанный автомобиль за 300 тысяч рублей. Расчет происходил наличны-
ми, никаких документов не сохранилось. В 2021 году автомобиль пришлось продать за 200 тысяч 
рублей. Нужно ли платить какой-то налог с ЭТОЙ операции? 
Да, 13% от 200 тысяч рублей, так как автомобиль находился в собственности менее трех лет. 
Нет, так как есть право на налоговый вычет 
Да, так как право на налоговый вычет мною уже было однажды использовано 
 
2. Друзья уговорили вас заняться изучением иностранного языка. Вы согласились, заключили дого-
вор и внесли предоплату. Но обстоятельства внезапно изменились и вас отправляют в длительную 
командировку. Что делать? 
Не повезло, денег не вернуть 
Договор можно расторгнуть, и по крайней мере часть денег должны вернуть. 
Должны вернуть все полностью, ведь у меня объективные причины, препятствующие обучению. 
 
3. Вы пошли в магазин и увидели подходящий телефон за 5 тысяч рублей. С собой денег не было, вы 
оставили задаток в 500 рублей и пошли домой за деньгами. По пути встретился такой же телефон, но 
за 3 тысячи. Что делать? 
Покупать телефон за 3 тысячи. Даже с учетом теряемого задатка так получится дешевле 
Покупать телефон за 5 тысяч, чтобы не терять задаток 
Не покупать ничего, так как день явно неудачный 
 
4. Лена - популярный преподаватель и зарабатывает 5000рублей в день. Ее пригласили прочитать 
лекции в другой город на один день, пообещав гонорар в 10 тысяч. Билет на самолет (туда и обратно) 
стоит 5 тысяч и позволяет потратить на поездку 1 день, поездка на поезде обойдется в 3 тысячи и по-
требует двух дней. Что выбрать, если от обычного заработка в день командировки придется отказать-
ся? 
Выбираем самолет: гонорар больше стоимости билета. 
Поездка на поезде получается выгоднее. 
Лене надо сидеть дома: гонорар с учетом стоимости билетов не перекрывает ее потерь по основному 
месту работы. 
 
5. Среднедушевые расходы на продукты питания в 2006 году составляли примерно 2000 рублей в 
месяц, а в 2016 г. - примерно 7100 рублей в месяц. Накопленная инфляция за это время составила 160 
процентов. Как изменились реальные среднедушевые расходы на продукты питания в России? 
Они выросли. 
Они упали. 
С учетом инфляции они остались практически неизменными. 
 
6. Ваша заработная плата составляет 50 тысяч рублей в месяц. В течение года было потрачено 20 ты-
сяч на платные услуги в школе и 30 тысяч на медицинские услуги. Какую сумму можно вернуть, 
применив механизм налогового вычета? 
Можно предъявить вычет либо за образовательные услуги, либо за медицинские. Второе предпочти-
тельнее, поэтому сумма возврата составит 3900 рублей (13 % * 30 000). 
Расходы на образование и лечение можно сложить, поэтому сумма к возврату составит 6500 рублей 
Всего за год в сумме уплачено 78 тысяч рублей подоходного налога, что больше суммарных расходов 
на образование и медицину. Поэтому можно претендовать на возврат всех 50 тысяч рублей. 
 

7. Надежда нигде не работает и живет за счет сдачи в аренду квартиры, полученной по наследству от 
дедушки. Квартиру снимает дочь сотрудника налоговой инспекции Любовь. Она вместе со своей 
подругой Верой работает в администрации города, никаких доходов, кроме зарплаты, не имеет. Вера 
продала Софье автомобиль, купленный год назад. У Софьи двое детей, один из которых обучается на 
платном отделении вуза, в котором она работает. В конце года она планирует получить социальный 
налоговый вычет. Кому не нужно подавать декларацию в налоговую инспекцию? 
Надежде 
Любови 
Вере 
Софье 
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8. Родион взял в банке “Елизаветинский” ссуду под 5% годовых на три года. На полученные деньги 
он купил у Рахмета небольшую мастерскую по ремонту обуви. Рахмет половину полученных денег 
положил в банк на год под 3% годовых, а вторую половину отправил матери, которая жила на не-
большую пенсию. На следующий год инфляция в стране внезапно выросла вдвое. Кто из перечислен-
ных лиц выиграл из- за ускорения роста цен? 
Родион 
Рахмет 
мать Рахмета 
банк "Елизаветинский" 
 

9. В 2021 году Михаил купил небольшую квартиру за 3 млн рублей, однако его доход в этом году 
был существенно меньше - всего лишь 500 тыс. рублей. Что лучше делать Михаилу, если он хочет 
воспользоваться правом на имущественный налоговый вычет в связи с покупкой жилья? 
не использовать вычет, так как неиспользованный остаток не может быть перенесен на последующие 
налоговые периоды 
использовать, понимая, что неиспользованный остаток может быть перенесен на последующие нало-
говые периоды до полного его использования 
использовать, но иметь в виду, что неиспользованный остаток может быть перенесен только на по-
следующие 3 налоговых периода 
такого права у Михаила нет, так как налоговый вычет предоставляется только в связи с покупкой жи-
лья стоимостью до двух миллионов рублей 
 
10. Василий - безработный и не имеет никаких доходов, кроме пособия по безработице. Захар тоже 
нигде не работает, но кроме пособия по безработице еще получает доход от сдачи в аренду ОДНОЙ ИЗ 
комнат квартиры, в которой он проживает, официально декларируя эти деньги. Борис работает ох-
ранником, а также подрабатывает таксистом. В прошлом году Борис делал платную операцию и по-
лучал социальный налоговый вычет. Кто из друзей сможет воспользоваться правом на социальный 
налоговый вычет, если придется обратиться за платной стоматологической помощью? 
Право имеют все 
Права на получение социального вычета нет ни у кого 
Только Захар и Борис 
Только Захар 

 

Вариант 2. 

Часть 1. Дайте развернутые ответы на вопросы.  

1. Что представляет собой банковская система страны? 
2. Какие функции выполняет центральный банк? 
3. Какие функции выполняют коммерческие банки? 
4. Назовите основные направления денежно-кредитной (монетарной) политики. 
5. Что такое банковский кредит? Назовите принципы кредитования. 
6. В чем отличие целевых и нецелевых кредитов? 
7. В чем особенность залога по кредиту? 
8. Что такое банковский вклад? В чем его отличие от банковского депозита? 
9. Назовите и охарактеризуйте виды банковских вкладов. 
10. Что представляет собой система страхования банковских вкладов? 
Часть 2. Выполните тестовые задания. 

1. Потребителем, права которого защищает Закон "О защите прав потребителей", является (отметьте 
все правильные варианты): 
Бабушка, пришедшая в магазин за продуктами, чтобы приготовить ужин. 
Студент Петр, купивший во время отдыха в Турции несколько кожаных курток с целью их перепро-
дажи в Москве. 
Бизнесмен Олег Владимирович, зашедший в магазин бытовой техники и расспрашивающий продавца 
о разных моделях пылесоса. 
Домохозяйка Алина, купившая фетр и аксессуары для изготовления брошей, которые она продает 
онлайн. 
Студентка Ольга, заказавшая для себя в интернет-магазине духи. 
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Пенсионер Василий Кузьмич, купивший новомодный прибор и сломавший его неделю спустя после 
приобретения. 
Молодожены Арина и Егор, застраховавшие свою новую квартиру от пожара. 
Гость России американец Джек, купивший в сувенирном ларьке пятьдесят матрешек для подарков 
своим друзьям. 

 

2. Допустим, вы арендовали банкетный зал для проведения семейного праздника, подписали договор 
и внесли деньги за аренду. Через некоторое время (за несколько месяцев до праздника) вы обнаружи-
ли более ПОДХОДЯЩИЙ для вас зал, который вы захотели арендовать. Имеете ли вы право на возврат 
денег по уже заключенному договору аренды зала? 
Нет, ни при каких обстоятельствах. 
Да, но с выплатой неустойки (штрафа) за досрочное прекращение договора не по вине продавца. 
Да, но за вычетом фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по за-
ключенному договору. 
Да, в полном объеме. 
 
3. Если продавец, расхваливая СВОЙ товар, приписал тому несуществующие свойства, ради которых 
вы его и купили, нарушил ли он тем самым ваши права потребителя? 
Однозначно нет 
Нет, если это не повлияло существенным образом на уровень вашего удовлетворения продуктом. 
Однозначно да. 
 
4. Если вы считаете, что ваши права нарушены финансовой организацией, то в какие органы, органи-
зации или к каким лицам целесообразно обратиться (юридические или физические лица, которые це-
ленаправленно и профессионально занимаются рассмотрением жалоб от физических лиц в отноше-
нии конфликтов с финансовыми организациями) для попытки защитить ваши права (отметьте все 
правильные варианты)? 
В суд. 
К финансовому омбудсмену. 
В Общество защиты прав потребителей. 
В Роспотребнадзор. 
В финансовую компанию, нарушившую ваши права. 
К Президенту РФ. 
В Министерство финансов РФ. 
В Федеральную антимонопольную службу РФ. 
В Сбербанк РФ. 
 
5. Допустим, ваши права нарушены - банк под предлогом отсутствия наличности в кассе отказывает-
ся выдать вам средства, размещенные на депозите на ваше имя. Имеете ли вы законное право в суде 
потребовать возмещение ущерба? 
Нет, если данное нарушение прав не повлекло прямого вреда. 
Нет в любом случае. 
Да в любом случае. 
 
6. Допустим, вы стали жертвой мошенничества: некто позвонил, представившись сотрудником бан-
ка, и попросил вас назвать данные банковской карты для подключения какой-то услуги. После этого с 
вашей карты были списаны все деньги. Дает ли закон вам право требовать возмещения убытков с 
банка? 
Да, если банковская карта была подключена к этому номеру телефона. 
Да, если для моей банковской карты оформлена страховка. 
Да в любом случае - банк отвечает за безопасность моих средств. 
Нет. 

 

Вариант 3. 

Часть 1. Дайте развернутые ответы на вопросы.  

1. Охарактеризуйте структуру современной налоговой системы. 
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2. Перечислите и охарактеризуйте функции государства, выполняемые за счет налогообложе-
ния. 

3. Дайте определение понятию «налог», охарактеризуйте виды налогов и принципы их взима-
ния. 

4. Что такое налоговая ставка? Охарактеризуйте виды налоговых ставок. 
5. Каков критерий разграничения налогов на прямые и косвенные? Приведите примеры прямых 

и косвенных налогов. 
6. Объясните, в чем заключается различие между прямыми и косвенными налогами. 
7. Назовите основные способы взимания налогов. 
8. Какие виды налогов предусмотрены в России для физических лиц? 
9. Что представляет собой налоговый вычет? 
10. Охарактеризуйте виды налоговых вычетов. 
Часть 2. Выполните тестовые задания. 

1. Какие пенсии существуют (выберите наиболее полный и правильный ответ) в РОССИЙСКОЙ Феде-
рации? 
По старости. 
По инвалидности. 
По потере кормильца. 
Существуют все перечисленные выше виды пенсий. 
  
2. Кем является Пенсионный фонд РФ в системе обязательного пенсионного страхования 
застрахованным 
страховщиком 
страхователем 
 
3. Страховые взносы в системе обязательного пенсионного страхования перечисляются 
застрахованным в Пенсионный фонд РФ 
страховщиком в Пенсионный фонд РФ 
страхователем в Федеральную налоговую службу 
 
4. Выберите верное утверждение относительно распределительной пенсионной системы: 
Пенсии выплачиваются со счета, сформированного из накоплений самого работника. 
Пенсии выплачиваются из взносов людей, работающих сейчас, людям, достигшим пенсионного воз-
раста. 
Деньги с пенсионного счета работника могут быть инвестированы, и доход от инвестиций будет до-
бавлен на личный пенсионный счет. 
 
5. Выберите верное утверждение относительно накопительной пенсионной системы: 
Накопительная пенсионная система основана на принципе солидарности поколений. 
Накопительная пенсионная система может быть только государственной. 
Предполагает, что пенсии формируются из взносов работников и деньги выплачиваются только тем 
людям, которые их копили. 
Все верно. 
 
6. Какие существуют альтернативы повышению пенсионного возраста для снижения дефицита бюд-
жета Пенсионного фонда РФ? 
Повышение отчислений с заработных плат нынешних работников. 
Снижение пенсий, выплачиваемых нынешним пенсионерам. 
Перечисление денег из бюджета страны. 
Все вышеперечисленное. 
 
7. Какие компоненты должны присутствовать в пенсионной системе государства, по мнению экспер-
тов Всемирного банка, для обеспечения ее стабильности (выберите наиболее полный и правильный 
ответ)? 
Минимальное государственное пенсионное обеспечение всех граждан из средств бюджета; пенсион-
ное обеспечение всех граждан из средств пенсионного фонда; обязательная накопительная пенсион-
ная система. 
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Пенсионное обеспечение только тех граждан, которые сформировали достаточные пенсионные нако-
пления на своих счетах обязательного пенсионного страхования; добровольная накопительная пенси-
онная система. 
Минимальное государственное пенсионное обеспечение всех граждан; добровольное пенсионное 
обеспечение. 
Минимальное государственное пенсионное обеспечение всех граждан; обязательная накопительная 
пенсионная система; добровольное пенсионное обеспечение. 
 

8. Что НЕ является инструментом долгосрочного накопления на старость? 
Банковский вклад. 
Программы страховых компаний. 
Счета в негосударственных пенсионных фондах. 
Счета в Пенсионном фонде РФ. 
 
9. Что такое СНИЛС? 
Собственный номер индивидуального личного сбережения. 
Страховой номер индивидуального лицевого счета. 
Собственный номерной идентификатор личности служащего. 
совершенный новейший индексатор лицевых счетов. 
 
10. Выполнение какого условия необходимо для получения страховой пенсии по старости на общих 
основаниях? 
Достижение пенсионного возраста (с 2028 года 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин). 
Наличие страхового стажа (с 2024 года не менее 15 лет). 
Наличие минимальной суммы пенсионных баллов (с 2025 года не менее 30). 
Необходимо выполнение всех трех условий в совокупности. 

 

Вариант 4. 

Часть 1. Дайте развернутые ответы на вопросы.  

1. Что нужно для того, чтобы система страхования защищала имущественные интересы населе-
ния? 

2. Назовите цель страхования, способ достижения цели и инструмент достижения цели. 
3. Какие особенности присущи страхованию по сравнению с другими видами финансовой дея-

тельности? 
4. Что такое страховой фонд? Какие формы страхового фонда вы знаете? 
5. Сопоставьте понятия «страхователь» и «выгодополучатель». 
6. Укажите виды страхования по объекту страхования. 
7. Какие параметры следует учесть при выборе страховой компании? 
8. Назовите организационно-правовые формы страховщиков. 
9. Опишите принципы добровольного страхования. 
10. Какие институты осуществляют государственное регулирование страхования? 
Часть 2. Выполните тестовые задания. 

1. Выберите правильное утверждение относительно полисов инвестиционного страхования жизни: 
На них, как и на депозиты в банках, распространяется гарантия от АСВ. 
Если договор страхования заключен на 10 лет, а через 5 лет перестать платить взносы, то страховая 
компания может подать в суд. 
Итоговый размер выплат по этому полису неизвестен. 
Любой несчастный случай с застрахованным лицом приведет к получению страховой суммы в пол-
ном объеме. 
 
2. Что такое «страховая сумма» в имущественном страховании? 
Наша плата за риск. 
Оценка стоимости застрахованного имущества. 
Сумма всех средств за год, которые страхователь заплатит по всем видам страховок. 
Предельный размер компенсации ущерба. 
 
3. Что является целью страхования? 
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Компенсация возможных потерь. 
Избежание событий, которые могут причинить убытки. 
Способ заработать, но без гарантии. 
Выполнение обязанностей перед государством. 
 
4. Когда можно отказаться от договора страхования? 
В любое время. 
Не позднее, чем через 14 дней с момента заключения страхового договора. 
Не ранее, чем через 14 дней с момента заключения страхового договора. 
Только в тот момент, когда на это даст согласие страховая компания. 
 
5. Страховая сумма составляет 1 миллион рублей, страховая премия платится в рассрочку. На мо-
мент страхового события уплачено 30 процентов взносов. Сколько составит страховая выплата? 
1 миллион рублей. 
В зависимости от размера ущерба, но не более 1 миллиона рублей. 
300 тысяч рублей (30% от 1 млн рублей). 
30% от размера ущерба, но не более 300 тысяч рублей. 
 
6. Нужна ли страховой компании лицензия? 
Нет. 
Да, и ее выдает Банк России. 
Да, и ее выдает специальная служба страхового надзора при Правительстве РФ. 
Да, ее выдает Всероссийский союз страховщиков. 
 
7. В ходе расследования обстоятельств страхового случая было установлено, что страховая сумма 
превысила стоимость застрахованного имущества. Каковы будут последствия? 
Выплата будет произведена в размере страховой суммы. 
Будет возбуждено уголовное дело против страхователя. 
Выплата будет произведена в пределах установленного ущерба. 
Выплата будет произведена в пределах ущерба, но снижена на размер превышения. 
 
8. В какой ситуации государство может обязать гражданина приобрести полисы страхования его 
жизни и имущества? 
Если в городе часто происходят наводнения и другие стихийные бедствия. 
Если об этом будет принят соответствующий закон. 
Никогда. 
Если на него поступает много жалоб от соседей. 
 
9. Соседи по лестничной клетке Иван и Алексей, вернувшись в пятницу с работы, узнали, что в доме 
прорвало трубу и их квартиры затопило. К счастью, обе квартиры были застрахованы на 2 миллиона, 
а ущерб в обоих случаях составил всего по 300 тысяч. У обоих соседей страховка включает франшизу 
на 200 тысяч рублей, но у Ивана она условная, а у Алексея безусловная. Кому из соседей повезло 
больше? 
Алексею, ведь ему весь ущерб покроет страховая, а Ивану придётся полностью оплатить ремонт са-
мостоятельно 
Ивану, ведь ему страховая возместит ущерб полностью, а Алексею будет выплачена лишь треть не-
обходимой суммы 
Оба соседа в одинаковых условиях, ущерб будет полностью компенсирован каждому 
Никто ничего не получит, так как величина ущерба больше размера франшизы 
 
10. Вернувшись из отпуска, Дмитрий узнал, что его квартиру затопил сосед сверху Александр. К сча-
стью, Дмитрий человек предусмотрительный и заранее её застраховал. Однако, Александр тоже был 
предусмотрителен и, зная, что в квартире Дмитрия дорогой ремонт, а в его собственной - неисправ-
ная канализация, тоже заранее застраховал свою ответственность на случай потопа. Кто теперь дол-
жен оплатить ремонт? 
Сам Дмитрий, так как Александр не виноват в неисправности канализации 
Страховая компания Александра, так как теперь она несет за него материальную ответственность 
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страховая компания Дмитрия, так как его квартиру затопило 
Сам Александр, так как это в его квартире случился потоп 

 

Вариант 5. 

Часть 1. Дайте развернутые ответы на вопросы.  

1. Объясните, в чем состоит значимость исследований финансовых рисков. 
2. Перечислите факторы, влияющие на уровень финансовых рисков. 
3. По каким признакам могут быть классифицированы финансовые риски? 
4. В чем состоит цель анализа финансовых рисков? 
5. Решение каких задач определяет выбор способа управления финансовым риском? 
6. Какова конечная цель любого финансового мошенничества? 
7. Назовите признаки финансового мошенничества. 
8. Выделите параметры, по которым могут быть классифицированы виды финансового мошен-

ничества. 
9. Приведите примеры финансового кибермошенничества. 
10. Какие факторы способствуют обеспечению финансовой безопасности? 
Часть 2. Выполните тестовые задания. 

1. Выплаты владельцам акций из прибыли предприятия называются: 
Купон. 
Дивиденд. 
Керри. 
Эмитент. 
 
2. Каковы риски вложений в еврооблигации Бразилии в долларах? 
Возможное падение стоимости облигаций из-за повышения общего уровня процентных ставок в дол-
ларах. 
Неспособность правительства Бразилии своевременно выплачивать купоны по облигациям. 
Неспособность правительства Бразилии своевременно погасить номинальную стоимость облигации. 
Все вышеперечисленное. 
 
3. Владелец обыкновенной акции не имеет права на: 
Получение части прибыли компании в виде дивидендов по решению общего собрания акционеров. 
Участие в управлении компанией. 
Часть имущества, остающегося при ликвидации компании после расчетов с кредиторами. 
Получение регулярных заранее оговоренных дивидендов. 
 
4. При росте доходностей по государственным облигациям, цена корпоративных облигаций, выра-
женных в той же валюте, как правило: 
Падает. 
Растет. 
Остается неизменной. 
Зависит от срока обращения облигации. 
 
5. Может ли инвестор, размещая средства на инвестиционном счете, быть уверенным в возврате ему 
всей суммы вложений? 
Нет, поскольку вложения в ценные бумаги могут привести к убыткам. 
Да, поскольку средства на инвестиционных счетах застрахованы Агентством по страхованию вкла-
дов. 
Да, потому что дивиденды и купонные платежи по ценным бумагам поступают на этот счет. 
Да, если это индивидуальный инвестиционный счет. 
 
6. Чему была равна цена облигации с годовым купоном в 6%, погашением 18 апреля 2019 года и но-
миналом 1000руб. и 2 сентября 2018 года? Пусть ставка дисконтирования составляет 5 %. 
Примерно 1032 руб. 
Примерно 1010 руб. 
Примерно 1000 руб. 
Примерно 1060 руб. 
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7. Какое действие будет считаться нарушением закона в большинстве стран с развитым фондовым 
рынком? 
Вы продали акции после того, как услышали интервью известного аналитика о неблагоприятном про-
гнозе о будущем компании А. 
Вы продали акции после того, как в приватной беседе у вас на кухне известный аналитик поделился с 
вами своим прогнозом на цены акций компании А. 
Вы продали акции после того, как менеджер компании А, ваш друг, рассказал вам о неблагоприятной 
для компании сделке, о которой еще не объявлено. 
Вы продали акции после того, как услышали по телевизору объявление о неблагоприятной для ком-
пании сделке. 
 
8. Как называется торговля фондовыми инструментами с использованием заемных средств? 
Маржинальная торговля. 
Короткая позиция. 
Длинная позиция. 
Хеджирование. 

 

Вариант 6. 

Часть 1. Дайте развернутые ответы на вопросы.  

1. Верно ли утверждение, что сбережения равны располагаемому доходу за вычетом расходов 
на потребление? 

2. Динамика и объем сбережений и инвестиций определяются действием одних и тех же факто-
ров. Справедливо ли данное утверждение? 

3. Считается, что инвестиционные расходы являются более нестабильными, чем потребитель-
ские, поскольку на них оказывает влияние динамика процентной ставки и ожидания потребителей и 
производителей. Можно ли согласиться с данным утверждением? 

4. Рост доходов может стимулировать повышение инвестиций. Верно ли данное утверждение? 
5. Каков экономический смысл сбережений в национальной экономике? 
6. Что собой представляют инвестиции и какова их роль в экономике? 
7. Какие влияющие на размер инвестиций факторы вы знаете? 
8. Каковы значение, цели и сущность инвестирования? 
9. Что такое инвестиционный портфель? Как он складывается? 
10. Для чего необходимо провести диверсификацию инвестиционных рисков? 
Часть 2. Выполните тестовые задания. 

1. Какая процентная ставка по займу самая высокая из перечисленных? 

175% за год 
43% за квартал 
14% в месяц 
0,5% в день. 
 

2. Ипотечным кредитом не является 
Кредит на покупку земельного участка под залог этого участка сроком на 5 лет 
Кредит на ремонт дачи под залог квартиры сроком на 2 года 
Кредит на покупку земельного участка под залог автомобиля «Lexus»  
Кредит на покупку загородного дома под залог этого дома сроком на 10 лет. 
 

3. Что из перечисленного верно в отношении кредитной карты? 

Если по кредитной карте установлен льготный период, то при погашении задолженности в течение 
этого периода проценты по ней не начисляются. 
По задолженности, возникшей по кредитной карте, никогда не начисляются штрафы и пени, а могут 
начисляться только проценты 
Проценты по кредитной карте обычно ниже, чем по ипотечному кредиту 
При покупке товаров с использованием кредитной карты гражданин автоматически получает кредит 
от магазина в пределах лимита, установленного по карте. 
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4. У вас есть несколько кредитов, по которым возможно досрочное погашение. Вы неожидан-

но получили премию, которую можно пустить на погашение кредитов. Какой кредит вы бу-

дете гасить в первую очередь? 

Самый маленький, потому что это легче всего сделать, и еще останутся деньги на что-нибудь прият-
ное и полезное. 
Самый дорогой (с самой высокой процентной ставкой), потому что это сильнее всего уменьшит пе-
реплату по кредитам и сэкономит больше всего расходов в будущем 
Самый большой, потому что его трудно погасить, и если появилась возможность его уменьшить, на-
до этим пользоваться 
Самый долгосрочный, потому что хочется сократить общий срок «жизни в кредит» и почувствовать 
себя свободным человеком. 
 

5. Кредитные потребительские кооперативы (КПК) отличаются от банков тем, что:  
КПК не могут платить проценты пайщикам по принятым личным сбережениям, а банки платят 
вкладчикам проценты по депозитам 
Банки обязаны соблюдать закон «О потребительском кредите (займе)» в отношении величины пол-
ной стоимости кредита, а КПК – нет. 
КПК не могут открывать своим клиентам счета и вести их, а банки могут 
Банки могут использовать залоги и поручительство для обеспечения выданных кредитов, а КПК не 
могут. 
 

6. Рассчитайте общую сумму, которую вам придется уплатить банку по потребительскому 

кредиту со следующими параметрами: сумма – 200 000 рублей, срок – 360 дней, погашение 

кредита производится равными долями ежеквартально, на остаток долга начисляются 

проценты по ставке 24% годовых: 

224 000 рублей. 
230 000 рублей. 
236 000 рублей. 
248 000 рублей. 
 

7. Что из перечисленного неверно в отношении личного банкротства? 

Подать заявление о банкротстве гражданина может как сам гражданин, так и его кредиторы 
В ходе процедуры банкротства должник может разработать план реструктуризации долгов, а суд ут-
верждает этот план при согласии кредиторов 
После распродажи имущества должника-банкрота его долги не будут списаны, если суд решит, что 
он недобросовестно вел себя при получении кредита, например, предоставил банку ложные сведения 
о своих доходах 
Финансовый управляющий обязан работать бесплатно, если у должника нет средств для выплаты ему 
вознаграждения. 
 

8. Что такое кредитный скоринг? 

Максимально быстрое рассмотрение банком заявления гражданина о выдаче кредита. 
Автоматическая процедура оценки кредитоспособности заемщика на базе статистических данных 
Проверка соблюдения банком требований законодательства, осуществляемая Банком России 
Ускоренное погашение кредита заемщиком. 
 

9. При погашении кредита разумным поведением для заемщика является (найдите неверное ут-

верждение): 

Производить очередные платежи немного заранее, чтобы избежать риска просрочки 
Не пытаться погашать кредит досрочно, так как банк в этом случае потребует с заемщика дополни-
тельную комиссию 
Периодически проверять информацию о своей кредитной истории в БКИ, в которое предоставляется 
информация его кредитором 
Сохранять документы, подтверждающие осуществление платежа, на случай спора с банком. 
 

10. Что из перечисленного неверно в отношения ипотечных каникул? 
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 Право на «ипотечные каникулы» возникает у заемщика не ранее чем через 5 лет после получения 
ипотечного кредита 
Признание заемщика инвалидом I или II группы означает трудную жизненную ситуацию, которая 
является основанием для предоставления «ипотечных каникул»  
Максимальный срок, на который банк обязан предоставить «ипотечные каникулы» по требованию 
заемщика, составляет 6 месяцев  
Срок возврата кредита продлевается на срок действия льготного периода («ипотечных каникул»). 

 

Вариант 7. 

Часть 1. Дайте развернутые ответы на вопросы.  

1. Что такое личный бюджет? 
2. Как классифицировать доходы семьи с точки зрения целей планирования бюджета? 
3. Какова цель группировки расходов в рамках планирования личного бюджета? 
4. Что является активами и пассивами домохозяйства? 
5. Охарактеризуйте требования к постановке финансовой цели. 
6. Какие виды финансовых целей вы знаете? 
7. Какие технологии планирования личного бюджета вы знаете? 
8. Что представляет собой процедура фондирования, используемая при управлении личным 

бюджетом? 
9. Дайте понятия инвестиционного риска и рыночного риска. 
10. Чем реструктуризация долга отличается от рефинансирования долга? 
Часть 2. Выполните тестовые задания. 

1. С какой целью Банк России может снижать ключевую ставку? 
Чтобы защитить экономику от «перегрева». 
Чтобы укрепить курс валюты. 
Чтобы стимулировать экономику страны. 
Чтобы снизить инфляцию. 
 
2. Сколько составит ваш реальный доход, если вы положите в банк 10 000 рублей под 6% годовых 
через год если темп инфляции составляет 3%? 
Ровно 600 рублей. 
Примерно 200 рублей. 
Примерно 300 рублей. 
Невозможно определить. 
 
3. Какой из принципов не является ключевым в отношениях между кредитором и должником? 
Возвратность. 
Срочность. 
Ликвидность. 
Платность. 
 

4. Яков Дмитриевич хочет положить в банк 100 тысяч рублей на год. Какой из перечисленных вкла-
дов принесет ему больший доход? 
Депозит с фиксированной ставкой 9 %, начисление процентов происходит раз в месяц. 
Депозит с плавающей ставкой: 10 % с первого по 183-й день, 8 % с 184-го дня по 366-й день, начис-
ление процентов происходит раз в период. 
Депозит с плавающей ставкой: 8 % с первого по 183-й день, 10 % с 184-го дня по 366-й день, начис-
ление процентов происходит раз в период. 
Депозит с плавающей ставкой: 10 % с первого по 122-й день, 9 % с 123-го дня по 244-й день, 8 % с 
245-го дня по 366-й день, начисление процентов происходит раз в период. 
 
5. Кто должен заплатить налоги за проценты по депозитам Сергея Сергеевича? 
Никто не должен, проценты по депозитам не облагаются налогом. 
Банк Сергея Сергеевича. 
Сам Сергей Сергеевич. 
Жена Сергея Сергеевича. 
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6. Кто из перечисленных вкладчиков получит большую сумму от АСВ в случае отзыва лицензии 
банка? 
Владимир Александрович, имеющий на счету эскроу 6 млн для покупки квартиры в Москве. 
Анастасия Сергеевна, вложившая пять лет назад миллион рублей под 7% годовых. 
Евгений Борисович, имеющий два вклада в банке -1,2 млн и 700 тысяч рублей (включая капитализи-
рованные проценты). 
Все получат по 1,4 млн рублей. 
 
7. Что такое «тетрадочный вклад»? 
Вклад, запись о котором отсутствует в учетных системах банка. 
Вклад, проценты по которому не капитализируются. 
Средства, которые индивид сберег самостоятельно. 
Вклад, открытый 1 сентября. 
 
8. Сколько денег стоит держать в качестве подушки безопасности на черный день? 
10 тыс. рублей. 
50 тыс. рублей. 
Доход семьи за 1 месяц. 
3-6 месячных доходов семьи. 
 
9. Каким из перечисленных способов Дмитрий не может сберечь деньги? 
Вложить в МФО. 
Положить деньги на ОМС (обезличенный металлический счет). 
Купить сберегательный сертификат на предъявителя. 
Купить акции «Яндекса». 
 
10. Выберите верное утверждение о вложении денег в ОМС (обезличенный металлический счет). 
Доходы от роста стоимости металла не облагаются налогами. 
Владельцу ОМС известно, сколько и каких слитков находится на его счету. 
Владельцев ОМС защищает АСВ. 
Владелец ОМС не может перевести другому владельцу ОМС несколько граммов металла. 
 

Вариант 8. 

Часть 1. Дайте развернутые ответы на вопросы.  

1. Какие виды ценных бумаг и их свойства вы знаете? 
2. Что входит в понятие «финансовый рынок» и кто является его участниками? 
3. Что собой представляют доходы от инвестиций в ценные бумаги? 
4. Высокий уровень учетной ставки стимулирует инвестиции, поскольку инвесторы получают 

возможность увеличить свои доходы. Согласны ли вы с данным утверждением? 
5. Каких посредников при инвестировании в ценные бумаги вы знаете? 
6. Что такое паевой инвестиционный фонд, каков механизм инвестирования в него? 
7. Какие виды сделок на фондовой бирже вы знаете? 
8. Чем долевые ценные бумаги отличаются от долговых? 
9. Что такое биржевые индексы? Что они показывают? 
10. В чем проявляются риски инвестирования в ценные бумаги и какие вы знаете способы их 

оценки? 
Часть 2. Выполните тестовые задания. 

1. Является ли электронная платежная система банком? 
Да. 
Некоторые электронные платежные системы являются банками. 
Нет. 
 
2. Чем отличается электронный кошелек от банковского счета? Отметьте все правильные варианты: 
Электронный кошелек может быть анонимным. 
Деньги в электронном кошельке хранятся не на банковском счете. 
Для доступа к средствам электронного кошелька достаточно помнить пароль. 
К банковскому счету можно выпустить карту, а к электронному кошельку - нельзя. 
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Из электронного кошелька легче и дешевле вывести деньги (снять наличными). 
 
3. Чем безналичные расчеты могут быть удобнее наличных? Отметьте все однозначно правильные 
варианты: 
Быстрота совершения операций, даже с контрагентами, находящимися вне оперативной доступности. 
Анонимность и конфиденциальность. 
Отсутствие комиссий. 
Невозможность потерять. 
Наличие отметок, подтверждающих осуществление платежа. 
 
4. Можно ли вернуть украденные мошенниками деньги с банковской карты? 
Нет. 
Банк обязан вернуть деньги. 
Зависит от способа, которым были украдены деньги. 
 
5. Допустим, вы фрилансер, делаете красивые дизайнерские вещи, живете в f- основные заказы вы 
получаете из Финляндии. Суммы небольшие - от 1000 до 7000 рублей. Однако оборот достаточный, 
чтобы составлять ваш основной доход. На этот доход вы живете -делаете покупки (в основном в ре-
альных магазинах), расплачиваясь банковской картой, остаток переводите на банк депозит. Какой 
способ получения оплаты за свои изделия является для вас оптимальным с учетом выгод и издержек? 
Перевод на банковский счет. 
Перевод на неперсонифицированный электронный кошелек. 
Перевод на персонифицированный электронный кошелек. 
Перевод на криптосчет. 
Перевод на мобильный телефон. 
Перевод через систему денежных переводов. 
 
6. Какие виды денег доступны для осуществления расчетов и платежей в современной экономике 
России? Отметьте все правильные варианты: 
Наличные деньги 
Безналичные деньги 
Продуктовые карточки 
Банковские карточки 
Электронные деньги 
Натуральные продукты (как валюта товарного обмена) 
Квазиденьги 
Криптовалюта 
Все перечисленные варианты 
 
7.  Кто является эмитентом национальной валюты РФ? 
Президент РФ 
Правительство РФ 
Монетный двор 
Сбербанк России 
Банк России 
Министерство финансов РФ 
 
8. Какие средства платежа из нижеперечисленных используют электронные деньги для расчетов? 
Предоплаченные карты 
Деньги на счету мобильного телефона, которыми можно 
расплачиваться в магазинах через платежные терминалы 
Банковские карты 
Электронный кошелек 
Криптовалюта 
Все вышеперечисленные 
 
9. Что из нижеперечисленного относится к квазиденьгам: 



69 
 

Криптовалюта 
Бонусы, которые начисляют кешбэк-сервисы при совершении покупок в магазинах-партнерах 
Авиамили, которые их владелец может обменять на авиабилет по определенным правилам 
Предоплаченные карты 
Постоплаченные карты 
Денежные средства на банковских картах 
Все вышеперечисленное 
 
10. Кто эмитирует криптовалюту? 
Банк России 
Всемирный банк (World Bank) 
ООН (Объединенная Организация Наций) 
Министерство финансов 
Криптобанк 
Создатель криптовалюты Сатоши Накомото 
Любой желающий, обладающий всем необходимым для процедуры майнинга криптовалюты 
 

Вариант 9. 

Часть 1. Дайте развернутые ответы на вопросы.  

1. Дайте определение предпринимательской деятельности. 
2. Назовите признаки, функции и задачи предпринимательской деятельности. 
3. Назовите виды предпринимательской деятельности. 
4. Перечислите основные организационно-правовые формы предпринимательства. 
5. Охарактеризуйте специфику инвестиций в собственный бизнес. 
6. Почему бизнес-планирование является необходимым элементом инвестирования в собствен-

ный бизнес? 
7. В чем заключается особенность и какие проблемы решаются при составлении бизнес-плана? 
8. Сформулируйте основные цели и задачи предпринимателя при составлении бизнес-плана. 
9. Назовите внутреннюю структуру и содержание бизнес- плана. 
10. Охарактеризуйте количественные, качественные показатели и методики составления биз-

нес-плана. 
Часть 2. Выполните тестовые задания. 

1. Что представляет собой полноценное ведение личного бюджета? 
Записывание некоторых расходов время от времени. 
Учет всех расходов 
Учет всех расходов и доходов 
Планирование расходов и доходов, учет фактических расходов и доходов и анализ полученной ин-
формации. 
 
2. Ведение личного бюджета позволяет: 

Получать достоверную информацию о своих доходах и расходах 
Повышать свою финансовую дисциплину. 
Ставить перед собой финансовые цели и достигать их 
Верно все перечисленное. 
 
3. При постановке финансовой цели необходимо определить: 

Важность цели и срочность цели 
Срочность цели и стоимость цели 
Важность цели, срочность цели, стоимость цели 
Реалистичность цели, срочность цели, стоимость цели. 
 
4. Что из перечисленного верно в отношении "финансовой подушки безопасности" домохозяйства и 

долгосрочного инвестиционного портфеля домохозяйства? 

Подушка безопасности" должна превышать долгосрочный инвестиционный портфель хотя бы в 2 
раза 
Желательный размер "подушки безопасности" составляет 3-6 среднемесячных доходов домохозяйст-
ва 
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Подушка безопасности" должна равняться как минимум двум годовым доходам домохозяйства 
Долгосрочный инвестиционный портфель должен состоять из высоколиквидных и надежных акти-
вов, а "подушка безопасности" может включать активы с разной степенью надежности и ликвидно-
сти. 
 
5. Следует ли при ведении личного бюджета отражать полученные вами займы и кредиты как до-

ходы? 

Да, ведь на эти деньги я что-то покупаю, и, если их не учесть как доходы, у меня не сойдется бюджет 
Да, если на этом настаивают мои кредиторы 
Нет, ведь мне же придется их отдавать, да еще и с процентами 
Нет, мой доход - зарплата, а эти деньги я не заработал. 
 
6. Семья Фирсовых состоит из пяти человек: студент Федор, его мама, папа, бабушка и дедушка. 

Мама получает заработную плату, работая врачом в больнице, 35 000 р. (без учета подоходного 

налога). Папа – инженер на заводе, получает зарплату 52 000 р. (без учета подоходного налога). Ба-

бушка и дедушка получают пенсию соответственно 12 000 р. и 14 000 р. Стипендия Федора – 2500 

рублей. Каков доход семьи Фирсовых в расчете на одного человека после вычета налогов? 

20097 рублей. 
20162 рубля. 
20773 рубля 
20838 рублей. 
 
7. Что из перечисленного точно не поможет Евдокии Семеновне избавиться от хронического де-

фицита бюджета? 

Начать экономить электричество и воду. 
Получить заём в микрофинансовой организации 
Сдать комнату в своей квартире в аренду иногороднему студенту 
Перевести сбережения в другой банк под более высокий процент. 
 
8. Менеджер строительной компании Эдуард собирается накопить денег на мотоцикл, откладывая 

часть своей зарплаты в течение полугода. Какие преимущества есть у этого варианта финансового 

поведения по сравнению с покупкой мотоцикла в кредит? 

Нет необходимости регулярно с точностью до дня делать платежи 
Ничего страшного не случится, если один месяц не делать накоплений 
Цель гарантированно будет достигнута 
Затраты Эдуарда на покупку не зависят от роста цен на мотоциклы 
В случае ухудшения финансового положения не возникнет проблемы с возвращением долга 
Желаемая цель может быть достигнута быстрее. 
 
9. Выделите ключевые задачи, которые человек должен решать в процессе управления личными фи-

нансами 
Максимально широко использовать потребительские кредиты 
Вовремя отдавать долги 
Сводить доходы с расходами 
Рассчитывать в уме эффективную ставку по кредиту 
Как можно позднее выйти на пенсию 
Постепенно трансформировать свой человеческий капитал в финансовый капитал 
 

Вариант 10. 

Часть 1. Дайте развернутые ответы на вопросы.  

1. Как называются издержки одного блага, выраженные в другом благе, которым пришлось 
пренебречь? Объясните, как вы используете знания принципа управления издержками в по-
вседневной жизни. Приведите конкретные примеры. 

2. Какие социальные цели преследует общество и почему? Возможно ли их достичь одновре-
менно? 

3. Какими причинами обусловлена необходимость государственного вмешательства и регули-
рования процессов предоставления благ в области социальной защиты? 
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4. Объясните роль и значение концепции государства всеобщего благосостояния. 
5. Назовите и охарактеризуйте особенности формирования и развития социальной политики 

современной России. 
6. Какие направления и формы социальной защиты реализуются в России? 
7. Какие факторы дестабилизируют функционирование институтов социальной защиты? 
8. Почему поведенческие установки, которым следует гражданин в течение жизненного цикла, 

имеют важное значение в условиях реформирования институтов социальной защиты? 
9. Объясните, как и почему реформы в области социальной защиты влияют на управление лич-

ными финансами. Приведите конкретные примеры. 
10. Какие эффекты несут реформы в области социальной защиты? Почему люди не в полной 

мере используют возможности инструментов социальной защиты? 
Часть 2. Выполните тестовые задания. 

1. Выберите преимущества работы по найму: 
Работник отвечает только за свои должностные обязанности. 
Работник может выбирать, по какой схеме платить налоги с заработной платы. 
Работник может претендовать на фиксированный доход, указанный в договоре. 
Работник может выбирать, в какие дни получать заработную плату. 
 
2. Для оформления на работу: 
Достаточно заключить трудовой договор. 
Необходимо, чтобы на основании трудового договора был выпущен приказ 
Достаточно пройти собеседование и получить одобрение директора 
Необходимо самостоятельно сообщить сведения о новом месте работы в налоговую инспекцию. 
 
3. Если вам задержали зарплату больше, чем на 15 дней, вы имеете право: 
Не выйти на работу 
Не выйти на работу, предварительно уведомив об этом работодателя 
Требовать прибавки к заработной плате 
Требовать доплаты за неприемлемые условия труда. 
 
4. Отличие ИП от ООО состоит в следующем: 
Индивидуальный предприниматель может не платить налоги 
ООО не может выбирать упрощенную ставку налогообложения 
Индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом 
У индивидуального предпринимателя нет обязанностей по ведению бухгалтерского учета. 
 
5. Упрощенная система налогообложения - это возможность платить налоги в размере:  
15% с разницы между доходами и расходами 
13% с заработной платы 
7% с расходов 
6% от доходов 
 
6. Средства Фонда социального страхования используются для выплаты: 
Пенсий по старости 
Субсидий малоимущим 
Ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет 
Пособий ветеранам труда. 
 

7. В каком случае из перечисленных не произошло ухудшения финансового положения домохозяй-
ства? 
В январе фрилансер Василий слишком активно отмечал с друзьями и родными Новый год, Рождество 
и Старый Новый год, потратил на эти праздники 30000 рублей вместо запланированных 20000, а за-
работал за январь лишь 15000 рублей, хотя рассчитывал на 25000... 
В феврале Жанна купила ноутбук за 48 000 рублей, на который ежемесячно откладывала по 8 000 
рублей в течение полугода, из-за чего ее расходы за февраль оказались почти вдвое больше ее дохо-
дов. 
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В марте сотрудник банка Федот должен был погасить 80000 рублей по кредиту, а обещанную годо-
вую премию вовремя не дали, поэтому Федоту пришлось взять заем на эту сумму в микрофинансовой 
организации. 
В апреле электрик Иннокентий тяжело заболел и не работал почти весь месяц, на лечение ушло 
больше 20000 рублей, а по больничному листу он получил всего 7000 рублей вместо зарплаты в 
35000 рублей. 
 

Вариант 11. 

Часть 1. Дайте развернутые ответы на вопросы.  

1. Сколько уровней системы пенсионного обеспечения существует? Как они называются и поче-
му система является многоуровневой? 

2. Наличие каких элементов характеризует систему пенсионного обеспечения? Какова их сущ-
ность? 

3. Какие критерии позволяют классифицировать современные национальные пенсионные систе-
мы? Какие особенности отличают данные критерии? 

4. Если вы отдаете предпочтение текущему потреблению и тратите все свои деньги в молодом 
возрасте, должно ли государство вам помогать в старости? На какую помощь вы можете рассчиты-
вать? 

5. Какие наиболее значимые пенсионные реформы были реализованы в России в последние 20 
лет? Какие эффекты отличают и характеризуют данные реформы? 

6. Какие условия необходимо соблюсти для назначения страховой пенсии? 
7. Как формируют права на выплату страховой пенсии граждане, которые заняты и выполняют 

работу по трудовому договору? Как формируют права на выплату страховой пенсии граждане, кото-
рые не имеют наемных работников? 

8. Как формируются права на выплату накопительной пенсии? 
9. Объясните роль и значение системы гарантирования пенсионных накоплений. 
10. Если люди живут дольше, то им нужно больше сберегать в течение трудовой карьеры, или 

работать дольше, или согласиться с тем, что пенсионные доходы будут ниже. Как вы думаете, долж-
ны ли люди сами принимать данное решение? 

Часть 2. Выполните тестовые задания. 

11. В 2019 году куплен подержанный автомобиль за 300 тысяч рублей. Расчет происходил наличны-
ми, никаких документов не сохранилось. В 2021 году автомобиль пришлось продать за 200 тысяч 
рублей. Нужно ли платить какой-то налог с ЭТОЙ операции? 
Да, 13% от 200 тысяч рублей, так как автомобиль находился в собственности менее трех лет. 
Нет, так как есть право на налоговый вычет 
Да, так как право на налоговый вычет мною уже было однажды использовано 
 
12. Друзья уговорили вас заняться изучением иностранного языка. Вы согласились, заключили дого-
вор и внесли предоплату. Но обстоятельства внезапно изменились и вас отправляют в длительную 
командировку. Что делать? 
Не повезло, денег не вернуть 
Договор можно расторгнуть, и по крайней мере часть денег должны вернуть. 
Должны вернуть все полностью, ведь у меня объективные причины, препятствующие обучению. 
 
13. Вы пошли в магазин и увидели подходящий телефон за 5 тысяч рублей. С собой денег не было, вы 
оставили задаток в 500 рублей и пошли домой за деньгами. По пути встретился такой же телефон, но 
за 3 тысячи. Что делать? 
Покупать телефон за 3 тысячи. Даже с учетом теряемого задатка так получится дешевле 
Покупать телефон за 5 тысяч, чтобы не терять задаток 
Не покупать ничего, так как день явно неудачный 
 
14. Лена - популярный преподаватель и зарабатывает 5000рублей в день. Ее пригласили прочитать 
лекции в другой город на один день, пообещав гонорар в 10 тысяч. Билет на самолет (туда и обратно) 
стоит 5 тысяч и позволяет потратить на поездку 1 день, поездка на поезде обойдется в 3 тысячи и по-
требует двух дней. Что выбрать, если от обычного заработка в день командировки придется отказать-
ся? 
Выбираем самолет: гонорар больше стоимости билета. 
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Поездка на поезде получается выгоднее. 
Лене надо сидеть дома: гонорар с учетом стоимости билетов не перекрывает ее потерь по основному 
месту работы. 
 
15. Среднедушевые расходы на продукты питания в 2006 году составляли примерно 2000 рублей в 
месяц, а в 2016 г. - примерно 7100 рублей в месяц. Накопленная инфляция за это время составила 160 
процентов. Как изменились реальные среднедушевые расходы на продукты питания в России? 
Они выросли. 
Они упали. 
С учетом инфляции они остались практически неизменными. 
 
16. Ваша заработная плата составляет 50 тысяч рублей в месяц. В течение года было потрачено 20 ты-
сяч на платные услуги в школе и 30 тысяч на медицинские услуги. Какую сумму можно вернуть, 
применив механизм налогового вычета? 
Можно предъявить вычет либо за образовательные услуги, либо за медицинские. Второе предпочти-
тельнее, поэтому сумма возврата составит 3900 рублей (13 % * 30 000). 
Расходы на образование и лечение можно сложить, поэтому сумма к возврату составит 6500 рублей 
Всего за год в сумме уплачено 78 тысяч рублей подоходного налога, что больше суммарных расходов 
на образование и медицину. Поэтому можно претендовать на возврат всех 50 тысяч рублей. 
 

17. Надежда нигде не работает и живет за счет сдачи в аренду квартиры, полученной по наследству от 
дедушки. Квартиру снимает дочь сотрудника налоговой инспекции Любовь. Она вместе со своей 
подругой Верой работает в администрации города, никаких доходов, кроме зарплаты, не имеет. Вера 
продала Софье автомобиль, купленный год назад. У Софьи двое детей, один из которых обучается на 
платном отделении вуза, в котором она работает. В конце года она планирует получить социальный 
налоговый вычет. Кому не нужно подавать декларацию в налоговую инспекцию? 
Надежде 
Любови 
Вере 
Софье 
 
18. Родион взял в банке “Елизаветинский” ссуду под 5% годовых на три года. На полученные деньги 
он купил у Рахмета небольшую мастерскую по ремонту обуви. Рахмет половину полученных денег 
положил в банк на год под 3% годовых, а вторую половину отправил матери, которая жила на не-
большую пенсию. На следующий год инфляция в стране внезапно выросла вдвое. Кто из перечислен-
ных лиц выиграл из- за ускорения роста цен? 
Родион 
Рахмет 
мать Рахмета 
банк "Елизаветинский" 
 

19. В 2021 году Михаил купил небольшую квартиру за 3 млн рублей, однако его доход в этом году 
был существенно меньше - всего лишь 500 тыс. рублей. Что лучше делать Михаилу, если он хочет 
воспользоваться правом на имущественный налоговый вычет в связи с покупкой жилья? 
не использовать вычет, так как неиспользованный остаток не может быть перенесен на последующие 
налоговые периоды 
использовать, понимая, что неиспользованный остаток может быть перенесен на последующие нало-
говые периоды до полного его использования 
использовать, но иметь в виду, что неиспользованный остаток может быть перенесен только на по-
следующие 3 налоговых периода 
такого права у Михаила нет, так как налоговый вычет предоставляется только в связи с покупкой жи-
лья стоимостью до двух миллионов рублей 
 
20. Василий - безработный и не имеет никаких доходов, кроме пособия по безработице. Захар тоже 
нигде не работает, но кроме пособия по безработице еще получает доход от сдачи в аренду ОДНОЙ ИЗ 
комнат квартиры, в которой он проживает, официально декларируя эти деньги. Борис работает ох-
ранником, а также подрабатывает таксистом. В прошлом году Борис делал платную операцию и по-
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лучал социальный налоговый вычет. Кто из друзей сможет воспользоваться правом на социальный 
налоговый вычет, если придется обратиться за платной стоматологической помощью? 
Право имеют все 
Права на получение социального вычета нет ни у кого 
Только Захар и Борис 
Только Захар 
 

Вариант 12. 

Часть 1. Дайте развернутые ответы на вопросы.  

1. Какие характеристики системы социального страхования отличают ее от других форм социаль-
ной защиты? 

2. Какие принципы классификации пособий существуют? Какие бывают пособия, классифициро-
ванные в соответствии с данными принципами, и какова их сущность? 

3. Назовите и охарактеризуйте особенности формирования и развития государственной системы 
социального страхования в России. 

4. В связи с наступлением каких страховых случаев предоставляется страховое обеспечение? Пе-
речислите виды страхового обеспечения в соответствии с российским законодательством. 

5. Какие институты занимаются администрированием страховых взносов в государственной сис-
теме социального страхования России? Опишите особенности данного процесса. 

6. Для каких лиц социальное страхование носит обязательную форму, а кто может вступать доб-
ровольно в правоотношения по обязательному социальному страхованию? 

7. Как формируют и реализуют права на выплату пособия по временной нетрудоспособности 
граждане, которые заняты и выполняют работу по трудовому договору? Как формируют и реализуют 
права на выплату данного пособия граждане, которые не имеют наемных работников? 

8. Какие случаи обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности установлены в соот-
ветствии с российским законодательством? Каковы условия и продолжительность их выплаты? Ка-
кой размер имеют данные пособия? 

9. Соблюдение каких условий необходимо для формирования и реализации прав на выплату по-
собия по беременности и родам? 

10. Соблюдение каких условий необходимо для формирования и реализации прав на выплату 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет? 

Часть 2. Выполните тестовые задания. 

1. На ваш взгляд, кто из мужчин, описанных ниже, является более подходящей кандидатурой на 
должность главы финансовой компании: Андрей - волевой, решительный, властный, требовательный, 
завистливый, глупый. Алексей - глупый, завистливый, требовательный, властный, решительный, во-
левой. 
а) Андрей. 
б) Алексей. 
в) Невозможно выбрать. 
 
2. Какая инвестиционная стратегия полнее учитывает будущее? 
а) Вложить все средства в британские фунты стерлингов. 
б) Вложить все средства в таиландские баты. 
в) Вложить половину средств в британские фунты стерлингов, половину в таиландские баты. 
 

3. Основная проблема асимметрии информации между продавцом и покупателем на каком-то рын-
ке заключается в том, что: 
а) На этом рынке постепенно будут исчезать качественные товары или услуги. 
б) На этом рынке будет постепенно складываться монополия. 
в) На этом рынке будут наблюдаться оба вышеуказанных эффекта. 
 

4. 20 станков за 20 минут печатают 20 000 купюр. За сколько минут 100 станков напечатают 100 
000 купюр? 
а) 100 минут. 
б) 20 минут. 
в) 5 минут. 
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5. В какой категории населения в России меньше абсолютное число людей, имеющих счет в банке? 
а) Среди людей старше 20 лет. 
б) Среди мужчин от 20 до 55 лет. 
в) Среди мужчин от 20 до 55 лет, не состоящих в браке. 
 

6. Вероятность какого события выше, если учесть, что мы не обладаем никакой дополнительной 
информацией о ситуации: 
а) Человек, имеющий заём в микрофинансовой организации, просрочит платеж по нему в первую 
же неделю. 
б) Человек, имеющий кредит в банке, просрочит платеж по кредиту в один из 12 месяцев срока 
кредита. 
в) События равновероятны. 
 
7. Математик Федор два последних месяца ежедневно правильно предсказывает направление дви-
жения курса ЯПОНСКОЙ йены, ориентируясь на положение облаков при восходе солнца. Как вы мо-
жете объяснить это явление? 
а) Федору удалось выявить важнейшую эмпирическую закономерность, которой можно будет по-
стоянно пользоваться в будущем. 
б) Движение стоимости валюты Страны восходящего солнца подчиняется движению Солнца. 
в) Соответствие прогнозов Федора и положения облаков случайно. 
 

8. В какой ситуации между действиями Ирины и их последствиями наблюдается слабая обратная 
связь? 
а) Ирина доверила часть своих накоплений компании, которая за прошлый год заработала для сво-
их клиентов доходность в 7% годовых. 
б) Ирина купила туфли, которые ей немного жмут, но Ирина надеется, что они разносятся. 
в) Ирина сдала все экзамены в сессию на «отлично» и продолжит получать повышенную стипен-
дию. 
 

9. Правильное решение может быть принято только тогда, когда: 
а) Оно само пришло в голову в течение нескольких секунд раздумий 
б) Оно принято сытым и выспавшимся человеком. 
в) Оно принято после ознакомление со всей доступной информацией. 
г) Нет правильного ответа. 
 
10. Укажите наиболее точное определение поведенческих эффектов 
а) это разнообразные отклонения от рационального поведения, которые у каждого человека прояв-
ляются по-разному. 
б) это устойчивые отклонения от рационального поведения, которые проявляются схожим образом 
у людей со схожими социальными и демографическими характеристиками. 
в) это устойчивые отклонения от рационального поведения, которые проявляются одинаково у всех 
людей, независимо от их социальных и демографических характеристик. 
 

12.2 Задания для промежуточной аттестации 

 

Примерные задания в тестовой форме 

Пороговый, базовый уровень  

1. Студент решил делать накопления на покупку нового компьютера. В предложенном списке 
потребностей выбери желаемые траты, на которых можно экономить. 

а) поход в пиццерию 
б) покупка пирожка 
в) оплата услуги по скачиванию музыки на телефон 
г) оплата проезда в транспорте 
д) покупка шоколадки 
е) оплата обеда в студенческой столовой 
ж) покупка тетрадки для лабораторных работ 
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2. Что из перечисленного вы запишете в столбец бюджета «Доходы»? 
а) алименты 
б) аванс 
в) пенсия 
г) налоговый вычет за лечение 
д) страховая премия 
е) дивиденды 
ж) банковские комиссии 
з) откладывание денег на «черный день» 

 
3. Что не является регулярным видом ежемесячных доходов? 
а) наследство 
б) ежемесячная стипендия 
в) подарок 
г) премия 
д) пенсии 
е) выигрыш в лотерею 
ж) заработная плата 
з) оплата за случайную подработку 
и) доход от банковского вклада (проценты по вкладу) 
к) ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение первых 1,5 лет 
л) доход от сдачи имущества в аренду 

 
4. Каждое утро Оля ездит в университет на метро, но до метро ей сперва необходимо добраться. 

У неё есть 2 варианта: поехать на такси от дома, потратив при этом 15 минут, либо поехать 
сначала на автобусе (1 поездка стоит 30 рублей), а затем на маршрутке (1 поездка стоит 40 
рублей), и тогда она доберётся до метро за 30 минут. Конечно, в такси гораздо комфортнее, 
но Оле дорого только её время: каждую минуту, проведённую в дороге в любом виде транс-
порта, она оценивает в 12 рублей. Определите максимальную стоимость такси, при которой 
Оле выгодно им пользоваться? 

а) 250 рублей 
б) 180 рублей 
в) 430 рублей 
г) 12 рублей 

 
5. Дефицит семейного бюджета наблюдается когда 
а) сбережения превышают расходы 
б) расходы превышают доходы 
в) расходы превышают сбережения 
г) доходы превышают расходы 

 
6. Что из перечисленного относится к обязательным тратам взрослого человека, которые он 

должен оплачивать каждый месяц? 
а) продукты 
б) налоги 
в) услуги сотовой связи 
г) коммунальные платежи 
д) чаевые 
е) взносы по кредиту (при наличии) 
ж) поездки на такси 

 
7. Следует ли при ведении личного бюджета отражать полученные вами займы и кредиты в ста-

тье «доходы»? 
а) нет. мой доход - зарплата, а эти деньги я не заработал 
б) нет. ведь мне же придется их отдавать 
в) да. ведь на эти деньги я что-то покупаю, и если их не учесть как доходы, у меня не сведется 

бюджет 
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г) да. но только если я не вернул заемные средства в том же месяце, когда и взял в долг 
 

8. Ставка налога на доходы физических лиц зависит от: 
а) валюты дохода 
б) размера дохода 
в) все ответы верны 
г) вида дохода и статуса налогоплательщика (резидент/нерезидент) 

 
9. Петя и Маша хотят купить в следующем месяце два телефона - стоимостью 57 и 37 тысяч 

рублей. 
Ниже приведен их месячный бюджет: 
− Заработная плата 186 000 рублей 
− Бытовые расходы 17 000 рублей 
− Отчисления на оплату кредита 15 000 рублей 
− Развлечения (1 поход в театр – 5 000 руб., и 1 поход в кино 1 000 руб. – цена билета на человека) 
− Накопления на отдых - 20 000 рублей 
− Еда вне дома в рабочие дни - 15 000 руб., в выходные - 30 000 руб. 
Выберите все верные утверждения. 
а) им стоит подождать 2 месяца и тогда они смогут купить оба телефона 
б) все их траты включая покупку 2 телефонов укладываются в месячный бюджет 
в) они смогут купить оба телефона, если откажутся от необязательных трат (в том числе на вы-
ходных будут готовить дома) 
 

10. Для каждого финансового продукта выберите соответствующее ему преимущество. 
1. позволяет вкладчику копить денежные средства на счёте в банке и получать проценты в конце сро-
ка вклада 
2. используется в расчётах для безналичной оплаты товаров и услуг, покупок по интернету, получе-
ния наличных денег через банкоматы в пределах доступного остатка 
3. используется для безналичной оплаты товаров и услуг, выдачи наличных в долг в пределах фикси-
рованного банком лимита 

а) Банковский вклад 
б) Дебетовая банковская карта 
в) Кредитная банковская карта 

 
11. Прочитайте выдержки из договора и отметьте правильное утверждение. 

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА. 
1. 1. Вкладчик передает банку во вклад 100 000 рублей в день заключения данного договора. 
1.2. Срок размещения устанавливается в 180 дней со дня заключения договора. 
1.3. Проценты по вкладу начисляются только за срок размещения, из расчета 5% годовых с 1 до 60 
дня вклада, 5,5% годовых с 61 до 120 дня, 6% с 121 до 180 дня. 
1.4. Выплата процентов по вкладу производится по окончании срока вклада. 
1.6. При досрочном возврате вклада проценты выплачиваются из расчета – 2% годовых 
… 
2. Обязанности вкладчика 
2.1. В случае досрочного расторжения договора Вкладчик должен за 3 (три) календарных дня преду-
предить письменно банк. 
… 
3. Обязанности банка 
3.1. В случае несвоевременного возврата вклада и начисленных по нему процентов Банк выплачивает 
Вкладчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процентов) за каждый день просрочки 
от всей удерживаемой суммы, начиная со дня, следующего за днем окончания срока размещения. 

а) по данному договору вкладчик получит проценты из расчета 5,5% годовых 
б) банк обязуется вернуть деньги по вкладу при досрочном закрытии в день обращения в банк 
в) данный договор предусматривает капитализацию процентов 
г) в договоре приведены условия вклада до востребования 

 
12. Карина и её муж Максим копят деньги на квартиру, и у них есть следующие сбережения: 
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– вклад на 550 000 р. в российском банке «Электрон» на имя Максима  
– вклад на 1 000 000 р. в филиале банка «Электрон» в другом городе на имя Максима 
– вклад в долларах США (эквивалент 200 000 р.) в банке «Электрон» на имя Карины, по которому 
начислены проценты в сумме, эквивалентной 10 000 р. 
– текущий счёт Максима в банке «Имперский кредит» с балансом 310 000 р. 
– текущий счёт Карины в банке «Имперский кредит» с балансом 140 000 р. 
– паи паевого инвестиционного фонда, купленные Кариной в банке «Радость» за 120 000 р., которые 
теперь стоят 50 000 р. 
Какое возмещение сможет получить семья Карины и Максима через систему страхования вкладов, 
если все 3 банка завтра разорятся? 
Ответ введите в виде числа (например, 1234). 
 

13. Отметь верные суждения о получении кредита. 
а) кредит могут брать лица, достигшие 16 лет 
б) ежемесячный платеж по кредиту может составлять более 50% от величины ежемесячного до-

хода 
в) при необходимости можно скрыть от банка информацию, из-за которой кредит не выдадут, 

например, о том. что работодатель периодически задерживает зарплату 
г) ежемесячный платеж по кредиту не должен составлять более 30% от величины ежемесячного 

дохода 
д) если условия кредитного договора не устраивают, то можно обговорить с банком внесение в 

договор своих условий 
 

14. Назначение кредитной карты – в том, чтобы позволять своему владельцу: 
а) пользоваться только собственными средствами, которые владелец карточки предварительно 

перечислил на свой счет 
б) получать наличные денежные средства в банкомате без комиссии 
в) совершать валютные платежи без комиссии 
г) при покупке товаров автоматически получать кредит от своего банка в пределах установлен-

ного лимита 
 

15. Какие из утверждений в отношении ипотечного кредитования верны? 
а) приобретаемую в ипотеку квартиру нельзя завещать 
б) приобретаемая с помощью ипотечного кредита квартира является залогом по кредиту 
в) по закону банк может наложить взыскание на заложенную квартиру несостоятельного долж-

ника, однако она не должна являться единственным жильем 
г) при желании сдать приобретаемую в ипотеку квартиру заемщик должен получить разрешение 

на это у банка 
 

16. В случае если при погашении кредита возникли финансовые проблемы, заемщик должен: 
а) встретиться с кредитным менеджером банка и обсудить внесение изменений в кредитный до-

говор 
б) подать в суд заявление о прекращении действия кредитного договора 
в) не предпринимать никаких действий до момента официального уведомления банка о необхо-

димости погасить долг 
г) уведомить банк в письменном виде о невозможности оплаты ссуды в полном объеме и про-

должать перечислять платежи в посильных для себя суммах 
 

17. Что такое льготный период по кредитной карте? 
а) период, в течение которого банк не взимает комиссию за пользование кредитной картой 
б) период, в течение которого можно пользоваться заемными средствами у банка в размере, пре-

вышающем обычный кредитный лимит. 
в) период, в течение которого начисляются проценты на денежные средства, использованные 

при оплате товаров и услуг кредитной картой 
г) период, в течение которого банк не начисляет проценты на задолженность при условии воз-

врата суммы, использованной в течение отчетного периода 
д) период, в течение которого начисленный процент можно выплатить на льготных условиях 
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18. Выберите вредные советы для формирования хорошей кредитной истории: 
а) забывать оплачивать взносы ежемесячно, перечислять накопившуюся через полгода задол-

женность 
б) прежде чем брать кредит, взвесить свои возможности по его возврату 
в) вовремя погашать проценты по взятому кредиту 
г) спрятаться от сотрудников банка, если у вас нет денег на очередной платёж по кредиту 

 
19. Может ли инвестор, размещая средства на инвестиционном счете быть уверенным в возврате 

ему всей суммы вложений? 
а) да, поскольку средства на инвестиционных счетах застрахованы Агентством по страхованию 

вкладов 
б) да, если это индивидуальный инвестиционный счет 
в) да, потому что дивиденды и купонные платежи по ценным бумагам поступают на этот счет 
г) нет, поскольку вложения в ценные бумаги могут привести к убыткам 

 
20. Расположите финансовые инструменты по уровню риска в порядке возрастания: 
а) обыкновенные акции  
б) банковский вклад 
в) привилегированные акции 
г) корпоративные облигации 

 
21. Михаил и Катя хотят купить квартиру. В банке Михаилу предложили нужную сумму по ипо-

течному кредиту на 5 лет под 12,5 % годовых. Катя считает, что влезать в долги слишком 
рискованно и лучше продать пакет привилегированных акций, которыми они владеют. По ак-
циям ежегодно выплачиваются дивиденды в размере 17 %. Стоимость пакета акций достаточ-
на для того, чтобы полностью погасить стоимость квартиры с учётом имеющихся накоплений 
и не влезать в долги. Михаил считает, что совет Кати продать акции и не брать кредит неве-
рен. Как вы считаете, кто прав в этой ситуации: Михаил или Катя? 

а) Катя 
б) Михаил 

 
22. Полис обязательного медицинского страхования, выданный вам по месту жительства, дейст-

вует: 
а) только в вашем городе 
б) только в вашей районной поликлинике 
в) только на территории Российской Федерации в любой стране мира 

 
23. Град повредил лобовое стекло автомобиля, застрахованного по КАСКО. Ущерб оценен в 5000 

рублей. Обратившись в страховую компанию, автовладелец не смог получить страховое воз-
мещение, так как по страховому договору ущерб до 5000 рублей не подлежит возмещению. С 
каким условием ограничения страхового покрытия был застрахован автомобиль? 

а) лимит возмещения 
б) пропорциональное распределение 
в) франшиза 

 
24. Какой инструмент инвестирования полностью безрисковый? 
а) банковские вклады 
б) драгоценные металлы 
в) недвижимость 
г) ни один из перечисленных инструментов 

 
25. Вам надо срочно оплатить счет за электроэнергию. При каком способе оплаты наиболее вы-

сока угроза мошенничества? 
а) в отделении сберегательного банка 
б) с помощью платежного терминала возле ж/д станции 
в) в личном кабинете интернет-банка 
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г) через банкомат крупного банка, клиентом которого вы не являетесь 
 

Примерные задания в тестовой форме 

Продвинутый уровень  

1. Вам предлагают официальное трудоустройство и зарплату в размере 50 000 р. в месяц. Какое 
количество денег ежемесячно будет поступать на вашу зарплатную банковскую карточку?  
В задании указана сумма, с которой еще не удержан налог. Ответ запишите в виде числа (например, 
1234).             
 
2. Петя является обладателем карты с кэшбэком 1% на все покупки. Помимо этого, банк каждый 
месяц предлагает Пете выбрать категории повышенного кэшбэка, но не более трех. Какие категории 
выгоднее всего выбрать с учетом процента кэшбэка и предполагаемых трат? 
одежда: кэшбэк - 4%, траты - 3000 рублей  
развлечения: кэшбэк - 5%, траты - 3000 рублей  
спорттовары: кэшбэк - 6%, траты - 1500 рублей  
транспорт: кэшбэк - 5%, траты - 2000 рублей 
продукты: кэшбэк - 3%, траты - 5000 рублей 
 
3. Определите, какую сумму уплаченного налога на доходы физических лиц гражданин может 
вернуть в семейный бюджет. 
В 2019 году зарплата гражданина составляла 25000 рублей до вычета налогов. В декабре за высокие 
результаты труда гражданин получил премию в размере 10 тыс. руб. Кроме того, обучаясь в очной 
бюджетной магистратуре, на протяжении года он получал стипендию в размере 2500 руб. в месяц. 
Также гражданин оплатил курс своего лечения в учреждении здравоохранения на сумму 100 тыс. руб. 
и по предписанию врача приобрёл медикаменты на сумму 20 тыс. руб. (купленные медикаменты вхо-
дили в список разрешённых для вычета). 
Ответ запишите в виде числа (например, 1234). 
 
4. Алексею 14 лет, он решил заработать на летних каникулах на новенький смартфон. Ему пред-
ложили два варианта на выбор: пойти в фирму с зарплатой 12 000 руб. в месяц без официального 
оформления или устроиться в библиотеку с зарплатой 4000 руб. в месяц. С точки зрения максимиза-
ции будущей страховой пенсии Алексею выгоднее? 
оба варианта равнозначны 
второй вариант, так как даже с небольшой заработной платы при официальном трудоустройстве бу-
дут перечисляться пенсионные взносы 
первый вариант, так как он сможет самостоятельно перечислить за себя пенсионные взносы 
первый вариант, так как взносы на пенсию начинают зачислять только с 18-летнего возраста, а зара-
боток в первом варианте значительно выше 
 
5. Антону 35 лет живет в России. Работает, покупает квартиру в ипотечный кредит. Какие рас-
ходы для него являются обязательными? 
оплата взносов по ипотечному кредиту 
покупка абонемента в спортзал 
накопления на отпуск 
оплата налогов 
оплата коммунальных услуг 
покупка продуктов питания 
 
6. Какие из финансовых инструментов можно рассматривать как гарантированный способ нако-
пления средств и получения гарантированного дохода (инфляцию не учитываем)? 
инвестиционное страхование жизни  
участие в долевом строительстве  
накопительное страхование жизни  
обыкновенная акция  
банковский депозит 
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7. Вы хотите положить в банк 100 тысяч рублей на год. Какой из перечисленных вкладов прине-
сет наибольший доход? 
депозит с плавающей ставкой: 10% с 1 по 183 день: 8% с 184 дня по 366 день, начисление процентов 
происходит раз в период 
депозит с плавающей ставкой: 8% с 1 по 183 день. 10% с 184 дня по 366 день, начисление процентов 
происходит раз в период 
депозит с фиксированной ставкой 9%, начисление процентов происходит раз в месяц 
депозит с плавающей ставкой: 10% с 1 по 122 день, 9% с 123 дня по 244 день, 8% с 245 дня по 366 
день, начисление процентов происходит раз в период 
 
8. Прочитайте выдержки из договора и отметьте правильное утверждение. 
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА. 
1.1. Вкладчик передает банку во вклад 100 000 рублей в день заключения данного договора. 
1.2. Срок размещения устанавливается в 180 дней со дня заключения договора. 
1.3. Проценты по вкладу начисляются только за срок размещения, из расчета 5% годовых с 1 до 
60 дня вклада, 5,5% годовых с 61 до 120 дня, 6% с 121 до 180 дня. 
1.4. Выплата процентов по вкладу производится по окончании срока вклада. 
1.6. При досрочном возврате вклада проценты выплачиваются из расчета - 2% годовых 
2. Обязанности вкладчика 
2.1. В случае досрочного расторжения договора Вкладчик должен за 3 (три) календарных дня пре-
дупредить письменно банк. 
3. Обязанности банка 
3.1. В случае несвоевременного возврата вклада и начисленных по нему процентов Банк выплачи-
вает Вкладчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процентов) за каждый день про-
срочки от всей удерживаемой суммы, начиная со дня, следующего за днем окончания срока размеще-
ния. 
Правильное утверждение: 
в договоре приведены условия вклада до востребования 
по данному договору вкладчик получит проценты из расчета 5,5% годовых 
банк обязуется вернуть деньги по вкладу при досрочном закрытии в день обращения в банк 
данный договор предусматривает капитализацию процентов 
 
9. Кто из перечисленных вкладчиков получит большую сумму от агентства по страхованию 
вкладов в случае отзыва лицензии банка? 
Анастасия, вложившая пять лет назад миллион рублей под 7% годовых 
все получат по 1,4 млн рублей 
Евгений, имеющий два вклада в банке - 1,2 млн и 700 тыс. рублей (включая капитализированные 
проценты) капитализированные проценты) 
Владимир, имеющий на счету эскроу 6 млн для покупки квартиры в Москве 
 
10. Какая процентная ставка по займу самая высокая из перечисленных? 
255% за год 
20% в месяц 
1% в день 
110% за полгода 
 
11. Можно ли снимать денежные средства с кредитной карты в банкомате? 
нельзя 
можно без комиссии 
можно с комиссией 
 
12. Если вы взяли кредит на большую сумму, а потом потеряли работу и испытываете финансо-
вые затруднения, то: 
кредит все равно нужно возвращать в соответствии с условиями договора, а если это сложно - можно 
обратиться в банк с просьбой о реструктуризации кредита 
кредит можно вообще не возвращать - вам эти деньги нужнее, чем банку 
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кредит не обязательно возвращать, для этого надо написать заявление с подробным описанием си-
туации в Центральный банк и получить от него разрешение не платить по кредиту 
кредит можно возвращать в том размере и в те сроки, которые вам удобны, надо только написать об 
этом уведомление в банк 
 

13. Соотнеси виды ценных бумаг и их определения. 
1. ценная бумага, закрепляющая право её держателя на получение от эмитента в предусмотренный ею 
срок номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или имущест-
венного эквивалента 
2. долговая расписка, в которой указано обязательство выплатить определенную сумму денег через 
какое-то время 
3. ценная бумага, удостоверяющая право обладателя на собственность какой-то части компании, пра-
во получения прибыли и право на участие в управлении компанией 
г. денежный документ, удостоверяющий внесение средств на определенное время, имеющий обычно 
фиксированную ставку процента 
4. ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем получение фиксированного процента от прибыли 
компании в определенный срок действия, без возможности права голоса в управлении компанией 
5. ценная бумага, которая обязывает обе стороны осуществить куплю-продажу товара в будущем по 
оговоренной цене 

е) сберегательный сертификат 
ж) привилегированная акция 
з) облигация 
и) обыкновенная акция 
к) вексель 

 
14. Какие из перечисленных ценных бумаг, как правило, дают право на получение фиксированно-

го дохода и вложенных средств по истечении определенного срока? 
д) акции 
е) котировки 
ж) облигации 
з) паи инвестиционных фондов 

 
15. При выборе негосударственного пенсионного фонда для формирования накопительной пен-

сии Милану привлекли два варианта: 
первый вариант – НПФ «Альфа» с высоким уровнем надёжности, однако уровень доходности не пре-
вышал 10 % в среднем за год, 
второй вариант – НПФ «Бета», отличающийся невысоким уровнем надёжности, однако его доход-
ность была почти вдове выше. 
Оба НПФ являются участниками программы гарантирования пенсий. 
Что следует предпочесть Милане? 

д) первый вариант, так как ненадёжные НПФ автоматически исключаются из программы гаран-
тирования пенсий 

е) первый вариант, так как возмещение инвестиционного дохода в случае банкротства НПФ не 
гарантируется  

ж) второй вариант, так как накопления гарантируются в любом случае, а доходность этого вари-
анта выше  

з) выбрать два фонда, так как такая возможность предусмотрена российским пенсионным зако-
нодательством 

 
16. Инга хочет инвестировать в финансовые активы 150 тыс. руб. Предполагаемый срок вложе-

ний составляет 3 года, и часто пересматривать структуру своих вложений девушка не собира-
ется. Она планирует инвестировать средства в паи паевого инвестиционного фонда. Инге 
пригодится совет: 

д) отказаться от долгосрочного инвестирования в паи и покупать-продавать их каждую неделю 
е) вложить средства в один наиболее доходный паевой инвестиционный фонд 
ж) диверсифицировать свои вложения и разместить средства в несколько паевых инвестицион-

ных фондов 
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з) приобрести паи закрытого паевого инвестиционного фонда, создаваемого на 5 лет 
 

17. За счёт чего работают системы добровольного страхования? 
д) за счёт диверсификации рисков и гарантий системы страхования вкладов (ССВ) 
е) за счёт распределения риска одного застрахованного на большую группу страхователей 
ж) благодаря счастливому стечению обстоятельств 
з) за счёт государственного финансирования 

 
18. Выберите правильные утверждения относительно полисов инвестиционного страхования 

жизни: 
ж) итоговый размер выплат по этому полису неизвестен 
з) в случае смерти застрахованного страховая выплата производится выгодоприобретателю и не 

включает эти деньги в состав наследства 
и) на них, как и на депозиты в банках, распространяется гарантия от агентства по страхованию 

вкладов 
к) можно осуществлять социальный налоговый вычет по договорам добровольного страхования 

жизни, заключенным на срок не менее пяти лет 
л) если договор страхования заключен на 10 лет, а через 5 лет перестать платить взносы, то 

страховая компания может подать в суд 
м) любой несчастный случай с застрахованным лицом приведет к получению страховой суммы в 

полном объеме 
 

19. Финансовая безопасность. Какое из правил поможет избежать незаконного списания денеж-
ных средств с вашей банковской карты в кафе: 

д) отказаться от оплаты в случае отсутствия антискиммингового устройства на платежном тер-
минале 

е) просьба официанту отключить wi-fi-сеть в кафе 
ж) просьба официанту не уносить карту с собой, а принести к столу терминал оплаты 
з) защитить смартфон антивирусной программой 

 
20. Финансовая безопасность. В каких из описанный ситуация вы видите угрозу финансового 

мошенничества? 
д) Вы покупаете билет на самолёт в Турцию через Интернет, Вас просят ввести ваши ФИО и 

номер загранпаспорта. 
е) У вас есть 70 тыс. руб., и вы приходите с ними в банк. Менеджер банка говорит вам, что вы 

можете открыть вклад и получить гарантированный доход 10 % через год. Но если вы купите 
паи паевого инвестиционного фонда, у вас будет шанс удвоить свой капитал за 3 года. 

ж) Ваш бывший одноклассник хвастает в социальной сети, что он получил доход 90 тыс. руб. на 
сайте investplusfun.ru, вложив всего 30 тыс. полгода назад. Зайдя на сайт, вы видите условия 
сотрудничества: «За каждый вложенный сегодня рубль вы получаете 4 руб. через полгода». 

з) Вам пришло электронное письмо о том, что для вас одобрена карта с большим кредитным 
лимитом. Для оформления заявки надо отправить в ответном письме ваши полные паспорт-
ные данные и номер счёта в ПФР. 

 
21. Финансовая безопасность. Вы хотите взять кредит в банке и обращаетесь к изучению рейтин-

га банков. Вы уже выбрали интересующие вас банки и теперь хотите посмотреть их рейтинг. 
Вы зашли на сайт рейтингового агентства и обнаружили, что у банка 1 — рейтинг В++, банка 
2 — рейтинг Е, банка 3 — рейтинг А, банка 4 — рейтинг С. Какой банк вы выберете в случае, 
если у них одинаковые условия по кредиту? 

д) Банк 1 
е) Банк 4 
ж) Банк 2 
з) Банк 3 

 
22. Укажите, куда нужно обращаться в следующих ситуациях. 
1. продавец отказывается принимать обратно купленными вами туфли в идеальном состоянии и воз-
вращать деньги, с момента покупки прошло 10 дней  
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2 вы считаете, что банк неправильно учел сумму процентов по кредиту  
3. страховая компания отказалась выплачивать возмещение по полису ОСАГО, потому что сотрудник 
ГИБДД якобы неправильно оформил документы 
Роспотребнадзор 
Центральный банк 
Финансовый обмудсмен 
 
23. Закон «О защите прав потребителей» регулирует отношения, возникающие: 
между гражданином-потребителем и продавцом (изготовителем, исполнителем) 
между гражданином-потребителем и государством 
между гражданином-предпринимателем и продавцом (изготовителем, исполнителем) 
 
24. Работник должен письменно предупредить работодателя об увольнении по собственному же-
ланию за ... 
20 дней 
7 дней 
14 дней 
10 дней 
30 дней 
 
25. Выберите утверждения, верно характеризующие финансовую пирамиду: 
гарантом возврата вложенных вкладчиками средств является Правительство Российской Федерации 
государство гарантирует возврат вложенных средств в размере 1 млн 400 тыс. руб. 
доход по денежным вложениям выплачивается за счёт поступления денежных средств от привлече-
ния новых участников пирамиды 
схема получения дохода в финансовой пирамиде заключается в том, чтобы своевременно (в числе 
первых) вступить в финансовую пирамиду и своевременно (в числе первых, выйти из неё 
информация о финансовом положении компании и о рисках, связанных с инвестированием, находит-
ся в открытом доступе 
 
13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Реестр современных и профессиональных баз данных 
№ Наименование Ссылка на источник Реквизиты 

подтверждаю-
щих докумен-

тов 
1 Справочная правовая система 

Консультант + 
Жесткие диски компьютерных классов 

301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библио-
теки 207-2 

- 

2 Электронная библиотека дис-
сертаций Российской государ-

ственной библиотеки 

http://diss.rsl.ru/ - 

3 Бюро наилучших доступных 
технологий 

http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/d
okument.html?DocType=4 

- 

4 Государственная публичная 
научно-техническая библиоте-
ка сибирского отделения рос-

сийской академии наук 

http://www.prometeus.nsc.ru 

http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 

- 

5 Единое окно доступа к обра-
зовательным ресурсам Феде-

рального портала «Российское 
образование» 

http://window.edu.ru/ - 

6 Федеральный образователь-
ный портал «Экономика. Со-

циология. Менеджмент.» 

http://ecsocman.hse.ru/ - 
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7 Научная электронная библио-
тека Elibrary 

https://elibrary.ru - 

8 База данных Oxford Journals https://academic.oup.com/journals - 
 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Электронный каталог библиотеки СЛИ; 
ЭБС "Университетская библиотека online"; 
ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"; 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 
Сайт издательского дома «Финансы и кредит» http://www.fin-izdat.ru 
Сайт Министерства экономического развития РФ economy.gov.ru 
Сайт Минфина РФ minfin.ru 
Сайт журнала «Управление экономическими системами: электронный научный журнал» 

http://uecs.ru/ 
Сайт бесплатной научной библиотеки КиберЛенинка cyberleninka.ru 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое про-
граммное обес-
печение 

DreamSpark 
Agreement/Azure 
Dev Tools for 
Teaching 
(Комплекс про-
граммных 
средств 
Microsoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн 
Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 
Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 
«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 
LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 
(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 
OpenOffice 

Лицензия GNU LGPL 
(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 
Kaspersky End-
point Security для 
бизнеса – 
Стандартный 
Russian Edition 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Техноло-
гии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 
Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии 
успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 
(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNU LGPL 3 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GP
L_v3) 

Файловый ме-
неджер Far 

Модифицированная лицензия BSD 
(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 
Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 
(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 
Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Компьютерные классы 

Базовое про-
граммное обес-
печение 

Операционная 
система Debian 

Стандартная общественная лицензия GNU 
(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) 

Операционная 
система FreeBSD 

Стандартная общественная лицензия GNU 
(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) 
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DreamSpark 
Agreement/Azure 
Dev Tools for 
Teaching 
(Комплекс про-
граммных 
средств 
Microsoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн 
Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 
Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 
«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 
LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 
(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 
OpenOffice 

Лицензия GNU LGPL 
(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 
Kaspersky End-
point Security для 
бизнеса – 
Стандартный 
Russian Edition 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Техноло-
гии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 
Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии 
успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 
(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловый ме-
неджер Far 

Модифицированная лицензия BSD 
(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 
Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 
(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 
Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Цифровые (элек-
тронные) биб-
лиотеки, обеспе-
чивающие доступ 
к профессио-
нальным базам 
данных, инфор-
мационным 
справочным и 
поисковым сис-
темам, а также 
иным информа-
ционным ресур-
сам 

Справочная пра-
вовая система 
Консультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «Консуль-
тантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 
Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «Консуль-
тантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные 
библиотечные 
системы 

Система автома-
тизации библио-
тек ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ 
на период с 06.2016 бессрочно 

Программы ком-
пьютерного тес-
тирования 

Доступ к порталу 
«Федеральный 
интернет экзамен 
в сфере профес-
сионального об-
разования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 
Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на 
период с 10.2013 по 01.2014 
Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 
Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 
Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на 
период с 05.2014 по 06.2014 
Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 
Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ 
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МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 
Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на 
период с 10.2014 по 02.2015 
Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 
Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 
Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на 
период с 05.2015 по 06.2015 
Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 
Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 
Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на 
период с 10.2015 по 01.2016 
Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 
Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 
Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 
Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
Договор №ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 
Договор №ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 
Лицензионный договор №ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с 
ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 

 
 15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-
техническая база 

Оснащенность 
Наименование  

аудиторий,  
месторасположение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: согласно 
учебному 

расписанию 
согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 
Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 
II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 
согласно 
учебному 

расписанию Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: 
согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  
промежуточной аттестации 

согласно 
учебному 

расписанию Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: 
согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 
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IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный читальный 
зал», ул. Ленина, 
д.39, каб. №203-2, 
«Зал периодических 
изданий», ул. Лени-
на, д. 39, каб. №202-
2, «Электронный чи-
тальный зал», ул. 
Ленина, д. 39, каб. 
№207-2, Кабинет 
«Компьютерный 
класс», каб. №316-1 

 
16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная учебная литература 

1. Финансовая грамотность : учебник / Ю. Р. Туманян, О. А. Ищенко-Падукова, А. Д. Козлов 
[и др.] ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Ростов-на-Дону ; Таганрог :  Изд-во ЮФУ, 
2020. – 212 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=612183. 

 

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература 

1. Практикум по финансовой грамотности : учебно-методическое пособие для студентов ву-
зов / сост. И. В. Блохин ; «Изд-во Лань» (ЭБС). – Глазов :  ГГПИ, 2021. – 175 c. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/177845. 
 

Справочно-библиографическая литература 

1. Большой экономический словарь [Текст] : энциклопедия / ред. А. Н. Азрилиян. – Москва : 
Ин-т новой экономики, 2004. – 1376 с. 

2. Борисов, А. Б. Большой экономический словарь [Электронный ресурс] /  А. Б. Борисов ; 
Университетская библиотека онлайн (ЭБС).  – Москва : Книж. мир, 2006. – 543 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981. 

3. Вечканов, Г. С. Краткая экономическая энциклопедия [Текст] : энциклопедия / Г. С. Веч-
канов, Г. Р. Вечканова, В. Т. Пуляев  ; ред. : Г. С. Вечканов. – Санкт-Петербург : Петрополис, 1998. – 
509 с. 

4. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь [Текст] : словарь / Б. А. Райзберг, Л. 
Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 2-е изд., испр. – Москва : ИНФРА-М, 1998. – 479 с. 
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1.Цели и задачи дисциплины:Целью является формирование у студентов мышления, ос-

нованного на глубоком осознании главного принципа – безусловности приоритетов безо-

пасности к зданиям, машинам, оборудованию. 

Задачи изучения дисциплины. В процессе изучения дисциплины студент должен изучить 

методы и средства защиты в чрезвычайных ситуациях, проблемы обеспечения безопасно-

сти человека непосредственно на предприятиях, где имеются зоны формирования различ-

ных опасных и вредных факторов, проблемы обеспечения безопасности рабочих на пред-

приятиях, связанных со спецификой технологических процессов (здания, машины, обору-

дования), организации производства и дислокации предприятий. 

После изучения дисциплины студенты должны уметь применять: 

- методы безопасной работы (при ремонте и обслуживании техники, работе с электричест-

вом); 

-  средства по устранению конкретной опасности (поражение электрическим током). 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- общие требования безопасности к зданиям, машинам,оборудованию; 

- мероприятия и меры защиты, предупреждающие поражениеэлектрическим током; 

- проблемы обеспечения безопасности человека непосредственно на предприятиях, где 

имеются зоны формирования различных опасных и вредных факторов; 

- проблемы обеспечения безопасности рабочих на предприятиях, связанных при ремонте и 

обслуживании техники; 

- безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 

- методами безопасной работыпри ремонте и обслуживании техники, с электричеством; 

- средствами по устранению конкретной опасности  (поражение электрическим током); 

- уметь оказать доврачебную помощь пострадавшим при несчастных случаях и чрезвычай-

ных ситуаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Охрана труда»относится кобяза-

тельной части учебного плана. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Безопас-

ность жизнедеятельности. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, 

как:Техника безопасности в системах электроснабжения. 

 

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций и индикаторов их достижений:  

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 

Категория универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции, в 

процессе изучения дисциплины  

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8 Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

УК-8.2Обеспечивает в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельно-

сти безопасные и/или комфортные усло-

вия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчи-

вого развития общества 
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развития общества, в том 

числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единиц 
Вид учебной работы 

Очная форма  

(4 семестр) 

заочная форма  

(2курс) 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (все-

го) 
32,15 16,15 

В том числе: - - 

Лекции 16 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) 16 10 

Другие виды контактной работы 0,15 0,15 

Прием зачета 0,15 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 75,85 88 

Вид промежуточной аттестации (зачет) - 3,85 

Общая трудоемкость час 108 108 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 3 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятийдля студентов очной формы обучения 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

-

та
 с

ту
д

ен
то

в
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
к
о

н
-

тр
о

л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 
 

Формируемые индикаторы 

компетенции 

 

1. Введение. Общие вопросы охраны 

труда 

2 - 13,85 - - 15,85 УК-8.2 

2. Организационно-правовые вопро-

сы охраны труда 

2 - 15 - - 17 УК-8.2 

3. Общие требования безопасности 4 - 15 - - 19 УК-8.2 

4. Санитарно-защитные зоны, сани-

тарные разрывы 

4 8 16 - - 28 УК-8.2 

5. Электробезопасность 4 8 16 - - 28 УК-8.2 

 Прием зачета - - - 0,15 - 0,15  

 Всего  16 16 75,85 0,15 - 108  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

-

та
 с

ту
д

ен
то

в
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
к
о

н
-

тр
о

л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 
 

Формируемые индикаторы 

компетенции 

 

1. Введение. Общие вопросы охраны тру-

да 
1 - 16 - - 17 УК-8.2 

2. Организационно-правовые вопросы 

охраны труда 
- - 18 - - 18 УК-8.2 

3. Общие требования безопасности 1 - 18 - - 19 УК-8.2 
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5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов очной формы обу-

чения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость (час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. Введение. Об-

щие вопросы 

охраны труда 

Цели и задачи дисциплины. Состояние 

охраны труда в прошлом и в настоящее 

время. Условия труда. Травматизм на 

производстве. Обучение безопасности 

труда. Организация работы по охране 

труда на предприятии. 

2 УК-8.2 

2. Организацион-

но-правовые 

вопросы охра-

ны труда 

Основные положения действующего 

законодательства РФ об охране труда. 

Государственные правовые акты по ох-

ране труда. Права и гарантии работни-

ков на охрану труда. Государственный 

надзор и контроль за соблюдением за-

конодательства РФ об охране труда. 

2 УК-8.2 

3. Общие требо-

вания безопас-

ности 

Общие требования безопасности к зда-

ниям, машинам,оборудованию.   

Безопасность труда при ремонте и об-

служивании техники 

Эксплуатацияобъектов повышенной 

опасности 

Безопасность работ в растениеводстве 

Безопасность работ в животноводстве 

Профилактические мероприятия по пре-

дупреждению и устранения производст-

венного травматизма и профессиональ-

ных заболеванийпроизводственных про-

цессов 

4 УК-8.2 

4. Санитарно-

защитные зо-

ны, санитарные 

разрывы 

Общие сведения о гигиене труда и про-

изводственной санитарии. Производст-

венный микроклимат и его влияние на 

организм человека. Классификация 

опасных и вредных производственных 

факторов. Классификация вредных ве-

ществ. Безопасные и комфортные усло-

вия труда на рабочем месте, в т.ч. с по-

мощью средств защиты.  

Производственная вентиляция. Требо-

вания к искусственному производствен-

ному освещению. Средства и методы 

защиты от шума и вибрации. Защита 

при работе с сосудами, работающими 

под давлением. Пожарная безопасность 

4 УК-8.2 

4. Санитарно-защитные зоны, санитарные 

разрывы 
2 5 18 - - 25 УК-8.2 

5. Электробезопасность 2 5 18 - - 25 УК-8.2 

 Прием зачета - - - 0,15 - 0,15  

 Часы на контроль (/зачет) - - - - 3,85 3,85  

 Всего  6 10 88 0,15 3,85 108  
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промышленных предприятий.  Профи-

лактические мероприятия по предупреж-

дению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

5. Электробезо-

пасность 

Опасности поражения электрическим 

током и оказаниепервой помощи. Защи-

та от опасности поражения электриче-

ским током. Мероприятия и меры защи-

ты предупреждающие поражениеэлек-

трическим током. Профилактические 

мероприятия по предупреждению произ-

водственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний. 

Меры защиты от поражения электриче-

ским током. Защита от опасности пора-

жения электрическим током. Пожарная 

безопасность. Доврачебная помощь по-

страдавшим при несчастных случаях. 

Оказание первой помощи. 

4 УК-8.2 

Итого: 16  

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов заочной формы 

обучения  
№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) Трудоем-

кость (час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. Введение. Об-

щие вопросы 

охраны труда 

Цели и задачи дисциплины. Состояние 

охраны труда в прошлом и в настоящее 

время. Условия труда. Травматизм на 

производстве. Обучение безопасности 

труда. Организация работы по охране 

труда на предприятии. 

1 УК-8.2 

2. Организацион-

но-правовые 

вопросы охра-

ны труда 

Основные положения действующего 

законодательства РФ об охране труда. 

Государственные правовые акты по ох-

ране труда. Права и гарантии работни-

ков на охрану труда. Государственный 

надзор и контроль за соблюдением за-

конодательства РФ об охране труда. 

- УК-8.2 

3. Общие требо-

вания безопас-

ности 

Общие требования безопасности к зда-

ниям, машинам,оборудованию  

Безопасность труда при ремонте и об-

служивании техники 

Эксплуатацияобъектов повышенной 

опасности 

Безопасность работ в растениеводстве 

Безопасность работ в животноводстве 

Профилактические мероприятия по пре-

дупреждению производственного трав-

матизма и профессиональных заболева-

ний 

1 УК-8.2 

4. Санитарно- Общие сведения о гигиене труда и про- 2 УК-8.2 
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защитные зо-

ны, санитарные 

разрывы 

изводственной санитарии. Производст-

венный микроклимат и его влияние на 

организм человека. Классификация 

опасных и вредных производственных 

факторов. Классификация вредных ве-

ществ. Безопасные и комфортные усло-

вия труда на рабочем месте, в т.ч. с по-

мощью средств защиты. 

Производственная вентиляция. Требо-

вания к искусственному производствен-

ному освещению. Средства и методы 

защиты от шума и вибрации. Защита 

при работе с сосудами, работающими 

под давлением. Пожарная безопасность 

промышленных предприятий.  Профи-

лактические мероприятия по предупреж-

дению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

5. Электробезо-

пасность 

Опасности поражения электрическим 

током и оказаниепервой помощи. Защи-

та от опасности поражения электриче-

ским током. Мероприятия и меры защи-

ты предупреждающие поражениеэлек-

трическим током. Профилактические 

мероприятия по предупреждению произ-

водственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний. 

Меры защиты от поражения электриче-

ским током. Защита от опасности пора-

жения электрическим током. Пожарная 

безопасность. Доврачебная помощь по-

страдавшим при несчастных случаях. 

Оказание первой помощи. 

2 УК-8.2 

Итого: 6  

 

5.5. Лабораторный практикумдля студентов очной формы обучения– не предусмотрено 

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения – не предусмот-

рено 

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисципли-

ны из табл. 5.1 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые инди-

каторы компетенции 

1. 4,5 Р Расчет звукоизолирующего кожуха 3 УК-8.2 

2. 4,5 Расчет искусственного освещения 3 УК-8.2 

3. 4,5 Порядок расчета механической вентиля-

ции 

2 УК-8.2 

4. 4,5 Аэродинамический расчет сети 2 УК-8.2 

5. 4,5 Расчет защитного заземления 2 УК-8.2 

6. 4,5 Расчет заземления РММ 4 УК-8.2 

ВСЕГО: 16  

 

5.8. Практические занятиядля студентов заочной формы обучения 
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№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисципли-

ны из табл. 5.2 

Тематика практических занятий  Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы ком-

петенции 

1. 4,5  Расчет звукоизолирующего кожуха 2 УК-8.2 

2. 4,5 Расчет искусственного освещения 2 УК-8.2 

3. 4,5 Порядок расчета механической вентиляции 1 УК-8.2 

4. 4,5 Аэродинамический расчет сети 1 УК-8.2 

5. 4,5 Расчет защитного заземления 2 УК-8.2 

6. 4,5 Расчет заземления РММ 2 УК-8.2 

ВСЕГО: 10  

 

5.9. Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной рабо-

ты 

Трудо-

ем-

кость 

(час.) 

Формируемые ин-

дикаторы компе-

тенции 

Контроль выполне-

ния работы*(опрос, 

тест, конт, работа и т.д)) 

1. 1 Введение. Общие вопросы 

охраны труда 

13,85 УК-8.2 Тесты  по темам, 

контрольная работа, 

посещение занятий, 

опрос, Опорный 

конспект 

2. 2 Организационно-правовые 

вопросы охраны труда 

15 УК-8.2 

3. 3 Общие требования безо-

пасности 

15 УК-8.2 

4. 4 Санитарно-защитные зоны, 

санитарные разрывы 

16 УК-8.2 Тесты  по темам, 

контрольная работа, 

посещение занятий, 

опрос, Собеседова-

ние (опрос); Опор-

ный конспект; 

Практические заня-

тия 

5. 5 Электробезопасность 16 УК-8.2 

  Итого 75,85   

 
5.10. Самостоятельная работадля студентов заочной формы обучения 

№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.2 

Тематика самостоятельной рабо-

ты 

Трудо-

ем-

кость 

(час.) 

Формируемые ин-

дикаторы компе-

тенции 

Контроль выполне-

ния работы*(опрос, 

тест, конт, работа и т.д)) 

1. 1 Введение. Общие вопросы 

охраны труда 

16 УК-8.2 Тесты  по темам, 

контрольная работа, 

посещение занятий, 

опрос, Опорный 

конспект 

2. 2 Организационно-правовые 

вопросы охраны труда 

18 УК-8.2 Тесты  по темам, 

контрольная работа, 

Опорный конспект 

3. 3 Общие требования безо-

пасности 

18 УК-8.2 Тесты  по темам, 

контрольная работа, 

посещение занятий, 

опрос, Опорный 

конспект 

4. 4 Санитарно-защитные зоны, 

санитарные разрывы 

18 УК-8.2 Тесты  по темам, 

контрольная работа, 

посещение занятий, 

опрос, Собеседова-

ние (опрос); Опор-

ный конспект; 

Практические заня-

5. 5 Электробезопасность 18 УК-8.2 
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тия 

  Итого 88   

 
6. Курсовой проект (работа)  не предусмотрен 

7. Методы и формы организации обучения 

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах не преду-

смотрены 

8. Методические указаниядля студентов по освоению дисциплины 

1. Безопасность жизнедеятельностив лесопромышленном производстве и лесном хозяйстве 

[Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Лесоинженерное дело", "Технология 

деревообработки", "Лесное и лесопарковое хозяйство", "Машины и оборудование лесного 

комплекса" / А. С. Щербаков [и др.] ; ГОУ ВПО "Моск. гос. ун-т леса". - М. : МГУЛ, 2009. - 

650 с. 

2. Комментарии к Федеральному закону «Об основах охраны труда в Российской Федера-

ции» /под общ. Ред. Ю.Г. Сорокина, Л.П. Соловьева. – М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. – 224 с. 

3. Закон Республики Коми «Об охране труда» – Сыктывкар, 1997. – 20 с. 

4.  Охрана труда. Самостоятельная работа студентов. Методические указания для подготов-

ки дипломированных специалистов по специальности 150405 / сост. Паршуков Н. Е.; СЛИ. 

– Сыктывкар, 2007. – 12 с.  

5. Обливин В.Н. Безопасность жизнедеятельности в лесопромышленном производстве и 

лесном хозяйстве [Текст] : Учебник /под ред А. С. Щербакова. – / Обливин В.Н., Никитин 

Л.И., Гуревич А.А.М. : МГУЛ, 2000. – 500 с 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студен-

тов 

1. Безопасность жизнедеятельностив лесопромышленном производстве и лесном хозяйстве 

[Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Лесоинженерное дело", "Технология 

деревообработки", "Лесное и лесопарковое хозяйство", "Машины и оборудование лесного 

комплекса" / А. С. Щербаков [и др.] ; ГОУ ВПО "Моск. гос. ун-т леса". - М. : МГУЛ, 2009. - 

650 с. 

2. Комментарии к Федеральному закону «Об основах охраны труда в Российской Федера-

ции» /под общ. Ред. Ю.Г. Сорокина, Л.П. Соловьева. – М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. – 224 с. 

3. Закон Республики Коми «Об охране труда» – Сыктывкар, 1997. – 20 с. 

4.  Охрана труда. Самостоятельная работа студентов. Методические указания для подготов-

ки дипломированных специалистов по специальности 150405 / сост. Паршуков Н. Е.; СЛИ. 

– Сыктывкар, 2007. – 12 с.  

5. Обливин В.Н. Безопасность жизнедеятельности в лесопромышленном производстве и 

лесном хозяйстве [Текст] : Учебник /под ред А. С. Щербакова. – / Обливин В.Н., Никитин 

Л.И., Гуревич А.А.М. : МГУЛ, 2000. – 500 с 

 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

10.1.Бальные оценки для элементов контроля. 

Элементы  учебной деятель-

ности 

Максимальный 

балл на 1-ю  КТ с 

начала семестра 

Балл за про-

межуточную 

аттестацию  

Максимальный 

балл на 2-ю  КТ 

и конец семестра 

Всего 

за се-

местр 

Посещение занятий 2  3 6 

Тесты  по темам 2 10 3 16 

Контрольная работа 2  3 6 

Практические занятия 3  21 24 

Компонент своевременности 3  3 6 

опрос, опорный 

конспект, собеседование (оп-

3  12 15 
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рос) 

Итого максимум за период 15 10 45 70 

Сдача зачета (максимум)    30 

Нарастающим итогом 15 25 70 100 

 

10.2. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 

Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный экза-

мен/зачет) 

Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

11. Фонд оценочных средств   

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работ 

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотреныпримеры вопро-

сов для контроля знаний: 

1. Гарантии и права работника на охрану труда 

2. Обеспечение охраны труда 

3. Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда 

4. Аттестация рабочих мест по условиям труда 

5. Режим труда и отдыха 

6. Причины производственного травматизма и профзаболеваний 

7. Порядок расследования несчастных случаев  

8. Виды инструктажей, порядок их расследования и регистрации 

9. Понятие о гигиене труда и производственной санитарии. 

10. Классификация опасных и вредных производственных факторов. 

11. Классификация вредных веществ и безопасность работы в ними. 

12. Теплообмен в организме человека и причины его нарушения.  

13.  Средства индивидуальной защиты от переохлаждения и перегрева 

14. Шум, вибрация, их воздействие на организм человека 

15. Средства индивидуальной защиты от шума и вибрации 

16. Естественное освещение. Искусственное освещение 

17. Основные виды опасностей и их классификация 

Варианты Контрольное задание 

 

Вариант 1 1. Что такое охрана труда? 

2. Что такое гигиена труда? 

3. Какие несчастные случаи считаются связанными с производством? 

4. Что такое опасная зона на валке деревьев и каким знаком безопасности она 

ограждается? 

5. Как обеспечивается техническая безопасность при работе на окорочном 

станке? 

Вариант 2 1. Цели и задачи охраны труда. 

2. Что такое санитария? 

3. Какие бывают травмы? 
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4. Кто допускается к управлению валочно-пакетирующеими машинами? 

5. Разрешается ли растаскивать хлысты и долготье вручную? 

Вариант 3 1. Какие формы обучения работников по охране труда применяются на прак-

тике? 

2. Какой производственный фактор считается вредным? 

3. Что должен делать вальщик леса и его помощник до работы? 

4. Какие действия станочника считаются опасными во время работы станка? 

5. В каких случаях возникает опасность поражения электрическим током? 

Вариант 4 1. Как проводится вводный инструктаж? 

2. Какие неблагоприятные факторы встречаются на производстве? 

3. Бывают ли несчастные случаи с вальщиками леса до начала работы? 

4. Как обеспечивается безопасность труда при работе на лесопильных рамах? 

5. Какое напряжение опасно для жизни человека? 

Вариант 5 1. Чем отличается первичный инструктаж от вводного? 

2. Какое воздействие оказывает шум на человека? 

3. Что общего и какие различия между несчастными случаями, связанными с 

производством? 

4. Что запрещается делать вальщику во время работы? 

5. Каким образом обеспечивается безопасность околорамных механизмов? 

Вариант 6 1. В каких случаях применяется стажировка? 

2. Какая вибрация считается общей? 

3. Какие несчастные случаи считаются связанными с работой? 

4. Как делается подпил ствола и на какую глубину нужно подпиливать дере-

вья? 

5. Какие требования безопасности предъявляются к шпалопильному станку? 

Вариант 7 1. Имеются ли какие-либо отличия повторного инструктажа от первичного? 

2. Какие машины считаются виброопасными? 

3. Почему нельзя перепиливать ствол дерева? 

4. Какие технические средства защиты применяются на станках для продоль-

ной распиловки? 

5. Какая сила тока опасна для жизни человека? 

Вариант 8 1. Все ли работники должны проходить курсовое обучение по охране труда? 

2. К какой категории тяжести относится труд машинистов валочных и валоч-

но-пакетирующих машин? 

3. Как нужно валить сломанные деревья? 

4. Какие требования безопасности предъявляются к расклинивающим и на-

правляющим ножам? 

5. Что называется шаговым напряжением? 

Вариант 9 1. Какие льготы предусмотрены для работающих во вредных условиях труда? 

2. Какие профессии в лесозаготовительных предприятиях относятся к вибро-

опасным и кто допускается к работе с виборопасными ручными инструмента-

ми? 

3. Что запрещается делать машинисту во время работы? 

4. На какой высоте должны быть ножи для продольной распиловки? 

5. Различают однофазное и двухфазной соприкосновение. Которое наиболее 

опасно? 

Вариант 10 1. Какие изменения произошли в законодательстве об охране труда женщин в 

последние годы? 

2. Какие общие заболевания чаще встречаются среди рабочих лесозаготови-

тельных бригад? 

3. какие встречаются опасности при разработке ветровально-буреломных ле-

сосек? 
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4. Какие средства защиты должно иметь деревообрабатывающее оборудова-

ние? 

5. Зависит ли шаговое напряжение от величины шага от величины шага чело-

века? 

Вариант 11 1. С какой целью проводятся медосмотры? 

2. Какие заболевания считаются профессиональными? 

3. На каком расстоянии от места валки разрешается производить сбор пачки 

хлыстов? 

4. Какой величины должен быть радиус опасной зоны при машинной валке 

деревьев? 

5. Какие плакаты применяются для обеспечения электробезопасности? 

Вариант 12 1. В чем состоит возмещение ущерба здоровью? 

2. Кто должен расследовать несчастные случаи? 

3. Какие действия машиниста рассматриваются как нарушение требований 

инструкции по охране труда? 

4. Какие требования безопасности предъявляются к грузовому автомобилю, 

выделенному для перевозки рабочих? 

5. Что такое заземление? 

Вариант 13 1. С чего начинается трудовые отношения работника с предприятием? 

2. Какие могут быть причины производственного травматизма? 

3. Почему запрещается сбрасывать бревна металлическими крючьями? 

4. Какие бывают классы взрывоопасных и пожарных зон? 

5. Что такое зануление? 

Вариант 14 1. Какие испытательные сроки при приеме на работу установлены зако-

нодательством? 

2. Должна ли администрация выдавать копию акта Н-1 пострадавшему? 

3. Какой способ погрузки леса считается опасным? 

4. Первичные средства пожаротушения? 

5. Что такое заземляющее устройство? 

Вариант 15 1. Считается ли микротравма несчастным случаем? 

2. Влияют ли на безопасность труда погодные и климатические условия? 

3. Что необходимо проверить у лесопогрузчика перед началом работы? 

4. Какие требования предъявляются к средствам индивидуальной защиты? 

5. В чем заключается первая медицинская помощь пострадвашему? 

 

12.2. Текущий контроль 

Примеры тестов (заданий) для контроля знаний. 

1. Рабочая зона - это область пространства… 

1) ограниченная высотой 1,5 — 2 м от поверхности, где выполняется любая работа 

2) вокруг токарного станка 

3) строительной площадки, где можно находиться исключительно в защитной каске 

4) в стрелковом тире 

2. Травмирующий фактор и причина несчастного случая – это… 

1) абсолютно равные понятия 

2) равные в зависимости от обстоятельств 

3) разные в зависимости от результатов лечения пострадавшего 

4) абсолютно разные понятия 

3. Конституция Российской Федерации провозглашает право человека на труд в 

безопасных и безвредных условиях, которое является правовой нормой… 

1) обязательной для всех отраслей и всех форм собственности 

2) ориентировочно – рекомендательной 

3) обязательной для промышленных отраслей 
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4) основанием для возможного увеличения заработной платы 

4. Как называется система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, органи-

зационно-технические, санитарно-гигиенические, реабилитационные и др. мероприятия? 

1) безопасность жизнедеятельности 

2) охраной жизнедеятельности 

3) охраной труда и отдыха 

4) охраной труда 

5. Какие разделы включает в себя охрана труда? 

1) законодательство в области охраны труда 

2) техногенную безопасность 

3) природную безопасность 

4) экологическую безопасность 

6. Как называются технические средства, используемые для предотвращения 

или уменьшения воздействия на работников вредных или производственных факторов? 

1) коллективной защиты 

2) защиты органов дыхания и кожи 

3) индивидуальной и коллективной защиты работников 

4) индивидуальной защиты 

7. Как называется совокупность мероприятий и средств, с помощью которых 

исключается травматизм и заболевания работников? 

1) техникой безопасности 

2) безопасными условиями труда 

3) безопасным рабочим местом 

4) профилактикой несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

8. Как называется совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, охватывающих влияние на работоспособность и здоровье работников? 

1) ситуацией на работе 

2) нормой труда 

3) условиями труда 

4) обстановкой на рабочем месте 

9. Основным направлением государственной политики в области охраны труда 

является... 

1) обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников 

2) предупреждение чрезвычайных ситуаций в промышленности 

3) ликвидация чрезвычайных ситуаций в промышленности 

4) проведение аварийно-спасательных работ 

10. Что устанавливает Федеральный Закон «Об основах охраны труда в РФ»? 

1) размер компенсации работникам, пострадавшим от несчастного случая 

2) режим труда и отдыха 

3) предельно допустимую нагрузку при подъеме и перемещения тяжестей 

4) правовые основы регулирования отношений в области охраны труда между рабо-

тодателем и работниками 

11. На какие органы возложено исполнение основных направлений государст-

венной политики в области охраны труда? 

1) органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы ме-

стного самоуправления в пределах своих полномочий 

2) органы внутренних дел субъектов Российской Федерации 

3) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

4) совет Безопасности Российской Федерации 

12. Что может предпринять руководитель при обнаружении нарушения техники 

безопасности и (или) производственной санитарии работником? 
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1) применить к нарушителю одну из мер дисциплинарной ответственности 

2) оштрафовать виновного 

3) выгнать нарушителя с работы на один день 

4) объявить нарушителю выговор и лишить заработной платы 

13. Что относится к мерам дисциплинарной ответственности? 

1) постановка на вид, выговор, увольнение 

2) замечание, выговор, строгий выговор с занесением, увольнение 

3) замечание, выговор, строгий выговор, штраф, увольнение 

4) замечание, выговор, строгий выговор, увольнение 

14. Государственные акты Н-1и Н-2 являются формами расследования и учета 

несчастных случаев, необходимость составления которых определяется… 

1) определением причин несчастного случая для их немедленной ликвидации 

2) ведением статистической отчетности 

3) наказанием виновных 

4) требованием медицинского учреждения по месту лечения пострадавшего 

15. При травмировании работников в действие вступает Положение о расследо-

вании и учете несчастных случаев на производстве, которое распространяется на... 

1) производственные отрасли и учреждения образования, имеющие учебные мас-

терские 

2) производственные отрасли и межшкольные учебные производственные комбина-

ты 

3) все рабочие места всех отраслей всех форм собственности 

4) угольную и металлургическую промышленность 

16. В каких случаях нужно выполнять положения о расследовании и учете несча-

стных случаев? 

1) при всех случаях травмирования работника 

2) можно не выполнять 

3) в случаях, когда пострадавший стал инвалидом 

4) только по требованию пострадавших 

17. Что означает конституционное право человека на безопасность и безвред-

ность труда? 

1) возможность получения льгот по продолжительности труда и отпуска при появ-

лении опасных и вредных факторов на рабочем месте 

2) обязанность всех работодателей при наличии либо при появлении опасных и 

вредных факторов выдавать работникам бесплатное питание и молоко 

3) обязанность всех работодателей в Российской Федерации обеспечить безопас-

ность и безвредность труда на всех рабочих местах 

4) возможность для работников за пределами на рабочего дня самостоятельно уст-

ранять опасные и вредные факторы на своем рабочем месте 

18. Как называется обязательное ежемесячное накопление страховых взносов ра-

ботодателями всех форм собственности на случай потери трудоспособности работниками? 

1) системой социального страхования 

2) выплатой страховки пострадавшему после несчастного случая 

3) выплатой единовременного пособия родственникам пострадавшего 

4) договором о страховании жизни и здоровья работниками с частными страховыми 

компаниями 

19. В законодательство Российской Федерации в области охраны труда входят... 

1) Трудовой кодекс Российской Федерации 

2) Семейный кодекс 

3) Федеральный Закон «О защите прав потребителей» 

4) Федеральный закон «О безопасности» 
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20. Видами контроля и надзора за соблюдением законодательства по охране тру-

да являются... 

1) территориальный, местный, объектовый; 

2) городской, районный, поселковый; 

3) государственный, ведомственный, общественный; 

4) федеральный, региональный, республиканский. 

21. Что следует проводить руководителю при очевидных и часто повторяющихся 

нарушениях техники безопасности? 

1) провести повторный инструктаж по технике безопасности 

2) строго наказать виновных 

3) провести собрания коллектива 

4) сообщить вышестоящему руководству 

22. Какие причины лежат в основе производственного травматизма и профессио-

нальный заболеваний? 

1) физические, химические и механические 

2) психологические и физиологические 

3) материальные, социальные, политические 

4) технические, организационные и личностные 

23. Каким бывает инструктаж по технике безопасности? 

1) вводный, первичный, повторный, внеплановый, текущий 

2) повседневный, недельный, годовой 

3) начальный, повторный, заключительный 

4) при поступлении на работу и увольнении с работы 

24. Насколько важно проведение инструктажа по технике безопасности? 

1) допускается при выполнении срочных работ 

2) не допускается, потому что повышает производительность труда 

3) обязательно 

4) не обязательно, с целью экономии рабочего времени 

25. Кто имеет право применять меры дисциплинарной ответственности к нару-

шителям охраны труда? 

1) только руководитель учреждения своим приказом 

2) любое должностное лицо учреждения 

3) инспектор государственного пожарного надзора 

4) инспектор государственного санитарного надзора 

26. Производственная санитария как раздел охраны труда изучает и предотвра-

щает действие... 

1) источников огня 

2) движущихся частей оборудования 

3) вредных производственных факторов 

4) атмосферного электричества 

27. Что рассматривает и устанавливает гигиена труда? 

1) нормы и требования, выполнение которых необходимо для создания здоровых 

условий труда 

2) требования к оборудованию и содержанию производственных помещений и 

предприятий в целом 

3) режим труда и отдыха 

4) нормы трудовой деятельности человека 

28. К чему устанавливает требования производственная санитария? 

1) планированию детских площадок 

2) местам отдыха 

3) производственным помещениям и территории предприятия 

4) застройкам жилых районов 
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29. Что следует сделать работникам при появлении на рабочем месте опасных и 

(или) вредных факторов? 

1) потребовать от работодателя специального страхования своего здоровья на круп-

ную денежную сумму и продолжать работу 

2) требовать существенного увеличения заработной платы и продолжать работу 

3) прекратить работу до устранения факторов 

4) опасаясь увольнения, продолжать работу по возможности, избегая нарушения 

здоровья 

30. На какие классы делятся опасные и вредные производственные факторы? 

1) физические, химические, биологические и психофизиологические 

2) воздушные, жидкостные, твердые 

3) механические, термические и физические 

4) крупные, средние, малые 

31. К классу физических опасных и вредных производственных факторов отно-

сятся… 

1) физические перегрузки 

2) эмоциональные перегрузки 

3) нервные перегрузки 

4) движущиеся машины и механизмы 

32. К классу психофизиологических опасных и вредных производственных фак-

торов относятся... 

1) монотонность труда и нервно-психические перегрузки 

2) экстремальные значения температуры и влажности воздуха 

3) экстремальные значения шума и вибрации 

4) вирусы и бактерии 

33. Условия труда по степени вредности и опасности подразделяются на... 

1) хорошие, нормальные, плохие, экстремальные 

2) стандартные, нейтральные, нездоровые 

3) оптимальные, допустимые, вредные и опасные 

4) безопасные, типичные, опасные, вредные 

34. Что не относится к основным показателям тяжести трудового процесса? 

1) режим отдыха и питания 

2) масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза 

3) стереотипные рабочие движения 

4) рабочая поза 

35. Что из ниже перечисленного не относится к основным показателям напря-

женности трудового процесса? 

1) нагрузки интеллектуального характера 

2) сенсорные нагрузки 

3) эмоциональные нагрузки 

4) динамические физические нагрузки 

36. По каким критериям оцениваются рабочие места? 

1) все ответы верные 

2) гигиеническая оценка существующих условий и характера труда 

3) оценка травмобезопасности рабочих мест 

4) учет и оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной (коллек-

тивной) защиты 

37. Микроклимат производственных помещений – это… 

1) климат их внутренней среды 

2) взаимоотношения в коллективе 

3) взаимоотношения с работодателем 

4) комфортность рабочего места 
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38. По каким причинам чаще всего возникают электротравмы? 

1) Химическим 

2) физическим 

3) техническим 

4) эмоциональным 

39. Как называется чрезвычайная ситуация, возникающая по техническим причи-

нам, а также из-за случайных внешних воздействий на промышленном предприятии? 

1) Аварией 

2) Катастрофой 

3) Бедствием 

4) несчастным случаем 

 

Ключи к тестам по дисциплине «Охрана труда» 

1. 1 

2. 4 

3. 1 

4. 4 

5. 1 

6. 3 

7. 1 

8. 3 

9. 1 

10. 4 

11. 1 

12. 1 

13. 4 

14. 1 

15. 3 

16. 1 

17. 3 

18. 1 

19. 1 

20. 3 

21. 1 

22. 4 

23. 1 

24. 3 

25. 1 

26. 3 

27. 1 

28. 3 

29. 3 

30. 1 

31. 4 

32. 1 

33. 3 

34. 1 

35. 4 

36. 1 

37. 1 

38. 3 

39. 1  
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12.3. Промежуточный контроль 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача 1  

Рассчитать значения показателей частоты несчастных случаев на  предприятии (в 

цехе, бригаде), среднесписочный состав работающих на котором  равен С человек. В тече-

ние года произошло Н несчастных случаев с общим  числом Д дней нетрудоспособности. 

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

С, человек 8 35 188 306 820 

Н, случаев 1 2 2 3 5 

Д, дней 32 21 47 68 136 

 

Задача 2  

 Рассчитать показатели нетрудоспособности на предприятии (в цехе,  бригаде), сред-

несписочный состав работающих на котором равен С человек. В  течение года общее число 

дней нетрудоспособности составило Д дней. 

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

С, человек 12 41 210 406 1003 

Д, дней 26 45 52 98 185 

 

Задача 3  

 Рассчитать показатель нетрудоспособности на предприятии, если показатель частоты 

несчастных случаев КЧ. В течение года произошло Н  несчастных случаев с общим количе-

ством Д дней нетрудоспособности. 

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

КЧ 12,3 5,3 10,1 28,2 32,1 

Н, случаев 6 16 18 8 21 

Д, дней 189 853 1020 287 524 

 

Задача 4  

Рассчитать показатель тяжести несчастных случаев для предприятия со среднеспи-

сочным числом работающих С человек, на котором в течение года произошло Н несчаст-

ных случаев, а показатель нетрудоспособности равен КН. 

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

С, человек 312 589 860 1560 3283 

Н, случаев 7 12 28 41 86 

КЧ 890 1100 690 756 1256 

 

Задача 5  

 Определить, на каком производственном объединении работа по  профилактике 

травматизма за последние 5 лет была организована лучше. В  первом объединении средне-

списочный состав в течение пятилетки был равен С1 человек, произошло Н1 несчастных 

случаев с общим числом Д1 дней  нетрудоспособности, а для второго объединения эти по-

казатели соответственно равны С2, Н2, Д2. 

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

С1, человек 1302  1618  1863  2876  3267  
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Н1, случаев 80  60  50  40  75  

Д1, дней 2000  1590  1460  920  2400  

С2, человек 2606  1180  3400  2822  5631  

Н2, случаев 80  35  60  40  160  

Д2, дней 3520  1225  2280  880  4160  

 

 

Задача 6 

Определить необходимую площадь световых проемов при одностороннем боковом 

естественном освещении помещения длиной lп, шириной В. Окна расположены под углом 

90
0
 к горизонту. Высота от рабочей поверхности до верха окна h1. Расстояние до здания, 

расположенного напротив окон, L. Высота карниза этого здания над подоконниками окон в 

рассматриваемом производственном помещении Нк. Расстояние от окна до самого удален-

ного от него рабочего места l. Средневзвешенный коэффициент отражения света от по-

верхностей помещения и земли ρ. Светопроникающий материал – стекло оконное листовое, 

гладкое, двойное.  Вид  оконного  переплета – деревянные двойные раздельные рамы. Све-

тозащитные устройства – жалюзи. 

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

lп, м  18  24  18  30  36  

В, м  12  10  8  12  18  

Область в РБ  Могилевская  Минская  Брестская  Гродненская  Витебская  

Ориентация свето-

вых проемов по сто-

ронам  

горизонта 

ЮВ  Ю  С  З  В  

Разряд работ  IV  V  VI  IV  IV  

Концентрация пыли, 

мг/м
3
 

менее 1  свыше 5  от 1 до 5  менее 1  свыше 5  

h1, м  4,0  4,8  3,2  4,0  4,4  

L, м  12  18  20  24  16  

Hк, м  6  6  13  16  8  

l, м  10  9  7  16  15  

ρ 0,3  0,4  0,5  0,4  0,3  

 

Задача  7 

Определить площадь световых проемов при верхнем естественном  освещении цеха 

длиной lп, шириной В, высотой Н, шириной пролета в с запыленностью воздушной среды 

С, в котором выполняются зрительные работы с объектами различения наименьшего раз-

мера а, на рабочей поверхности  высотой Нр. Коэффициент отражения стен потолка и пола 

ρ. Тип фонаря – трапециевидный с наклонным двухсторонним остекленением с углом на-

клона светопропускающего материала к горизонту α. Общий коэффициент светопропуска-

ния τ0, отношение площади выходного отверстия  к  сумме площадей входного отверстия и 

боковой поверхности фонаря – φ. 

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

lп, м  36  24  24  36  48  

B, м  36  12  18  18  36  

в, м  12  12  6  6  12  

h, м  6,0  4,8  6,0  3,6  4,8  

a, мм  0,7  0,6  1,2  4,5  6,0  
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Hр, м  0,8  1,0  1,2  0,8  0,7  

α, град 0  20  60  10  0  

τ0 0,70  0,65  0,60  0,70  0,60  

С, мг/м
3
 0,5  0,6  1,0  3,0  5,2  

φ 0,7  0,8  0,9  0,6  0,8  

ρ 0,5  0,4  0,3  0,4  0,5  

Область в РБ  Могилевская  Могилевская Минская  Минская  Брестская 

 

Задача 8 

Рассчитать искусственное освещение цеха люминесцентными лампами методом ко-

эффициента использования светового потока. Длина помещения lп, ширина В, высота hп. 

Высота рабочей поверхности hр, свес светильника hсв. Коэффициент отражения потолка – 

ρп, стен – ρст. Нормируемая освещенность Е. Запыленность помещения С. Количество чис-

ток светильников в год – nч. Зарисовать схему размещения светильников в помещении в 

плане и по высоте. 

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

lп, м  12  20  24  12  36  

B, м  12  18  14  6  11  

hп, м  3,6  4,8  3,2  4,0  6,0  

ρп 50  70  50  70  50  

ρст 30  50  30  50  30  

C, мг/м
3
 0,8  0,3  3,0  7,0  0,5  

nч 2  2  4  6  1  

E, лк  200  300  200  300  200  

hсв, м  0,35  0,20  0,30  0,40  0,25  

hр, м  0,7  0,8  1,0  0,7  1,2  

Тип  светильника ОДО-2 ОДОР-2  ОД-2  ОДР-2  ОДО-2 

Тип лампы ЛД-40  ЛБЦ-65  ЛДЦ-40  ЛБ-65  ЛБ-80 

 

Задача 9 

В производственном помещении длиной lп, шириной В с запыленностью воздушной 

среды менее 1 мг/м
3
, выполняются работы, требующие различения предметов размером а 

на светлом фоне. Контраст объекта различения с фоном – малый. Помещение освещается 

лампами накаливания мощностью Р. Высота подвеса светильников h. Коэффициенты отра-

жения потолка – 50 %, стен – 30 %. Напряжение сети 220 В. Количество чисток светильни-

ков в год – 2. Рассчитать общее искусственное освещение по методу коэффициента исполь-

зования светового потока. 

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

lп, м  12  24  12  9  24  

B, м  6  18  12  6  24  

a, мм  0,70  3,00  0,40  0,35  4,00  

h, м  4,2  2,5  3,2  2,7  3,0  

P, Вт  200  300  200  500  300  

Тип  светильника У  Ум  Ш  Лц  Лц  

 

Задача 10  

Производственное помещение длиной lп, шириной В, высотой hп освещается n све-

тильниками рассеянного света с лампами накаливания мощностью Р. Высота свеса све-

тильников hсв. Высота рабочей поверхности hр. Определить расчетом по методу удельной 
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мощности, обеспечивается ли нормированная освещенность Е на рабочих поверхностях при 

общем освещении помещения. 

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

lп, м  12  18  6  12  12  

B, м  10  6  6  12  6  

hп, м  4,8  3,6  5,2  4,0  3,6  

n, шт  14  21  10  4  6  

P, Вт  100  200  75  200  150  

hсв, м  0,65  0,20  0,30  0,25  0,35  

hр, м  0,7  1,0  1,2  0,8  0,7  

E, лк  50  100  75  20  50  

Тип  светильника Люцетта Универсаль без затемне-

ния 

Универсаль с за-

темнением 

 

Задача 11 

Произвести расчет общего освещения люминесцентными лампами методом удельной 

мощности. В помещении длиной lп, шириной В нормируемая освещенность Е должна соз-

даваться светильниками, имеющими высоту подвеса h. 

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

lп, м  18  12  24  20  18  

B, м  12  6  15  20  9  

h, м  4,6  3,7  5,1  4,2  2,9  

E, лк  200  300  75  200  300  

Тип  светильника ОД ОДР  ОДО  ОДОР  ОДО 

Тип лампы ЛД-40  ЛБ-80 ЛДЦ-30  ЛД-80 ЛБ-80 

 

Задача 12 

Определить создаваемый общеобменной вентиляцией воздухообмен и кратность воз-

духообмена, при которых запыленность воздуха на рабочих местах в производственном 

помещении объемом V, м
3
, не будет превышать предельно допустимую концентрацию 

СПДК. При работе технологического оборудования и производственных процессов в поме-

щение поступает М, кг/ч, пыли. Подаваемый в помещение воздух содержит Со, мг/м
3
, ана-

логичной пыли. Коэффициент равномерности распределения вентиляционного воздуха ра-

вен К. 

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

V, м
3 

 1200  1150  900  900  3000  

M, кг/ч  0,007  0,010  0,020  0,010  0,020  

C0  0,8  0,2  0,1  0,4  0,1  

K  0,9  1,0  0,8  1,0  0,8  

Вид пыли  зерновая  мучная  сахарная  табачная  чайная  

 

Задача 13 

Во сколько должен быть увеличен создаваемый общеобменной вентиляцией воздухо-

обмен в помещении любого объема для обеспечения предельно допустимой концентрации 

СПДК, мг/м
3
, в рабочей зоне, если при сохранении  постоянным  количества  поступающего  

в  него вредного вещества М (кг/ч) его содержание в поступающем для проветривания по-

мещения воздухе изменится с Со1 до Со2, мг/м
3
. Коэффициент равномерности распределе-

ния вентиляционного воздуха равен 1. 
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Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

Вредное вещество Оксид  

углерода 

Сернистый  

газ 

Пыль  

сахарная 

Оксид  

углерода 

Аммиак 

Со1, мг/м
3 

 6  2  0  6  3  

Со2, мг/м
3
 12  5  3  18  9  

 

Задача 14 

Какое количество пыли или газов М, кг/ч, может выделяться в производственное по-

мещение, если вентиляционная система подает в него воздух в количестве L,м
3
/ч,  и при 

условиях, указанных в таблице? 

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

Вредное вещество Аммиак Оксид  

углерода 

Пыль  

мучная 

Сернистый  

газ 

Пыль  

табачная 

Со, мг/м
3 

 3,0  1,0  0,3  2,0  0,2  

К  1,0  0,9  1,0  0,8  0,9  

L, м
3
/ч  4000  2600  2000  3000  3500  

ПДК, мг/м
3 

 20  20  6  10  3  

 

Задача 15 

Рассчитать, во сколько раз должна быть увеличена производительность общеобмен-

ной вентиляции в теплый период года по сравнению с холодным для удаления избыточного 

тепла из помещения при следующих условиях: приток тепла от технологического оборудо-

вания Qоб, Вт, от солнечной инсоляции в теплый период года Qс, Вт; потери тепла через на-

ружные охлаждения в холодный период – Qн.о., Вт. Плотность воздуха в теплый период – 

1,2 кг/м
3
; а в холодный – 1,25 кг/м

3
. Температура в рабочей зоне в теплый период – 28

0
С, в 

холодный – 24
0
С, а температура наружного воздуха в холодный период года –t 

х
н, 

0
С, в теп-

лый –t
т
н, 

0
С. 

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

Qоб, Вт  6000  8000  20000  18000  9000  

Qс, Вт  12000  10000  12000  10000  16000  

Qн.о., Вт  1200  1100  4000  4800  2000  

t
т
н, 

0
С  20  22  23  24  21  

t 
х
н, 

0
С 12  8  10  14  6  

 

Задача 16 

Определить количество тепла, поступающего в окружающую среду в единицу време-

ни от котла, покрытого теплоизоляционным материалом Миз, толщиной δ, мм. Температура 

на неизолированной поверхности котла tn. Коэффициент теплоотдачи на поверхности кот-

ла, омываемой наружным воздухом α1= 8 Вт/м
20

С. Теплоотдача на внутренней поверхности 

α2= 20 Вт/м
20

С. 

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

Миз Войлок Асбест  

листовой 

Кирпич  

изоляционный 

Кирпич  

изоляционный 

Стеклово- 

локно 

λиз, Вт/м
0
С  0,05  0,12  0,14  0,06  0,04  
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tn, 0С  250  120  110  180  150  

δ, мм  15  10  250  50  25  

tв 25  23  28  19  17  

 

 

Задача 17 

Источником шума являются три вентилятора, установленные в вентиляционной каме-

ре и работающие с одинаковым режимом (производительность Q, развиваемое давление Н). 

В шуме преобладают звуки частотой f. Соседнее помещение цеховой лаборатории отделено 

от вентиляционной камеры глухой кирпичной стеной толщиной 520 мм (в два кирпича). 

Определите общий уровень шума, создаваемого вентиляторами; уровень шума в помеще-

нии лаборатории и его соответствие требованиям санитарных норм.   

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

Q, м
3
/с  1,5  2,5  3,5  3,0  2,5  

H, Па  800  1000  1100  900  800  

f, Гц  125  125  500  250  500  

 

Задача 18 

Станок весом Р, имеющий двигатель с числом оборотов n, укреплен на чугунной пли-

те весом Рn. Вместе с плитой станок установлен через пружинные амортизаторы на массив-

ном фундаменте. Определить жесткость амортизаторов и виброизоляционную способность 

амортизаторов при частоте собственных колебаний системы f0. 

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

Р, Н  5000  3000  3500  4000  4500  

n, об/мин  3000  1500  2000  1800  1800  

Рn, Н  2000  1000  1500  1500  1900  

f0, Гц  10  8  7  8  6  

 

Задача 19 

Рассчитать искусственное защитное заземляющее устройство, состоящее из верти-

кальных стальных трубчатых электродов длиной l, диаметром d, верхние концы которых 

расположены на глубине h0 и соединен между собой горизонтальным электродом из сталь-

ной ленты толщиной δ=4 мм. Отношение расстояния между вертикальными заземлителями 

к их длине n0. Рабочее напряжение в электроустановках до 1000 В. Допустимое сопротив-

ление контурного заземляющего устройства растеканию тока Rдоп= 4 Ом. Зарисовать схему 

размещения заземлителя в грунте. 

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

Uл, В  380  380  220  220  380  

Rт.ч., Ом  1000  10000  8000  1200  8000  

Rоб, кОм  20  50  100  400  25  

Rоп, Ом  15000  25000  150000  80000  20000  

Rиз, кОм  500  500  1000  500  1000  

R0, Ом  4  4  10  4  10  

 

Задача 20 

Определите величину тока, который пройдет через тело человека и исход поражения 

при следующих случаях его включения в 3-х фазную электрическую сеть: двухфазном, од-

нофазном с глухозаземленной нейтралью, однофазном с изолированной нейтралью, если 
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линейное напряжение сети Uл, В; сопротивление тела человека – Rт.ч., Ом;  Rоб - сопротив-

ление обуви;  Rоп - сопротивление пола, Ом;  R0 - сопротивление нейтрали, Ом; Rиз - сопро-

тивление изоляции. 

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

Вид грунта глина  супесок  песок  торф  чернозем  

l, м  2,0  3,6  2,8  3,0  4,0  

d, м  0,030  0,025  0,040  0,030  0,025  

h0, м  0,5  0,6  0,7  0,8  0,6  

n0  1  2  2  3  1  

 

 

 

Задача 21  

Рассчитать, какую температуру будет иметь воздух при сжатии в компрессоре до дав-

ления Р2, МПа, если его начальная температура t1, 
0
С, а давление равно атмосферному. По-

казатель политропы принять равным 1,3. 

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

Р2, МПа  1,5  2,5  3,0  3,5  4,0  

T1, 
0
С  10  20  15  22  17  

 

Задача 22 

В результате аварийной ситуации в производственное помещение объемом Vпом, м
3
, 

выделился газ в объеме равном Vг, м
3
. Технологическое оборудование занимает Vтех., %. 

Рассчитайте ориентировочное значение нижнего и верхнего концентрационных пределов 

воспламенения газа. Возможен ли взрыв при данной концентрации газа и источника вос-

пламенения? 

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

Vпом, м
3 

 620  700  850  680  530  

Vг, м
3
 45  22  14  30  40  

Vтех., %  40  30  25  23  45  

Газ  Метан  Пропан  Метан  Пропан  Метан  

 

Задача 23 

Рассчитать глубину емкости диаметром Д, м, для противопожарного водоснабжения 

предприятия, относящегося к категории В по пожароопасности, III степени огнестойкости и 

с объемом производственных помещений V, м
3
.  

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

V, м
3 

 24800  5800  4500  14000  30000  

Д, м  7,0  6,0  8,0  7,5  9,0  

 

Задача 24 

Рассчитать диаметр пожарного водопровода при допустимой скорости движения воды 

в нем WВ, м/с, для предприятия категории Г по пожароопасности, IV степени огнестойко-

сти и с объемом производственных помещений V, м
3
.  

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

V, м
3 

 2500  3800  5500  7500  30000  
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WВ, м/с  2,5  2,7  2,8  2,9  2,6  

 

Задача 25   

В производственном помещении длиной А, шириной В и высотой Н размещено про-

изводство категории Д по пожарной опасности. Степень огнестойкости здания V. Опреде-

лите объем резервуара для запаса воды на наружное и внутреннее пожаротушение; общий 

запас воды с учетом ее расхода на хозяйственно-производственные нужды в количестве 

Qхоз, м
3
; минимальный диаметр труб для пропуска пожарных расходов воды. Скорость 

движения воды в трубах принять равной WВ, м/с.  

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

А, м  24  72  48  36  72  

В, м  36  36  24  18  36  

Н, м  12  12  6  6  12  

Qхоз, м
3
 200  210  250  230  215  

WВ, м/с  2,5  2,7  2,5  2,8  2,9  

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Гарантии и права работника на охрану труда 

2. Обеспечение охраны труда 

3. Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда 

4. Аттестация рабочих мест по условиям труда 

5. Режим труда и отдыха 

6. Причины производственного травматизма и профзаболеваний 

7. Порядок расследования несчастных случаев  

8. Виды инструктажей, порядок их расследования и регистрации 

9. Общественный и административно-общественный  контроль за охраной труда 

10. Понятие о гигиене труда и производственной санитарии. 

11. Классификация опасных и вредных производственных факторов. 

12. Классификация вредных веществ и безопасность работы в ними. 

13. Теплообмен в организме человека и причины его нарушения.  

14.  Средства индивидуальной защиты от переохлаждения и перегрева 

15. Общеобменные механические системы 

16. К чему устанавливает требования производственная санитария? 

17. Шум, вибрация, их воздействие на организм человека 

18. Средства индивидуальной защиты от шума и вибрации 

19. Как называется чрезвычайная ситуация, возникающая по техническим причинам, а 

также из-за случайных внешних воздействий на промышленном предприятии Есте-

ственное освещение. Искусственное освещение 

20. Основные виды опасностей и их классификация 

21. Требования безопасности и эргономики к ручному механизированному инструменту 

22. Первая помощь пострадавшему  

23. Кто имеет право применять меры дисциплинарной ответственности к нарушителям 

охраны труда? 

24. Требования безопасности и эргономики в лесозаготовительным машинам 

25. Безопасность жизнедеятельности в производственных процессах 

26. Требования безопасности к процессам деревообработки 

27. Причины электротравматизма. 

28. Характеристика помещений и наружных установок по степени опасности поражения 

электрическим током. 

29. Общие мероприятия по защите от статического электричества. 
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30. Разрешение на пуск грузоподъемных машин. 

31. Пожароопасные факторы, действующие на людей и пожарная защита. 

32. Категории помещений и зданий по взрыво- пожарной  и пожарной опасности. 

33. Способы тушения пожаров.  

34. Какова продолжительность рабочего времени установлена для лиц, работающих по 

совместительству? 

35. Какие системы вентиляции могут быть и на основании чего выбирается система вен-

тиляции для производственного помещения? 

36. Какие системы освещения существуют? 

37. Опишите устройство искусственного освещения. 

38. Как организовать защиту от шума и вибрации на организм человека? 

39. Как защитить человека от поражения электрическим током при повреждении изоля-

ции в электроустановке? 

40. Назовите правила, установки сосудов, работающих под давлением? 

41. Что понимают под пожарной профилактикой и на основании чего ее разрабатывают? 

42. Что понимается под опасными и вредными производственными факторами и как они 

классифицируются? 

43. По каким признакам классифицируются вредные вещества, для какой цели это необ-

ходимо знать, каковы ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны? 

44. Что понимается под метеорологическими условиями в производственных помеще-

ниях, на основании чего они нормируются? 

45. Как предупредить переохлаждение и перегрев организма при работе на открытой 

производственной площадке и в помещении? 

 

13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дис-

циплины 

 Для использования в образовательном процессе имеется: 

 

Реестр современных и профессиональных баз данных 

№ Наименование баз данных Ссылка на источник 

1 Справочная правовая система Консультант + Жесткие диски компьютерных 

классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 

318-1, библиотеки 207-2 

2 Электронная библиотека диссертаций Россий-

ской государственной библиотеки 

http://diss.rsl.ru/ 

3 Бюро наилучших доступных технологий http://burondt.ru/informacziya/dokume

ntyi/dokument.html?DocType=4 

4 Государственная публичная научно-

техническая библиотека сибирского отделения 

российской академии наук 

http://www.prometeus.nsc.ru 

http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 

5 Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам Федерального портала «Российское об-

разование» 

http://window.edu.ru/ 

6 Образовательный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образова-

нии» 

http://ict.edu.ru/ 

7 Геопортал Республики Коми http://gis.rkomi.ru/ 

8 Научная электронная библиотека Elibrary https://elibrary.ru 

9 Государственная публичная научно-

техническая библиотека (ГПНТБ) 

http://www.gpntb.ru/ 

10 Федеральное государственное бюджетное уч- http://www1.fips.ru/ 
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реждение «Федеральный институт промыш-

ленной собственности» (ФИПС) 

11 Федеральная служба по интеллектуальной соб-

ственности (Роспатент) 

http://www.rupto.ru/ 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

� Электронный каталог библиотеки СЛИ; 

� ЭБС "Университетская библиотека online"; 

� ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"; 

� Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

� Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса 

 В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Охрана труда» используют-

ся следующие программные средства: 
 

Базовое программное обеспечение 

Операционная система Debian 

Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) 

Операционная система FreeBSD 

Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) 

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Офисный пакет LibreOffice 

Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Антивирус Касперского 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 

18.11.2021 

Архиватор 7-zip 

Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Файловый менеджер Far 

Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox 

Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер GoogleChrome 

Модифицированная лицензия BSD 

https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информаци-

онным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО  

«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 
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Электронные библиотечные системы 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 
 

Программы компьютерного тестирования 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образова-

ния» 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-

техническая база: 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасположение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научныйчитальный зал»,ул. 

Ленина, д. 39,каб. №203-2, 

«Залпериодических 

изданий»,ул. Ленина, д. 39,каб. 

№202-2, 

«Электронныйчитальныйзал»,ул. 

Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

Кабинет«Компьютерный 

класс»,ул. Ленина, д. 39, 

каб. №321-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

 

16. Перечень учебной литературы 

Основная учебная литература 

1. Туровский, Б. В. Организационно-техническое обеспечение охраны труда в 

строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов по направлени-

ям подготовки «Строительство», «Агроинженерия» / Б. В. Туровский, С. М. Резниченко ; 

Издательство "Лань" (ЭБС). – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Лань, 2017. – 364 с. – Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/91278. 

2. Петрова, А. В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. В. Петрова, А. Д. Корощенко, Р. И. Айзман ; Университет-

ская библиотека онлайн (ЭБС). - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 

2008. - 192 с. - (Университетская серия). - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57408. 

 

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература 

1. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и 

производств (Охрана труда) [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / П. П. Кукин [и др.]. - 

Изд 2-е, испр. и доп. - Москва : Высш. шк., 2002. - 319 с. 
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2. Фролов, А. В.Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда [Текст] : учеб. 

пособие для студ. вузов, обучающихся по направлениям подготовки и спец. высш. проф. 

образования / А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2008. - 750 с.  

 

Периодические издания 

1. Охрана труда и социальное страхование [Текст] : научно-технический журнал / 

учредитель ЗАО Редакция журнала "Охрана труда и социальное страхование". – Москва : 

ЗАО Редакция журнала "Охрана труда и социальное страхование". – Издается с 1913 г. – 

Выходит ежемесячно. 

 

Справочно-библиографическая литература 

1. Вредные условия труда [Текст] : справочное издание. - Москва : ПРИОР, 1998. - 

320 с. 

2. Охрана труда [Текст] : универсальный справочник : более 3000 действующих 

нормативных документов в книге и на диске / под ред. Г. Ю. Касьяновой. – Изд. 5-е, пере-

раб. и доп. – Москва : АБАК, 2012. – 560 с. 

3. Справочник инженера по охране труда [Электронный ресурс] : учеб.-практ. посо-

бие  / под ред. В. Н. Третьякова ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). –Москва : 

Инфра-Инженерия, 2007. – 736 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70505. 

 

Электронные информационные ресурсы 

1. Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций [Электронный ресурс] : постановление Минтруда РФ,  

Минобразования России от 13 янв. 2003 г. № 1/29 // СПС «КонсультантПлюс». 

2. Об утверждении Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в ор-

ганизации [Электронный ресурс] : постановление Минтруда России от 08 февр. 2000 г. № 14 

// СПС «КонсультантПлюс». 

3. Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда 

[Электронный ресурс] : приказ Минтруда России от 29 июня 2014 г. № 412н // СПС «Кон-

сультантПлюс». 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 

30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

 







 3

1. Цели и задачи дисциплины:  
 

Цель дисциплины: Цельюизучения дисциплины является формирование убудущих 

бакалавров системы знаний и практических навыков, необходимых для решения задач 

управления режимами функционирования электроэнергетической системы, навыков проек-

тирования линий электропередачи с позиций электротехнических возможностей передачи 

электроэнергии на большие расстояния. 

Задачи:Задачи изучения дисциплины состоят в подготовке бакалавров, которые долж-

ны иметь представление об электрической части электрических станций и подстанций, об 

электроэнергетических системах, расчетах установившихся режимов, принципов резервиро-

вания и регулирования напряжения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
 

Дисциплина «Передача электрической энергии» относится кчасти учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Курс «Передача электрической энергии» базируется на знаниях по дисциплинам: 

– математика (обыкновенные дифференциальные уравнения, операционное исчисление, 

векторные и комплексные функции действительного переменного); 

– физика (физические основы механики, термодинамика, электричество, электромагне-

тизм); 

– инженерная и компьютерная графика(основы технического черчения); 

– теоретические основы электротехники (линейные и нелинейные цепи постоянного тока, 

однофазные и трехфазные цепи синусоидального тока, переходные процессы в электриче-

ских цепях, электромагнитное поле и т.п.); 

– электрические машины (трансформаторы, электрические машины переменного тока); 

– электрический привод; 

– электроснабжение. 

Курс «Передача электрической энергии» необходим для написания выпускной квали-

фикационной работы, в профессиональной деятельности. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и индикаторов их достижений:  

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  
Задача ПД Объект или  

область зна-

ния 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции, в процессе 

изучения дисциплины 

Эксплуатация и монтаж  

энергетического и элек-

тротехнического обору-

дования и установок при 

передаче электрической 

энергии, в том числе в 

системах электроснаб-

жения. Контроль пара-

метров технологических 

процессов в электриче-

ских сетях и системах 

электроснабжения. 

Электриче-

ские сети и 

системы, 

Системы 

электро-

снабжения. 

Электрообо-

рудование и 

электротех-

нологии. 

ПК-4 Способен осущест-

влять производственный 

контроль параметров 

технологических процес-

сов, качества продукции 

и выполненных работ 

при наладке и эксплуата-

ции энергетического и 

электротехнического 

оборудования и устано-

вок в системах электро-

снабжения объектов эко-

номики 

ПК-4.1 Осуществляет контроль режимов 

электрических сетей, параметров технологи-

ческих процессов, качества продукции и вы-

полненных работ при эксплуатации энерге-

тического и электротехнического оборудо-

вания, машин и установок, а также при их 

монтаже и наладке применительно к про-

мышленному, коммунально-бытовому и 

сельскохозяйственному производству 

ПК-4.3  Осуществляет выбор материалов с 

учетом условий работы механизмов, прибо-

ров, изделий, используя специальную техни-

ческую литературу и документацию 

Планирование техниче-

ского обслуживания и 

ремонта энергетического 

и электротехнического 

оборудования систем 

электроснабжения. Ор-

Электриче-

ские сети и 

системы, 

Системы 

электро-

снабжения. 

ПК-6 Способен планиро-

вать техническое обслу-

живание и ремонт энер-

гетического и электро-

технического оборудова-

ния в электрических се-

ПК-6.1 Планирует техническое обслужива-

ние и ремонт энергетического и электротех-

нического оборудования систем электро-

снабжения объектов промышленного, ком-

мунально-бытового и сельскохозяйственного 

назначения 
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ганизация работы по 

повышению эффектив-

ности энергетического 

электротехнического и 

оборудования.  

Электрообо-

рудование и 

электротех-

нологии. 

тях и подстанциях сис-

тем электроснабжения 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Очная форма: 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 101,4 

В том числе:  

Лекции 58 

Лабораторные работы (ЛР) 28 

Практические занятия (ПЗ) 24 

Другие виды контактной работы 1,4 

Прием зачета 0,15 

Консультация перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 151,85 

Часы на контроль (зачет/ экзамен) 34,75 

Общая трудоемкость час 288 

Зачетные единицы трудоемкости 8 
 

Заочная форма: 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 45,25 

В том числе:  

Лекции 20 

Лабораторные работы (ЛР) 16 

Практические занятия (ПЗ) 8 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультация перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 235 

Часы на контроль (зачет/ экзамен) 7,75 

Общая трудоемкость час 288 

Зачетные единицы трудоемкости 8 

 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятийдля студентов очной формы обучения 
 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

  

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
т-

н
ая

 р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1 Схемы электрических соединений 

станций и подстанций 

6,0 - 4,0 11   21 ПК-4.1, 4.3, 6.1

2 Конструктивное выполнение, мо-

дели, параметры и характеристики 

элементов ЭЭС. 

10,0 6,0 - 20   36 ПК-4.1, 4.3, 6.1

3 Моделирование и анализ режимов 

работы простейших схем электри-

ческих  сетей. 

8,0  - 20   28 ПК-4.1, 4.3, 6.1

4 Моделирование режимов сложных 

схем электрических сетей. 

8,0 12,0 4.0 20   44 ПК-4.1, 4.3, 6.1
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5 Баланс мощности и регулирование 

частоты в ЭЭС. 

8,0 4,0 6.0 20   38 ПК-4.1, 4.3, 6.1

6 Обеспечение заданного уровня 

качества электроэнергии и регули-

рование напряжения в электриче-

ских сетях. 

6,0 - 6,0 20   32 ПК-4.1, 4.3, 6.1

7 Повышение экономичности рабо-

ты электрических сетей. 

6,0 6,0 - 20   32 ПК-4.1, 4.3, 6.1

8 Элементы типового проектирова-

ния электрических сетей. 

6,0 - 4,0 20,85   30,85 ПК-4.1, 4.3, 6.1

 Консультирование перед экзаме-

ном 

    
1 

 
1 

ПК-4.1, 4.3, 6.1

 Прием экзамена     0,25  0,25 ПК-4.1, 4.3, 6.1

 Прием зачета     0,15  0,15 ПК-4.1, 4.3, 6.1

 Часы на контроль (экзамен)      34,75 34,75  

 итого 58,0 28,0 24,0 151,85 1,4 34,75 288,0  

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
.  

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

  

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1 Схемы электрических соединений 

станций и подстанций 

2,0 - 2,0 25   29 ПК-4.1, 4.3, 6.1

2 Конструктивное выполнение, мо-

дели, параметры и характеристики 

элементов ЭЭС. 

3,0 4,0 - 30   37 ПК-4.1, 4.3, 6.1

3 Моделирование и анализ режимов 

работы простейших схем электри-

ческих  сетей. 

3,0  - 30   33 ПК-4.1, 4.3, 6.1

4 Моделирование режимов сложных 

схем электрических сетей. 

4,0 4,0 - 30   38 ПК-4.1, 4.3, 6.1

5 Баланс мощности и регулирование 

частоты в ЭЭС. 

2,0 4,0 - 30   36 ПК-4.1, 4.3, 6.1

6 Обеспечение заданного уровня 

качества электроэнергии и регули-

рование напряжения в электриче-

ских сетях. 

2,0 - 4,0 30   36 ПК-4.1, 4.3, 6.1

7 Повышение экономичности рабо-

ты электрических сетей. 

2,0 4,0 - 30   36 ПК-4.1, 4.3, 6.1

8 Элементы типового проектирова-

ния электрических сетей. 

2,0 - 2,0 30   34 ПК-4.1, 4.3, 6.1

 Консультирование перед экзаме-

ном 

   
 1 

 1 ПК-4.1, 4.3, 6.1

 Прием экзамена     0,25  0,25 ПК-4.1, 4.3, 6.1

 Часы на контроль (экзамен)      7,75 7,75  

 итого 20,0 16,0 8,0 235 1,25 7,75 288,0  

 
5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов очной формы обуче-

ния 
 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

 

1 Схемы электрических 

соединений станций и 

подстанций 

Общие сведения об энергетической системе. Раз-

витие электроэнергетики России и зарубежных 

стран. Типы электрических станций - тепловые (в 

том числе теплоэлектроцентрали), гидравличе-

ские, атомные и др. Объединение электростанций 

в энергосистемы. Единая энергетическая система 

6,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 
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России.  Поперечные и блочные схемы электри-

ческих соединений станций. Схемы с одной и 

двумя системами сборных шин. Полуторная схе-

ма. Схема с двумя несекционированными систе-

мами шин и с обходной системой шин. Особенно-

сти электрических схем гидроэлектростанций. 

Мостовые схемы. Схемы четырехполюсника. 

2 Конструктивное выпол-

нение, модели, парамет-

ры и характеристики 

элементов ЭЭС. 

Конструктивное выполнение и условия работы 

воздушных и кабельных линий. Их параметры. 

Характеристика и физическая сущность парамет-

ров П-образной схемы замещения ЛЭП, нахожде-

ние параметров с помощью справочных источни-

ков. Влияние зарядной мощности на параметры 

режима линии. Расчет параметров схемы замеще-

ния трансформатора через его паспортные дан-

ные. Характеристики графиков нагрузок электри-

ческих сетей. Режимы нейтралей электрических 

сетей. 

10,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

3 Моделирование и ана-

лиз режимов работы 

простейших схем элек-

трических  сетей. 

Векторные диаграммы при различных уровнях 

нагрузки на приемном конце. Продольная и попе-

речная составляющая падения напряжения. Раз-

личие между разомкнутыми и замкнутыми элек-

трическими сетями. Расчет линии электропереда-

чи. Натуральная мощность и пропускная способ-

ность ЛЭП. Схемы замещения электрических че-

тей. Расчет сети из двух последовательных линий 

при заданных значениях нагрузки и напряжения в 

узлах. Потеря напряжения в распределительных 

сетях. Выбор сечений токоведущих жил проводов 

и кабелей. Распределение потоков мощности в 

радиально-магистральных сетях. Характеристика 

замкнутых сетей. Распределение потоков мощно-

сти в замкнутой сети без учета потерь мощности 

и с учетом потерь мощности.. 

8,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

4 Моделирование режи-

мов сложных схем элек-

трических сетей. 

Применение теории графов для моделирования 

схем электрических сетей. Матричные формы 

моделей электрических сетей и их режимов. Уз-

ловые уравнения установившегося режима. Фор-

мы линейных уравнений установившегося режи-

ма и их решение. Нелинейные уравнения устано-

вившегося режима.. 

8,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

5 Баланс мощности и ре-

гулирование частоты в 

ЭЭС. 

Баланс активных и реактивных мощностей в 

энергосистеме. Характеристики первичных дви-

гателей. Первичное и вторичное регулирование 

частоты. Регулирование частоты в ЭЭС. Потреби-

тели реактивной мощности. Выработка реактив-

ной мощности на электростанциях. Компенси-

рующие устройства. 

8,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

6 Обеспечение заданного 

уровня качества элек-

троэнергии и регулиро-

вание напряжения в 

электрических сетях. 

Показатели качества электроэнергии. Связь меж-

ду качеством электроэнергии и работой сетей и 

электрооборудования. Методы и принципы регу-

лирования напряжения. Регулирование напряже-

ния на электростанциях. Стабилизация или 

встречное регулирование напряжения. Трансфор-

маторы без регулирования напряжения под на-

грузкой (ПБВ), с регулированием напряжения 

(РПН). Регулирование напряжения методом из-

менения потерь напряжения в сети. Регулирова-

ние напряжения изменением потоков реактивной 

мощности. Регулирование напряжения в распре-

делительных сетях методом характеристического 

узла. 

6,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

7 Повышение экономич- Расчеты потерь энергии в электрических сетях. 6,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 
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ности работы электри-

ческих сетей. 

Мероприятия по снижению потерь энергии в 

электрических сетях. Перераспределение мощно-

сти в неоднородных электрических сетях. 

8 Элементы типового 

проектирования элек-

трических сетей. 

Схема развития электрической сети ЭЭС. Задачи 

и методы проектирования энергосистем и элек-

трических сетей. Технико-экономические показа-

тели. Технико-экономическое сравнение вариан-

тов сети. Выбор номинального напряжения ЛЭП. 

Выбор сечения проводов ЛЭП. Выбор схем при-

соединения подстанций к электрической сети и 

коммутационных схем. Выбор трансформаторов и 

автотрансформаторов на понижающих подстан-

циях. 

6,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

Всего 58,0  

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов заочной формы обу-

чения  
 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

 

1 Схемы электрических 

соединений станций и 

подстанций 

Общие сведения об энергетической системе. Раз-

витие электроэнергетики России и зарубежных 

стран. Типы электрических станций - тепловые (в 

том числе теплоэлектроцентрали), гидравличе-

ские, атомные и др. Объединение электростанций 

в энергосистемы. Единая энергетическая система 

России.  Поперечные и блочные схемы электри-

ческих соединений станций. Схемы с одной и 

двумя системами сборных шин. Полуторная схе-

ма. Схема с двумя несекционированными систе-

мами шин и с обходной системой шин. Особенно-

сти электрических схем гидроэлектростанций. 

Мостовые схемы. Схемы четырехполюсника. 

2,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

2 Конструктивное выпол-

нение, модели, парамет-

ры и характеристики 

элементов ЭЭС. 

Конструктивное выполнение и условия работы 

воздушных и кабельных линий. Их параметры. 

Характеристика и физическая сущность парамет-

ров П-образной схемы замещения ЛЭП, нахожде-

ние параметров с помощью справочных источни-

ков. Влияние зарядной мощности на параметры 

режима линии. Расчет параметров схемы замеще-

ния трансформатора через его паспортные дан-

ные. Характеристики графиков нагрузок электри-

ческих сетей. Режимы нейтралей электрических 

сетей. 

3,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

3 Моделирование и ана-

лиз режимов работы 

простейших схем элек-

трических  сетей. 

Векторные диаграммы при различных уровнях 

нагрузки на приемном конце. Продольная и попе-

речная составляющая падения напряжения. Раз-

личие между разомкнутыми и замкнутыми элек-

трическими сетями. Расчет линии электропереда-

чи. Натуральная мощность и пропускная способ-

ность ЛЭП. Схемы замещения электрических че-

тей. Расчет сети из двух последовательных линий 

при заданных значениях нагрузки и напряжения в 

узлах. Потеря напряжения в распределительных 

сетях. Выбор сечений токоведущих жил проводов 

и кабелей. Распределение потоков мощности в 

радиально-магистральных сетях. Характеристика 

замкнутых сетей. Распределение потоков мощно-

сти в замкнутой сети без учета потерь мощности 

и с учетом потерь мощности.. 

3,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

4 Моделирование режи-

мов сложных схем элек-

Применение теории графов для моделирования 

схем электрических сетей. Матричные формы 

4,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 
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трических сетей. моделей электрических сетей и их режимов. Уз-

ловые уравнения установившегося режима. Фор-

мы линейных уравнений установившегося режи-

ма и их решение. Нелинейные уравнения устано-

вившегося режима. 

5 Баланс мощности и ре-

гулирование частоты в 

ЭЭС. 

Баланс активных и реактивных мощностей в 

энергосистеме. Характеристики первичных дви-

гателей. Первичное и вторичное регулирование 

частоты. Регулирование частоты в ЭЭС. Потреби-

тели реактивной мощности. Выработка реактив-

ной мощности на электростанциях. Компенси-

рующие устройства. 

2,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

6 Обеспечение заданного 

уровня качества элек-

троэнергии и регулиро-

вание напряжения в 

электрических сетях. 

Показатели качества электроэнергии. Связь меж-

ду качеством электроэнергии и работой сетей и 

электрооборудования. Методы и принципы регу-

лирования напряжения. Регулирование напряже-

ния на электростанциях. Стабилизация или 

встречное регулирование напряжения. Трансфор-

маторы без регулирования напряжения под на-

грузкой (ПБВ), с регулированием напряжения 

(РПН). Регулирование напряжения методом из-

менения потерь напряжения в сети. Регулирова-

ние напряжения изменением потоков реактивной 

мощности. Регулирование напряжения в распре-

делительных сетях методом характеристического 

узла. 

2,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

7 Повышение экономич-

ности работы электри-

ческих сетей. 

Расчеты потерь энергии в электрических сетях. 

Мероприятия по снижению потерь энергии в 

электрических сетях. Перераспределение мощно-

сти в неоднородных электрических сетях. 

2,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

8 Элементы типового 

проектирования элек-

трических сетей. 

Схема развития электрической сети ЭЭС. Задачи 

и методы проектирования энергосистем и элек-

трических сетей. Технико-экономические показа-

тели. Технико-экономическое сравнение вариан-

тов сети. Выбор номинального напряжения ЛЭП. 

Выбор сечения проводов ЛЭП. Выбор схем при-

соединения подстанций к электрической сети и 

коммутационных схем. Выбор трансформаторов и 

автотрансформаторов на понижающих подстан-

циях. 

2,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

 20,0  

 

5.5. Лабораторный практикумдля студентов очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.1 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1. 2 Схемы замещения и электрические параметры линий 

электропередачи, трансформаторов и автотрансформато-

ров. 

6,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

2. 4 Распределение перетоков мощности в радиально-

магистральных сетях. 

6.0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

3. 4 Распределение мощностей в простейших замкнутых сетях 

и сетях с двухсторонним  питанием 

6.0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

4. 5 Прогноз графика нагрузки энергосистем. 4,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

5. 7 Определение потерь электрической энергии на элементах 

электроэнергетической системы. 

6,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

Всего 28,0  

   

 

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения 
 

№ № темы (разде- Наименование лабораторных работ Трудо- Формируемые  
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п/п ла) дисциплины 

из табл. 5.2 

емкость 

(час.) 

индикаторы  

компетенции 

1 2 Схемы замещения и электрические параметры линий 

электропередачи, трансформаторов и автотрансформато-

ров. 

4,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

2 4 Распределение перетоков мощности в радиально-

магистральных сетях. Распределение мощностей в про-

стейших замкнутых сетях и сетях с двухсторонним  питани-

ем 

4,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

3 5 Прогноз графика нагрузки энергосистем. 4,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

4 7 Определение потерь электрической энергии на элементах 

электроэнергетической системы. 

4,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

Всего 16,0  

 

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий  

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1 1 
Схемы электрических соединений станций и подстанций. Вы-

бор и обоснование. 
4,0 

ПК-4.1, 4.3, 6.1 

2 4 
Применение теории графов для моделирования схем 

электрических сетей. 
4,0 

ПК-4.1, 4.3, 6.1 

3 5 

Баланс активных и реактивных мощностей в энергосис-

теме.  

Регулирование частоты в ЭЭС. 

6,0 

ПК-4.1, 4.3, 6.1 

4 6 Номинальное напряжение электрической сети.  6,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

5 8 

Электрический расчет радиальных электрических сетей 

итерационным методом. 

Выбор силового оборудования и коммутационной аппа-

ратуры на подстанции. 

4,0 

ПК-4.1, 4.3, 6.1 

Всего 24,0  

 

5.8. Практические занятиядля студентов заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.2 

Тематика практических занятий  

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1 1 
Схемы электрических соединений станций и подстанций. Вы-

бор и обоснование. 
2,0 

ПК-4.1, 4.3, 6.1 

2 6 Номинальное напряжение электрической сети.  4,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

3 8 
Выбор силового оборудования и коммутационной аппа-

ратуры на подстанции. 
2,0 

ПК-4.1, 4.3, 6.1 

Всего 8,0  

 

5.9.Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

№темы (раздела) 

дисциплины из 

табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Форми-

руемые  

индика-

торы  

компе-

тенции 

Контроль выполнения 

работы (опрос, тест, 

конт, работа и т.д)) 

1 Схемы электриче-

ских соединений 

станций и подстан-

ций 

Типы электрических станций – тепло-

вые, гидравлические, атомные и др. 

Полуторная схема. Мостовые схемы. 

Схемы четырехполюсника. 

11 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
Домашнее задание, 

опрос, отчет по прак-

тической работе 

2 Конструктивное 

выполнение, моде-

ли, параметры и 

характеристики 

элементов ЭЭС. 

Конструктивное выполнение и усло-

вия работы воздушных и кабельных 

линий. Их параметры. Характеристи-

ки графиков нагрузок электрических 

сетей.  

20 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
Домашнее задание, 

отчет по лаборатор-

ной работе 

3 Моделирование и Схемы замещения электрических че- 20 ПК-4.1, Домашнее задание, 
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анализ режимов 

работы простейших 

схем электрических  

сетей. 

тей. Расчет сети из двух последова-

тельных линий при заданных значени-

ях нагрузки и напряжения в узлах. 

Выбор сечений токоведущих жил 

проводов и кабелей.  

4.3, 6.1 опрос 

4 Моделирование 

режимов сложных 

схем электрических 

сетей. 

Распределение мощностей в простей-

ших замкнутых сетях и сетях с двух-

сторонним  питанием 

20 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
отчет по лаборатор-

ной работе, кон-

трольная работа, оп-

рос, тест 

5 Баланс мощности и 

регулирование час-

тоты в ЭЭС. 

Характеристики первичных двигате-

лей. Компенсирующие устройства. 

20 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
Опрос,отчет по лабо-

раторной работе, до-

машние задание, тест.  

6 Обеспечение задан-

ного уровня качест-

ва электроэнергии и 

регулирование на-

пряжения в элек-

трических сетях. 

Трансформаторы без регулирования 

напряжения под нагрузкой (ПБВ), с 

регулированием напряжения (РПН). 

Регулирование напряжения в распре-

делительных сетях методом характе-

ристического узла. 

20 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
Опрос, отчет по прак-

тической работе 

7 Повышение эконо-

мичности работы 

электрических се-

тей. 

Мероприятия по снижению потерь 

энергии в электрических сетях.  

20 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
отчет по лаборатор-

ной работе, тест 

8 Элементы типового 

проектирования 

электрических се-

тей. 

Схема развития электрической сети 

ЭЭС. Задачи и методы проектирова-

ния энергосистем и электрических 

сетей. Технико-экономические пока-

затели. Технико-экономическое срав-

нение вариантов сети. Выбор номи-

нального напряжения ЛЭП. Выбор 

сечения проводов ЛЭП. Выбор схем 

присоединения подстанций к электри-

ческой сети и коммутационных схем. 

Выбор трансформаторов и автотранс-

форматоров на понижающих подстан-

циях. 

20,85 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
Опрос, тест, отчет по 

практической работе 

  всего 151,85   

 

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

№темы (раздела) 

дисциплины из 

табл. 5.2 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Форми-

руемые  

индика-

торы  

компе-

тенции 

Контроль выполнения 

работы (опрос, тест, 

конт, работа и т.д)) 

1 Схемы электриче-

ских соединений 

станций и подстан-

ций 

Типы электрических станций – тепло-

вые, гидравлические, атомные и др. 

Полуторная схема. Мостовые схемы. 

Схемы четырехполюсника. 

25 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
Домашнее задание, 

опрос, отчет по прак-

тической работе 

2 Конструктивное 

выполнение, моде-

ли, параметры и 

характеристики 

элементов ЭЭС. 

Конструктивное выполнение и усло-

вия работы воздушных и кабельных 

линий. Их параметры. Характеристи-

ки графиков нагрузок электрических 

сетей.  

30 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
Домашнее задание, 

отчет по лаборатор-

ной работе 

3 Моделирование и 

анализ режимов 

работы простейших 

схем электрических  

сетей. 

Схемы замещения электрических че-

тей. Расчет сети из двух последова-

тельных линий при заданных значени-

ях нагрузки и напряжения в узлах. 

Выбор сечений токоведущих жил 

проводов и кабелей.  

30 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
Домашнее задание, 

опрос 

4 Моделирование 

режимов сложных 

схем электрических 

сетей. 

Распределение мощностей в простей-

ших замкнутых сетях и сетях с двух-

сторонним  питанием по программе 

«Rastr».. 

30 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
отчет по лаборатор-

ной работе, кон-

трольная работа, оп-

рос, тест 
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5 Баланс мощности и 

регулирование час-

тоты в ЭЭС. 

Характеристики первичных двигате-

лей. Компенсирующие устройства. 

30 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
Опрос,отчет по лабо-

раторной работе, до-

машние задание, тест.  

6 Обеспечение задан-

ного уровня качест-

ва электроэнергии и 

регулирование на-

пряжения в элек-

трических сетях. 

Трансформаторы без регулирования 

напряжения под нагрузкой (ПБВ), с 

регулированием напряжения (РПН). 

Регулирование напряжения в распре-

делительных сетях методом характе-

ристического узла. 

30 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
Опрос, отчет по прак-

тической работе 

7 Повышение эконо-

мичности работы 

электрических се-

тей. 

Мероприятия по снижению потерь 

энергии в электрических сетях.  

30 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
отчет по лаборатор-

ной работе, тест 

8 Элементы типового 

проектирования 

электрических се-

тей. 

Схема развития электрической сети 

ЭЭС. Задачи и методы проектирова-

ния энергосистем и электрических 

сетей. Технико-экономические пока-

затели. Технико-экономическое срав-

нение вариантов сети. Выбор номи-

нального напряжения ЛЭП. Выбор 

сечения проводов ЛЭП. Выбор схем 

присоединения подстанций к электри-

ческой сети и коммутационных схем. 

Выбор трансформаторов и автотранс-

форматоров на понижающих подстан-

циях. 

30 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
Опрос, тест, отчет по 

практической работе 

  Всего 235,0   

 

6. Тематика курсовых проектов – не предусмотрена 

 

7. Методы и формы организации обучения  

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах- предусмот-

рено 

 

8. Методические указаниядля студентов по освоению дисциплины 

8.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического мате-

риала 
 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения лекционного материала дисцип-

лины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса: 

электрические нагрузки, электрические сети и токи коротких замыканий. Это способствует 

расширению кругозора, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, ме-

тодической документацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет – ресурсов. 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем лекционного материала 

дисциплины включает: поиск учебной и специальной литературы по данной тематике, про-

работку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний, путем ответа на вопросы 

по изучаемой теме. 

8.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим заня-

тиям 
 

Подготовка к практическим занятиям заключается в ознакомлении с материалами лек-

ционных занятий по каждой теме практического занятия (раздел 5.7 для очной формы и 5.8 

для заочной), а также в самостоятельном поиске информации по конкретной тематике в со-

ответствии со списком основной и дополнительной литературы (раздел 16).  
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8.3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к лабораторным за-

нятиям 
 

Подготовка к лабораторной работе и оформление отчета производится для проведения 

текущего контроля знаний по выполненной лабораторной работе. Текущий контроль произ-

водится в виде защиты материалов отчета по лабораторной работе. Содержание отчета ука-

зано в методических указаниях к соответствующей лабораторной работе.  

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 
 

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин, 

отнесены:  

– рабочая программа, 

– фонд оценочных средств, 

– самостоятельная работа студентов, 

– конспекты лекций, 

– тесты, 

– экзаменационные билеты. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального дос-

тупа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотека института имеет собственный сервер. 

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками: 

– ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 

– два шестиядерных процессора Xeon; 

– 32 Гб оперативной памяти; 

– 1-2 Тб дискового пространства. 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает 

углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует рас-

ширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литера-

турой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к зачету, экзамену; 

– индивидуальные и групповые консультации. 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 
 

Таблица 10.1– Балльные оценки для элементов контроля 
 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный балл 

на 1-ую КТ с начала 

семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный балл 

за период между 2КТ 

и на конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 3 3 3 9 

Тестовый контроль 4 4 4 12 

Контрольные работы на практи-

ческих занятиях 
9 9 9 27 

Лабораторные работы  5 5 10 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 20 25 25 70 

Сдача зачета/ экзамена 

(максимум) 
   30 

Нарастающим итогом 20 45 70 100 
 

Таблица 10.2– Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 
 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный зачет/экзамен) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 
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4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

11. Фонд оценочных средств  
 

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работ 

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрены темы и задания по 

дидактическим единицам дисциплины 

Примерный вариант контрольной работы 
 

Задача 1 

Электроснабжение узлов нагрузки 1, 2 и 3 осуще-

ствляется по однородным линиям электропередачи 

переменного напряжения от источника питания «А». 

Заданы длины линий l1 = 2 км; l2 = 3 км; l3 = 4 км; l4= 

1 км; l5 = 4 км и нагрузки в узлах:  

;кВА 8,05,2  ;кВА 4,02 21 jSjS +=+= && кВА 0,143 jS +=& . 

Определить потоки мощности по линиям. Для упро-

щения расчетов выполнить перенос нагрузки из узла 

3 в узлы 1 и 2. Потерями мощности в линиях элек-

тропередачи пренебречь.  

 

 

Задача 2 

Определить напряжение в конце воздушной ЛЭП на холостом хо-

ду, построить векторные диаграммы токов и напряжений. Схема сети 

приведена на рис. Расчет выполнить без учета потерь на корону. r0 = 

0,015 Ом/км; х0 = 0,304 Ом/км; b0 = 3,64 ⋅ 10
-6

 См/км. 

 

Задача 3 

Для электропередачи 35 кВ (рис. 1) определить потери энергии за год по заданному графику нагрузки по 

продолжительности  (рис. 2) и по времени максимальных потерь τ. Длина линии электропередачи составляет 15 

км, а погонные параметры r0 = 0,28 Ом/км; х0 = 0,43 Ом/км. Номинальная мощность каждого трансформатора 

6300 кВА (∆Рхх = 9,2 кВт; ∆Ркз = 46,5 кВт). При расчетах принять cosϕ = 0,9. 

 

 

12.2. Текущий контроль 

Примеры тестов (заданий) для контроля знаний 

~ 3 

1 

2 

А 

l1 l4 

l5 l2 

l3 

Uном=35 кВ 

Рис. 1 

0 

4

0

10 

МВт 

2000 4000 8000 6000 час 

Рис. 2 

U1 = 500 кВ 

2АС-500×3 2 1 

250км 
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1. Чем определяется пропускная способность ЛЭП? 

А) Величиной тока короткого замыкания 

Б) Пределом передаваемой мощности 

В) Величиной напряжения по концам ЛЭП 

Г) Количеством проводов в расщепленной фазе ЛЭП 

2. Каким образом по годовому графику нагрузки P(t) можно определить время ис-

пользования максимума нагрузки Тmax(T – годовой период времени , Pmax– мак-

симальная годовая нагрузка)? 

А) ���� =
�

�
� 	(�)�
�
�  

Б) ���� =
�

�����
� 	(�)�
�
�  

В) ���� =
� �(�)��
�
�

����
 

Г)���� =
�

�
� �	(�)�

�
�

�
�  

3. С какой целью выполняется расщепление фаз ЛЭП сверхвысокого напряжения? 

А) Снизить уровни токов короткого замыкания 

Б) Повысить надежность работы линии 

В) Снизить нагрузочные потери 

Г) Снизить потери на корону 

4. Какие процессы возникнут в ЭЭС при набросе потребляемой активной мощно-

сти? 

А) Придут в действие автоматические регуляторы скорости турбины 

Б) Реактивная мощность электростанций начнет увеличиваться 

В) Возникнет регулирующий эффект нагрузки 

Г) Активная мощность электростанций начнет уменьшаться 

5. С какой целью выполняется компенсация реактивной мощности в ЭЭС? 

А) Снизить потери на корону 

Б) Повысить пропусную способность 

В) Повысить надежность работы линии 

Г) Регулировать напряжение в узлах электрической сети 

6. Чем определяется величина минимально допустимого сечения сталеалюминие-

вых проводов ВЛ? 

А) Опасностью возникновения вибрации проводов 

Б) Механической прочностью опор ВЛ 

В) Условием снижения потерь на корону 

Г) Механической прочностью проводов 

7. Укажите место возможного размещения устройства РПН в автотрансформаторе? 

А) На стороне ВН в линии 

Б) В нейтрали обмотки ВН 

В) На стороне НН 

Г) На стороне СН 

8. Какого вида электрического расчета ЛЭП не существует?  

А) По данным напряжения и мощности в конце линии 

Б) По данным напряжения и мощности в начале линии 

В) По данным напряжения в конце и мощности в начале линии 

Г) По данным напряжения в начале и мощности в конце линии 
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9. Вторичное регулирование частоты осуществляется? 

А) Автоматическим регулятором частоты 

Б) Автоматическим регулятором скорости 

В) Автоматическим регулятором нагрузки 

Г) Автоматическим регулятором возбуждения 

10. Что из перечисленного не является управляющими устройствами автоматиче-

ского регулирования напряжения? 

А) Автоматический регулятор возбуждения 

Б) Групповой регулятор напряжения 

В) Ограничитель перегрузки ротора 

Г) Ограничитель максимального возбуждения 

12.3. Промежуточный контроль 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
 

1. Приведите определение энергии. Понятие первичной и вторичной энергии. 

2. Назовите основные причины широкого применения электроэнергии во всех отраслях со-

временного общества. 

3. Что понимается под энергетическими ресурсами. Назовите основные возобновляемые и 

невозобновляемые энергоресурсы.  

4. Приведите основные виды энергоресурсов, используемых в нашей стране. Через какой по-

казатель производится сравнение их тепловой эффективности. 

5.Что такое условное топливо? Для каких целей введено это понятие? 

6. Развитие электроэнергетики России и зарубежных стран. Объединение электростанций в 

энергосистемы. Единая энергетическая система России. 

7. Перечислите известные Вам виды электростанций. Приведите структурную схему работы 

конденсационной станции и перечислите ее основные особенности. 

8. Перечислите известные Вам виды электростанций. Приведите структурную схему работы 

теплоэлектроцентрали и перечислите ее основные особенности. 

9. Перечислите известные Вам виды электростанций. Приведите структурную схему работы 

газотурбинной электроустановки и перечислите ее основные особенности. 

10. Перечислите известные Вам виды электростанций. Приведите структурную схему работы 

парогазовой электроустановки и перечислите ее основные особенности. 

11. Поперечные и блочные схемы электрических соединений станций.  

12. Особенности электрических схем гидроэлектростанций.  

13. Схемы электрических соединений с одной системой сборных шин. Преимущества и не-

достатки.  

14. Схемы электрических соединений с двумя системами сборных шин. Преимущества и не-

достатки.  

15. Полуторная схема соединения подстанции. Преимущества и недостатки. 

16. Схема электрических соединений с двумя несекционированными системами шин.  

17. Схема электрических соединений с двумя несекционированными системами шин и с об-

ходной системой шин. Назначение обходной системы СШ. 

18. Мостовые схемы.  

19. Схемы четырехполюсника. 

20. Конструктивное выполнение и условия работы воздушных и кабельных линий. Их пара-

метры.  

21. Перечислите основные параметры, характеризующие режим работы электроэнергетиче-

ской системы и дайте понятие установившегося и переходного режима.  

22. Перечислите основные показатели, характеризующие качество электрической энергии. 

Каким образом эти показатели влияют на электрооборудование потребителей электро-

энергии.  
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23. Трансформатор - определение, назначение, принцип работы.  

24. Приведите шкалу стандартных номинальных напряжений в России от 220 В до 1150 кВ.  

25. Какие синхронные генераторы устанавливаются на разных типах станций. Их особенно-

сти, скорости вращения, номинальные напряжения. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Развитие электроэнергетики России и зарубежных стран. Объединение электростанций в 

энергосистемы. Единая энергетическая система России. 

2. Типы электрических станций - тепловые (в том числе теплоэлектроцентрали), гидравличе-

ские, атомные и др.  

3. Поперечные и блочные схемы электрических соединений станций.  

4. Схемы электрических соединений с одной и двумя системами сборных шин. Полуторная 

схема.  

5. Схема электрических соединений с двумя несекционированными системами шин и с об-

ходной системой шин.  

6. Особенности электрических схем гидроэлектростанций. Мостовые схемы. Схемы четы-

рехполюсника. 

7. Конструктивное выполнение и условия работы воздушных и кабельных линий. Их пара-

метры.  

8. Характеристика и физическая сущность параметров П-образной схемы замещения ЛЭП, 

нахождение параметров с помощью справочных источников.  

9. Влияние зарядной мощности на параметры режима линии.  

10. Расчет параметров схемы замещения трансформатора через его паспортные данные.  

11. Характеристики графиков нагрузок электрических сетей. Режимы нейтралей электриче-

ских сетей.  

12. Векторные диаграммы при различных уровнях нагрузки на приемном конце ЛЭП. Про-

дольная и поперечная составляющая падения напряжения.  

13. Различие между разомкнутыми и замкнутыми электрическими сетями.  

14. Расчет линии электропередачи. Натуральная мощность и пропускная способность ЛЭП. 

Схемы замещения электрических сетей.  

15. Расчет сети из двух последовательных линий при заданных значениях нагрузки и напря-

жения в узлах.  

16. Потеря напряжения в распределительных сетях. Распределение потоков мощности в ра-

диально-магистральных сетях. 

17. Выбор сечений токоведущих жил проводов и кабелей.  

18. Характеристика замкнутых сетей. Распределение потоков мощности в замкнутой сети без 

учета потерь мощности и с учетом потерь мощности. 

19. Применение теории графов для моделирования схем электрических сетей. Матричные 

формы моделей электрических сетей и их режимов.  

20. Узловые уравнения установившегося режима. Формы линейных уравнений установивше-

гося режима и их решение.  

21. Нелинейные уравнения установившегося режима.  

22. Баланс активных и реактивных мощностей в энергосистеме.  

23. Характеристики первичных двигателей. Первичное и вторичное регулирование частоты.  

24. Регулирование частоты в ЭЭС. Потребители реактивной мощности.  

25. Выработка реактивной мощности на электростанциях. Компенсирующие устройства. 

26. Показатели качества электроэнергии. Связь между качеством электроэнергии и работой 

сетей и электрооборудования.  

27. Методы и принципы регулирования напряжения. Регулирование напряжения на электро-

станциях.  

28. Стабилизация или встречное регулирование напряжения.  

29.Трансформаторы без регулирования напряжения под нагрузкой (ПБВ), с регулированием 

напряжения (РПН).  
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30. Регулирование напряжения методом изменения потерь напряжения в сети.  

31. Регулирование напряжения изменением потоков реактивной мощности.  

32. Регулирование напряжения в распределительных сетях методом характеристического уз-

ла. 

33. Расчеты потерь энергии в электрических сетях. Мероприятия по снижению потерь энергии 

в электрических сетях.  

34. Перераспределение мощности в неоднородных электрических сетях. 

35. Схема развития электрической сети ЭЭС. Задачи и методы проектирования энергосистем 

и электрических сетей.  

36. Технико-экономические показатели. Технико-экономическое сравнение вариантов сети.  

37. Выбор номинального напряжения ЛЭП.  

38. Выбор сечения проводов ЛЭП.  

39. Выбор схем присоединения подстанций к электрической сети и коммутационных схем.  

40. Выбор трансформаторов и автотрансформаторов на понижающих подстанциях. 

 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 

программные средства: 

 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment/Azure Dev 

Tools for Teaching 

(Комплекс про-

граммных 

средствMicrosoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

АнтивирусKaspersk

y Endpoint Security 

для бизнеса – 

Стандартный Rus-

sian Edition 

Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» 

на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Договор передачи прав №18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Техноло-

гии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v

3) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного кон-

троля 

NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управле-

ния базами данных 

MySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 
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Программный ком-

плекс «Аттестация» 

(5 версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» 

на период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment/Azure Dev 

Tools for Teaching 

(Комплекс про-

граммных 

средствMicrosoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

АнтивирусKaspersk

y Endpoint Security 

для бизнеса – 

Стандартный Rus-

sian Edition 

Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» 

на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Договор передачи прав №18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Техноло-

гии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализирован-

ное программное 

обеспечение 

Векторный графи-

ческий редактор 

Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графиче-

ский редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектирова-

ния и моделирова-

ния пневматиче-

ских, гидравличе-

ских и электротех-

нических схем 

Fluidsim 4 hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсер-

вис» на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые (элек-

тронные) библиоте-

ки, обеспечивающие 

доступ к профес-

сиональным базам 

данных, информа-

ционным справоч-

ным и поисковым 

системам, а также 

иным информаци-

онным ресурсам 

Справочная право-

вая система Кон-

сультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «Консультант-

ПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные биб-

лиотечные системы 

Система автомати-

зации библиотек 

ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы компь-

ютерного тестиро-

вания 

Доступ к порталу 

«Федеральный ин-

тернет экзамен в 

сфере профессио-

нального образова-

ния» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на пери-

од с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на пери-
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од с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на пери-

од с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на пери-

од с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на пери-

од с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2017 по 02.2018 

Договор №ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 

Договор №ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 

Лицензионный договор №ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 

Лицензионный договор №ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022 

Лицензионный договор №ФЭПО-2022/1/060 от 22.03.2022 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022 

 
 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материаль-

но-техническая база: 

 
 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 
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Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения расписанию 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтвер-

ждающих документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронно-библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО «Издатель-

ство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. 

– on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

25.04.2022–24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 

2011-2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 

от 07.02.2022, 

срок действия: 

14.02.2022–13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Научная электронная библио-

тека. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная библиотека», 

cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная ре-

гистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Науч-

ная электронная библиотека. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО «Научная 

электронная библиотека», cop. 2000-

2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?ti

tlerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная ре-

гистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – Элек-

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

Соглашение № ДС-208-

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 
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трон. дан. – Москва : Национальный 

электронно-информационный консор-

циум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – 

on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive изда-

тельства Oxford University Press с 1849 

по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University 

Press с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back Vol-

ume Collection 1932-2006 издательства 

Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 издатель-

ства The Institute of Physics (IOP) с 1874 

по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хи-

мического общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная реги-

страция 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиоте-

ка. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Российская государственная библио-

тека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная реги-

страция 

Договор № 101/НЭБ/3080-

п от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-

21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система Консуль-

тант+ [Электронный ресурс] : [база 

данных] / Справочно-правовая система. 

– Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Кон-

сультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. 

жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Министерство энергетики РФ Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://minenergo.gov.ru. 

8. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 
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9. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

10. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

11. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=

&Z21ID=. 

12. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

13. Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://netelectro.ru. 

14. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Родыгина, С. В. Проектирование и эксплуатация систем электроснабжения. Пере-

дача, распределение, преобразование электрической энергии : учебное пособие / С. В. Роды-

гина. – Новосибирск : НГТУ, 2017. – 72 с. – ISBN 978-5-7782-3341-6. – Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/118101. – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература 

1. Беляев, П. В. Теплоснабжение потребителей и приемников электрической энергии : 

учебное пособие : [16+] / П. В. Беляев ; Омский государственный технический университет. – 

Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2019. – 84 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682091. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8149-2866-5. – Текст : электронный. 

2. Бирюков, В. В. Основы преобразования энергии в электротехнических системах : 

учебник / В. В. Бирюков ; Новосибирский государственный технический университет. – Но-

восибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2015. – 351 с. : 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438296. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7782-2737-8. – Текст : электронный. 

3. Передача электрической энергии [Электронный ресурс] : сборник описаний лабо-

раторных работ для студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.06 «Агроинжене-

рия» (профиль «Электрооборудование и электротехнологии») всех форм обучения : само-

стоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. 

лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. 

«Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» ; сост. М. Ю. Чукреев. - Сыктывкар : СЛИ, 

2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001607.pdf. 

4. Суворин, А. В. Приемники и потребители электрической энергии систем электро-

снабжения : учебное пособие / А. В. Суворин. – Красноярск : СФУ, 2014. – 354 с. – ISBN 978-

5-7638-2973-0. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/64575. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Чукреев, Ю. Я. Передача электрической энергии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия» 

(профиль «Электрооборудование и электротехнологии») всех форм обучения : самостоя-

тельное учебное электронное издание / Ю. Я. Чукреев, М. Ю. Чукреев ; М-во образования и 
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науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. 

С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». - Сыктывкар : 

СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001645.pdf.  

 

Периодические издания 

1. Электричество / гл. ред. П. А. Бутырин. – Москва : Издательство МЭИ. –доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614622. – ISSN 2411-

1333(Online). - 0013-5380(Print). – Текст : электронный. 

 







 3 

1. Цели и задачи дисциплины: Дисциплина «Правоведение» должна рассматриваться 

как база, с помощью которой на основании полученных знаний студент, будущий 

специалист, мог бы избежать возможных ошибок в соблюдении и использовании норм права. 

Цель курса - овладение студентами правовых знаний в области права, использование 

знаний законодательства РФ в профессиональной деятельности. 

Одновременно ставится задача привития студентам навыков ориентирования в системе 

законодательства и умения соотносить юридическое содержание правовых норм с 

реальными событиями общественной жизни, без чего невозможна выработка элементарных 

навыков юридического мышления. 

Изучение дисциплины «Правоведение» позволит студентам: 

- выработать умения понимать и применять нормы законодательства РФ, нормативных 

правовых актов РФ; 

- обеспечить соблюдения законодательства в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к базовой части 

учебного плана. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего   изучения дисциплины «Охрана 

труда», выполнения ВКР. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 

Категория  

универсальных  

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции, в 

процессе изучения дисциплины 

 УК-10. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

 

УК-10.1 Формирует знания 

основных принципов 

антикоррупционной политики 

государства, формирование 

позитивного отношения к 

антикоррупционным 

мероприятиям 

 

УК-10.2 Умеет применять 

алгоритмы правомерного 

разрешения конфликтов 

интересов, возникающих в рамках 

взаимодействия с представителями 

органов государственной власти 

 

УК-10.3 Знает типовые ситуации 

взаимодействия с органами 

государственной власти, 

содержащих в себе предпосылки 

для коррупционных проявлений 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной дисциплины Всего часов по формам обучения 
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Очная форма 

(1 семестр) 

Заочная форма 

 (2 курс) 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (всего) 

32,15 8,15 

в том числе:   
Лекции 16 4 
Практические занятия 16 4 

Другие виды контактной работы 0,15 0,15 

Прием зачета 0,15 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 75,85 96 

Часы на контроль (зачет) - 3,85 

Общая трудоемкость, часов 108 108 

Зачетные Единицы Трудоемкости 3 3 

 

Перечень дидактических единиц (по ПООП ВО) 

5. Содержание дисциплины                                               

5.1    Темы (разделы) дисциплин и виды занятий по очной форме обучения 

№ 
Наименование разделов 

дисциплины 

Лекц

ии 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Самост

оя- 

тельная 

работа 

студент

ов 

Контр

ольная 

работа 

Ча

сы 

на 

ко

нт

ро

ль 

Всего 

часов 

 

Формируе 

мые 

индикаторы 

компетенци

и 

1 Основы теории государства и 

права 

2 2 7 -   - 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

2 Основы конституционного 

права 

2 2 7 - - 11 

3 Основы гражданского права 2 2 7 - - 11 

4 Основы семейного права 2 2 8 - - 12 

5 Основы трудового права 2 2 8 - - 12 

6 Административное 

правонарушение и  

административная 

ответственность РФ.  

2 2 8 - - 12 

7 Уголовное право - - 8 - - 8 

8 Понятие и социально-правовая 

сущность коррупции. Методы 

научного анализа коррупционных 

отношений 
 

1 1 9  - 11 

9 Содержательное разнообразие и 

формы коррупционных 

проявлений  

 

1 1 7  - 9 

10 Организационно-правовой 2 2 6,85  - 10,85 
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механизм противодействия 

коррупции. Профилактика 

коррупции и минимизация ее 

негативных последствий  

 Прием зачета    0,15 - 0,15  

 Всего 16 16 75,85 0,15 - 108  

 

 

5.2 Темы (разделы) дисциплин и виды занятий по заочной форме обучения 

№ 
Наименование разделов 

дисциплины 

Лекц

ии 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Самост

оя- 

тельная 

работа 

студент

ов 

Контр

ольная 

работа 

Час

ы на 

конт

роль 

Всего 

часов 

 

Формируе 

мые 

индикаторы 

компетенци

и 

1 Основы теории государства и 

права 

0,5 0,5 10 - - 11  

 

 

 

 

 

 

 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

 

2 Основы конституционного 

права 

0,5 0,5 10 - - 11 

3 Основы гражданского права 1 1 10 - - 12 

4 Основы семейного права - - 8 - - 8 

5 Основы трудового права - - 8 - - 8 

6 Административное 

правонарушение и  

административная 

ответственность РФ.  

0,5 0,5 8 - - 9 

7 Уголовное право - - 11 - - 11 

8 Понятие и социально-правовая 

сущность коррупции. Методы 

научного анализа коррупционных 

отношений 
 

0,5 0,5 11 - - 12 

9 Содержательное разнообразие и 

формы коррупционных 

проявлений  

 

0,5 0,5 10 - - 11 

10 Организационно-правовой 

механизм противодействия 

коррупции. Профилактика 

коррупции и минимизация ее 

негативных последствий  

0,5 0,5 10 - - 11 

 Прием зачета - - - 0,15 - 0,15  

 Часы на контроль (зачет) - - - - 3,85 3,85  

 Всего 4 4 96 0,15 3,85 108  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)   

№  

Наименование 

разделов 

 

Содержание разделов 

Итого 

часов 

Формир

уемые 

индикато
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ры 

компете

нции 

1 Основы теории 

государства и 

права 

Понятие государства и права. Их роль в жизни 

общества. Взаимосвязь права и государства. 

Сущность и функции Российского государства. 

Сущность и функции права. Нормы права и 

нормативно-правовые акты. Источники права. 

Источники российского права. Законы и 

подзаконные акты. Система российского права. 

Отрасли права, подотрасли права, институты 

права. Правовая система: понятие и элементы. 

Основные правовые системы современности. 

Международное право, как особая система 

права. Правоотношения: понятие и структура. 

Юридические факты как основания 

возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. Правонарушение: понятие и 

виды. Состав правонарушения. Юридическая 

ответственность: понятие и виды. Законность и 

правопорядок: понятие, соотношение и значение 

в современном обществе. Правовое государство: 

понятие и признаки. Гражданское общество как 

социально-экономическая предпосылка 

правового государства. 

2 УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

2 Основы 

конституционного 

права 

Конституция – основной закон государства: 

понятие и юридические свойства. Основы 

правового статуса человека и гражданина: 

понятие и принципы. Гражданство РФ: понятие 

и принципы. Конституционные права и свободы 

человека и гражданина. Конституционные 

обязанности. Федеративное устройство России: 

понятие и принципы. Основы конституционного 

статуса РФ и ее субъектов. Компетенция РФ. 

Разграничение предметов ведения и полномочий 

между Федерацией и ее субъектами. Система 

органов государственной власти в РФ. Принцип 

разделения властей как основа организации 

государственной власти в РФ. Избирательное 

право: понятие и принципы. Президент РФ. 

Основы конституционного статуса Президента 

РФ, его положения в системе органов 

государства. Порядок выборов и прекращения 

полномочий Президента РФ. Компетенция 

Президента РФ. Федеральное Собрание. Палаты 

Федерального Собрания: состав, порядок 

формирования, внутренняя организация. 

Компетенция Федерального Собрания и его 

палат. Законодательный процесс. Правительство 

РФ. Конституционные основы судебной 

системы. Правоохранительные органы. Местное 

самоуправление в РФ. 

2 
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3 Основы 

гражданского 

права 

Гражданское право: понятие, предмет, метод, 

источники Гражданское правоотношение: 

понятие и виды. Субъекты гражданского права. 

Физические лица. Понятие гражданской 

правоспособности и дееспособности. 

Юридические лица: понятие, признаки и виды. 

Создание юридического лица и прекращение его 

деятельности. Объекты гражданского права: 

понятие и виды. Сделки. Представительство. 

Доверенность. Исковая давность. Право 

собственности. Право интеллектуальной 

собственности. Понятие и основания 

возникновения обязательств. Исполнение 

обязательств. Ответственность за нарушение 

обязательств. Договорные обязательства. 

Обязательства, возникающие из причинения 

вреда и неосновательного обогащения. 

Наследственное право РФ: общие положения, 

наследование по завещанию, наследование по 

закону, принятие наследства.  
   

2 

4 Основы 

семейного права 

Семейное право: понятие, предмет и метод. 

Брачно-семейные отношения. Брак в российском 

праве: понятие, порядок заключения, 

прекращения. Взаимные права и обязанности 

супругов. Брачный договор. Взаимные права и 

обязанности родителей и детей. Права 

несовершеннолетних детей. Ответственность по 

семейному праву Алименты. Лишение 

родительских прав.   
  

2 

5 Основы трудового 

права 

Понятие трудового права. Источники трудового 

права. Коллективный договор и соглашения. 

Трудовой договор (контракт): понятие, стороны 

и содержание. Обеспечение занятости и 

трудоустройства. Рабочее время и время отдыха. 

Заработная плата. Гарантийные и 

компенсационные выплаты. Трудовая 

дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

Охрана труда. Защита трудовых прав граждан. 

Трудовые споры. 
 

2 

6 Административно

е правонарушение 

и  

административная 

ответственность 

РФ.  

 

Административное правонарушение: понятие, 

признаки, состав. Административная 

ответственность: понятие, признаки и 

основания. Виды административных наказаний. 

Производство по делам об административной 

ответственности.  

Понятие и задачи уголовного права. 

2 
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7 Понятие и 

социально-

правовая сущность 

коррупции. 

Методы научного 

анализа 

коррупционных 

отношений 
 

Сущность и основные содержательные 

характеристики коррупции. Социально-

политическое и экономическое содержание 

коррупции. Признаки противоправных 

коррупционных проявлений. 

Социологические методы исследования 

коррупции. Специфика мониторинга коррупции 

международными исследовательскими центрами. 

Коррупция в трудах российских научно-

исследовательских организаций. 

1 УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

8 Содержательное 

разнообразие и 

формы 

коррупционных 

проявлений  

 

Содержательное разнообразие коррупции. Формы 

коррупционных проявлений. Экспорт коррупции.  

Причины актуализации на современном этапе 

проблемы коррупции в России и осознания 

обществом необходимости ограничения ее 

негативных последствий. 

Понятие «коррупция» как сложное, многоаспектное. 

Многообразие проявлений коррупции в обществе. 

Коррупция как системное явление. Структура 

коррупции. Виды и формы коррупции. Бытовая 

коррупция, ее виды. 

Причины распространенности коррупции в 

современной России и в мире. 

Сущность коррупции. Негативные последствия 

коррупции для общества и государства. Подходы к 

вопросу о направлениях борьбы с коррупцией. 

Системный подход к борьбе с коррупций. 

1 

9 Организационно-

правовой механизм 

противодействия 

коррупции. 

Профилактика 

коррупции и 

минимизация ее 

негативных 

последствий  

Правовое обеспечение и юридические средства 

антикоррупционной стратегии Российского 

государства. Основные структурно-статусные 

составляющие государственного механизма 

противодействия коррупции Российской 

Федерации. 

Профилактика коррупции в органах 

государственной власти и местного 

самоуправления. Минимизация и ликвидация 

последствий коррупции в органах государственной 

власти. Антикоррупционная экспертиза 

управленческих решений. Аудит эффективности 

использования государственных средств. 

Антикоррупционное декларирование. 

Легитимация лоббизма. 

2 

  Всего 16  

 

5.4 Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы 

обучения 

 

№  

Наименование 

разделов 

 

Содержание разделов 

Итого 

часов 

Формир

уемые 

индикато

ры 

компете

нции 
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1 Основы теории 

государства и 

права 

Понятие государства и права. Их роль в жизни 

общества. Взаимосвязь права и государства. 

Сущность и функции Российского государства. 

Сущность и функции права. Нормы права и 

нормативно-правовые акты. Источники права. 

Источники российского права. Законы и 

подзаконные акты. Система российского права. 

Отрасли права, подотрасли права, институты 

права. Правовая система: понятие и элементы. 

Основные правовые системы современности. 

Международное право, как особая система 

права. Правоотношения: понятие и структура. 

Юридические факты как основания 

возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. Правонарушение: понятие и 

виды. Состав правонарушения. Юридическая 

ответственность: понятие и виды. Законность и 

правопорядок: понятие, соотношение и значение 

в современном обществе. Правовое государство: 

понятие и признаки. Гражданское общество как 

социально-экономическая предпосылка 

правового государства. 

0,5 УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

2 Основы 

конституционного 

права 

Конституция – основной закон государства: 

понятие и юридические свойства. Основы 

правового статуса человека и гражданина: 

понятие и принципы. Гражданство РФ: понятие 

и принципы. Конституционные права и свободы 

человека и гражданина. Конституционные 

обязанности. Федеративное устройство России: 

понятие и принципы. Основы конституционного 

статуса РФ и ее субъектов. Компетенция РФ. 

Разграничение предметов ведения и полномочий 

между Федерацией и ее субъектами. Система 

органов государственной власти в РФ. Принцип 

разделения властей как основа организации 

государственной власти в РФ. Избирательное 

право: понятие и принципы. Президент РФ. 

Основы конституционного статуса Президента 

РФ, его положения в системе органов 

государства. Порядок выборов и прекращения 

полномочий Президента РФ. Компетенция 

Президента РФ. Федеральное Собрание. Палаты 

Федерального Собрания: состав, порядок 

формирования, внутренняя организация. 

Компетенция Федерального Собрания и его 

палат. Законодательный процесс. Правительство 

РФ. Конституционные основы судебной 

системы. Правоохранительные органы. Местное 

самоуправление в РФ. 

0,5 

3 Основы 

гражданского 

права 

Гражданское право: понятие, предмет, метод, 

источники Гражданское правоотношение: 

понятие и виды. Субъекты гражданского права. 

1 
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Физические лица. Понятие гражданской 

правоспособности и дееспособности. 

Юридические лица: понятие, признаки и виды. 

Создание юридического лица и прекращение его 

деятельности. Объекты гражданского права: 

понятие и виды. Сделки. Представительство. 

Доверенность. Исковая давность. Право 

собственности. Право интеллектуальной 

собственности. Понятие и основания 

возникновения обязательств. Исполнение 

обязательств. Ответственность за нарушение 

обязательств. Договорные обязательства. 

Обязательства, возникающие из причинения 

вреда и неосновательного обогащения. 

Наследственное право РФ: общие положения, 

наследование по завещанию, наследование по 

закону, принятие наследства.  
 

4 Административно

е правонарушение 

и  

административная 

ответственность 

РФ.  

 

Административное правонарушение: понятие, 

признаки, состав. Административная 

ответственность: понятие, признаки и 

основания. Виды административных наказаний. 

Производство по делам об административной 

ответственности.  

Понятие и задачи уголовного права. 

0,5 

5 Понятие и 

социально-

правовая сущность 

коррупции. 

Методы научного 

анализа 

коррупционных 

отношений 
 

Сущность и основные содержательные 

характеристики коррупции. Социально-

политическое и экономическое содержание 

коррупции. Признаки противоправных 

коррупционных проявлений. 

Социологические методы исследования 

коррупции. Специфика мониторинга коррупции 

международными исследовательскими центрами. 

Коррупция в трудах российских научно-

исследовательских организаций. 

0,5 УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

6 Содержательное 

разнообразие и 

формы 

коррупционных 

проявлений  

 

Содержательное разнообразие коррупции. Формы 

коррупционных проявлений. Экспорт коррупции.  

Причины актуализации на современном этапе 

проблемы коррупции в России и осознания 

обществом необходимости ограничения ее 

негативных последствий. 

Понятие «коррупция» как сложное, многоаспектное. 

Многообразие проявлений коррупции в обществе. 

Коррупция как системное явление. Структура 

коррупции. Виды и формы коррупции. Бытовая 

коррупция, ее виды. 

Причины распространенности коррупции в 

современной России и в мире. 

Сущность коррупции. Негативные последствия 

коррупции для общества и государства. Подходы к 

вопросу о направлениях борьбы с коррупцией. 

Системный подход к борьбе с коррупций. 

0,5 
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7 Организационно-

правовой механизм 

противодействия 

коррупции. 

Профилактика 

коррупции и 

минимизация ее 

негативных 

последствий  

Правовое обеспечение и юридические средства 

антикоррупционной стратегии Российского 

государства. Основные структурно-статусные 

составляющие государственного механизма 

противодействия коррупции Российской 

Федерации. 

Профилактика коррупции в органах 

государственной власти и местного 

самоуправления. Минимизация и ликвидация 

последствий коррупции в органах государственной 

власти. Антикоррупционная экспертиза 

управленческих решений. Аудит эффективности 

использования государственных средств. 

Антикоррупционное декларирование. 

Легитимация лоббизма. 

0,5 

  Всего 4  

 

 

5.5 Лабораторный практикум – не предусмотрен 

5.6 Практические занятия для студентов очной формы обучения 

 

№ № раздела 

дисципли

ны из 

табл.5.1. 

 

Тематика практических занятий   

Трудо- 

ёмкость, 

час 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 1 Основы теории государства и права 2  

 

              УК-10.1 

              УК-10.2 

              УК-10.3 

2 2 Основы конституционного права 2 

3 3 Основы гражданского права 2 

4 4 Основы семейного права 2 

5 5 Основы трудового права 2 

6 6 Административное правонарушение и  

административная ответственность РФ.  

2 

7 7 Понятие и социально-правовая сущность 

коррупции. Методы научного анализа 

коррупционных отношений 

1 

8 8 Содержательное разнообразие и формы 

коррупционных проявлений  
1 

9 9 Организационно-правовой механизм 

противодействия коррупции. 

Профилактика коррупции и минимизация 

ее негативных последствий 

2 

  Всего 16  

 

5.7   Практические занятия для студентов заочной формы обучения 

№ № раздела 

дисципли

ны из 

табл.5.1. 

 

Тематика практических занятий   

Трудо- 

ёмкость, 

час 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 1 Основы теории государства и права 0,5  

                  

          

 

                 УК-10.1 

2 2 Основы конституционного права 0,5 

3 3 Основы гражданского права 1 

4 4 Административное правонарушение и  

административная ответственность РФ.  

0,5 
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5 5 Понятие и социально-правовая сущность 

коррупции. Методы научного анализа 

коррупционных отношений 

0,5                  УК-10.2 

                 УК-10.3 

6 6 Содержательное разнообразие и формы 

коррупционных проявлений  

 

0,5 

7 7 Организационно-правовой механизм 

противодействия коррупции. 

Профилактика коррупции и минимизация 

ее негативных последствий 

0,5 

  Всего 4  

 

 

5.8. Самостоятельная работа для студентов очной   формы обучения 

№ 

№ раздела

дисциплин

ы из табл. 

5.2 

Тематика 

самостоятельной 

работы 

Трудоёмкость, 

час 

Формиру

емые 

индикато

ры 

компе- 

тенции 

 

Контроль выполнения работы 

очная 

форма 
заочная 

форма 

1 1 Основы теории 

государства и права 

7 10  

 

 

 

 

 

 

 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

Тесты.  Доклады. Опрос 

2 2 Основы 

конституционного 

права 

7 10 Тесты.  Доклады. 

Реферат 

3 3 Основы гражданского 

права 

7 10 Тесты.  Доклады. 

 Опрос 

4 4 Основы семейного 

права 

8 8 Тесты.  Доклады. 

Кейс-задачи.  

5 5 Основы трудового 

права 

8 8 Тесты.  Доклады. 

Кейс-задача.  

6 6 Административное 

правонарушение и  

административ

ная ответственность 

РФ.  

8 8 Тесты.  Доклады. 

Кейс-задачи. Контрольная 

работа. 

7 7 Основы 

уголовного права РФ 

8 11 Тесты.  Доклады. 

Кейс-задачи. Контрольная 

работа 

8 8 Понятие и 

социально-правовая 

сущность коррупции. 

Методы научного 

анализа 

коррупционных 

отношений 

9 11 Тесты.  Доклады. Опрос 

9 9 Содержательное 

разнообразие и формы 

коррупционных 

проявлений  

 

7 10 Тесты.  Доклады. Опрос 

10 10 Организационно-

правовой механизм 
6,85 10 Тесты.  Доклады. Опрос 
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противодействия 

коррупции. 

Профилактика 

коррупции и 

минимизация ее 

негативных 

последствий 

 

ВСЕГО 75,85 96   

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена 

 

7. Методы и формы организации обучения 

7.1. Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах – не 

предусмотрены 
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах для студентов 

очной, заочной формы обучения (4ч/2ч) 

                               Формы 

 

Методы 

Лекции, 

час  

Практические 

занятия, час  

Всего, 

час 

Обсуждение тестовых заданий - 2/1 2/1 

Обсуждение задач с расчетами  2/1 2/1 

Итого интерактивных занятий - 4/2 4/2 

 

 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины: Студентам 

необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с целями и задачами 

дисциплины, ее связями с другими дисциплинами, поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры.  

Студентам необходимо:  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором. Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, 

дополнен непосредственно на лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным источникам 

- нормативным правовым актам. Если разобраться в материале опять не удалось, то 

обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или на практических занятиях.  

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  
Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованный преподавателем источник права к конкретной 

теме дисциплины;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным источникам права 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, но и нормативные правовые акты, материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

- в ходе занятий давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившимся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже, чем в 2-недельный срок явиться 
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на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, 

не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре.  

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов: Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины 

предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объёмных разделов курса, что 

способствует расширению кругозора обучающихся, развитию у них навыков 

самостоятельной работы с нормативными правовыми актами. Она включает в себя: 

– изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, 

подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

– ознакомление с основами законодательства РФ - изучение нормативных правовых 

актов по курсу; 

– работу с электронными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к зачету; 

– индивидуальные и групповые консультации. 

 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

10.1. Бальные оценки для элементов контроля 

 

Элементы учебной 

деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ 

с начала 

семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 

2КТ 

Максимальный 

балл за период 

между 2КТ и на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 3 3 3 9 

Тестовый контроль 4 4 4 12 

Контрольные работы на 

практических занятиях 
9 9 9 27 

Компонент 

своевременности 
4 4 4 12 

Итого максимум за 

период: 
20 25 25 70 

Сдача зачета/экзамена 

(максимум) 
   40 

Нарастающим итогом 20 45 70 100 

 

 

10.2. Пересчет суммы баллов традиционную и международную оценку 

 

Оценка (ФГОС) 

Итоговая сумма баллов 

(учитывает успешно 

сданный экзамен) 

 

Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90–100 А (отлично) 

4 (хорошо) (зачтено) 85–89 В (очень хорошо) 

75–84 С (хорошо) 

70–74 D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65–69 

60-64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно)  

(не зачтено) 

Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 
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11. Фонд оценочных средств. 

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1 Тематика контрольных работ 

Контрольная работа № 1 

1. Государство и его основные признаки, и функции. 

2. Форма государства и ее элементы. 

3. Право: объективное и субъективное. 

4. Соотношение права и государства.  

5. Норма права и правоотношение. 

6. Норма права: признаки, структура и виды. 

7. Правопорядок и правосознание. 

8. Признаки правового государства. 

9. Конституция РФ: общая характеристика. Порядок принятия и изменения. 

10. Принципы основ конституционного строя РФ. 

11. Государственный орган: понятие, компетенция, классификация. 

12. Трудовое право. Источники трудового права. 

13. Безработный, его правовой статус. 

14. Трудоустройство. 

15. Гражданское право: предмет и метод. 

16. Гражданские правоотношения: понятие и виды. 

17. Субъекты гражданского права: понятие и виды. 

18. Правоспособность и дееспособность граждан РФ. 

19. Юридическое лицо: понятие, признаки и виды. 

20. Объекты и виды гражданских правоотношений. 

21. Семейное право. Семья. 

22. Административное право: предмет, метод, особенности в современных условиях. 

23. Уголовное право: понятие, задачи и принципы. 

24. Уголовный закон: понятие, структура, действие во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

25. О формах проявления коррупции 

26. Вопросы противодействия коррупции 

27. Методика и процедура проведения антикоррупционных исследований 

 

Контрольная работа № 2 

1. Источники права: понятие и виды источников. 

2. Система права. Отрасли права и институты. 

3. Правоотношение, его элементы. Основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений. 

4. Субъекты и объекты правоотношений. 

5.  Правосубъектность, правоспособность, дееспособность. 

6. Гражданство: понятие, принципы, приобретение и прекращение. 

7. Федеративное устройство РФ (принципы и суть). 

8. Виды субъектов Федерации. 

9. Принцип разделения власти. Сбалансированность и взаимодействие ветвей власти. 

10. Президент РФ: порядок выборов, полномочия, прекращение исполнения 

полномочий. 

11. Федеральное Собрание: структура, порядок формирования, внутренняя организация, 

компетенция, полномочия, порядок деятельности. 
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12. Правительство РФ: порядок формирования, условия отставки, полномочия. 

13. Органы федеральной исполнительной власти. 

14. Судебные власть: конституционные принципы осуществления судебной власти. 

15. Судебная система РФ (какие суды в нее входят). 

16. Трудовой договор, содержание, виды. 

17. Трудовая книжка. 

18. Рабочее время, время отдыха. 

19. Право собственности: субъекты и объекты. 

20. Формы собственности. 

21. Обязательства: основания возникновения. 

22. Основные виды договоров. 

23. Договоры, опосредующие передачу имущества в собственность. 

24. Договоры, опосредующие оказание услуг. 

25. Договоры, осуществляющие выполнение работ. 

26. Понятие брака. Права детей. 

27. Субъекты административного права. 

28. Преступление: понятие и признаки. 

29. Коррупция: исторический и международный анализ 

30. Феномен коррупции как социально-правового явления 

31. Механизм коррупционного преступного поведения 

32. Особенности предупредительной деятельности правоохранительных органов 

33. Противодействие коррупции в сфере публичного управления 
 

Контрольная работа № 3 

1. Форма правления: монархия и республика. 

2. Форма государственного устройства: унитарное и федеративное государство. 

3. Политический режим: демократический, авторитарный, тоталитарный.  

4. Правонарушение: понятие, признаки и виды. Состав правонарушения. 

5. Юридическая ответственность: понятие и виды. 

6. Разграничение предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами. 

7. Избирательная система. Избирательное право. 

8. Законодательный процесс: понятие и стадии. 

9. Арбитражный суд РФ. 

10. Конституционный суд РФ. 

11. Верховный суд РФ. 

12. Прокуратура. 

13. Адвокатура. 

14.  Министерство внутренних дел РФ. 

15. Министерство юстиции РФ. 

16. Местное самоуправление: органы, принципы, функции. 

17. Коллективный договор, его содержание. 

18. Трудовая дисциплина. 

19. Охрана труда. 

20. Трудовые споры. Порядок рассмотрения. 

21. Юридические факты и его виды. 

22. Сделки: понятие, виды, условия действительности сделок. 

23. Представительство: понятие и виды. Доверенность: понятие и виды 

24. Исковая давность: понятие, сроки, течение исковой давности. 

25. Защита права собственности. Виндикационный и негаторный иски. 

26. Право интеллектуальной собственности. 

27. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

28. Порядок наследования по закону и по завещанию. 
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29. Личные неимущественные и имущественные отношения между родителями и 

детьми. 

30. Административное правонарушение и его признаки. 

31. Меры административной ответственности. 

32. Уголовная ответственность: понятие, цели, функции. 

33. Состав преступления. 

34. Основные виды наказания. 

35. Амнистия. Помилование. 

36. Государственные органы, осуществляющие противодействие коррупции. 

37. Меры по профилактике коррупции. 

38. Основные направления государственной политики в сфере противодействия коррупции. 

 

 

 

12.2 Текущий контроль 

Тесты: 

Общая теория государства и права. 

1. В каком определении правильно раскрыт смысл понятия «право»: 

а) право — действия, разрешенные законом; 

б) право — инструмент для обеспечения подчинения человека государству; 

в) право — совокупность правовых норм; 

г) право — права и свободы человека. 

2. Что такое «общество»: 

а) результат взаимодействия людей; 

б) совокупность людей, стремящихся к достижению единой цели; 

в) коллектив преподавателей, сотрудников и студентов института; 

г) группа наиболее знатных и богатых людей. 

3. Что такое «государство»: 

а) организация политической власти;  

б) союз родов в первобытном обществе; 

в) гражданское общество; 

г) система государственного управления. 
 

Основы конституционного права. 

1.  Укажите юридические свойства Конституции:  

а) регулирование основных общественных отношений; 

б) источник, ядро правовой системы; 

в) зависимость от текущего законодательства. 

2.  Укажите признак демократического государства: 

а) легитимность государственной власти; 

б) централизация государственной власти; 

в) многопартийность. 

3.  Что необходимо для создания правового государства: 

а) сильная судебная власть; 

б) ограничение государственного суверенитета; 

в) строгое соблюдение законов всеми субъектами права. 

 

Основы гражданского права. 

1.  Укажите общественные отношения, регулируемые гражданским правом: 

а) отношения в связи с назначением наказания за совершенное преступление; 

б) отношения Президента РФ с Федеральным Собранием РФ; 

в) отношения в связи с заключением и исполнением договоров розничной купли-продажи. 

2.  Что такое гражданское право: 
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а) подотрасль административного права, регулирующая отношения между гражданами; 

б) совокупность правовых норм, регулирующих имущественные отношения и связанные с 

ними личные неимущественные отношения; 

в) отрасль права, регулирующая отношения между государством и гражданами. 

3.  Укажите принципы гражданского права: 

а) участие общественных организаций в регулировании гражданских правоотношений; 

б) равенство правового режима для всех субъектов гражданского права; 

в) неприкосновенность собственности. 
 

Основы семейного права. 

1.  Укажите принципы семейного права: 

а) признание брака, заключенного только в органах записи актов гражданского состояния; 

б) приоритет прав мужчины в семье; 

в) разрешение внутрисемейных вопросов с привлечением общественности; 

г) приоритет семейного воспитания детей. 

2.  Укажите вопросы, регулируемые Семейным кодексом РФ: 

а) правила признания супруга умершим, безвестно отсутствующим; 

б) основания для прекращения брака; 

в) права и обязанности родителей; 

г) авторские права супругов. 

3. Каким понятием характеризуется кровная связь лиц, основанная на происхождении 

одного лица от другого или разных лиц от общего предка: 

а) семья; 

б) родство; 

в) род; 

г) свойство. 
 

Основы трудового права. 

1. Укажите общественные отношения, составляющие предмет трудового права: 

а) отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном 

выполнении работником за плату трудовой функции; 

б) отношения в связи с получением работниками основного общего образования; 

в) отношения по разрешению индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

г) отношения, возникающие при нарушении трудовой дисциплины; 

д) отношения, возникающие при совершении работником административного проступка. 

2. Какими методами осуществляется правовое регулирование трудовых отношений: 

а) диспозитивным; 

б) сочетание императивного, диспозитивного, рекомендательного; 

в) императивным. 

3. Укажите стороны трудовых отношений: 

а) граждане с 16 лет и юридические лица; 

б) трудовые коллективы и физическое лицо; 

в) работник и работодатель; 

г) органы социального обеспечения. 
 

Основы административного права. 

1. Укажите общественные отношения, составляющие предмет административного 

права: 

а) между субъектами исполнительной власти; 

б) между субъектами исполнительной власти и государственными учреждениями; 

в) между продавцами и покупателями сельскохозяйственной продукции; 

г) между субъектами исполнительной власти и общественными объединениями; 

д) между коммерческими организациями. 
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2. Укажите способы административно-правового регулирования: 

а) предписание; 

б) замечание; 

в) запрет; 

г) дозволение. 

3. Как именуются государственные служащие, имеющие право совершать в пределах 

своей компетенции властные действия, влекущие юридические последствия: 

а) министры; 

б) должностные лица; 

в) полномочные представители; 

г) руководители. 
 

Основы уголовного права. 

1.  Укажите вопросы, регулируемые уголовным правом: 

а) условия освобождения от уголовной ответственности; 

б) порядок отбывания уголовного наказания; 

в) пределы уголовной ответственности; 

г) порядок привлечения к уголовной ответственности. 

2.  Укажите принципы уголовно-правового регулирования: 

а) законность; 

б) плюрализм; 

в) гуманизм; 

г) партийность. 

3. Укажите основной метод уголовного права: 

а) поощрение; 

б) диспозитивный; 

в) императивный; 

г) комплексный. 

 

Основы антикоррупционной деятельности 
1.Действия, которые не охватываются преступлением, предусмотренным ст. 285 УК РФ 

(«Злоупотребление должностными полномочиями») 

а) совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий 

б) присвоение государственным служащим полномочий должностного лица 

получение взятки 

в) использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы 

 

2. Получение взятки считается оконченным с момента … 

а) получения согласия должностного лица на получение взятки 

б) принятия должностным лицом денег в полном объеме 

в) принятия должностным лицом хотя бы части вознаграждения 

 

3. Предметом нецелевого расходования бюджетных средств могут быть …(два верных ответа) 

а) государственный целевой кредит 

б) субвенция 

в) средства государственных внебюджетных фондов 

г) бюджетные ассигнования 

 

 

12.3 Промежуточный контроль 

Тесты к зачету 

 

1. Акты, которые издает Президент России: 

1) законы; 
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2) приказы; 

3) указы; 

4) постановления. 

2. Самая высокая юридическая сила Конституции РФ заключается в том, что: 

1) конституция РФ гарантирует свободу мысли и слова; 

2) нормативные акты не могут противоречить Конституции РФ; 

3) РФ является правовым демократическим государством; 

4) достоинство личности в РФ охраняется государством. 

3. Принцип равноправия всех субъектов РФ подчеркивает: 

1) численное равенство субъектов РФ; 

2) территориальное равенство субъектов; 

3) принцип равного финансирования всех субъектов; 

4) равноправие во взаимоотношениях с федеральными органами власти. 

4. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с: 

1) Указом Президента РФ; 

2) Федеральным законом; 

3) инструкцией МВД РФ; 

4) международным правом. 

5. Правоспособность у физического лица возникает в гражданском праве с: 

1) момента рождения; 

2) возраста 16 лет; 

3) возраста 14 лет; 

4) возраста 18 лет. 

6.  Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 

граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 

законы. 

7. К субъектам РФ относятся: 

1) штат; 

2) земля; 

3) республика; 

4) край; 

5) область. 

8. Порядок выборов президента РФ определяется: 

1) Конституцией РФ; 

2) Федеральным Конституционным законом; 

3) Международным правом; 

4) Федеральным законом. 

9. Конституционное право регулирует общественные отношения, складывающиеся: 

1) в политической сфере жизни общества; 

2) в экономической сфере жизни общества; 

3) в социальной сфере жизни общества; 

4) во всех без исключения сферах жизнедеятельности общества. 

10. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в гражданском праве 

называется: 

неполной; 

ограниченной; 

относительной; 

условной.  

    11. Полная гражданская дееспособность возникает: 

           1)  по достижении совершеннолетия, то есть 18 лет; 

           2)  с момента рождения; 

           3)  по достижении 15 лет; 
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           4)  с момента регистрации в органах ЗАГСа. 

12.Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица с момента: 

             1) государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

             2) заключения гражданско-правового договора4 

             3) достижения совершеннолетия, то есть 18 лет; 

             4) достижения возраста 16 лет. 

13.  К несовершеннолетним относятся лица: 

            1)   в возрасте от 14 до 18 лет; 

            2)   не достигшие 18 лет;  

            3)   не достигшие 16 лет;  

            4)   не достигшие 14 лет. 

14. Опека устанавливается: 

            1)   только над недееспособными лицами;  

            2)   только над малолетними;  

            3)   над лицами, не достигшими 16 лет;  

           4)  над малолетними, а также над гражданами, признанными судом недееспособными. 

15. Сделка, совершенная гражданином, признанным в установленном порядке 

недееспособным: 

              1)   ничтожна; 

              2)   недействительна; 

              3)   оспорима; 

              4)  абсолютно оспорима. 

16. Может ли глава Конституции Российской Федерации «Права и свободы человека и 

гражданина» быть пересмотрена Федеральным Собранием Российской Федерации: 

1) может; 

2) может, но только при наличии 2/3 голосов за пересмотр Конституции 

Российской Федерации; 

3) нет, это исключено; 

4) данный вопрос законодательно не урегулирован. 

17. Выборы главы государства в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

осуществляются: 

1) путём всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании; 

2) тайным голосованием; 

3) назначением высшим органом исполнительной власти; 

4) путём всеобщего равного и прямого избирательного права при открытом 

голосовании. 

18. Всенародный референдум – это: 

1) всенародное обсуждение; 

2) голосование по важнейшим вопросам; 

3) собрание представителей народа. 

    19. Вступительная часть Конституции РФ называется: 

1) преамбула; 

2) введение; 

3) вступление. 

  20. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют: 

1) Президент Российской Федерации; 

2) Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума); 

3) Правительство Российской Федерации; 

4) Президент, Федеральное Собрание и Правительство РФ. 

21. В соответствии с Конституцией Российской Федерации: 
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1) человек обязан указывать свою национальность; 

2) человек вправе указывать свою национальность; 

3) никто не может быть принужден к указанию своей национальности; 

4) человек обязан указывать свою национальность при поступлении на работу 

или учебу. 

22. Единственная автономная область в Российской Федерации: 

1) Ненецкая автономная область; 

2) Ханты-мансийская автономная область; 

3) Еврейская автономная область; 

4) Пензенская автономная область. 

23. Количественное изменение субъектов Российской Федерации: 

1) исключено; 

2) возможно, но только в сторону уменьшения количества; 

3) возможно, но только в сторону увеличения количества; 

4) возможно, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества. 

24.Описание и порядок официального использования Государственного флага, герба и гимна 

Российской Федерации устанавливаются: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) федеральным конституционным законом; 

3) указом Президента Российской Федерации; 

4) федеральным законом. 

25. Наименование нашего государства, закреплённое в Конституции Российской Федерации: 

1) Российская Федерация, Россия; 

2) Российская Федерация, Российское Государство; 

3) Россия, Российская Федеративная Республика; 

4) Россия, Русь, Российская Федерация 

26. Президент Российской Федерации приступает к исполнению полномочий: 

1) с момента избрания; 

2) с момента принятия присяги; 

3) на следующий день после официального опубликования результатов выборов 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации; 

4) в день выборов. 

27. Если при вступлении в должность Президент Российской Федерации не принес клятву, то 

приступить к исполнению своих президентских обязанностей он: 

1) не может; 

2) может, пообещав сделать это позднее; 

3) может, так как клятва – это формальный акт; 

4) может, поставив свою подпись под текстом клятвы заочно. 

28. Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации 

является: 

1) Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

2) Президент Российской Федерации; 

3) министр обороны Российской Федерации; 

4) начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 

29.Правительство РФ в качестве нормативных актов издает: 

1) постановления; 

2) распоряжения и инструкции; 

3) указы и распоряжения; 

4) постановления и распоряжения. 

30. Руководителем Правительства Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации является: 
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1) глава исполнительной власти РФ; 

2) Председатель Совета министров РФ; 

3) Президент РФ; 

4) Председатель Правительства РФ. 

31. Председателя Правительства Российской Федерации назначает: 

1) Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

2) Президент Российской Федерации с согласия Государственной Думы; 

3) Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. 

32. Правительство Российской Федерации слагает свои полномочия перед: 

1) вновь избранным Президентом РФ; 

2) Правительством РФ; 

3) Государственной Думой РФ; 

4) Конституционным Судом РФ. 

33. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Федеральное Собрание - 

парламент Российской Федерации состоит из: 

1) Государственной Думы и Совета национальностей; 

2) Совета Федерации и Государственной Думы; 

3) Совета безопасности и Государственной Думы; 

4) Совета Федерации и Совета национальностей. 

34. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения 

на: 

1) законодательную, исполнительную и судебную; 

2) федеральную, региональную и муниципальную; 

3) гражданскую, военную и правоохранительную; 

4) выборную, назначаемую. 

35. Органы местного самоуправления относят к: 

1) исполнительной власти; 

2) судебной власти; 

3) законодательной власти; 

4) не относят к исполнительной, судебной или законодательной власти; 

5) относят и к исполнительной, и к судебной, и к законодательной власти. 

36. Конституция в переводе с латинского – это: 

1) устройство; 

2) образование; 

3) государство; 

4) правосудие. 

37. Гражданин РФ ____ быть лишен гражданства: 

1) может; 

2) не может; 

3) может по приговору суда. 

38. Согласно Конституции РФ, территория России включает в себя: 

1) внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними; 

2) только внутренние воды и территориальное море, а также субъекты РФ; 

3) территория субъектов РФ, внутренние воды и территориальное море, 

воздушное пространство над ними; 

4) только территорию РФ. 

 

39. Согласно Конституции РФ, на помилование имеет право: 

1) Президент и Госдума; 

2) Госдума и Совет федерации; 

3) Губернатор; 

4) Президент РФ. 
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40. Устанавливать свой государственный язык республика РФ: 

1) может; 

2) не может; 

3) может по согласованию с Президентом; 

4) может по решению Государственной Думы. 

41. Республики в Конституции России называют: 

1) государствами; 

2) государственными образованиями; 

3) краями; 

4) автономиями. 

42. Моментом начала действия трудового договора считается: 

1) через 5 дней после подписания; 

2) с момента подписания; 

3) после государственной регистрации; 

4) в момент начала работы.  

43. Нормы, не относящиеся к системе трудового права: 

1) регулирующие прием и увольнение с работы; 

2) устанавливающие продолжительность рабочего времени; 

3) закрепляющие условия труда и вознаграждение за труд; 

4) определяющие порядок разрешения трудовых споров; 

5) определяющие качество работы. 

44. При приеме на работу испытания не применимы к: 

1) лицам пенсионного возраста; 

2) военнообязанным; 

3) инвалидам; 

4) работникам до 18 лет. 

45. Трудовая право и дееспособность в качестве общего правила возникает с ____ лет: 

1) 14;  

2) 15; 

3) 16; 

4) 17; 

5) 18. 

46. Испытательный срок при приеме на работу не устанавливается: 

1) беременным женщинам; 

2) пенсионерам; 

3) сезонным работникам; 

4) руководителям. 

47. Временными считаются работники, с которыми заключен трудовой договор сроком до: 

1) 2 месяцев; 

2) 6 месяцев; 

3) 1 года; 

4) 2 лет. 

48. К существенным условиям трудового договора не относят: 

1) место работы; 

2) условия труда; 

3) испытательный срок. 

49.Изменение трудового договора возможно: 

1) по соглашению сторон; 

2) для замещения отсутствующего работника; 

3) для устранения последствий производственной аварии; 

4) для реализации решения руководителя. 

50. При увольнении по сокращению штата выходное пособие: 
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1) выплачивается в размере двухмесячных заработков; 

2) выплачивается в размере месячного заработка; 

3) не выплачивается; 

4) выплачивается в размере трехмесячных заработков. 

51. Предупредить работодателя о расторжении трудового договора необходимо за: 

1) 3 дня; 

2) неделю; 

3) две недели; 

4) месяц. 

52. Работодатель обязан предупредить работника об увольнении при сокращении 

численности или штатов за: 

1) 2 недели; 

2) месяц; 

3) 2 месяца; 

4) 3 месяца. 

53. Работник, находящийся в отпуске или на больничном_____ уволен: 

1) может быть;  

2) не может быть; 

3) в оговоренных законом случаях может быть. 

54. Если расторгается трудовой договор (в случае отсутствия у работника документа об 

образовании, который необходим, но работодатель его ранее не требовал), необходимо 

выплатить выходное пособие в размере среднего ______ заработка: 

1) двухнедельного;  

2) месячного; 

3) двухмесячного; 

4) трехмесячного. 

55.Работодатель при восстановлении работника на работе по суду не обязан: 

1) предоставить ему прежнюю работу; 

2) оплатить вынужденный прогул в размере среднего заработка; 

3) выплатить моральный вред в размере выходного пособия при увольнении; 

4) правильны все варианты. 

56. Право, не допускающее без согласия автора внесения в его произведение изменений, 

сокращений и каких-либо дополнений: 

1)право на неприкосновенность произведения; 

2) право на неприкасаемость произведения; 

3) патентное право на произведение; 

4) право интеллектуальной собственности. 

57. Автору селекционного достижения принадлежит право на: 

1) исключительное право и право авторства; 

2)право на получение патента и право на наименование селекционного достижения; 

3)право на вознаграждение за использование служебного селекционного достижения; 

4) все вышеперечисленные права. 

58. Исключительное право на произведение действует: 

1) бессрочно; 

         2) в течение жизни автора и 30 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти 

автора; 

         3) в течение жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти 

автора; 

         4) в течение жизни автора и 100 лет, считая с 1 января года, следующего за годом 

смерти автора. 
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59. Договор, в котором одна сторона обязуется по заказу другой стороны создать 

произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме 

является договором авторского: 

1) сотрудничества; 

2) исполнения; 

            3)  заказа. 

60. Право, позволяющее впервые сделать произведение доступным для всеобщего сведения – 

это право: 

1) опубликования; 

2) публичного показа; 

3)  публичного исполнения; 

4)  на обнародование. 

 

13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины 

Реестр современных и профессиональных баз данных  
№ Наименование Ссылка на источник 

1 Справочная правовая система Консультант + Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 

307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 

2 Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки 

http://diss.rsl.ru/ 

3 Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Федерального портала «Российское образование» 

http://window.edu.ru/ 

4 Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент.» 

http://ecsocman.hse.ru/ 

5 Научная электронная библиотека Elibrary https://elibrary.ru 

6 Университетская информационная система 

РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
� Электронный каталог библиотеки СЛИ; 

� ЭБС "Университетская библиотека online"; 

� ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"; 

� Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

� Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 

программные средства: 

 
Реестр лицензионного программного обеспечения СЛИ 

с указанием реквизитов подтверждающих документов 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое 

программное 

обеспечение 

DreamSpark 

Agreement/Azure 

Dev Tools for 

Teaching 

(Комплекс 

программных 

средств Microsoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет Лицензия GNU LGPL 
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OpenOffice (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Kaspersky Endpoint 

Security для 

бизнеса – 

Стандартный 

Russian Edition 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» 

на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3

) 

Файловый 

менеджер Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированно

е программное 

обеспечение 

Система 

автоматизации 

учета и управления 

1С: Предприятие 

Договор №1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 10.2018 

по 10.2019, Рег.№8802607 

Договор №1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 10.2019 

по 10.2020, Рег.№8802607 

Договор №1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 10.2020 

по 10.2021, Рег.№8802607 

Компьютерные классы 

Базовое 

программное 

обеспечение 

Операционная 

система Debian 

Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) 

Операционная 

система FreeBSD 

Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) 

DreamSpark 

Agreement/Azure 

Dev Tools for 

Teaching 

(Комплекс 

программных 

средств Microsoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Kaspersky Endpoint 

Security для 

бизнеса – 

Стандартный 

Russian Edition 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» 

на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловый 

менеджер Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированно

е программное 

обеспечение 

Система 

автоматизации 

учета и управления 

1С: Предприятие 

Договор №1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 10.2018 

по 10.2019, Рег.№8802607 

Договор №1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 10.2019 

по 10.2020, Рег.№8802607 

Договор №1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 10.2020 

по 10.2021, Рег.№8802607 

Цифровые 

(электронные) 

Справочная 

правовая система 

Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО 

«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 
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библиотеки, 

обеспечивающие 

доступ к 

профессиональным 

базам данных, 

информационным 

справочным и 

поисковым 

системам, а также 

иным 

информационным 

ресурсам 

Консультант + Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 

«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные 

библиотечные 

системы 

Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС-

64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы 

компьютерного 

тестирования 

Доступ к порталу 

«Федеральный 

интернет экзамен в 

сфере 

профессиональног

о образования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период 

с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период 

с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2017 по 02.2018 

Договор №ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 

Договор №ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 

Лицензионный договор №ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 
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15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая 

материально-техническая база: 

 

 
Оснащенность 

Наименование 

аудиторий, 

месторасположение 

I Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Согласно 

учебному 

расписанию 

 1. Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

 • Согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

 2. Учебно-наглядные пособия 

 • В виде слайдов электронных презентаций к темам курса 
 

II Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций Согласно 

учебному 

расписанию 
 1. Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

 • Согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 
 

III Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации Согласно 

учебному 

расписанию 
 1. Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

 • Согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 
 

 

IV Помещения для 

самостоятельной работы 

 

Все помещения располагаются по адресу: ул. Ленина, д 39 

1. «Научный читальный зал», каб. № 203-2, 

2. «Зал периодических изданий», каб. № 202-2, 

3. «Электронный читальный зал», каб. № 207-2, 

4. Кабинет «Компьютерный класс» №  316-1 

 

 

 

16. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
Основная учебная литература 

1. Городилов, А. А. Антикоррупционное законодательство и политика: учебник / А. 

А. Городилов; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва; Берлин: Директ Медиа, 

2021. – 376 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=616254. 

2. Мухаев, Р. Т. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по неюридическим специальностям / Р. Т. Мухаев; Университетская 

библиотека онлайн (ЭБС). – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 

с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119461. 
 

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература 

1.Кузякин, Ю. П. Противодействие коррупции в системе государственной службы: 

учебник / Ю. П. Кузякин, А. А. Ермоленко; «Университетская библиотека онлайн (ЭБС). 

– Москва; Берлин: Директ Медиа, 2020. – 261 c. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=572445. 

     2.Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов неюридического 

профиля / под ред. С. С. Маиляна, Н. И. Косяковой; Университетская библиотека онлайн 

(ЭБС). – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 415 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647.  

 

Научная литература 
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1. Солопова, Н. С. Проблемы правоведения [Электронный ресурс] : монография / Н. 

С. Солопова ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Екатеринбург : Архитектон, 

2010. – 340 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222110. 

 

Периодические издания 

1. Современное общество и право [Электронный ресурс] : научно-практический 

журнал. – Орел : Госуниверситет - УНПК. – Выходит ежеквартально.– Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=326099.  

 

Справочно-библиографическая литература 

1. Большой юридический словарь [Текст]: [около 6000 терминов] / ред.: А. Я. 

Сухарев, В. Д. Зорькин, В. Е. Крутских. – Москва: ИНФРА-М, 1999. – 790 с. 

2. Российская юридическая энциклопедия [Текст] / гл. ред. А. Я. Сухарев. – Москва: 

ИНФРА-М, 1999. – 1110 с. 

3. Юридический энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред.: А. Я. Сухарев. – [Б. м.] 

: Сов. энциклопедия, 1984. – 415 с. 

 

Электронные информационные ресурсы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: 

от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Электронный ресурс]: 

от 26.11.2001 № 146-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [Электронный 

ресурс]: от 18.12.2006 № 230-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Земельный Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 25 окт. 2001 г. 

№ 136 -ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс]: от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

7. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 // СПС «КонсультантПлюс». 

8. Лесной кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 04.12.2006 № 200-

ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: 

федер. закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: 

федер. закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ  // СПС «Консультант Плюс».  

11.  Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 29.12.1995 № 

223-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 30.12.2001 № 

197-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

13. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
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1. Цель проведения практики:  
подготовить студента к решению организационно-технологических задач на производст-

ве и к выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Задачи: 
- расширить и углубить знания, полученные студентами в период теоретического обуче-

ния и на производственной практике; 

- изучить объект практики в соответствии с программой; 

- ознакомиться с нормативными материалами по монтажу, ремонту и 

эксплуатации (проектированию) систем электроснабжения предприятий и различных объек-

тов электроэнергетического профиля, с Правилами техники безопасности (ПТБ), Правилами 

технической эксплуатации (ПТЭ), должностными инструкциями обслуживающего персонала 

и т.п.; 

- собрать и проанализировать материалы для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты; 

- приобрести навыки самостоятельной творческой работы по проектированию и исследова-

нию систем электроснабжения 

- углублённое изучение передовых технологий и производственных процессов, входящих 

в тему ВКР; 

- освоение в практических условиях принципов организации и управления производст-

вом, анализа экономических показателей производства, повышения конкурентоспособности 

выпускаемой продукции; 
- завершение научных исследований и обобщение их результатов для теоретического 

обоснования задач, решаемых в ВКР; 

- уточнение содержания ВКР с руководителем. 

 

2. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
2.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений 

 

Задача ПД 

Объект 

или область 

знания 

 код и наименование  

профессиональной компе-

тенции 

код и наименование индикатора дос-

тижения профессиональной компетенции, 

в процессе изучения дисциплины 

 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в 

проведении науч-

ных исследований 

по общепринятым 

методикам, их 

описании и фор-

мировании выво-

дов. 

Электриче-

ские сети и 

системы, 

Системы 

электро-

снабжения. 

Электрообо-

рудование и 

электротех-

нологии. 

ПК-1. Способен выполнять 

научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские раз-

работки по отдельным разде-

лам темы 

ПК-1.1. Выполняет сбор и анализ дан-

ных для научного исследования, состав-

ляет конкурентно-способные варианты 

технических решений. 

ПК-1.2. Обосновывает выбор целесооб-

разного решения. 

ПК-1.3. Демонстрирует понимание 

взаимосвязи задач проектирования и 

эксплуатации. 

Эксплуатация 

и монтаж  энерге-

тического и элек-

тротехнического 

оборудования и 

установок при 

передаче электри-

ческой энергии, в 

Элек-

трические 

сети и систе-

мы, Системы 

электро-

снабжения. 

Электрообо-

рудование и 

ПК-4. Способен осуществ-

лять производственный кон-

троль параметров технологиче-

ских процессов, качества про-

дукции и выполненных работ 

при наладке и эксплуатации 

энергетического и электротех-

нического оборудования и ус-

ПК-4.3. Осуществляет  выбор мате-

риалов с учетом условий работы меха-

низмов, приборов, изделий, используя 

ГОСТы, ТУ, а также специальную техни-

ческую литературу и документацию. 
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Задача ПД 

Объект 

или область 

знания 

 код и наименование  

профессиональной компе-

тенции 

код и наименование индикатора дос-

тижения профессиональной компетенции, 

в процессе изучения дисциплины 

 

том числе в сис-

темах электро-

снабжения. Кон-

троль параметров 

технологических 

процессов в элек-

трических сетях и 

системах электро-

снабжения. 

электротех-

нологии. 

тановок в системах электро-

снабжения объектов экономи-

ки. 

ПК-5. Способен выполнять 

работы по повышению эффек-

тивности энергетического и 

электротехнического оборудо-

вания, машин и установок в 

системах электроснабжения 

промышленных, коммунально-

бытовых, сельскохозяйствен-

ных и иных потребителей. 

ПК-5.1. Выполняет работы по повы-

шению технико-экономической эффек-

тивности системы электроснабжения 

объектов промышленного, коммунально-

бытового и сельскохозяйственного назна-

чения, а также электротехнического обо-

рудования, машин и установок рассмат-

риваемых объектов. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
Планирова-

ние технического 

обслуживания и 

ремонта энергети-

ческого и электро-

технического обо-

рудования систем 

электроснабже-

ния. Организация 

работы по повы-

шению эффектив-

ности энергетиче-

ского электротех-

нического и обо-

рудования.  

Элек-

трические 

сети и систе-

мы, Системы 

электро-

снабжения. 

Электрообо-

рудование и 

электротех-

нологии. 

ПК-6. Способен планиро-

вать техническое обслуживание 

и ремонт энергетического и 

электротехнического оборудо-

вания в электрических сетях и 

подстанциях систем электро-

снабжения. 

ПК-6.1. Планирует техническое об-

служивание и ремонт энергетического и 

электротехнического оборудования сис-

тем электроснабжения объектов про-

мышленного, коммунально-бытового и 

сельскохозяйственного назначения. 

ПК-6.2. Осуществляет планирование 

режимов систем электроснабжения, тех-

нологических процессов работы электро-

технического оборудования, машин и 

установок предприятий промышленного, 

коммунально-бытового и сельскохозяй-

ственного назначения. 

ПК-7. Способен организо-

вать работу по повышению эф-

фективности энергетического и 

электротехнического оборудо-

вания в системах электроснаб-

жения объектов промышленно-

го, коммунально-бытового и 

сельскохозяйственного назна-

чения. 

ПК-7.1. Организует работу по повы-

шению эффективности функционирова-

ния систем энергообеспечения, энергети-

ческого и электротехнического оборудо-

вания конкретных объектов промышлен-

ного, коммунально-бытового и сельско-

хозяйственного назначения. 

ПК-7.2. Организует работу инженер-

но-технического персонала с учетом его 

квалификации, правил управленческой 

деятельности, законными и нормативны-

ми актами и положениями в области ор-

ганизации и нормирования труда. 

ПК-8. Способен организо-

вать материально-техническое 

обеспечение инженерных сис-

тем (энергетическое и электро-

техническое оборудование) в 

системах энергообеспечения 

отраслей экономики. 

ПК-8.1. Организует материально-

техническое обеспечение силового энер-

гетического, электротехнического и  

коммутационного оборудования систем 

электроснабжения, а также  инженерных 

систем (электротехническое оборудова-

ние) в системах энергообеспечения от-

раслей экономики.  

 

2.4. Область профессиональной деятельности  (расписывается согласно ФГОС ВО 

3++) 
Код Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессион

20 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

20.030 РАБОТНИК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

20.031 РАБОТНИК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

20.032 РАБОТНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
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40 СКВОЗНЫЕ ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

40.011 СПЕЦИАЛИСТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ РАЗРАБОТКАМ 

 
 
2.5. Типы задач профессиональной деятельности 
Тип задач профессиональной деятельности – научно-исследовательский, организацион-

но-управленческий. 

 
2.6. Вид и тип практики.  
Производственная практика. Преддипломная практика. 
 
2.7. Перечень основных объектов (или областей знаний) профессиональной дея-

тельности выпускников согласно ПООП ВО 
Электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологиче-

ские процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

cельскохозяйственного назначения 
 

 
3. Место практики в структуре ООП ВО 
Преддипломная практика относится к части, формируемой участниками образователь-

ных отношений 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и выполняется в рамках производственной практики, связанной с научно-

исследовательской работой. 

Преддипломная  практика основывается на учебных и производственных практиках, 

необходима для закрепления теоретического материала курса специальных дисциплин: 

«Электрические машины», «Электроснабжение», «Электрический привод», «Релейная защи-

та и автоматика», «Организация и управление производством» и др.  
 

№ п/п Наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

Предшествующие  

дисциплины и практи-

ки ООП 

Последующие  

дисциплины и 

практики ООП 

1 ПК-1. Способен вы-

полнять научно-

исследовательские и 

опытно-

конструкторские раз-

работки по отдельным 

разделам темы 

ПК-1.1. Выполняет сбор и ана-

лиз данных для научного ис-

следования, составляет конку-

рентно-способные варианты 

технических решений. 

ПК-1.2. Обосновывает выбор 

целесообразного решения. 

ПК-1.3. Демонстрирует пони-

мание взаимосвязи задач про-

ектирования и эксплуатации. 

1. Б1.В.04 Электро-

снабжение 

2. Б1.В.09 Методы и 

средства научных ис-

следований 

3. Б1.В.11 Электротех-

нологии 

4. Б1.В.ДВ.03.02 Элек-

троснабжение и элек-

трооборудование про-

мышленных предпри-

ятий 

Б2.В.01(У) Практика по 

получению первичных 

навыков научно-

исследовательской ра-

боты 

Б3.01 Подготовка 

к процедуре за-

щиты и защита 

выпускной ква-

лификационной 

работы 

2 ПК-4. Способен 

осуществлять произ-

водственный контроль 

параметров техноло-

гических процессов, 

качества продукции и 

выполненных работ 

при наладке и экс-

ПК-4.3. Осуществляет  вы-

бор материалов с учетом усло-

вий работы механизмов, прибо-

ров, изделий, используя ГОСТы, 

ТУ, а также специальную тех-

ническую литературу и доку-

ментацию. 

1. Б1.В.02 Общая энер-

гетика  

2. Б1.В.06 Организация 

и управление произ-

водством 

3. Б1.В.08 Надежность 

систем электроснабже-

ния 

Б3.01 Подготовка 

к процедуре за-

щиты и защита 

выпускной ква-

лификационной 

работы 
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плуатации энергетиче-

ского и электротехни-

ческого оборудования 

и установок в систе-

мах электроснабжения 

объектов экономики. 

4. Б1.В.10 Электриче-

ские сети и системы 

5. Б1.В.14 Метрология, 

стандартизация и сер-

тификация 

6. Б1.В.ДВ.01.01 Элек-

трическая часть стан-

ций и подстанций 

7. Б1.В.ДВ.01.02 Пере-

дача электрической 

энергии 

8. Б1.В.ДВ.02.01 Тех-

ника безопасности в 

системах электроснаб-

жения 

9. Б1.В.ДВ.02.02 Элек-

троматериаловедение  

Б2.О.01(У) Ознакоми-

тельная практика 

Б2.В.02 (П) эксплуата-

ционная практика 

3 ПК-5. Способен 

выполнять работы по 

повышению эффек-

тивности энергетиче-

ского и электротехни-

ческого оборудования, 

машин и установок в 

системах электро-

снабжения промыш-

ленных, коммунально-

бытовых, сельскохо-

зяйственных и иных 

потребителей. 

ПК-5.1. Выполняет работы 

по повышению технико-

экономической эффективности 

системы электроснабжения объ-

ектов промышленного, комму-

нально-бытового и сельскохо-

зяйственного назначения, а так-

же электротехнического обору-

дования, машин и установок 

рассматриваемых объектов. 

1. Б1.В.06 Организация 

и управление произ-

водством Электро-

снабжение 

2. Б1.В.ДВ.04.01 Эко-

логия энергетики 

 

Б3.01 Подготовка 

к процедуре за-

щиты и защита 

выпускной ква-

лификационной 

работы 

4 ПК-6. Способен 

планировать техниче-

ское обслуживание и 

ремонт энергетическо-

го и электротехниче-

ского оборудования в 

электрических сетях и 

подстанциях систем 

электроснабжения. 

ПК-6.1. Планирует техни-

ческое обслуживание и ремонт 

энергетического и электротех-

нического оборудования систем 

электроснабжения объектов 

промышленного, коммунально-

бытового и сельскохозяйствен-

ного назначения. 

ПК-6.2. Осуществляет пла-

нирование режимов систем 

электроснабжения, технологи-

ческих процессов работы элек-

тротехнического оборудования, 

машин и установок предприятий 

промышленного, коммунально-

бытового и сельскохозяйствен-

ного назначения. 

1. Б1.В.01 Электриче-

ский привод 

2. Б1.В.04 Электро-

снабжение 

3. Б1.В.10 Электриче-

ские сети и системы    

4. Б1.В.ДВ.01.02 Пере-

дача электрической 

энергии  

 

Б3.01 Подготовка 

к процедуре за-

щиты и защита 

выпускной ква-

лификационной 

работы 

5 ПК-7. Способен 

организовать работу 

по повышению эффек-

тивности энергетиче-

ского и электротехни-

ческого оборудования 

в системах электро-

снабжения объектов 

промышленного, ком-

мунально-бытового и 

сельскохозяйственного 

назначения. 

ПК-7.1. Организует работу 

по повышению эффективности 

функционирования систем энер-

гообеспечения, энергетического 

и электротехнического оборудо-

вания конкретных объектов 

промышленного, коммунально-

бытового и сельскохозяйствен-

ного назначения. 

ПК-7.2. Организует работу 

инженерно-технического персо-

нала с учетом его квалифика-

1. Б1.В.06 Организация 

и управление произ-

водством  

2. Б1.В.13 Системы 

автоматизированного 

проектирования 

 

Б3.01 Подготовка 

к процедуре за-

щиты и защита 

выпускной ква-

лификационной 

работы 
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ции, правил управленческой 

деятельности, законными и 

нормативными актами и поло-

жениями в области организации 

и нормирования труда. 

6 ПК-8. Способен 

организовать матери-

ально-техническое 

обеспечение инженер-

ных систем (энергети-

ческое и электротех-

ническое оборудова-

ние) в системах энер-

гообеспечения отрас-

лей экономики. 

ПК-8.1. Организует матери-

ально-техническое обеспечение 

силового энергетического, элек-

тротехнического и  коммутаци-

онного оборудования систем 

электроснабжения, а также  ин-

женерных систем (электротех-

ническое оборудование) в сис-

темах энергообеспечения отрас-

лей экономики.  

1. Б1.В.06 Организация 

и управление произ-

водством  

 

Б3.01 Подготовка 

к процедуре за-

щиты и защита 

выпускной ква-

лификационной 

работы 

 

 

4. Содержание практики 
 

Общая трудоемкость практики составляет  3 зачетных единиц,  2 недель, 108 часов. 

 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

практики 
Сроки выполнения раз-

дела (этапа) и преду-

смотренных индивиду-

альных заданий   

 

Формы текущего кон-

троля 

Контактная 

работа 

самостоя-

тельная 

работа 

1 Подготовительный этап 

Инструктаж по ознакомлению с требования-

ми охраны труда, технике безопасности при 

обслуживании электроустановок, пожарной 

безопасности на предприятии, правилами 

внутреннего распорядка. Ознакомление сту-

дента с индивидуальным заданием. Разра-

ботка плана прохождения практики и сбора 

соответствующего материала. 

Инструктаж на рабочем месте. Экскурсия по 

цехам предприятия. Ознакомление с долж-

ностными инструкциями. 

Общее знакомство с предприятием (органи-

зацией) и характером его деятельности:  изу-

чение истории предприятия, перспектив и 

характеристика основного вида продукции 

предприятия. 

1 17,85 часов Собеседование, Отмет-

ка в журнале ТБ и в 

дневнике 

2 Производственный этап 
Изучение документов по электрооборудова-

нию предприятия, электрическим схемам 

соединений, средствам защиты под непо-

средственным присмотром наставника по 

практике от предприятия Изучение электро-

технологий, применяемым на предприятии и 

технологические особенности их использо-

вания. Анализ экономических показателей 

предприятия 

- 30 часов Собеседование, Отмет-

ка в дневнике. Ведение 

конспектов по резуль-

татам прохождения 

практики 
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3 Исследовательский этап 
Изучение организации охраны труда и эко-

логической безопасности.  

Мероприятия по сбору и систематизации 

фактического материала, сбор и анализ ис-

ходных данных для расчетов энергетических 

систем.  

- 30 часов Собеседование, Отмет-

ка в дневнике. Ведение 

конспектов по резуль-

татам прохождения 

практики 

4 Обработка и анализ полученной ин-

формации, подготовка отчета. 
Работа с литературой, документацией пред-

приятия, нормативных документов. 

Выполнение и оформление индивидуального 

задания: анализ и обобщение полученной 

информации. 

Подготовка отчета по практике и сдача заче-

та 

1 30 часов Защита отчета по прак-

тике, проверка дневни-

ка, получение оценки 

 итого 2 107,85час  

 Прием зачета  0,15 часа Оценка на зачете 

 всего  108  

 

Место и время проведения практики  

Преддипломную  практику студент проходит в процессе обучения в вузе на 4 курсе 

(очная форма), на 5 курсе (заочная форма) непосредственно перед государственной итоговой 

аттестацией. Преддипломная практика проводится для написания ВКР и является обязатель-

ной. 

Место проведения практики – предприятия и организации энергоснабжающих либо пе-

рерабатывающих отраслей Республики Коми. Преддипломная практика может проходить на 

объектах, соответствующих выбранной теме бакалаврской работы и в СЛИ (лаборатория ка-

федры, библиотека) ул. Ленина, 39, Учебная лаборатория каб. 2-1: "Электроника и техника. 

Релейная защита и автоматика", учебная лаборатория 403-2 «Электроэнергетика и электро-

техника». Во время прохождения практики студенты должны детально изучить документы 

по структуре производственных предприятий и хозяйств, основные технологические процес-

сы и оборудование. Документально ознакомиться с устройством, монтажом и особенностями 

технической эксплуатации электроустановок, системами энерго- и электроснабжения, орга-

низацией охраны труда и экологической безопасности.  

      

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохожде-

ния практик согласуется с требованиями их доступности 

 

Организация практики с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий осуществляется в связи с исключительными обстоятельствами (пе-

риод сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, другие непреодолимые обстоя-

тельства). 

 

 5. Формы отчетности по практике 
По окончании преддипломной практики студент представляет на кафедру отчет, в ко-

тором должны быть изложены материалы, предусмотренные рабочей программой практики.   

 
Порядок сдачи зачета и защиты отчета: 

Итогом прохождения студентом практики является подготовка  отчета о прохождении 

практики и его защита (получение зачета). 

Студенты допускаются к сдаче  зачета – дифференцированный зачет  по практике при 

условии прохождения всех заданий, предусмотренных по практике. 
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По текущей работе учитывается полнота выполнения программы практики, объем соб-

ранного материала, соблюдение методики работ.  

При защите отчета учитывается качество его выполнения и оформления, уровень вла-

дения докладываемым материалом, творческий подход к анализу материалов практики.  

 
Требования к составлению отчета. Общий объем отчета о прохождении практики 

составляет от 25 до 35 страниц машинописного текста и, возможно, приложение, в которое 

могут входить необходимые графические, табличные и прочие материалы. 

Отчет должен быть результатом самостоятельной работы студента. Не допускается 

коллективное написание отчетов.  

Структура отчета. Отчет должен включать в себя введение, разделы, подразделы, за-

ключение и на усмотрение автора приложения, написанные технически грамотным языком. 

Титульный лист 

Содержание  

В содержании должны быть включены все разделы отчета с указанием страниц, с кото-

рых они начинаются. 

Введение 

Во введении должна быть представлена информация о целях и задачи практики. Долж-

на быть информация о предприятии, на котором студент проходил практику, сроках ее про-

хождения, сведения о наставнике студента на предприятии. Здесь должны быть кратко пред-

ставлена история, перспективы и характеристика основного вида продукции предприятия. 

Необходимо показать роль электротехнического оборудования в решении вопросов текущего 

состояния и развития предприятия.  

Основная часть. Индивидуальное задание 

 

В соответствии с целями и задачами данного вида практики в этой части отчета долж-

ны быть представлены материалы, касающиеся выполнения студентом выпускной квалифи-

кационной работы:  

– основное электротехническое оборудование и электротехнологии, применяемые на 

предприятии и технологические особенности их использования; 

– схемы электрических соединений электротехнического оборудования на предприятии; 

– существующая на момент прохождения практики системы внешнего и внутреннего 

энергоснабжения потребителей предприятия с привязкой к карте схеме; 

– вопросы энергосбережения и энергоаудита на предприятии; 

– возможности внедрения новых электротехнологий и электрооборудования на предпри-

ятии; 

– решение вопросов техники безопасности, противопожарной профилактики и экологии; 

– проблемные моменты в существующих системах энергообеспечения. 

На основании анализа подобного рода материалов в отчете должны быть в первом при-

ближении поставлены цели исследования в выпускной квалификационной работы и те зада-

чи, которые возможно решить при более детальной проработке исходного материала.   

Заключение 

Заключение содержит основные выводы и результаты прохождения практики.  

Библиографический список 

Библиографический список содержит сведения об источниках, которые студент ис-

пользовал при написании отчета по практике. 

Приложения 

Приложения включают материалы, дополняющие отчет (графики,  иллюстрации, таб-

лицы). 

Таким образом, отчет по преддипломной практике должен включать первичные мате-

риалы (библиографический обзор, исходные данные, электрические схемы, материалы по 

развитию предприятия и т.п.) и результаты их первичной обработки (графики, аналитические 

зависимости, расчеты и т.д.), а также выводы студента практиканта по пройденной практике. 
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Содержание отчета может быть дополнено или расширено по усмотрению студента и в 

соответствии с собранным материалом за время прохождения практики. 

Технические требования к оформлению отчета: 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4.  

Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 20 мм, пра-

вое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.  

Шрифт Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5.  

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило относится к дру-

гим основным структурным частям отчета (введению, заключению, списку литературы, при-

ложениям и т.д.). 

Все разделы отчета, а также графические материалы, таблицы и др. должны быть про-

нумерованы. 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источников, 

цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в конце ра-

боты помещать список использованной литературы. 

Доля заимствованных текстов в работе должна быть незначительной, основной матери-

ал работы должен представлять собой оригинальный текст. 

 

Дневник по практике: 
1 раздел. Общие сведения. 

Студент заполняет исходные данные (ФИО, курс, группу, название и адрес предпри-

ятия, фамилию руководителей от факультета и от организации, а также сроки прохождения 

практики), ставит печать в деканате, подписи декана, руководителя практики от кафедры и 

от организации, печать организации. 

2 раздел. Индивидуальное задание. 

Для преддипломной практики индивидуальное задание – сбор и анализ материалов для 

выполнения ВКР. Руководитель практики от кафедры ставит конкретные задачи студенту,  

напрямую связанные с выбранной темой ВКР. Индивидуальное задание подписывает руко-

водитель практики от кафедры и от организации.  

          3 раздел. Рабочий график (план). 

В календарном плане графике студент описывает планируемое прохождение практики на 

предприятии, которое обсуждается с руководителем практики от кафедры и от сторонней ор-

ганизациии.  

4 раздел. Сведения о проделанной работе на практике. 

Студент записывает краткое содержание выполненных работ, подписывает у руководи-

теля практики от предприятия и от кафедры. 

5 раздел. Отзыв о работе обучающегося руководителя практики от организации. 

Характеристика студента от руководителя практики с предприятия, оценка за практику, 

подпись руководителя заверяется печатью отдела кадров. 

6 раздел. Отзыв о работе обучающегося руководителя от кафедры и  

7 раздел. Оценка практики. 

заполняет руководитель  практики от кафедры.  

 

При организации практики с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий указать дистанционную форму проведения практики на ти-

тульном листе отчета студента, а также в  дневнике практики в разделе I общие сведения п.4 

организация (база практики). 

 6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по практике 
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Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

 
7. Примерные задания для текущей и промежуточной аттестации 
 

Индивидуальные задания по практике 
 

Индивидуальное задание выбирается в соответствии с темой ВКР.  

Темы бакалаврских работ должны быть разнообразными и по возможности основы-

ваться на реальных данных, выявленных в процессе обследования хозяйств и предприятий во 

время прохождения производственной практики, и информации, взятой из типовых проек-

тов. 

Формулировка тем должна быть увязана с профилем подготовки бакалавра и направле-

на на реконструкцию и модернизацию оборудования, входящего в состав технологических 

процессов на предприятиях: 

– по производству, транспортировке и распределению электрической энергии, проектиро-

ванию, диагностированию и ремонту электрооборудования и электрических машин; 

– связанных с использованием в техпроцессах возобновляемых и экологически чистых ис-

точников энергии; 

– по проектированию управляемых электроприводов и автоматизированных систем 

управления технологических процессов, энергетических установок и средств автоматики 

промышленного, бытового и сельскохозяйственного назначения; 

– занимающихся энергосберегающими технологиями и системами электро-, тепло-, водо- 

и газоснабжения промышленных, сельскохозяйственных и бытовых потребителей; 

– разрабатывающих автоматизированные системы составления и ведения нормативно-

технической документации. 

Тема выпускной квалификационной работы должна формироваться с учетом будущей 

производственной деятельности бакалавра и отражать вопросы: 

– реконструкции электрических сетей напряжением 6-10 кВ или 380/220 В сельскохозяй-

ственного населенного пункта; 

– электроснабжения производственного сектора животноводческого, птицеводческого или 

иных комплексов; 

– модернизации электрооборудования и средств автоматики подстанции 6…110/0,4 кВ для 

электрического снабжения населенного поселка и производственного сектора; 

– разработки проекта высоковольтной линии (ВЛ) электропередачи напряжением 

6…35 кВ для электроснабжения группы промышленных и сельскохозяйственных потребите-

лей; 

– переоснащения пунктов АВР и секционирующих пунктов ВЛ 6…35 кВ, например ваку-

умными выключателями и микропроцессорными устройствами; 

– разработки автоматизированной системы сбора технологической информации и диспет-

черского управления районных электрических сетей; 

– применения эффективных систем защиты ВЛ от воздействий гололедных и ветровых на-

грузок, грозовых перенапряжений, вибрации и пляски проводов (тросов). 

- проектирование элементов системы электроснабжения 

машиностроительного завода. 

- проектирование подстанции 110/10 кВ водоканала. 

- электроснабжение коттеджного поселка в Республике Коми. 

- электроснабжение жилого района г. Сыктывкара. 

- электроснабжение района городской электрической сети (г. Печора). 
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- электроснабжение торгового центра г. Воркута. 

- проектирование системы электроснабжения механического цеха завода. 

- развитие электрической сети н-ского района Республики Коми. 

 

 Формы текущей аттестации и промежуточного контроля 
Текущий контроль прохождения практики проводится в дискретные временные ин-

тервалы и включает проверку посещения студентом ознакомительных лекций, инструктажа 

по технике безопасности, ведением записей наблюдений, опросы по усвоению нормативных 

документов, ведение дневника, оформление отчета по практике. 

• фиксация прохождения практики на рабочем месте 

• контроль соблюдения в лабораториях  и на предприятиях правил  внутреннего трудо-

вого распорядка 

• контроль соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности 

• ведение конспекта собранного материала 

• выполнение индивидуального задания 
 

Промежуточный контроль по окончании практики производится в форме устной 

защиты письменного отчета руководителем практики.  

Промежуточный контроль осуществляется после завершения практики на рабочем мес-

те в структурном подразделении предприятия. Руководитель практики оценивает результаты 

практики, выставляя дифференцированную оценку, принимая во внимание качество отчета и 

устные ответы студента на вопросы по прохождению и результатам практики.  

Качество прохождения студентом практики оценивается по 100-балльной шкале, в 

том числе 70 баллов за текущую работу и 30 баллов за качество отчета и его защиту. По те-

кущей работе учитывается полнота выполнения программы практики, индивидуального за-

дания, объем и полнота собранных на практике материалов, ведение дневника. 

 При защите отчета учитывается качество его выполнения и оформления, уровень 

владения докладываемым материалом, творческий подход к анализу материалов практики.  
 

 

 Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 
Таблица Балльные оценки для элементов контроля: 

Формы контроля 

Текущий кон-

троль на на-

чало практики 

Промежу-

точный кон-

троль 

Текущий 

контроль по 

окончании 

практики 

Всего за 

практику 

Посещение практики 10 10 10 30 

Активность во время прак-

тики 
10 10 10 30 

Участие в составлении от-

чёта 
- - 10 10 

Итого максимум за период: 20 20 30 70 

Сдача зачета - - - 30 

Нарастающим итогом 20 40 70 100 

 
Таблица.  Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный зачет) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) (зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 D (удовлетворительно) 
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3 (удовлетворительно) (зачте-

но) 

65 – 69 
60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно), (не 

зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 Порядок сдачи и защиты отчета: 
Итогом прохождения студентом практики является подготовка отчета о прохождении 

практики и его защита (получение зачета). 

Студенты допускаются к сдаче зачета – дифференцированный зачет по практике при 

условии прохождения всех заданий, предусмотренных по практике. 

По текущей работе учитывается полнота выполнения программы практики, объем соб-

ранного материала, соблюдение методики работ.  

При защите отчета учитывается качество его выполнения и оформления, уровень вла-

дения докладываемым материалом, творческий подход к анализу материалов практики.  

При несвоевременной сдаче отчета преподаватель имеет право снизить оценку.  

 8. Методические указания для прохождения практики студентов 

Обучающийся, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

• присутствовать на собрании кафедры по практике и вводной лекции со своим руково-

дителем; 

• получить документацию для прохождения практики (направление, дневник практики, 

получить индивидуальные задания, программу практики).   

 

Для прохождения практики студент берёт у руководителя практики от института на-

правление, где указано предприятие  прохождения практики. Во второй  части направления 

должно быть  подтверждение  руководителя  предприятия в том, что они принимают студен-

та на практику и закрепляют за ним от предприятия конкретного специалиста. В подтвер-
ждении ставится печать и подпись руководителя практики от предприятия, указывается его 

должность. 

Вторая часть направления (подтверждение) сдаётся руководителю практики от инсти-

тута. 

Студент оформляет договор с предприятием о прохождении практики. Форма договора 

прилагается. Договор оформляется в 2-х экземплярах и заверяется печатью предприятия и 

подписывается директором предприятия, а также директором СЛИ. Один экземпляр остается 

на предприятии, второй экземпляр – в СЛИ. 
 

В рабочий период: 

• полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные задания, а также задачи, 

предусмотренные аудиторными часами; 

• собрать материал по теме индивидуального задания для подготовки отчета по практи-

ке; 

• систематически отчитываться перед руководителем о выполненных заданиях. 

На заключительном этапе: 

• оформить отчет по практике, в соответствии с установленными правилами; 

• своевременно сдать и защитить в установленные сроки отчет по практике. 

В отчете заключительный этап практики может быть отражен в виде описания лич-

ных функциональных обязанностей, реализуемых студентов на рабочем месте, и практиче-

ских результатов, достигнутых в процессе прохождения преддипломной практики.   

 

При организации практики с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формат взаимодействия с преподавателем – личный кабинет 

преподавателя. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики  
Для использования в образовательном процессе имеется: 

 

Реестр современных и профессиональных баз данных 

 
№ Наименование Ссылка на источник 

1 Справочная правовая система 

Консультант + 

Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 

307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 

2 Бюро наилучших доступных 

технологий 

http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/doku

ment.html?DocType=4 

3 Государственная публичная 

научно-техническая библиотека 

сибирского отделения российской 

академии наук 

http://www.prometeus.nsc.ru 

http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 

4 Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам Федерального 

портала «Российское образование» 

http://window.edu.ru/ 

5 Образовательный портал 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании» 

http://ict.edu.ru/ 

6 Научная электронная библио-

тека Elibrary 

https://elibrary.ru 

7 Государственная публичная 

научно-техническая библиотека 

(ГПНТБ) 

http://www.gpntb.ru/ 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
� Электронный каталог библиотеки СЛИ; 

� ЭБС "Университетская библиотека online"; 

� ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"; 

� Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

� Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 

программные средства: 
 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое про-

граммное обеспече-

ние 

DreamSpark 

Agreement/Azure Dev 

Tools for Teaching 

(Комплекс про-

граммных средств 

Microsoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет Лицензия GNU LGPL 
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OpenOffice (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса 

– Стандартный Rus-

sian Edition 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии ус-

пеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» 

на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3

) 

Файловый ме-

неджер Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-

браузер Mozilla 

Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-

браузер Google 

Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализиро-

ванное программное 

обеспечение 

Среда разработ-

ки Dev-C++ 

Лицензия GNU General Public License 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 

Компьютерные классы 

Базовое про-

граммное обеспече-

ние 

DreamSpark Agree-

ment/Azure Dev Tools 

for Teaching 

(Комплекс про-

граммных средств 

Microsoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса 

– Стандартный Rus-

sian Edition 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии ус-

пеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» 

на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловый менеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
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Специализиро-

ванное программное 

обеспечение 

Система трехмерно-

го моделирования 

Kompas 3D 

Договор №Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 21.06.2013 

бессрочно 

Система автомати-

зированного проек-

тирования и черче-

ния Autodesk Auto-

CAD 

Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасно-

сти» на период с 10.2008 и бессрочно 

Система расчёта и 

проектирования 

SCAD Office 

Лицензия №10498м от 02.11.2012 на период с 11.2012 бессрочно 

Пакет прикладных 

математических про-

грамм Scilab 

Лицензия GNU LGPL 

(http://www.scilab.org/scilab/license) 

Среда разработки 

Dev-C++ 

Лицензия GNU General Public License 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 

  

Среда проектирова-

ния и моделирования 

пневматических, 

гидравлических и 

электротехнических 

схем Fluidsim 4 

hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» 

на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые 

(электронные) биб-

лиотеки, обеспечи-

вающие доступ к 

профессиональным 

базам данных, ин-

формационным 

справочным и поис-

ковым системам, а 

также иным инфор-

мационным ресур-

сам 

Справочная право-

вая система Кон-

сультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантП-

люсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантП-

люсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные 

библиотечные сис-

темы 

Система автомати-

зации библиотек 

ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы 

компьютерного тес-

тирования 

Доступ к порталу 

«Федеральный ин-

тернет экзамен в 

сфере профессио-

нального образова-

ния» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014 



 17 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период 

с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период 

с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2017 по 02.2018 

Договор №ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 

Договор №ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 

Лицензионный договор №ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материаль-

но-техническая база: 

 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 
I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обуче-

ния 

согласно 

учебному 

расписанию согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  
индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обуче-

ния 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  
промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обуче-

ния 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютер-

ный 

класс», 

каб. №321-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обуче-

ния 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведе-
ния практики (выбрать из источника) 

Основная учебная литература 
1. Чукреев, Ю. Я. Электрические подстанции, сети и системы [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для студентов направлений бакалавриата 110300 «Агроинженерия» (2-е поколение), 

110800 «Агроинженерия» (3-е поколение) и специальности 110302 «Электрификация и автоматиза-

ция сельского хозяйства» всех форм обучения : самостоятельное электронное издание / Ю. Я. Чукре-

ев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. 
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лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва. – Сыктывкар 

: СЛИ, 2013. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000642.pdf. 

2. Ширяева, Л. Л. Техника безопасности в системах электроснабжения [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для студентов направления бакалавриата 110800 «Агроинженерия» и специально-

сти 110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» всех форм обучения : самостоя-

тельное электронное издание / Л. Л. Ширяева, Е. Г. Шихалев, Н. И. Коркин ; М-во образования и нау-

ки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Ки-

рова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 0,73 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader 

(любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000502.pdf. 

 
Дополнительная учебная и учебно-методическая литература 

1. Преддипломная практика [Электронный ресурс] : методические указания для студентов 

направления подготовки бакалавриата 35.03.06 "Агроинженерия" (профиль "Электрооборудование и 

электротехнологии") всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 

науки и высшего образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ) ; сост. Л. Л. Ширяева. - Сыктывкар : СЛИ, 2021. - Режим дос-

тупа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001798.pdf. 

2. Шумилова, Г. П. Электрические и технологические измерения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов направления бакалавриата 110800 "Агроинженерия" и специальности 

110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" всех форм обучения : самостоятель-

ное электронное издание / Г. П. Шумилова, Л. Л. Ширяева ; М-во образования и науки Рос. Федера-

ции, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. элек-

трификации и механизации сельского хоз-ва. – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – Режим доступа: 

http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000378.pdf. 

 
Периодические издания 

1. Механизация и электрификация сельского хозяйства [Текст] : теоретический и на-

учно-практический журнал / учредители Российская академия сельскохозяйственных наук, 

АНО Редакция журнала "Механизация и электрификация сельского хозяйства". – Москва : 

[б. и.]. – Издается с апреля 1930 г. – Выходит раз в два месяца. 
2. Электричество [Электронный ресурс] : теоретический и научно-практический журнал. – 

Москва : Знак. – Выходит ежемесячно.– Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436547.  

 

 
Электронные информационные ресурсы 

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок [Электронный ресурс] :  утв. 

Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н // СПС «КонсультантПлюс». 

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант-

Плюс». 
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Приложение № 1 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Сыктывкарский лесной институт  (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Санкт - Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 

(СЛИ) 
 
 
 

Факультет лесного и сельского хозяйства 

 

     Кафедра «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» 

      

 
 
 

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Преддипломная практика  
 
 

Тема ВКР: «____________________________» 

 

 

 

 

Выполнил: Иванов Иван Иванович                  

Студент ФЛиСХ, ____ курса 

Форма обучения: очная/заочная 

Направление бакалавриата  

«Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль «Электроснабжение,  

электрооборудование и электротехноло-

гии» 
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Руководитель:  _________________ 

Оценка: _________   Подпись __________ 

                                       

 

 

                                                                                    

                                                               

Сыктывкар 20____ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 







1. Цели задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: обеспечение надежной теоретической подготовки в области прикладной 

механики, статики, кинематики, динамики. 

В результате изучения курса механики студент должен знать: 

Основы прикладной механики. Основные сведения о машинах и механизмах 

методы теоретического исследования в механике; 

законы классической механики; 

принципы механики и законы сохранения; 

область применения классической механики 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина  «Прикладная механика»относится к обязательной части учебного плана. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: математика, 

физика, инженерная и компьютерная графика, материаловедение и технологии конструкционных 

материалов. 

Полученные студентами при изучении дисциплины знания необходимы для изучения 

дисциплин: «Электрические машины», «Электрический привод», «Системы 

автоматизированного проектирования»,написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижений:  

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 
Категория  

общепрофессиональных  

компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения  

общепрофессиональной компетенции,  

в процессе изучения дисциплины 

Теоретическая и 

практическая профес-

сиональная подготовка 

ОПК-5 Способен использовать 

свойства конструкционных и 

электротехнических материалов в 

расчетах параметров и режимов 

объектов профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5.3 Выполняет расчеты на 

прочность простых конструкций 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

Очная форма 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 33,25 

В том числе:  

Лекции 16 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Практические занятия (ПЗ) 16 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультирование перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 76 

Часы на контроль (экзамен) 34,75 

Общая трудоемкость час 144 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 

 

Заочная форма 

Вид учебной работы 
Всего часов 
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Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 9,25 

В том числе:  

Лекции 4 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Практические занятия (ПЗ) 4 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультирование перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 127 

Часы на контроль (экзамен) 7,75 

Общая трудоемкость час 144 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1 

Введение. Основные 

понятия и допущения 

сопротивления 

материалов. Метод 

сечений. 

Экспериментальные 

методы исследования 

деформаций и 

напряжений 

2  2 10 

  

14 ОПК-5.3 

2 
Деформация растяжения 

и сжатия 
2  2 10 

  
14 ОПК-5.3 

3 

Расчет на прочность и 

жесткость растянутых 

элементов конструкций 

2  2 10 

  

14 ОПК-5.3 

4 

Напряженно-

деформированное 

состояние в точке 

2  2 10   14 ОПК-5.3 

5 

Геометрические 

характеристики плоских 

сечений 

2  2 9   13 ОПК-5.3 

6 
Деформация сдвигаи 

кручения 
2  2 9   13 ОПК-5.3 

7 
Изгиб прямых стержней. 

Напряжения при изгибе 
2  2 9   13 ОПК-5.3 

8 
Перемещения при 

плоском изгибе 
2  2 9   13 ОПК-5.3 

 
Консультирование перед 

экзаменом 

    
1  1 ОПК-5.3 

 Прием экзамена     0,25  0,25 ОПК-5.3 

 
Часы на контроль 

(экзамен) 

     
34,75 34,75  

 Всего 16   16 76 1,25 34,75 144  

 

5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 
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1 

Введение. Основные 

понятия и допущения 

сопротивления 

материалов. Метод 

сечений. 

Экспериментальные 

методы исследования 

деформаций и 

напряжений 

0,5   16   16,5 ОПК-5.3 

2 
Деформация растяжения 

и сжатия 
0,5  1 16   17,5 ОПК-5.3 

3 

Расчет на прочность и 

жесткость растянутых 

элементов конструкций 

0,5  1 16   17,5 ОПК-5.3 

4 

Напряженно-

деформированное 

состояние в точке 

0,5   16   16,5 ОПК-5.3 

5 

Геометрические 

характеристики плоских 

сечений 

0,5   16   16,5 ОПК-5.3 

6 
Деформация сдвигаи 

кручения 
0,5  1 16   17,5 ОПК-5.3 

7 
Изгиб прямых стержней. 

Напряжения при изгибе 
0,5  1 16   17,5 ОПК-5.3 

8 
Перемещения при 

плоском изгибе 
0,5   15   15,5 ОПК-5.3 

 
Консультирование перед 

экзаменом 
    1  1 ОПК-5.3 

 Прием экзамена     0,25  0,25 ОПК-5.3 

 
Часы на контроль 

(экзамен) 
     7,75 7,75  

 Всего 4  4 127 1,25 7,75 144  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов Содержание разделов 

Трудое

мкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 Введение. Основные 

понятия и допущения 

сопротивления 

материалов. Метод 

сечений. 

Экспериментальные 

методы исследования 

деформаций и 

напряжений 

Основные гипотезы и допущения. Виды нагрузок и 

схематизация элементов конструкций. Внешние и 

внутренние силы. Понятия о напряжениях и 

деформациях в точке. Механические характеристики 

материалов. Диаграммы нагружения. Допускаемые 

напряжения 

2 ОПК-5.3 

2 Деформация растяжения 

и сжатия 

Продольные силы и их эпюры. Напряжения и 

деформации при растяжении и сжатии. Закон Гука 2 ОПК-5.3 

3 Расчет на прочность и 

жесткость растянутых 

элементов конструкций 

Расчет на прочность и жесткость. Статически 

неопределимые задачи при растяжении и сжатии 2 ОПК-5.3 

4 

Напряженно-

деформированное 

состояние в точке 

Напряженное состояние в точке и его виды. Закон 

парности касательных напряжений. Главные 

площадки и главные напряжения. Круг Мора. 

Деформированное состояние в точке. Обобщенный 

закон Гука. 

2 ОПК-5.3 

5 
Геометрические 

характеристики плоских 

сечений 

Статический момент площади. Моменты инерции 

плоских фигур. Моменты инерции сложных сечений. 

Моменты инерции относительно параллельных осей, 

при повороте осей. Главные оси, главные моменты 

2 ОПК-5.3 
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инерции. Радиусы инерции. Моменты 

сопротивления. 

6 

Деформация сдвигаи 

кручения 

Чистый сдвиг. Закон Гука при чистом сдвиге. Связь 

между модулями 1-го и 2-го рода. Расчет 

соединений, работающих на сдвиг. Построение эпюр 

крутящего момента. Напряжения и деформации при 

кручении стержня круглого поперечного сечения. 

Напряженное состояние при кручении.  

2 ОПК-5.3 

7 

Изгиб прямых стержней. 

Напряжения при изгибе 

Основные типы балок и опорных связей. 

Определение опорных реакций. Внутренние силовые 

факторы при изгибе. Построение эпюрмоментов и 

поперечных сил в балках. Чистый изгиб. 

Определение нормальных напряжений. Касательные 

напряжения при изгибе. Расчет балок на прочность. 

Напряженное состояние при изгибе.  

2 ОПК-5.3 

8 Перемещения при 

плоском изгибе 

Дифференциальное уравнение упругой линии балки. 

Метод начальных параметров. Метод Мора для 

определения перемещений. Метод Верещагина. 

Расчет балок на жесткость. 

2 ОПК-5.3 

  всего 16   

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов заочной формы обучения  

№ 

п/п 
Наименование разделов Содержание разделов 

Трудое

мкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 Введение. Основные 

понятия и допущения 

сопротивления 

материалов. Метод 

сечений. 

Экспериментальные 

методы исследования 

деформаций и 

напряжений 

Основные гипотезы и допущения. Виды нагрузок и 

схематизация элементов конструкций. Внешние и 

внутренние силы. Понятия о напряжениях и 

деформациях в точке. Механические характеристики 

материалов. Диаграммы нагружения. Допускаемые 

напряжения 

0,5 ОПК-5.3 

2 Деформация растяжения 

и сжатия 

Продольные силы и их эпюры. Напряжения и 

деформации при растяжении и сжатии. Закон Гука 0,5 ОПК-5.3 

3 Расчет на прочность и 

жесткость растянутых 

элементов конструкций 

Расчет на прочность и жесткость. Статически 

неопределимые задачи при растяжении и сжатии 0,5 ОПК-5.3 

4 

Напряженно-

деформированное 

состояние в точке 

Напряженное состояние в точке и его виды. Закон 

парности касательных напряжений. Главные 

площадки и главные напряжения. Круг Мора. 

Деформированное состояние в точке. Обобщенный 

закон Гука. 

0,5 ОПК-5.3 

5 

Геометрические 

характеристики плоских 

сечений 

Статический момент площади. Моменты инерции 

плоских фигур. Моменты инерции сложных сечений. 

Моменты инерции относительно параллельных осей, 

при повороте осей. Главные оси, главные моменты 

инерции. Радиусы инерции. Моменты 

сопротивления. 

0,5 ОПК-5.3 

6 

Деформация сдвигаи 

кручения 

Чистый сдвиг. Закон Гука при чистом сдвиге. Связь 

между модулями 1-го и 2-го рода. Расчет 

соединений, работающих на сдвиг. Построение эпюр 

крутящего момента. Напряжения и деформации при 

кручении стержня круглого поперечного сечения. 

Напряженное состояние при кручении.  

0,5 ОПК-5.3 

7 
Изгиб прямых стержней. 

Напряжения при изгибе 

Основные типы балок и опорных связей. 

Определение опорных реакций. Внутренние силовые 

факторы при изгибе. Построение эпюрмоментов и 

0,5 ОПК-5.3 
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поперечных сил в балках. Чистый изгиб. 

Определение нормальных напряжений. Касательные 

напряжения при изгибе. Расчет балок на прочность. 

Напряженное состояние при изгибе.  

8 Перемещения при 

плоском изгибе 

Дифференциальное уравнение упругой линии балки. 

Метод начальных параметров. Метод Мора для 

определения перемещений. Метод Верещагина. 

Расчет балок на жесткость. 

0,5 ОПК-5.3 

  ИИттооггоо    4  

 

5.5. Практические занятия для студентовочной формы обучения 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 

1 Основные понятия и допущения сопротивления материалов. 

Метод сечений. Экспериментальные методы исследования 

деформаций и напряжений 

2 ОПК-5.3 

2 2 Деформация растяжения и сжатия 2 ОПК-5.3 

3 
3 Расчет на прочность и жесткость растянутых элементов 

конструкций 
2 ОПК-5.3 

4 4 Напряженно-деформированное состояние в точке 2 ОПК-5.3 

5 5 Геометрические характеристики плоских сечений 2 ОПК-5.3 

6 6 Деформация сдвига и кручения 2 ОПК-5.3 

7 7 Изгиб прямых стержней. Напряжения при изгибе 2 ОПК-5.3 

8 8 Перемещения при плоском изгибе 2 ОПК-5.3 

  Итого  16  

 

5.6. Практические занятия для студентовзаочной формы обучения 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.2 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 2 Деформация растяжения и сжатия 1 ОПК-5.3 

2 
3 Расчет на прочность и жесткость растянутых элементов 

конструкций 
1 ОПК-5.3 

3 6 Деформация сдвига и кручения 1 ОПК-5.3 

4 7 Изгиб прямых стержней. Напряжения при изгибе 1 ОПК-5.3 

  Итого  4  

 

5.7.-5.8.Лабораторные занятия – не предусмотрены 

 

5.9.Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип. 

табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудоемкос

ть 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

Контроль 

выполнения работы 

1 

 
1 

Проработка учебного материала по 

конспекту и учебной литературе.  

Проработка тестовых заданий и 

заданий к контр. работе 

10 

ОПК-5.3 

Опрос, тест, АКР, 

проверка ДЗ 

 

2 
2 

Проработка учебного материала по 

конспекту и учебной литературе.  

Проработка тестовых заданий и 

заданий к контр. работе 

10 

Опрос, тест, АКР, 

проверка ДЗ 

3 

3 

Проработка учебного материала по 

конспекту и учебной литературе.  

Проработка тестовых заданий и 

заданий к контр. работе 

10 

Опрос, тест, АКР, 

проверка ДЗ 
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4 

4 

Проработка учебного материала по 

конспекту и учебной литературе.  

Проработка тестовых заданий и 

заданий к контр. работе 

10 

Опрос, тест, АКР, 

проверка ДЗ 

5 

5 

Проработка учебного материала по 

конспекту и учебной литературе.  

Проработка тестовых заданий и 

заданий к контр. работе 

9 

Опрос, тест, АКР, 

проверка ДЗ 

6 

6 

Проработка учебного материала по 

конспекту и учебной литературе.  

Проработка тестовых заданий и 

заданий к контр. работе 

9 

Опрос, тест, АКР, 

проверка ДЗ 

7 

7 

Проработка учебного материала по 

конспекту и учебной литературе.  

Проработка тестовых заданий и 

заданий к контр. работе 

9 

Опрос, тест, АКР, 

проверка ДЗ 

8 

8 

Проработка учебного материала по 

конспекту и учебной литературе.  

Проработка тестовых заданий и 

заданий к контр. работе 

9 

Опрос, тест, АКР, 

проверка ДЗ 

  Всего  76   

 

5.10. Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип. 

табл. 5.2 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудоемкос

ть 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

Контроль 

выполнения работы 

1 

 
1 

Проработка учебного материала по 

конспекту и учебной литературе.  

Проработка тестовых заданий и 

заданий к контр. работе 

16 

ОПК-5.3. 

Опрос, тест, АКР,  

 

2 
2 

Проработка учебного материала по 

конспекту и учебной литературе.  

Проработка тестовых заданий и 

заданий к контр. работе 

16 

Опрос, тест, АКР,  

3 

3 

Проработка учебного материала по 

конспекту и учебной литературе.  

Проработка тестовых заданий и 

заданий к контр. работе 

16 

Опрос, тест, АКР,  

4 

4 

Проработка учебного материала по 

конспекту и учебной литературе.  

Проработка тестовых заданий и 

заданий к контр. работе 

16 

Опрос, тест, АКР,  

5 

5 

Проработка учебного материала по 

конспекту и учебной литературе.  

Проработка тестовых заданий и 

заданий к контр. работе 

16 

Опрос, тест, АКР,  

6 

6 

Проработка учебного материала по 

конспекту и учебной литературе.  

Проработка тестовых заданий и 

заданий к контр. работе 

16 

Опрос, тест, АКР,  

7 

7 

Проработка учебного материала по 

конспекту и учебной литературе.  

Проработка тестовых заданий и 

заданий к контр. работе 

16 

Опрос, тест, АКР,  

8 

8 

Проработка учебного материала по 

конспекту и учебной литературе.  

Проработка тестовых заданий и 

заданий к контр. работе 

15 

Опрос, тест, АКР,  

  Всего  127   
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6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) –не предусмотрено 

 

7. Методы и формы организации обучения  
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

Для очной формы обучения  

                               Формы 

 

Методы 

Лекции, 

час 

Практические / 

семинарские  

занятия, час 

Лабор. 

раб,  

час 

Всего, 

час 

Работа в команде   2  2 

Тестирование     

Презентация     

Исследовательский метод  2  2 

Итого интерактивных занятий  4  4 

 

Для заочной формы обучения  

                               Формы 

 

Методы 

Лекции, 

час 

Практические / 

семинарские 

занятия, час 

Лабор. 

раб,  

час 

Всего, 

час 

Работа в команде   1  1 

Исследовательский метод  1  1 

Итого интерактивных занятий  2  2 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

Во время лекционных занятий студентам излагаются основные теоретические вопросы, 

предусмотренные УП. Для более полного изучения необходимо обращаться к учебной 

литературе и нормативным документам, постоянно использовать Интернет-ресурсы (в первую 

очередь электронные научные библиотеки и справочные правовые системы). Освоение курса 

предполагает самостоятельную, активную работу студентов. Каждая тема дисциплины должна 

быть проработана студентом в ходе самостоятельной работы в форме конспектирования, 

подготовки докладов, презентаций, выполнения домашних заданий, проработки тестов. 

Закрепление материала проводится на практических (семинарских) занятиях. 

Студентам необходимо перед изучением дисциплины необходимо: 

- ознакомиться с содержанием рабочей программы дисциплины, обратить внимание на 

содержание и структуру дисциплины, количество аудиторных часов и объем СРС; 

 - изучить цели и задачи   изучения дисциплины, основные требования, предъявляемые к 

знаниям и умениям; 

- ознакомиться с методическими разработками по данной дисциплине, основной и 

дополнительной литературой (имеются на   портале СЛИ и сайте кафедры); 

- ознакомиться с графиком консультаций преподавателя; 

- иметь электронный адрес преподавателя и кафедры. 

 

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  

1. Посещаемость лекций контролируется преподавателем и входит в бальную 

систему оценки знаний. Пропуски лекционных занятий недопустимы, при отсутствии на лекции 

студенты отрабатывают теоретический материал по индивидуальному заданию преподавателя.  

2. Перед каждой лекцией необходимо просматривать рабочую программу 

дисциплины. 

3. Во время лекций необходимо кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения изучаемого материала, фиксировать соответствующие выводы выделять 

ключевые термины и понятия.  

4. С целью уяснения теоретических положений задавать преподавателю 

уточняющие вопросы. 

5. После лекций необходимо доработать изученный материал по литературе, 

рекомендованной преподавателем. 

План лекционных занятий представлен в табл.5.3.-5.4. 

Рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям: 
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Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в 

его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на 

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, 

упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных работ 

Студентам необходимо выполнять все задания, предусмотренные УП.  Все задания 

должны выполняться  самостоятельно и представляться в установленный преподавателем виде. 

 СРС предусматривает дополнительную проработку учебного материала (по лекциям, 

учебной, справочнойи научной литературе). При подготовке к экзамену студенты кроме 

вопросов, рассматриваемых на учебных занятиях прорабатывают и дополнительные вопросы, 

возникающие при этом неясные моменты обсуждаются на  консультациях СРС по дисциплине   

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине  

включает в себя: 

• рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной 

литературы; 

• методические рекомендации по подготовке к лекционным, практическим занятиям; 

• методические рекомендации по подготовке контрольной работы;  

• методические рекомендации по работе с литературой; 

• учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы, варианты контрольных работ); 

• групповые и индивидуальные консультации. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  

Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя: 

- электронный каталог библиотеки СЛИ 

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн» 

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань» 

 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотека института имеет собственный сервер. 

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками: 

− ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 

− 2 шестиядерных процессора Xeon; 

− 32 Гб оперативной памяти; 

− 1-2 Тб дискового пространства. 
 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное 

изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора 
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слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической 

документацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к экзамену; 

– индивидуальные и групповые консультации. 

 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля. 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ 

с начала 

семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный 

балл за период 

между 2КТ и на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 5 5 5 15 

Тестовый контроль 4 6 6 16 

Контрольные работы на 

практических занятиях 
9 9 9 27 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 22 24 24 70 

Сдача экзамена (максимум)    30 

Нарастающим итогом 22 46 70 100 

 

Таблица 10.2– Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный экзамен) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

11. Фонд оценочных средств   

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работ 
Примерные задачи дляаудиторных контрольных работ 

1 аудиторная контрольная работа 

Задание № 1. Установите соответствие 

С
х

ем
а 

1) 

Р    
 

2) 

Р    

Р    

 

3) 

Р    

q    

 

4) 

Р    

Р    

 



 12 

Э
п

ю
р

а 
N

z 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 

Ответ 

1 2 3 4 

    

Задание № 2. Вставьте в предложение пропущенное слово 

Непредусмотренное разделение тела (конструкции) на части называется …  

Задание № 3. Выберите правильный ответ 

Равнодействующая всех внутренних нормальных сил, возникающих в данном сечении – это… 

А) Крутящий момент;  Б) Изгибающий момент; 

В) Поперечная сила;  Г) Продольная сила. 

Задание № 4. Решите задачу.Определить абсолютную деформацию участка II 

F2 =50 см
2

F1=40 см
2

Р2 = 2000 кН

Р1= 1000 кН

2 м 2,6 м

I
II

 

 

 

2 аудиторная контрольная работа 

Задание № 1. Установите соответствия. 

Характеристика 

круглого сечения 
1) Wp 2) Jx 3) Wx 4) Jp 

Формула 

А) 

64

4Dπ
 

Б) 

16

3Dπ
 

В) 

32

4Dπ
 

Г) 

32

3Dπ
 

Ответ 
1 2 3 4 

    

Задание № 2. Какое из выражений является верным для определения статического момента площади относительно 

оси х. 

А) ∫
F

ydF ; Б) ∫
F

xdF ; В) ∫
F

dFy 2
; Г) ∫

F

dFx2
. 

Задание № 3. Решите задачу. Определить положение центра тяжести сечения. 

8    a    

2 
   a 

   

4 
   a 

   

2    a    

Y    

X    

 

 

Задание № 4. Решите задачу. a = 0,2 м, b = 0,4 м, d = 0,1 м, с = 0,2 м. Осевой момент инерции сечения Jу составляет 

(м
4
). 
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a    

d    
c 

  
 

b
  

  х    

у    

 

 

3 аудиторная контрольная работа 

Задание № 1. Установите соответствия. 

С
х

ем
а 

1) 

М    

М    

2    М    

2    М    

 

2) 

М    

3    М    

2    М    

2    М    
 

3) 

М    

3    М    

2    М    

2    М    

 

4) 

М    

3    М    

2    М    

2    М    

 

Э
п

ю
р

а 
М

к
р
 

А) 

3    

5    

4    

6    

 

Б) 

3    

5    

4    

2    

 

В) 

1    

1    

2    

4    

 

Г) 

2    

1    

4    

6    

 

Ответ 
1 2 3 4 

    

Задание № 2. Вставьте в предложение пропущенное слово. 

Стальные валы разрушаются от касательных напряжений, которые действуют ____________ оси вала 

Задание № 3. Решите задачу.М1 = 2 кНм, М2 = 6 кНм, d = 50 мм, l1 = 0,4 м, l2 = 0,5 м. Угол закручивания первого 

участка стального вала равен (рад.)… 

d    

l    1    l    2    

M    1    M    2    
I    I    I    

 

 

Задание № 4. Решите задачу. М1 = 6 кНм, М2 = 18 кНм. Требуемый по условию прочности диаметр вала при [τ] = 90 

МПа должен быть не меньше … 

1    

1    

2    

2    

М    1    
М    2    

 

 

 

4 аудиторная контрольная работа 

Задание № 1. Установите соответствия 
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С
х

ем
а 

1) 

q    

 

2) 

P    
 

3) 

M    
 

4) 

P    

 

Э
п

ю
р

а 
M

(z
) 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 

Ответ 
1 2 3 4 

    

Задание № 2. Вставьте в предложение пропущенное слово 

Если единственным внутренним силовым фактором в поперечных сечениях бруса является поперечная сила, то 

такой вид деформации называется  

Задание № 3. Решите задачу. Построить эпюры 

внутренних усилий. 

2    м    3    м    

М    =    2    4    к    Н    
Р    =    2    4    к    Н    

 

Задание № 4. Решите задачу  

В сечении балки прямоугольного сечения размерами b = 

60 ммh = 100 мм величина поперечной силы 6 кН, а 

величина изгибающего момента 8 кН⋅м. Сечение 

сориентировано к внешним силам в направлении 

наибольшей жесткости. Максимальное нормальное 

напряжение в этом сечении составит… 

 

 

12.2. Текущий контроль 

Примеры тестов (заданий) для контроля знаний 
 

1. Непредусмотренное разделение конструкции (элемента) на части называется …. 

А) Деформацией; Б) Потерей устойчивости; В) Разрушением; 

Г) Пластичностью;  Д) Усталостью. 

2. Указать точку на диаграмме напряжений, соответствующую пределу упругости. 

А    
В    С    

Д    σ    

ε    

Е    

 
3. Величина продольной силы на участке III составит … (кН) 

Р1=1000 кН

Р2 =3000 кН

F2 =50 cм
2

F1 =75 cм
2

Р3 =3000 кН

III
III

 

А) Nz = + 3000; 

Б) Nz= − 3000; 

В) Nz = 0; 

Г) Nz = + 1000; 

Д) Nz= − 1000; 

4. Укажите эпюру продольной силы, соответствующую заданной расчетной схеме стержня. 

Схема А) Б) В) Г) Д) 
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Р    

Р    

 

     

5. Максимальное напряжение для стержня составит … (МПа)  
F2 =50 см

2
F1=40 см

2

Р2 = 2000 кН

Р1= 1000 кН

2 м 2,6 м

III

 

А) – 200;                           Б)  + 250; 

В) + 600 мм;                              Г) + 400; 

Д) – 400. 

6. Относительно каких осей статический момент площади равен нулю?  

X

X1

X2

X3

X4

 

А) Х1,     Б) Х2;     В) Х3;    Г) Х4;      Д) Х. 

 

7. Осевой момент инерции Jх сечения двутавра № 20 относительно оси Х1 составит … (см
4
). 

y    

X    1    

X    

5 
   с 

   м
   

 

 

А) 2510;                Б) 1840; 

В) 115;                 Г) 785; 

Д) 184. 

8. М1 = 2 кНм, М2 = 6 кНм, d = 50 мм, l1 = 0,4 м, l2 = 0,5 м. Максимальное напряжение 

составит … (МПа) 

d

l1 l2

M1M2
III

 

А) ≈ 82; 

Б) ≈ 163; 

В) ≈ 245; 

Г) ≈ 326; 

Д) ≈ 41. 

9. Указать формулу условия прочности, по которой следует подбирать диаметр заклепки.  

P    

d    

P    

t 
  

 
1
  

  

t 
  

 
2

  
  

 

 

А) [ ]τ4
τ

2max ≤
π

=
d

P
;          Б) 

( )( )
[ ]σσ

21

max ≤
−+

=
dhtt

P
 

В) 
( )

[ ]τ4
τ

2

21

max ≤
π+

=
dtt

P ;    Г) 
( )

[ ]σ
3

σ
21

max ≤
+

=
dtt

P
 

Д) [ ]τ
3

4
τ

2max ≤
π

=
d

P
 

10. Указать эпюру изгибающего момента, соответствующую расчетной схеме балки. 

Схема А) Б) В) Г) 
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q    

 
  

  

 

11. Изгибающий момент и поперечная сила в сечении С на расстоянии 2а от опоры А 

равны… 

2    а    а    

М    
А    В    С    

 

А) МС = 2М/3, Q = 0; 

Б) МС = М, Q = 0; 

В) МС = 2М/3, Q = М/(3а); 

Г) МС = М/2, Q = 0; 

Д) МС = М, Q = М/(3а); 

12. В сечении балки прямоугольного сечения размерами b = 80 ммh = 200 мм величина 

поперечной силы 26 кН, а величина изгибающего момента 8 кН⋅м. Максимальное нормальное 

напряжение в этом сечении составит… 

А) 50 МПа; Б) 20 МПа; В) 10 МПа; Г) 15 МПа; Д) 90 МПа. 

13. Указать, какой участок балки находится в состоянии чистого изгиба. 

32 кН

32 кН

16 кН

22 кНм22 кНм

1- й уч, 2-й уч, 3- й уч

4- й уч,

5- й уч,

32 кН

32 кН

16 кН

22 кНм22 кНм

1- й уч, 2-й уч, 3- й уч 5- й уч,

 
14. Нормальное напряжение в точке В сечения балки составило 60 МПа. Какое напряжение 

действует в точке С, Hh
3

1
= . 

Р

l

B

C

h

H

Р

l

B

C

h

H

 

А) 120 МПа;       Б) 60 МПа;         В) 40 

МПа; 

Г) 80 МПа;       Д) 20 МПа. 

 

15. Какие перемещения имеет балка в сечении I-I. 

 

А) прогиб;     Б) поворот сечения;     В) прогиб и 

поворот сечения;      Г) нет перемещений. 

 

12.3. Промежуточный контроль 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Задачи сопротивления материалов. 

2. Классификация сил, действующих на элементы конструкций. 

3. Понятие о деформациях и напряжениях. 

4. Типы деформаций. 

5. Вычисление деформаций по площадкам, перпендикулярным к оси стержня. 

6. Допускаемые напряжения. Подбор поперечных сечений. 

7. Деформации при растяжении – сжатии. Закон Гука. 

8. Коэффициент поперечной деформации. 
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9. Диаграмма растяжения. Механические характеристики материала. 

10. Диаграммы напряжений. 

11. Виды напряженного состояния материала. Примеры линейного, плоского и объемного 

напряженных состояний. 

12. Нахождение главных напряжений и площадок с помощью кругов Мора. 

13. Деформация при сложном напряженном состоянии. Обобщенный закон Гука. 

14. Понятие о теориях прочности. 

15. Геометрические характеристики плоских сечений. 

16. Моменты инерции относительно главных осей. 

17. Моменты инерции при параллельном переносе осей и при повороте осей. 

18. Сдвиг. Закон Гука при сдвиге. 

19. Расчеты на сдвиг заклепочных, болтовых соединений. 

20. Понятие о крутящем моменте. 

21. Вычисление моментов, передаваемых на вал. 

22. Определение напряжений при кручении вала круглого и прямоугольного сечений. 

23. Условие прочности при кручении. 

24. Понятия о деформации изгиба. Устройство опор балок. 

25. Характер напряжений в балке. Изгибающий момент, поперечная сила при изгибе. 

26. Вычисление напряжений при плоском изгибе. 

27. Касательные и нормальные напряжения в балках. 

28. Проверка прочности балок по нормальным и касательным напряжениям. 

29. Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки. 

30. Интегрирование дифференциального уравнения балки. 

31. Метод начальных параметров для определения перемещений в балках при изгибе. 

32. Графоаналитический метод вычисления перемещений при изгибе. 

33. Теорема Мора. 

34. Способ Верещагина. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 

программные средства: 

 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программное 

обеспечение 

DreamSpark 

Agreement 

(Комплекс 

программных 

средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Касперского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Модифицированная лицензия BSD 
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Google Chrome (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного 

контроля 

NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления 

базами данных 

MySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный 

комплекс 

«Аттестация» (5 

версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на 

период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое программное 

обеспечение 

DreamSpark 

Agreement 

(Комплекс 

программных 

средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Касперского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированное 

программное 

обеспечение 

Векторный 

графический 

редактор Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый 

графический 

редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда 

проектирования и 

моделирования 

пневматических, 

гидравлических и 

электротехнических 

схем Fluidsim 4 

hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на 

период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые 

(электронные) 

библиотеки, 

обеспечивающие 

доступ к 

профессиональным 

базам данных, 

информационным 

справочным и 

поисковым системам, 

а также иным 

информационным 

ресурсам 

Справочная правовая 

система Консультант 

+ 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 

«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные Система Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 
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библиотечные 

системы 

автоматизации 

библиотек ИРБИС-

64 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы 

компьютерного 

тестирования 

Доступ к порталу 

«Федеральный 

интернет экзамен в 

сфере 

профессионального 

образования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2017 по 02.2018 

 
 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-

техническая база: 

 
 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 
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III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 

Реквизиты 

подтверждающих 

документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Издательство “Директ-Медиа”», cop. 

2001-2022. – on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному логину 

и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 25.04.2022–

24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : ООО 

«Издательство “Лань”», cop. 2011-2022. – 

on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному логину 

и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 от 

07.02.2022, 

срок действия: 14.02.2022–

13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Научная электронная библиотека. 

– Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная библиотека», cop. 

2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Научная 

электронная библиотека. – Электрон. дан. 

– Москва : ООО «Научная электронная 

библиотека», cop. 2000-2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?title

refgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«ПОЛПРЕД Справочники», cop. 1997-

2022. – on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН https://arch.neicon.ru/xmlui/, Соглашение № ДС-208-2019 
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[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : Национальный 

электронно-информационный 

консорциум (НП НЭИКОН), cop. 2013-

2022. – on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive 

издательства Oxford University Press с 

1849 по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University Press с 

1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back Volume 

Collection 1932-2006 издательства Annual 

Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 издательства 

The Institute of Physics (IOP) с 1874 по 

2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского 

химического общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном зале 

библиотеки 

 

Возможна индивидуальная 

регистрация 

от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Российская государственная 

библиотека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном зале 

библиотеки 

 

Возможна индивидуальная 

регистрация 

Договор № 101/НЭБ/3080-п 

от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-

21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система 

Консультант+ [Электронный ресурс] : 

[база данных] / Справочно-правовая 

система. – Электрон. дан. – Москва : ЗАО 

«Консультант Плюс», cop. 1997-2022. – 

эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном зале 

библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-2022. 

– on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному логину 

и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 
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8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

9. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

10. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21

ID=. 

11. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Дробот, В. А. Прикладная механика / В. А. Дробот, А. С. Брусенцов. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2022. – 180 с. – ISBN 978-5-507-44427-4. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/247280. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

Дополнительная литература 

1. Абакумов, А. Н. Прикладная механика : учебное пособие / А. Н. Абакумов, Н. В. 

Захарова, В. Е. Коновалов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Омск : ОмГТУ, 2018. – 156 с. – ISBN 978-5-

8149-2609-8. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/149050. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Гафаров, Р. Х. Прикладная механика : учебное пособие : в 3 книгах / Р. Х. Гафаров ; под 

редакцией Ю. С. Первушина. – Уфа : УГНТУ, 2020 – Книга 1 : Основные положения и растяжение 

– 2020. – 138 с. – ISBN 978-5-7831-2064-0. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/245177. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Гилета, В. П. Прикладная механика. Расчеты при проектировании передаточных 

механизмов и машин : учебное пособие / В. П. Гилета, Ю. В. Ванаг, В. И. Фатеев. – Новосибирск : 

НГТУ, 2017. – 196 с. – ISBN 978-5-7782-3443-7. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/118431. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Красильников, А. З. Методы оптимизации в прикладной механике : учебное пособие / А. 

З. Красильников, Н. Р. Туркина. – Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2019. – 

42 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/157065. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Механика [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ по 

дисциплинам «Прикладная механика», «Механика» для студентов технических направлений 

подготовки бакалавриата всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-

во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» ; сост. 

И. Н. Сухоруков. – Сыктывкар : СЛИ, 2018. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-

001610.pdf. 

6. Прикладная механика : учебно-методическое пособие / составитель А. Б. Турыгин. – пос. 

Караваево : КГСХА, 2016. – 82 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/133639. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Прикладная механика : учебное пособие : в 3 книгах / под редакцией Ю. С. Первушина. – 

Уфа : УГНТУ, 2020 – Книга 3 : Плоский прямой изгиб – 2021. – 135 с. – ISBN 978-5-7831-2114 ̶-2. 



 23 

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

https://e.lanbook.com/book/245183. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

8. Прикладная механика : учебное пособие : в 3 книгах / под редакцией Ю. С. Первушина. – 

Уфа : УГНТУ, 2020 – Книга 2 : Теория напряжений и деформаций. Геометрические 

характеристики. Кручение – 2021. – 138 с. – ISBN 978-5-7831-2113 ̶-5. – Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/245180. – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

 







 3

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

1.1. Цель дисциплины:  формирование у будущего бакалавра системы знаний и практи-

ческих навыков, необходимых для решения задач, связанных с защитой от аварийных и ненор-

мальных режимов промышленных и сельскохозяйственных предприятий, линий передач, транс-

форматорных подстанций, питающих городские и сельские населенные пункты. 

1.2. Задачи: 

- ознакомление с релейной защитой и автоматикой (РЗА); 

- формирование представления о видах коротких замыканий (КЗ); 

- освоение методов защиты от перегрузок и КЗ; 

- расширение знаний о принципах работы релейных защит (РЗ); 

- развитие нового мышления относительно РЗ; 

- формирование компетенций на основе научных и практических знаний и умений защиты  

  электрооборудования энергосистем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Релейная защита и автоматика» относится к части учебного плана, форми-

руемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина основывается на результатах освоения математики, физики, автоматики, тео-

ретические основы электротехники, электрические машины. 

Полученные студентами при изучении дисциплины знания необходимы для написания вы-

пускной квалификационной работы, умения и навыки необходимы в профессиональной деятель-

ности, понятия и осмысления в практическом применении РЗ. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижений:  

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  
Задача ПД Объект или  

область знания 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения профессиональной  

компетенции, в процессе изучения дисцип-

лины 

1 2 3 4 

 Участие в испытани-

ях электрооборудо-

вания и средств ав-

томатизации по стан-

дартным методикам, 

 

 

  

Электрические 

сети и систе-

мы, Системы 

электроснаб-

жения. Элек-

трооборудова-

ние и электро-

технологии.. 

ПК-2. Способен участво-

вать в испытаниях элек-

трооборудования и 

средств автоматизации 

систем электроснабжения 

по стандартным методи-

кам 

ПК-2.1. Участвует в испытаниях электро-

оборудования и средств автоматизации по 

стандартным методикам, выполняет иссле-

дования по обоснованию систем электро-

снабжения различного рода объектов.  

Эксплуатация и мон-

таж  энергетического 

и электротехническо-

го оборудования и 

установок при пере-

даче электрической 

энергии, в том числе 

в системах электро-

снабжения. Контроль 

параметров техноло-

гических процессов в 

электрических сетях 

и системах электро-

снабжения. 

Электрические 

сети и систе-

мы, Системы 

электроснаб-

жения. Элек-

трооборудова-

ние и электро-

технологии 

ПК-3. Способен выполнять 

инженерно-техническое 

сопровождение деятельно-

сти по техническому об-

служиванию и ремонту 

оборудования подстанций, 

кабельных и воздушных 

линий электропередачи. 

ПК-3.1. Осуществляет эксплуатацию сис-

тем электроснабжения, силового и элек-

тротехнического оборудования, машин и 

установок предприятий промышленного, 

коммунально-бытового и сельскохозяйст-

венного назначения, их монтаж и наладку. 

. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

Очная форма: 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 49,25 

В том числе: - 

Лекции 24 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Практические занятия (ПЗ) 24 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультирование перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 96 

Часы на контроль (зачет/ экзамен) 34,75 

Общая трудоемкость час 180 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 

 

Заочная форма: 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 19,25 

В том числе: - 

Лекции 12 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Практические занятия (ПЗ) 6 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультирование перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 153 

Часы на контроль (зачет/ экзамен) 7,75 

Общая трудоемкость час 153 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
т-

н
ая

 р
аб

о
-

та
 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 
 Формируе-

мые индика-

торы компе-

тенции 

 

1 Введение 1  - -   1 ПК-2.1, 3.1 

2 Назначение РЗА систем электроснабже-

ния 

2  - 8   10 ПК-2.1, 3.1 

3 Виды повреждений и ненормальных ре-

жимов работы линий 

2  2 8   12 ПК-2.1, 3.1 

4 Источники оперативного тока 2   8   10 ПК-2.1, 3.1 

5 Принципы построения измерительных 

и логических органов релейной защиты 

2  2 9   13 ПК-2.1, 3.1 

6 Измерительные трансформаторы тока 

(ТТ) и напряжения (ТН) в устройствах 

релейной защиты 

2  2 9   13 ПК-2.1, 3.1 

7 Токовые защиты линий 2  5 9   16 ПК-2.1, 3.1 

8 Релейная защита трансформаторов 2  5 9   16 ПК-2.1, 3.1 

9 Релейная защита и автоматика электро-

двигателей 

2  3 9   14 ПК-2.1, 3.1 

10 Микропроцессорные (цифровые) ре-

лейные защиты 

3  5 9   17 ПК-2.1, 3.1 

11 Автоматическое повторное включение 

(АПВ) линий электропередачи 

2  - 9   11 ПК-2.1, 3.1 
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12 Автоматическое включение резервного 

питания (АВР).  Местные и сетевые 

АВР 

2  - 9   11 ПК-2.1, 3.1 

 Консультирование перед экзаменом     1  1 ПК-2.1, 3.1 

 Прием экзамена     0,25  0,25 ПК-2.1, 3.1 

 Часы на контроль (экзамен)      34,75 34,75 ПК-2.1, 3.1 

 Всего 24 - 24 96 1,25 34,75 180  

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
т-

н
ая

 р
аб

о
-

та
 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 
 Формируе-

мые индика-

торы компе-

тенции 

 

1 Введение 0,5  - 2   2,5 ПК-2.1, 3.1 

2 Назначение РЗА систем электроснабже-

ния 
0,5  - 13   13,5 ПК-2.1, 3.1 

3 Виды повреждений и ненормальных ре-

жимов работы линий 

-  - 13   13 ПК-2.1, 3.1 

4 Источники оперативного тока 2  - 13   15 ПК-2.1, 3.1 

5 Принципы построения измерительных 

и логических органов релейной защиты 
2  - 14   16 ПК-2.1, 3.1 

6 Измерительные трансформаторы тока 

(ТТ) и напряжения (ТН) в устройствах 

релейной защиты 

-  - 14   14 ПК-2.1, 3.1 

7 Токовые защиты линий 2  2 14   18 ПК-2.1, 3.1 

8 Релейная защита трансформаторов 2  2 14   18 ПК-2.1, 3.1 

9 Релейная защита и автоматика электро-

двигателей 

-  - 14   14 ПК-2.1, 3.1 

10 Микропроцессорные (цифровые) ре-

лейные защиты 

2  2 14   18 ПК-2.1, 3.1 

11 Автоматическое повторное включение 

(АПВ) линий электропередачи 

1  - 14   15 ПК-2.1, 3.1 

12 Автоматическое включение резервного 

питания (АВР).  Местные и сетевые 

АВР 

-  - 14   14 ПК-2.1, 3.1 

 Консультирование перед экзаменом     1  1 ПК-2.1, 3.1 

 Прием экзамена     0,25  0,25 ПК-2.1, 3.1 

 Часы на контроль (экзамен)      7,75 7,75 ПК-2.1, 3.1 

 Всего 12 - 6 153 1,25 7,75 180  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем (раз-

делов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы ком-

петенции 

 

1 

Введение 

Релейная защита и автоматика (РЗА) как основа 

надежности энергосистем. Современное состоя-

ние и перспективы развития РЗА. Основные ре-

зультаты эксплуатации устройств РЗА энергосис-

тем России и Республики Коми. Совершенствова-

ние устройств РЗА. 

1 ПК-2.1, 3.1 

2 Назначение РЗА систем 

электроснабжения 

Основные особенности РЗА в системах элек-

троснабжения. Требования, предъявляемые к ре-

лейной защите и автоматике. Способы изображе-

ния элементов и устройств релейной защиты на 

принципиальных схемах 

2 ПК-2.1, 3.1 

3 Виды повреждений и не-

нормальных режимов 

работы линий. 

Междуфазные короткие замыкания (КЗ). Одно-

фазные замыкания на землю. Двойное замыкание 

на землю. Разрыв фазы. Векторные диаграммы. 

2 ПК-2.1, 3.1 

4 Источники оперативного 

тока 

Назначение и основные требования к источни-

кам оперативного тока. Постоянный оперативный 

ток. Переменный оперативный ток. 

2 ПК-2.1, 3.1 
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5 Принципы построения 

измерительных и логиче-

ских органов релейной 

защиты 

Общие сведения о реле защиты. Принципы дей-

ствия и устройство реле разных типов. Измери-

тельные, логические, промежуточные, указатель-

ные реле. Устройство и принцип действия элек-

тромеханических, индукционных, полупроводни-

ковых и тепловых реле.  

2 ПК-2.1, 3.1 

6 Измерительные транс-

форматоры тока (ТТ) и 

напряжения (ТН) в уст-

ройствах релейной за-

щиты 

Погрешности ТТ.  Требования  к точности ТТ, 

питающих релейную защиту. Обозначение выво-

дов обмоток ТТ и ТН и векторные диаграммы.  

Типовые схемы соединений ТТ и обмоток реле.  

Коэффициент  схемы 

2 ПК-2.1, 3.1 

7 Токовые защиты линий Принцип действия токовых защит.  Макси-

мальная токовая защита (МТЗ).  Принцип дейст-

вия и выбор параметров защиты.  Токовая отсеч-

ка.  Принцип действия и выбор параметров отсеч-

ки.  Схемы выполнения токовой отсечки. Макси-

мальная токовая направленная защита(НМТЗ).  

Принцип действия, выбор параметров и схемы 

выполнения НМТЗ.  Дифференциальные токовые 

защиты линий.  Принцип действия дифференци-

альной защиты, определение параметра срабаты-

вания.  Принцип действия и параметры срабаты-

вания поперечной дифференциальной токовой 

защиты.  Защита  линий от замыканий на землю. 

Токовая защита нулевой последовательности 

2 ПК-2.1, 3.1 

8 Релейная защита транс-

форматоров 

Дифференциальная защита трансформаторов.  

Газовая защита трансформаторов. 

2 ПК-2.1, 3.1 

9 Релейная защита и ав-

томатика электродвига-

телей 

Повреждения и ненормальные режимы работы 

электродвигателей. Виды устройств защиты и 

автоматики. Защиты от замыканий в обмотке ста-

тора. Защита от перегрузки асинхронных двига-

телей. 

2 ПК-2.1, 3.1 

10 Микропроцессорные 

(цифровые) релейные 

защиты 

Функциональная схема РЗ на микропроцессо-

рах. Микропроцессорная система. Программное 

обеспечение  микропроцессорной системы. 

3 ПК-2.1, 3.1 

11 Автоматическое по-

вторное включение 

(АПВ) линий электро-

передачи 

Назначение АПВ, принцип действия.  Ускоре-

ние действия защиты до АПВ и после АПВ. 

2 ПК-2.1, 3.1 

12 Автоматическое вклю-

чение резервного пита-

ния (АВР).   

Назначение АВР и принцип действия. Требова-

ния, предъявляемые к устройствам АВР. Местные 

и сетевые АВР. 

2 ПК-2.1, 3.1 

Всего 24  

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы ком-

петенции 

 

1. 

Введение 

Релейная защита и автоматика (РЗА) как основа 

надежности энергосистем. Современное состоя-

ние и перспективы развития РЗА.  

0,5 

ПК-2.1, 3.1 

2. Назначение РЗА систем 

электроснабжения 

Основные особенности РЗА в системах электро-

снабжения. Требования, предъявляемые к релей-

ной защите и автоматике. 

0,5 ПК-2.1, 3.1 

3. Источники оперативно-

го тока 

Назначение и основные требования к источникам 

оперативного тока. Постоянный оперативный ток. 

Переменный оперативный ток. 

2 ПК-2.1, 3.1 

4. Принципы построения 

измерительных и логи-

ческих органов релей-

ной защиты 

Общие сведения о реле защиты. Принципы дей-

ствия и устройство реле разных типов. Измери-

тельные, логические, промежуточные, указатель-

ные реле. 

2 ПК-2.1, 3.1 

5. Токовые защиты линий Принцип действия токовых защит.  Максималь- 2 ПК-2.1, 3.1 
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ная токовая защита (МТЗ).  Принцип действия и 

выбор параметров защиты.  Токовая отсечка.  

Принцип действия и выбор параметров отсечки.  

Схемы выполнения токовой отсечки. Максималь-

ная токовая направленная защита(НМТЗ).  Прин-

цип действия, выбор параметров и схемы выпол-

нения НМТЗ.   

6. Релейная защита транс-

форматоров 

Дифференциальная защита трансформаторов.  

Газовая защита трансформаторов. 

2 ПК-2.1, 3.1 

7. Микропроцессорные 

(цифровые) релейные 

защиты 

Функциональная схема РЗ на микропроцессорах. 

Микропроцессорная система. Программное обес-

печение  микропроцессорной системы. 

2 ПК-2.1, 3.1 

8. Автоматическое по-

вторное включение 

(АПВ) линий электро-

передачи 

Назначение АПВ, принцип действия.  Ускорение 

действия защиты до АПВ и после АПВ. 

1 ПК-2.1, 3.1 

Всего 12  

5.5. – 5.6. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы (раз-

дела) дисци-

плины из 

табл. 5.1 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые ин-

дикаторы компе-

тенции 

 

1. 3 Анализ нормальных режимов контролируемой сети. Расчет 

токов короткого замыкания. 

2 ПК-2.1, 3.1 

2. 5 Выбор тока срабатывания реле. Расчет числа витков обмот-

ки реле.  

2 ПК-2.1, 3.1 

3. 6 Выбор типа трансформаторов тока и напряжения. Расчет 

сопротивления нагрузки трансформаторов тока.  

2 ПК-2.1, 3.1 

4. 7  Выбор и расчет защит воздушных и кабельных линий. За-

щита блока «линия-трансформатор». Оценка чувствитель-

ности защит. Проверка согласования защит. 

5 ПК-2.1, 3.1 

5. 8 Выбор защит трансформаторов разной мощности и расчет 

их уставок. 

5 ПК-2.1, 3.1 

6. 9 Выбор и расчет релейной защиты электродвигателей.  3 ПК-2.1, 3.1 

7. 10 Согласование средств релейной защиты на микропроцес-

сорной и электромезанической базах. 

5 ПК-2.1, 3.1 

Всего 24  

 

5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы (раз-

дела) дисци-

плины из 

табл. 5.2 

Тематика практических занятий Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые ин-

дикаторы компе-

тенции 

 

1 7 Выбор типа трансформаторов тока и напряжения. Расчет 

сопротивления нагрузки трансформаторов тока.  

2 ПК-2.1, 3.1 

2 8  Выбор и расчет защит воздушных и кабельных линий. За-

щита блока «линия-трансформатор». Оценка чувствитель-

ности защит. Проверка согласования защит. 

2 ПК-2.1, 3.1 

3 10 Выбор и расчет релейной защиты электродвигателей.  2 ПК-2.1, 3.1 

Всего 6  

 

5.9. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплины 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе-

мые инди-

каторы 

Контроль выполнения 

работы (опрос, тест, конт, 

работа и т.д)) 
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из табл. 5.1 компетен-

ции 

1 2 Современное состояние и перспектива раз-

вития РЗА. Совершенствование устройств 

РЗА. 

8 ПК-2.1, 3.1 Опрос, контрольная 

работа 

2 3 Требования, предъявляемые к релейной 

защите и автоматике.  

8 ПК-2.1, 3.1 Опрос, контрольная 

работа 

3 4 Однофазные замыкания на землю. Двойное 

замыкание на землю. 

8 ПК-2.1, 3.1 Опрос, контрольная 

работа 

4 5 Постоянный и переменный оперативный 

ток 

9 ПК-2.1, 3.1 Опрос, контрольная 

работа 

5 6 Принципы действия и устройство реле раз-

личных токов. Измерительные, промежу-

точные, указательные реле, устройство и 

принцип действия различных реле.  

9 ПК-2.1, 3.1 Опрос, контрольная 

работа 

6 7 Требования к измерительным трансформа-

торам тока (ТТ) и напряжения (ТН) и уст-

ройство релейной защиты. 

9 ПК-2.1, 3.1 Опрос, контрольная 

работа 

7 8 Токовые защиты линии. Максимальная 

токовая защита (МТЗ). Максимальная то-

ковая направленная защита (НМТЗ). Прин-

цип действия и параметры срабатывания 

дифференциальной токовой защиты.  

9 ПК-2.1, 3.1 Опрос, контрольная 

работа 

8 9 Виды устройств защиты и автоматики. За-

щита от замыкания в обмотках статора. 

Защита от перегрузки асинхронных двига-

телей. 

9 ПК-2.1, 3.1 Опрос, контрольная 

работа, тест 

9 10 Микропроцессорная система. Программное 

обеспечение микропроцессорной системы. 

9 ПК-2.1, 3.1 Опрос, контрольная 

работа, тест 

10 11 Ускорение действия защиты до АПВ и по-

сле АПВ. 

9 ПК-2.1, 3.1 Опрос, тест 

11 12 Требования, предъявляемые к устройствам 

АВР. 

9 ПК-2.1, 3.1 Опрос, тест 

  всего 96   

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения  
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.2 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе-

мые инди-

каторы 

компетен-

ции 

Контроль выполнения 

работы (опрос, тест, 

конт, работа и т.д) 

1. 1. Основные результаты эксплуатации уст-

ройств РЗА энергосистем России и Респуб-

лики Коми. Совершенствование устройств 

РЗА. 

2 ПК-2.1, 3.1 опрос 

2. 2. Назначение РЗА систем электроснабжения. 

Современное состояние и перспектива раз-

вития РЗА. Совершенствование устройств 

РЗА. 

13 ПК-2.1, 3.1 тест, контрольная 

работа, опрос 

3. 3. Виды повреждений и ненормальных режи-

мов работы линий. Требования, предъяв-

ляемые к релейной защите и автоматике. 

13 ПК-2.1, 3.1 тест, контрольная 

работа, опрос 

4. 4. Источники оперативного тока. Виды ис-

точников. Требования, предъявляемые к 

источникам оперативного тока. 

13 ПК-2.1, 3.1 тест, контрольная 

работа, опрос 

5. 5. Принципы построения измерительных и 

логических органов релейной защиты. 

Принципы действия и устройство реле раз-

личных токов. Измерительные, промежу-

точные, указательные реле, устройство и 

принцип действия различных реле. 

14 ПК-2.1, 3.1 тест, контрольная 

работа, опрос 

6. 6. Измерительные трансформаторы тока (ТТ) 14 ПК-2.1, 3.1 тест, контрольная 
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и напряжения (ТН) в устройствах релейной 

защиты. Требования к измерительным 

трансформаторам тока (ТТ) и напряжения 

(ТН) и устройство релейной защиты. По-

грешности измерительных трансформато-

ров. 

работа, опрос 

7. 7. Токовые защиты линий. Максимальная 

токовая защита (МТЗ). Максимальная то-

ковая направленная защита (НМТЗ). Прин-

цип действия и параметры срабатывания 

дифференциальной токовой защиты (про-

дольной и поперечной). Дистанционная 

защита линий. 

14 ПК-2.1, 3.1 тест, контрольная 

работа, опрос 

8. 8. Требования ПУЭ к защитам трансформа-

торов. Дифференциальная защита, газовая 

защита, максимальная токовая защита. 

14 ПК-2.1, 3.1 тест, контрольная 

работа, опрос 

9. 9. Релейная защита и автоматика электродви-

гателей. Виды защит, устанавливаемых на 

двигателях, их расчет. 

14 ПК-2.1, 3.1 тест, контрольная 

работа, опрос 

10. 10. Микропроцессорные (цифровые) релейные 

защиты. Преимущества микропроцессор-

ных защит перед электромеханическими, 

их недостатки. Принцип действия. 

14 ПК-2.1, 3.1 тест, контрольная 

работа, опрос 

11. 11. Автоматическое повторное включение 

(АПВ) линий электропередачи, принцип 

действия, назначение. Согласование с ре-

лейной защитой. 

14 ПК-2.1, 3.1 тест, контрольная 

работа, опрос 

12 12. Автоматическое включение резервного 

питания (АВР). Требования, предъявляе-

мые к АВР.  Местные и сетевые АВР. 

14 ПК-2.1, 3.1 тест, контрольная 

работа, опрос 

  всего 153   

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено. 

 

7. Методы и формы организации обучения  
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

Очная форма 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические 

занятия (час) 
Всего 

Работа в команде - 2 2 

Использование презентаций 2 - 2 

Мастер-класс 2 - 2 

Решение ситуационных задач - 2 2 

Итого интерактивных занятий 4 4 8 

 

Заочная форма 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические 

занятия (час) 
Всего 

Решение ситуационных задач - 2 2 

Итого интерактивных занятий - 2 2 
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8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала 

по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании 

контрольных вопросов и заданий к экзамену, а также к практическим занятиям. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому 

контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподава-

теля.  

Студентам необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить 

время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к 

преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.  

 

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям: 

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам про-

работать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в 

его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к дан-

ному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на кон-

сультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчи-

тавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий 

по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требова-

ния: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а так-

же соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей програм-

ме;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного вы-

полнения, и сдавать их в установленные сроки;  

 

4. Методические рекомендации по работе с литературой  

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в 

библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подоб-

рана основная и дополнительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и га-

зетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу 

изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изу-
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чаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки 

из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении ра-

боты необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки 

изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы 

для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать 

их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументи-

ровать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине  

включает в себя:  

• рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной литерату-

ры; 

• методические рекомендации по подготовке к лекционным, практическим занятиям; 

• методические рекомендации по подготовке контрольной работы;  

• методические рекомендации по работе с литературой; 

• учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы, варианты контрольных работ); 

• групповые и индивидуальные консультации; 

• экзаменационные билеты. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей изда-

ния по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями учебной 

и учебно-методической литературы.  

Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя: 

- электронный каталог библиотеки СЛИ 

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн» 

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань» 

 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотека института имеет собственный сервер. 

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками: 

− ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 

− 2 шестиядерных процессора Xeon; 

− 32 Гб оперативной памяти; 

− 1-2 Тб дискового пространства. 
 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение 

наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, раз-

витию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистиче-

скими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к экзамену; 

– индивидуальные и групповые консультации. 

 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля.  

Элементы учебной деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ 

с начала семест-

ра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный 

балл за период 

между 2КТ и на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 5 5 5 15 

Тестовый контроль 4 6 6 16 

Контрольные работы на практи- 9 9 9 27 
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ческих занятиях 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 22 24 24 70 

Сдача экзамена (максимум)    30 

Нарастающим итогом 22 46 70 100 

 

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный экзамен) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

11. Фонд оценочных средств  

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работ 

Пример аудиторной контрольной работы 

В схеме системы электроснабжения, выданной преподавателем, рассчитать: 

1) Максимальное значение рабочего тока в линии W6; 

2) Параметры линии W6 (rw6 , xw6); 

3) Ток КЗ в  линии W6 (точка К14) в максимальном режиме энергосистемы. 

Исходные данные для расчета следующие: 
 

Таблица 1. Параметры трансформаторов 

Параметр  Значение параметра 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

Мощность трансформатора, МВА 10 10 10 0,63 0,4 0,4 

Активное сопротивление трансформатора 

rт, Ом 

0,065 0,065 0,065 1,84 3,72 3,72 

Индуктивное сопротивление трансформа-

тора хт, Ом 

0,75 0,75 0,75 8,73 15,16 15,16 

 

Таблица 2. Параметры линий 

Параметр Значение параметра 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 

Длина линии, км 8 7 4 3 4 6 4 4 

Активное сопротивление линии  

rw, Ом 

0,1 0,09 0,1 0,1 0,8  1,72 1,72 

Индуктивное сопротивление линии 

хw, Ом 

0,26 0,23 0,13 0,1 1,6  1,6 1,6 

 

Удельное активное сопротивление линии  0,16 Ом/км. 

Удельное индуктивное сопротивление линии 0,4 Ом/км. 

Ес = 10,5 кВ; хс = 0,2 Ом. 
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12.2. Текущий контроль 

Примеры тестов (заданий) для контроля знаний 
 

Способы изображения элементов и устройств релейной защиты 

 

1. Согласно действующим ГОСТ условное буквенное обозначение электромагнита отклю-

чения: 

1) YАТ;  2) YAC;  3) KM;  4) KQТ; 5) KBS. 

2. Какой из контактов, изображенных на рис., имеет замедление (выдержку времени) при 

размыкании?  

    
3. Согласно действующим ГОСТ  условное буквенное обозначение выключателя: 

1) SB;  2) B;  3) Q;  4) KQТ; 5) KBS. 

 

Структурные части и основные элементы релейной защиты 

 

1. Что обозначает буква Р в обозначении классов точности трансформаторов тока? 

1) класс точности устанавливается по активной мощности; 

2) трансформаторы тока класса Р предназначены для РЗ; 

3) класс точности трансформатора тока соответствует классу точности реле; 

4) ответы 1) и 3). 

 

2. Каждое устройство РЗ имеет три структурные части: 

1) Измерительную, механическую, логическую; 

2) Измерительную, логическую, управляющую; 

3) Логическую, исполнительную, контактную; 

4) Реагирующую, оперативную, измерительную; 

5) Управляющую, исполнительную, измерительную. 

 

3. Что такое «проходная характеристика реле»? 

1) отношение тока возврата реле к току срабатывания; 

2) зависимость магнитного потока в воздушном зазоре от тока реле;  

3) зависимость выходного сигнала реле от входного;  

4) отношение максимального тока реле к минимальному;  

5) зависимость электромагнитного момента реле от величины воздушного зазора. 

 

Схемы соединения трансформаторов тока и реле защиты 

 

1. Основное требование, предъявляемое к трансформаторам тока, питающим оперативные 

цепи? 

1) мощность ТА должна быть достаточна для покрытия мощности, потребляемой оперативной це-

пью; 

2)  класс точности ТА должен быть не хуже 0,5; 

3) ТА должен работать в прямолинейной части характеристики намагничивания; 

4) варианты 2) и 3). 

2. Для обеспечения правильной работы устройств РЗ погрешность во вторичной цепи транс-

форматора тока не должна превышать: 

1) 1) по току 7%, по углу 7
о
; 

2) 2) по току 10%, по углу 7
о
; 

3) 3) по току 10%, по углу 10
о
; 
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4) 4) по току 7%, по углу 10
о
. 

 

3. На рис. изображена векторная диаграмма трансформатора тока. Какому отрезку на век-

торной диаграмме соответствует токовая погрешность? 

   
5) АС;  2) АВ;  3) АD;  4) DС. 

 

Токовые защиты 

 

1. Что является источником переменного оперативного тока при КЗ? 

 1) аккумуляторные батареи; 

 2) трансформаторы тока; 

 3) трансформаторы напряжения. 

 

2. Что такое коэффициент чувствительности защиты, реагирующей на ток КЗ? 

1) отношение минимального тока КЗ к току срабатывания защиты; 

2) отношение максимального тока КЗ к току срабатывания защиты; 

3) отношение расстояния до места КЗ к длине защищаемого участка; 

4) отношение тока срабатывания защиты к минимальному току КЗ; 

5) отношение тока срабатывания защиты к максимальному току КЗ. 

 

3. Какой орган обеспечивает селективность МТЗ? 

1) выключатель; 

2) электромагнит отключения; 

3) реле времени; 

4) промежуточное реле; 

5) сигнальное реле. 

  

Автоматика энергосистем 

 

 1. Что такое АПВ? 

1) автомат привода выключателя; 2) автоматическое повторное включение;  

3) атмосферное перенапряжение воздуха; 4) автоматическое повторение воздействия. 

 

 2. Для каких целей предусматривается ускорение защиты после АПВ? 

1) ускорить ликвидацию КЗ; 2) уменьшить размер повреждения;  

3) согласовать ступени срабатывания защиты; 4) подключить источник оперативного тока; 5) ва-
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рианты 1) и 2). 

 

3. Какие устройства АПВ наиболее распространены в системах сельского электроснабже-

ния? 

1) однофазные двукратного действия; 2) однофазные  трехкратного действия;  

3) трехфахные однократного действия; 4) трехфазные двукратного действия. 

 

12.3. Промежуточный контроль 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Назначение релейной защиты и автоматики энергосистем. 

2. Основные виды повреждений  в трёхфазных системах. 

3. Основные требования, предъявляемые к релейной защите. 

4. Элементы защиты, реле и их разновидности. 

5. Способы изображения  реле и схем защиты на  чертежах. 

6. Способы включения реле на ток и напряжение сети. 

7. Способы воздействия релейной защиты на высоковольтный выключатель. 

8. Источники оперативного тока в цепях релейной защиты. Системы оперативного тока. 

9. Электромагнитные и индукционные реле. Принцип действия. 

10. Тепловое реле. Область применения, принцип действия. 

11. Логические операции в релейной защите(«И», «ИЛИ», «НЕ», ЗАПРЕТ», «ЗАДЕРЖКА 

ВРЕМЕНИ»). 

12. Трансформаторы тока (ТТ). Схема замещения и векторная диаграмма. 

13. Трансформаторы тока. Погрешности ТТ. Зависимость первичного тока от вторичного.  

14. Трансформаторы тока, схемы их соединения (полная и неполная «звезда», включение двух 

ТТ на разность токов двух фаз). Понятие коэффициента схемы. 

15. Трансформаторы тока, схемы их соединения (соединение ТТ в «треугольник», а обмоток 

реле в «звезду», схема фильтра токов нулевой последовательности). Коэффициент схемы. 

16. Трансформаторы напряжения (ТН). Схема замещения, векторная диаграмма. 

17. Трансформаторы напряжения. Схема включения, векторная диаграмма и погрешности ТН. 

18. Максимальная токовая защита (МТЗ). Принцип действия и выбор параметров защиты. Ток 

срабатывания МТЗ. 

19. Схемы выполнения МТЗ. Место установки защиты. Схема соединения обмоток ТТ и обмо-

ток реле в «звезду». Двухфазная схема включения реле максимальной защиты (двух-, трёх- и  

однорелейные). 

20. Схема двухфазной МТЗ с реле прямого действия. Схема МТЗ на постоянном оперативном 

токе. 

21. Токовая отсечка. Принцип действия и выбор параметров защиты. Схемы выполнения токо-

вой отсечки. 

22. Токовая отсечка на линиях с односторонним и двусторонним питанием. 

23. Максимальная токовая направленная защита (НМТЗ). Принцип действия и выбор парамет-

ров защиты. 

24. Максимальная токовая направленная защита. Схемы выполнения НМТЗ. 

25. Дифференциальная токовая защита – продольная и поперечная. Принцип действия продоль-

ной дифзащиты.   Ток  срабатывания защиты. 

26. Принцип действия поперечной дифференциальной защиты. Ток срабатывания защиты. 

Мертвая зона защиты. 

27. Направленная поперечная дифференциальная защита двух параллельных линий. Схема и 

ток срабатывания защиты. 

28. Защита силовых трансформаторов.  Особенности настройки продольной  дифференциаль-

ной защиты. Соотношение токов при различном соединении обмоток трансформатора: «звез-

да» - «треугольник». 

29. Защита трансформатора от внешних КЗ. Место установки токовой отсечки. 

30. Газовая защита трансформатора. Область применения, принцип действия. 

31. Структурная схема микропроцессорной защиты. 
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32. Автоматическое повторное включение линий электропередачи (АПВ). Классификация АПВ 

по числу циклов, по числу фаз, по способу воздействия на выключатель. 

33. Взаимодействие АПВ с релейной защитой. Назначение ускорения защиты до АПВ  и после 

АПВ. 

34. Требования, предъявляемые к АПВ. Типовая схема АПВ однократного действия. 

35. Автоматическое включение резервного питания (АВР). Основные требования к АВР. 

36. Схема АВР двустороннего действия для двухтрансформаторной подстанции. 

 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие про-

граммные средства: 

 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программное 

обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment 

(Комплекс про-

граммных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «Софт-

Лайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-

ского 

Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успе-

ха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на 

период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Файловый менеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного контро-

ля 

NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления 

базами данных 

MySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный ком-

плекс «Аттестация» 

(5 версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на 

период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое программное 

обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment 

(Комплекс про-

граммных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «Софт-

Лайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 
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Антивирус Каспер-

ского 

Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успе-

ха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на 

период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловый менеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированное 

программное обеспе-

чение 

Векторный графиче-

ский редактор 

Inkscape 

Лицензия GNU GPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графиче-

ский редактор Gimp 

Лицензия GNU LGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектирова-

ния и моделирования 

пневматических, 

гидравлических и 

электротехнических 

схем Fluidsim 4 

hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на 

период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые (электрон-

ные) библиотеки, 

обеспечивающие дос-

туп к профессиональ-

ным базам данных, 

информационным 

справочным и поис-

ковым системам, а 

также иным инфор-

мационным ресурсам 

Справочная правовая 

система Консультант 

+ 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлю-

сКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные библио-

течные системы 

Система автоматиза-

ции библиотек ИР-

БИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на пери-

од с 06.2016 бессрочно 

Программы компью-

терного тестирования 

Доступ к порталу 

«Федеральный ин-

тернет экзамен в 

сфере профессио-

нального образова-

ния» 

Договор № ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2013 по 01.2014 

Договор № Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014 

Договор № ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014 

Договор № ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014 

Договор № Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2014 по 06.2014 

Договор № ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2014 по 01.2015 

Договор № ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 09.2014 по 12.2014 

Договор № Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2014 по 02.2015 

Договор № ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 04.2015 по 07.2015 

Договор № ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 04.2015 по 07.2015 

Договор № Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015 

Договор № ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2015 по 02.2016 

Договор № ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 
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период с 10.2015 по 02.2016 

Договор № Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016 

Договор № ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016 

Договор № ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016 

Договор № ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2016 по 02.2017 

Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2017 по 02.2018 

Договор № ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 01.03.2018 по 31.07.2018 

Договор № ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 01.10.2018 по 28.02.2019 

Лицензионный договор № ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 

Лицензионный договор № ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022 

Лицензионный договор № ФЭПО-2022/1/060 от 22.03.2022 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022 

 
 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-

техническая база: 

 
 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 
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класс», 

каб. №316-1 

 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтверждаю-

щих документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронно-библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО «Издательство 

“Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. – on-

line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному логину 

и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 25.04.2022–

24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : ООО 

«Издательство “Лань”», cop. 2011-2022. – 

on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному логину 

и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 от 

07.02.2022, 

срок действия: 14.02.2022–

13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Научная электронная библиотека. 

– Электрон. дан. – Москва : ООО «Науч-

ная электронная библиотека», cop. 2000-

2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная реги-

страция в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Научная 

электронная библиотека. – Электрон. дан. 

– Москва : ООО «Научная электронная 

библиотека», cop. 2000-2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?title

refgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная реги-

страция в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зару-

бежье [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛ-

ПРЕД Справочники», cop. 1997-2022. – 

on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : Национальный 

электронно-информационный консорци-

ум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-

line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 из-

дательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive изда-

тельства Oxford University Press с 1849 по 

1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive изда-

тельства Cambridge University Press с 

1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back Volume 

Collection 1932-2006 издательства Annual 

Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 издательства 

The Institute of Physics (IOP) с 1874 по 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах ву-

за и в электронном читальном зале 

библиотеки 

 

Возможна индивидуальная регист-

рация 

Соглашение № ДС-208-2019 

от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 
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2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хими-

ческого общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / На-

циональная электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО «Россий-

ская государственная библиотека», cop. 

2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах ву-

за и в электронном читальном зале 

библиотеки 

 

Возможна индивидуальная регист-

рация 

Договор № 101/НЭБ/3080-п 

от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-

21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система Консуль-

тант+ [Электронный ресурс] : [база дан-

ных] / Справочно-правовая система. – 

Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Консуль-

тант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. жестк. 

диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном зале 

библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Информационно-справочная сис-

тема. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург 

: АО «Кодекс», cop. 2015-2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному логину 

и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Рос-

сийской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: https://uisrussia.msu.ru. 

8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

9. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

10. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21

ID=. 

11. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

12. Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://netelectro.ru. 

13. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 
 

Основная литература 

1. Баширов, М. Г. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения : учебное посо-

бие / М. Г. Баширов, Н. А. Деревянко, И. Г. Хуснутдинова. – Уфа : УГНТУ, 2020. – 50 с. – ISBN 
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978-5-7831-2046-6. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/245168. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Электроэнергетика: релейная защита и автоматика электроэнергетических систем : учеб-

ное пособие / Ю. А. Ершов, О. П. Халезина, А. В. Малеев, Д. П. Перехватов ; Сибирский феде-

ральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2012. – 68 с. : 

табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363895. – Библиогр.: с. 60-61. – ISBN 978-7638-

2555-8. – Текст : электронный. 
 

Дополнительная литература 

1. Васильев, Д. А. Релейная защита и автоматика: лабораторный практикум : учебное посо-

бие / Д. А. Васильев, Л. А. Пантелеева. – Ижевск : Ижевская ГСХА, 2021. – 40 с. – Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/257948. – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Малафеев, А. В. Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики : учеб-

ное пособие / А. В. Малафеев. – Магнитогорск : МГТУ им. Г.И. Носова, 2020. – 65 с. – ISBN 978-5-

9967-1884-9. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/162556. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Примеры расчета релейной защиты : учебное пособие : [16+] / В. А. Давыдов, 

А. А. Осинцев, А. И. Щеглов, А. С. Трофимов ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 

92 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575265. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-

3783-4. – Текст : электронный. 

4. Релейная защита [Электронный ресурс] : практикум по дисциплине «Релейная защита и 

автоматика» для студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия» всех 

форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова 

(СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» ; сост. Г. П. Шумилова. - Сыктывкар : 

СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001609.pdf. 

5. Релейная защита и автоматика электрических систем : учебное пособие / составители А. 

Н. Козлов [и др.]. – 4-е изд., испр. – Благовещенск : АмГУ, 2017. – 160 с. – Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/156460. – Режим дос-

тупа: для авториз. пользователей. 

6. Релейная защита и автоматика. Токовые защиты ЛЭП: лабораторный практикум : учеб-

ное пособие / Д. А. Васильев, Л. А. Пантелеева, Т. В. Цыркина, Т. А. Широбокова. – Ижевск : 

Ижевская ГСХА, 2021. – 59 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/257945. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Периодические издания 

1. Электричество / гл. ред. П. А. Бутырин. – Москва : Издательство МЭИ. –доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614622. – ISSN 2411-1333(Online). - 

0013-5380(Print). – Текст : электронный. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины:  формированиесистемы знаний и практических навыков по анализу, 

синтезу и использованию современных систем светотехники, умений их использовать в 

технологическом и проектно-конструкторском виде деятельности. 

Задачи:В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление о созда-

нии комфортной световой среды для труда и отдыха человека, а также эффективное примене-

ние оптического излучения в технологических процессах при рациональном использовании 

электрической энергии. 

В результате изучения курса студент должен знать: 

- понятия, определения, терминологию и схемы освещения; 

- принципы устройства основных осветительных приборов; 

- основные технические элементы, средства и устройства систем освещения; 

- основные принципы построения и современные методы расчета и проектирования систем 

освещения; 

- аналитические методы определения экономической эффективности использования раз-

личных систем освещения; 

- методы анализа и синтеза систем освещения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Светотехника» относится к части учебного плана, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: математи-

ка, физика, теоретические основы электротехники, материаловедение и технологии конструк-

ционных материалов. 

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки необхо-

димы в профессиональной деятельности, при изучении дисциплин «Монтаж электрооборудо-

вания и средств автоматизации», «Эксплуатация электрооборудования и средств автоматиза-

ции». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижений:  

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  
Задача ПД Объект или  

область знания 

Категория  

профессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции, в 

процессе изучения дисцип-

лины 

1 2 3 4 5 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в испытаниях 

электрооборудования и 

средств автоматизации 

по стандартным методи-

кам. 

Электрические 

сети и системы, 

Системы элек-

троснабжения. 

Электрообору-

дование и элек-

тротехнологии. 

 ПК-2. Способен уча-

ствовать в испытани-

ях электрооборудова-

ния и средств автома-

тизации систем элек-

троснабжения по 

стандартным методи-

кам 

ПК-2.2. Оценивает с исполь-

зованием современных на-

учно-обоснованных методик 

техническое и функцио-

нальное состояние систем 

энергоснабжения, силового 

энергетического оборудова-

ния, электротехнических 

установок и средств их за-

щиты. 

ПК-2.3. Выполняет работы в 

области научно-технической 

деятельности по информа-

ционному обеспечению 
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производственных процес-

сов и техническому контро-

лю средств автоматизации 

электрических сетей и 

средств коммутации 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

Очная форма: 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 49,25 

В том числе: - 

Лекции 24 

Лабораторные работы (ЛР) 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультирование перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 60 

Часы на контроль (зачет/ экзамен) 34,75 

Общая трудоемкость час 144 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 

 

Заочная форма: 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 21,25 

В том числе: - 

Лекции 10 

Лабораторные работы (ЛР) 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультирование перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 115 

Часы на контроль (зачет/ экзамен) 7,75 

Общая трудоемкость час 144 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятийдля студентов очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела)  

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
.  

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

  

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
т-

н
ая

 р
аб

о
-

та
 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 
 Формируе-

мые инди-

каторы 

компетен-

ции 

1 Введение. Физические основы 

и характеристики оптического 

излучения. Фотобиологическое 

действие оптического излуче-

ния 

2  1 4   7 ПК-2.2, 2.3 

2 Фотометрия и фотометриче-

ские приборы 

2 2 1 4   9 ПК-2.2, 2.3 

3 Электрические источники оп-

тического излучения 

4 2 2 8   16 ПК-2.2, 2.3 

4 Осветительные установки 2 1 2 8   13 ПК-2.2, 2.3 

5 Светотехнические расчеты ос- 4  2 8   14 ПК-2.2, 2.3 



 5

ветительных установок 
6 Нормирование параметров ос-

вещения. Проектирование 

электрического освещения 

2 2 2 7   13 ПК-2.2, 2.3 

7 Электротехническая часть ос-

ветительных установок 

2  2 7   11 ПК-2.2, 2.3 

8 Применение оптических уста-

новок в сельском хозяйстве. 

Облучательные светотехниче-

ские установки 

4 1 2 7   14 ПК-2.2, 2.3 

9 Электротехническая часть об-

лучательных установок. Про-

блемы эксплуатации.  Пробле-

мы энергосбережения и эколо-

гии 

2  2 7   11 ПК-2.2, 2.3 

 Консультирование перед экза-

меном 

    1  1 ПК-2.2, 2.3 

 Прием экзамена     0,25  0,25 ПК-2.2, 2.3 

 Часы на контроль (экзамен)      34,75 34,75  

  24 8 16 60 1,25 34,75 144  

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела)  

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
.  

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

  

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
т-

н
ая

 р
аб

о
-

та
 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 
 Формируе-

мые инди-

каторы 

компетен-

ции 

1 Введение. Физические основы 

и характеристики оптического 

излучения. Фотобиологическое 

действие оптического излуче-

ния 

1   10   11 ПК-2.2, 2.3 

2 Фотометрия и фотометриче-

ские приборы 

1   10   11 ПК-2.2, 2.3 

3 Электрические источники оп-

тического излучения 

2 2  13   17 ПК-2.2, 2.3 

4 Осветительные установки 1   13   14 ПК-2.2, 2.3 

5 Светотехнические расчеты ос-

ветительных установок 

2  2 13   17 ПК-2.2, 2.3 

6 Нормирование параметров ос-

вещения. Проектирование 

электрического освещения 

1 2 2 14   19 ПК-2.2, 2.3 

7 Электротехническая часть ос-

ветительных установок 

1  2 14   17 ПК-2.2, 2.3 

8 Применение оптических уста-

новок в сельском хозяйстве. 

Облучательные светотехниче-

ские установки 

0,5   14   14,5 ПК-2.2, 2.3 

9 Электротехническая часть об-

лучательных установок. Про-

блемы эксплуатации.  Пробле-

мы энергосбережения и эколо-

гии 

0,5   14   14,5 ПК-2.2, 2.3 

 Консультирование перед экза-

меном 

    1  1 ПК-2.2, 2.3 

 Прием экзамена     0,25  0,25 ПК-2.2, 2.3 

 Часы на контроль (экзамен)      7,75 7,75  

  10 4 6 115 1,25 7,75 144  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов очной формы обуче-

ния 
№ Наименование тем  Содержание тем (разделов) Трудоем- Формируемые 
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п/п (разделов) кость 

(час.) 

индикаторы  

компетенции 

1 Введение. Физические 

основы и характеристи-

ки оптического излуче-

ния. Фотобиологическое 

действие оптического 

излучения 

Развитие представлений о природе света. Оптиче-

ское излучение. Энергетические и световые ха-

рактеристики импульсного излучения. Общие 

закономерности воздействия излучения на живые 

организмы. 

2 ПК-2.2, 2.3 

2 Фотометрия и фотомет-

рические приборы 

Приемники оптического излучения. Энергетиче-

ские и спектральные измерения излучений. Опти-

ческие и светотехнические характеристики тел. 

Основные положения колориметрии. 

2 ПК-2.2, 2.3 

3 Электрические источни-

ки оптического излуче-

ния 

Тепловые излучатели. Разрядные лампы. Свето-

излучающие диоды.  Функции, параметры и ха-

рактеристики пускорегулирующей аппаратуры. 

4 ПК-2.2, 2.3 

4 Осветительные установ-

ки 

Общая классификация, номенклатура и техниче-

ские характеристики  осветительных приборов. 

2 ПК-2.2, 2.3 

5 Светотехнические рас-

четы осветительных 

установок 

Методы расчета осветительных установок. То-

чечный метод расчета освещенности. Метод ко-

эффициента использования светового потока. 

Метод удельной мощности. 

4 ПК-2.2, 2.3 

6 Нормирование парамет-

ров освещения. Проек-

тирование электриче-

ского освещения 

Нормирование количественных и качественных 

параметров освещения. Светоцветовой комфорт. 

Естественный и искусственный свет. Расчетные 

компьютерные программы. Расчет освещения 

открытых  пространств. 

2 ПК-2.2, 2.3 

7 Электротехническая 

часть осветительных 

установок 

Схемы групповых линий. Расчет сети по потере 

напряжения. Выбор сечений по нагреву и меха-

нической прочности. Защита осветительных се-

тей. 

2 ПК-2.2, 2.3 

8 Применение оптических 

установок в сельском 

хозяйстве. Облучатель-

ные светотехнические 

установки 

Установки теплового действия для сушки и ИК 

нагрева. Установки фотобиологического дейст-

вия: облучательные установки для животных и 

птиц, облучатели для растений, установки бакте-

рицидного действия.  

4 ПК-2.2, 2.3 

9 Электротехническая 

часть облучательных 

установок. Проблемы 

эксплуатации.  Пробле-

мы энергосбережения и 

экологии 

Методика расчета облучательных установок. 

Способы экономии электроэнергии. Первона-

чальные затраты и расходы на содержание осве-

тительных установок. Срок окупаемости перво-

начальных затрат.  

2 ПК-2.2, 2.3 

Всего 24  

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обу-

чения  

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

1 Введение. Физические 

основы и характеристи-

ки оптического излуче-

ния. Фотобиологическое 

действие оптического 

излучения 

Развитие представлений о природе света. Оптиче-

ское излучение. Энергетические и световые ха-

рактеристики импульсного излучения. Общие 

закономерности воздействия излучения на живые 

организмы. 

1 ПК-2.2, 2.3 

2 Фотометрия и фотомет-

рические приборы 

Приемники оптического излучения. Энергетиче-

ские и спектральные измерения излучений. Опти-

ческие и светотехнические характеристики тел. 

Основные положения колориметрии. 

1 ПК-2.2, 2.3 

3 Электрические источни-

ки оптического излуче-

ния 

Тепловые излучатели. Разрядные лампы. Свето-

излучающие диоды.  Функции, параметры и ха-

рактеристики пускорегулирующей аппаратуры. 

2 ПК-2.2, 2.3 

4 Осветительные установ- Общая классификация, номенклатура и техниче- 1 ПК-2.2, 2.3 
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ки ские характеристики  осветительных приборов. 

5 Светотехнические рас-

четы осветительных 

установок 

Методы расчета осветительных установок. То-

чечный метод расчета освещенности. Метод ко-

эффициента использования светового потока. 

Метод удельной мощности. 

2 ПК-2.2, 2.3 

6 Нормирование парамет-

ров освещения. Проек-

тирование электриче-

ского освещения 

Нормирование количественных и качественных 

параметров освещения. Светоцветовой комфорт. 

Естественный и искусственный свет. Расчетные 

компьютерные программы. Расчет освещения 

открытых  пространств. 

1 ПК-2.2, 2.3 

7 Электротехническая 

часть осветительных 

установок 

Схемы групповых линий. Расчет сети по потере 

напряжения. Выбор сечений по нагреву и меха-

нической прочности. Защита осветительных се-

тей. 

1 ПК-2.2, 2.3 

8 Применение оптических 

установок в сельском 

хозяйстве. Облучатель-

ные светотехнические 

установки 

Установки теплового действия для сушки и ИК 

нагрева. Установки фотобиологического дейст-

вия: облучательные установки для животных и 

птиц, облучатели для растений, установки бакте-

рицидного действия.  

0,5 ПК-2.2, 2.3 

9 Электротехническая 

часть облучательных 

установок. Проблемы 

эксплуатации.  Пробле-

мы энергосбережения и 

экологии 

Методика расчета облучательных установок. 

Способы экономии электроэнергии. Первона-

чальные затраты и расходы на содержание осве-

тительных установок. Срок окупаемости перво-

начальных затрат.  

0,5 ПК-2.2, 2.3 

Всего 10  

 

5.5. Лабораторный практикум для студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.1 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1 2 Исследование и расчет естественного и искусственного 

освещения 

2 ПК-2.2, 2.3 

2 3 Исследование электрических и светотехнических харак-

теристик люминесцентных ламп 

2 ПК-2.2, 2.3 

3 4,8 Исследование светильников с лампами накаливания 

Исследование установок инфракрасного облучения 

2 ПК-2.2, 2.3 

4 6 Программы для расчета искусственной освещенности 2 ПК-2.2, 2.3 

Всего 8  

 

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.2 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1 3 Исследование электрических и светотехнических харак-

теристик люминесцентных ламп 

2 ПК-2.2, 2.3 

2 6 Программы для расчета искусственной освещенности 2 ПК-2.2, 2.3 

Всего 4  

 

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1 1 Введение. Физические основы и характеристики оптиче-

ского излучения. Фотобиологическое действие оптиче-

ского излучения 

1 ПК-2.2, 2.3 

2 2 Фотометрия и фотометрические приборы 1 ПК-2.2, 2.3 

3 3 Электрические источники оптического излучения 2 ПК-2.2, 2.3 

4 4 Осветительные приборы 2 ПК-2.2, 2.3 

5 5 Светотехнические расчеты осветительных установок 2 ПК-2.2, 2.3 

6 6 Нормирование параметров освещения. Проектирование 2 ПК-2.2, 2.3 
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электрического освещения 

7 7 Проектирование электрической части осветительных ус-

тановок 

2 ПК-2.2, 2.3 

8 8 Применение оптических установок в сельском хозяйстве. 

Облучательные светотехнические установки 

2 ПК-2.2, 2.3 

9 9 Методика расчета облучательных установок. Задачи экс-

плуатации, энергосбережения, экологии 

2 ПК-2.2, 2.3 

Всего 16  

 

5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения  
№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.2 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1 5 Светотехнические расчеты осветительных установок 2 ПК-2.2, 2.3 

2 6 Нормирование параметров освещения. Проектирование 

электрического освещения 

2 ПК-2.2, 2.3 

3 7 Проектирование электрической части осветительных ус-

тановок 

2 ПК-2.2, 2.3 

Всего 6  

 

5.9. Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе-

мые  

индикаторы  

компетенции 

Контроль выполне-

ния работы (опрос, 

тест, конт, работа и т.д)) 

1 1 Введение. Физические основы и характе-

ристики оптического излучения. Фото-

биологическое действие оптического из-

лучения 

4 ПК-2.2, 2.3 Опрос, тест 

2 2 Фотометрия и фотометрические приборы 4 ПК-2.2, 2.3 Опрос, тест 

3 3 Электрические источники оптического 

излучения 

8 ПК-2.2, 2.3 Опрос, тест 

4 4 Осветительные приборы 8 ПК-2.2, 2.3 Опрос, тест 

5 5 Светотехнические расчеты осветитель-

ных установок 

8 ПК-2.2, 2.3 Опрос, тест, ауди-

торная контрольная 

работа 

6 6 Нормирование параметров освещения. 

Проектирование электрического освеще-

ния 

7 ПК-2.2, 2.3 Опрос, тест 

7 7 Проектирование электрической части 

осветительных установок 

7 ПК-2.2, 2.3 Опрос, тест 

8 8 Применение оптических установок в 

сельском хозяйстве. Облучательные све-

тотехнические установки 

7 ПК-2.2, 2.3 Опрос, тест, ауди-

торная контрольная 

работа 

9 9 Проектирование облучательных устано-

вок. Задачи эксплуатации, энергосбере-

жения, экологии 

7 ПК-2.2, 2.3 Опрос, тест 

  всего 60   

 

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения  
№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплины 

из табл. 5.2 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

Контроль выполне-

ния работы (опрос, 

тест, конт, работа и т.д)) 

1 1 Введение. Физические основы и харак-

теристики оптического излучения. Фо-

тобиологическое действие оптического 

излучения 

10 ПК-2.2, 2.3 Опрос, тест 

2 2 Фотометрия и фотометрические прибо-

ры 

10 ПК-2.2, 2.3 Опрос, тест 

3 3 Электрические источники оптического 13 ПК-2.2, 2.3 Опрос, тест 
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излучения 

4 4 Осветительные приборы 13 ПК-2.2, 2.3 Опрос, тест 

5 5 Светотехнические расчеты осветитель-

ных установок 

13 ПК-2.2, 2.3 Опрос, тест, ауди-

торная контрольная 

работа 

6 6 Нормирование параметров освещения. 

Проектирование электрического осве-

щения 

14 ПК-2.2, 2.3 Опрос, тест 

7 7 Проектирование электрической части 

осветительных установок 

14 ПК-2.2, 2.3 Опрос, тест 

8 8 Применение оптических установок в 

сельском хозяйстве. Облучательные 

светотехнические установки 

14 ПК-2.2, 2.3 Опрос, тест 

9 9 Проектирование облучательных уста-

новок. Задачи эксплуатации, энергосбе-

режения, экологии 

14 ПК-2.2, 2.3 Опрос, тест 

  всего 115   

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено. 

 

7. Методы и формы организации обучения  
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

Очная форма 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические 

занятия (час) 

Лаборатор-

ные занятия 

(час) 

Всего 

Работа в команде - 2 - 2 

Решение ситуационных задач - 1 - 1 

Поисковый метод - 1 - 1 

Итого интерактивных занятий - 4 - 4 

 

Заочная форма  

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические 

занятия (час) 

Лаборатор-

ные занятия 

(час) 

Всего 

Работа в команде - 2 - 2 

Решение ситуационных задач - 1 - 1 

Поисковый метод - 1 - 1 

Итого интерактивных занятий - 4 - 4 

 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического мате-

риала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на 

основании контрольных вопросов и заданий к экзамену, а также к практическим и лаборатор-

ным занятиям. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления зна-

ний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Имен-

но поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре вни-

мания преподавателя.  

Студентам необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэко-

номить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литерату-

ры;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лек-

ции.  
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При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литератур-

ным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обра-

титься к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.  

 

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям: 

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному заня-

тию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затрудне-

ния в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изу-

чения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на 

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, 

упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

3. Рекомендации по подготовке к лабораторным работам  

В ходе подготовки к лабораторным работам необходимо: 

- ознакомиться с вопросами, которые будут рассматриваться во время занятия; 

-  изучить основную и дополнительную литературу, сделать записи в тетради по всем   вопро-

сам, выносимым на занятие, самостоятельно решить расчетные задачи и выполнить упражне-

ния (при необходимости). 

Лабораторные работы считаются успешно выполненными в случае предоставления в 

конце занятия отчета (протокола), включающего тему, ход работы, соответствующие рисунки 

и подписи (при наличии), и защиты данного отчета – ответов на вопросы по теме работы. 

Самоконтроль по теме лабораторной работы осуществляется на основании контрольных 

вопросов и заданий. 

 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода зада-

ний по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дис-

циплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требо-

вания: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а 

также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей про-

грамме;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 

выполнения, и сдавать их в установленные сроки. 

 

5. Методические рекомендации по работе с литературой  

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, 

как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна 

быть подобрана основная и дополнительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по суще-
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ству изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формули-

ровка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводят-

ся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. 

При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неод-

нозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце 

разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие 

ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обоб-

щающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны 

ранее. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 
 Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебной дисциплины:  

−  рабочая программа, 

−  фонд оценочных средств, 

−  самостоятельная работа студентов, 

−  конспекты лекций, 

− экзаменационные билеты, 

−  тесты. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального досту-

па для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотека института имеет собственный сервер. 

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками: 

− ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 

− 2 шестиядерных процессора Xeon; 

− 32 Гб оперативной памяти; 

− 1-2 Тб дискового пространства. 

. 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает 

углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует рас-

ширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литера-

турой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

− изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

− работу с электронными учебными ресурсами; 

− изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

− подготовку к экзамену; 

− индивидуальные и групповые консультации. 

 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля. 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ с 

начала семестра 

Максимальный 

балл за период ме-

жду 1КТ и 2КТ 

Максимальный 

балл за период ме-

жду 2КТ и на ко-

нец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 3 3 3 9 

Тестовый контроль 4 4 4 12 

Контрольные работы на практиче-

ских занятиях 
9 9 9 27 

Лабораторные работы  5 5 10 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 20 25 25 70 

Сдача экзамена (максимум)    30 

Нарастающим итогом 20 45 70 100 

 

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 
Оценка (ФГОС) Итоговая сумма баллов  Оценка (ECTS) 
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(учитывает успешно сданный экзамен) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

 

11. Фонд оценочных средств  

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работ 
Примерные задачи для аудиторных контрольных работ 

1 аудиторная контрольная работа 

1. Средняя сила излучения Iе шаровой ртутной лампы сверхвысокого давления, представленной  шаровой по-

верхностью диаметром 6 мм, излучающей поток Фе = 50 Вт, равна… 

2. В помещении с тяжелыми условиями 

труда размещены 10 светильников 

ПВЛМ П-2х36/40-Д02 с люминес-

центными лампами ЛБ40, имеющими 

единичный световой поток Фл= 3200 

лм. Параметры помещения: а = 28 м; 

b = 18 м; высота Н = 3 м. Коэффици-

енты отражения: потолок – 30; стены 

– 30; пол – 10. Кз= 1,3; Z = 1,1. Сред-

няя освещенность на уровне 0,8 м от 

пола… (лк). 

 

 

ПВЛМ П-2х36/40-Д02 

Индекс 

помещения 

i 

Коэффициенты отражения, % 

80 80 80 70 50 50 30 0 потолок 

80 50 30 50 50 30 30 0 стены 

30 30 10 20 10 10 10 0 пол 

Коэффициенты использования све-

тового потока Uoy, % 

0,60 45 27 20 27 27 19 19 14 

0,80 55 38 30 39 32 28 23 20 

1,00 61 45 35 41 39 32 28 19 

1,25 62 49 39 51 43 42 35 26 

1,50 70 58 47 53 49 41 41 31 

2,00 74 66 53 62 54 49 43 31 

2,50 80 74 58 68 59 53 51 39 

3,00 85 81 66 73 58 58 51 39 

4,00 86 84 70 77 66 63 58 49 

5,00 89 88 74 77 66 63 57 49 
 

3. Для освещения помещения используется светильник  прямого света со средней (диффузной) кривой силы 

света Iα
1000

 = 250cosα. Светильник расположен над поверхностью на расстоянии h = 0,8 м. Освещенность в 

точке, удаленной от проекции светильника на поверхность на расстояние d = 0,4 м, составляет Ен = 200 лк. 

Коэффициент запаса  Кз= 1,25; µ = 1,1. Световой поток лампы равен… 

2 аудиторная контрольная работа 

1. По центру дороги шириной 10 м на высоте H = 8 м планируется подвесить светильники типа СПОР. Требуе-

мая нормативная освещенность 0,5 лк. Пролет между светильниками 50 м. Методом расчета по наименьшей 

освещенности определить необходимую мощность лампы.  

2. Определить, через сколько лет окупятся затраты на прямую замену ламп накаливания на эквивалентные по 

световому потоку компактные люминесцентные лампы в жилой квартире. Период окупаемости =  

кап.вложения/прибыль. 

Исходные данные: 

Показатель     ЛН КЛЛ 

Мощность лампы, Вт    60 11 

Количество ламп, шт.    25 25 

Стоимость лампы, руб.   8 140 

Годовая наработка, час.   3000 3000 

Стоимость электроэнергии, руб/кВт⋅ч 1,5 1,5 

Срок службы лампы, час   1000 8000  

Стоимость работы по замене лампы, руб. 10 10 

3. Выбрать сечение провода при наличии однофазных электроприёмников, распределенных вдоль линии. 

Мощность каждого из приемников P=200 Вт; cosϕ=0,8, допустимая потеря напряжения в линии ∆U=1,5%. 
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Напряжение в линии Uф=220В. Провода проложены открыто. Материал проводящей жилы – алюминий. Рас-

стояния до электроприемников, Li, м: 5, 7, 9, 11, 13, 15. 

 

12.2. Текущий контроль 

Примеры тестов для контроля знаний 

 

1. Электромагнитное излучение частотой 3,75⋅10
14 

Гц относится к ………. области спектра 

1) УФ  

2) ИК 

3) видимой  

4) рентген 

2. Поток источника излучения в видимой области при средней спектральной интенсивности 

0,1 Вт/нм равен … 

1) 38 Вт 

2) 55 Вт 

3) 0,68 Вт 

4) 21090 Вт 

3. Спектральная интенсивность излучения на длине волны 555 нм при потоке излучения 5 Вт 

равна… 

1) 5 Вт/нм 

2) 0,009 Вт/нм 

3) 1,2 Вт/нм 

4) 111 Вт/нм 

4. Поток излучения абсолютно черного тела при повышении его температуры с 1500 до 3000 

К … 

1) увеличится в 2 раза 

2) увеличится в 16 раз 

3) увеличится в 4 раза 

4) увеличится в 8 раз 

5. Какая световая величина измеряется в канделах 

1) сила света  

2) световой поток 

3) яркость 

4) освещенность 

5) световая энергия 

6. Какая световая величина измеряется в люксах 

1) освещенность  

2) световой поток 

3) яркость 

4) сила света 

5) световая энергия 

7. Какая световая величина измеряется в люменах 

1) световой поток  

2) освещенность 

3) яркость 

4) сила света 

5) световая энергия 

8. Ксеноновая лампа мощностью 50 кВт излучает световой поток 2,23⋅10
6
 лм. Световая отдача 

лампы… 

1) 50 лм/Вт 

2) 44,6 лм/Вт 

3) 0,446 лм/вт 

4) 22,3 лм/вт 
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9. Совокупность элементов, обеспечивающих требуемые параметры пускового и рабочего ре-

жима газоразрядной лампы, называется … 

1) пускорегулирующей аппаратурой (ПРА) 

2) стартером 

3)токопроводом 

4) дросселем 

10. Напряжение зажигания – это  …… значение напряжения, при котором возникает само-

стоятельный разряд. 

1) наименьшее 

2) наибольшее 

3) среднее 

11. Светотехнический расчет помещений с нормированной негоризонтальной освещенно-

стью проводят методом… 

1) точечным 

2) коэффициента использования светового потока 

3) удельной мощности 

5) лампы дневного света 

13. Какие электрические источники света генерируют оптическое излучение в результате 

электрического разряда в газах, парах или их смесях 

1) люминесцентные лампы  

2) светодиоды 

3) лампы накаливания 

4) лазеры 

5) галогенные лампы 

14. Балластное устройство в виде дросселя 

LL в схеме включения лампы ДРЛ (два 

правильных ответа)… 

А) обеспечивает требуемый температурный 

режим 

Б) ограничивает ток разряда 

В) препятствует пробою между токоведущи-

ми частями 

Г) стабилизирует работу лампы при отклоне-

ниях напряжения в сети 

Д) облегчает зажигание лампы 

Е) уменьшает расщепление оксидного слоя 

покрытия электродов 

 

 

15. Общая условная горизонтальная осве-

щенность, создаваемая светильниками 

Универсаль, расположенными на высоте 4 

м на расстояниях 6 м и 8 м равна… 

А) 8 лк 

Б) 14 лк 

В)* 2,2 лк 

Г) 3,7 лк 

 
 

 

12.3. Промежуточный контроль 
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Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Распределение оптического излучения по спектру. Оптические свойства тел. 

2. Основные энергетические величины оптического излучения и единицы их измерения. 

3. Основные светотехнические единицы и взаимосвязь между ними. 

4. Области спектра электромагнитных колебаний, их особенности. 

5. Основные спектральные характеристики источника и приёмника оптического излучения.  

6. Общие закономерности воздействия оптического излучения на биологические объекты. 

Виды фотобиологического действия.  

7. Основные системы эффективных витальных, эритемных, бактерицидных величин и еди-

ницы их измерения.  

8. Классификация фотометрических приборов. Принцип действия различных светоизмери-

тельных приборов. 

9. Особенности измерения цветовых параметров. Практическое применение цветности в про-

изводственных и бытовой условиях. 

10. Основные понятия и закономерности теплового излучения. Законы теплового излучения 

(Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина). Теоретический КПД источников, основанный на 

тепловом излучении.  

11. Классификация ламп накаливания. Конструкция ЛН.  

12. Светотехнические, энергетические, эксплуатационные характеристики ЛН. 

13. Особенности галогенных ЛН. Источники инфракрасного излучения, их характеристика. 

14. Физическая сущность электрического разряда. Основные свойства электрического разряда 

в газах и парах металлов.  

15. Классификация газоразрядных источников излучения. 

16. Устройство и принцип действия люминесцентной лампы низкого давления. Светотехниче-

ские, энергетические и эксплуатационные характеристики.  

17. Устройство, принцип работы люминесцентной лампы. Люминесцентные лампы. Характе-

ристики и применение. Современные ЛЛ. 

18. Назначение и основные элементы пускорегулирующих устройств. Схемы включения газо-

разрядных ламп низкого давления.  

19. Объясните влияние вида балластного сопротивления на основные характеристики работы 

газоразрядной лампы.  

20. Классификация газоразрядных источников высокого давления. Преимущества и недостат-

ки, использование современных разработок. 

21. Лампы ДРТ, их устройство и принцип действия. Использование их в сельском хозяйстве.  

22. Устройство, работа и характеристики ламп типа ДРЛ.  

23. Особенности натриевых и ксеноновых РЛ. 

24. Влияние вида балластного сопротивления и частоты тока питающей сети на работу газо-

разрядных ламп.  

25. Классификация осветительных приборов и их основные светотехнические характеристики.  

26. Системы и виды освещения. 

27. Нормирование количественных и качественных параметров освещения. Размещение све-

тильников в помещении.  

28. Светотехническая часть проектов. Выбор системы освещения, освещенности и коэффици-

ента запаса. 

29. Методы расчета осветительных установок. Точечный метод. 

30. Расчет осветительной установки методом коэффициента использования светового потока.  

31. Расчет осветительной установки методом удельной мощности.  

32. Расчет осветительных установок с линейными источниками излучения. 

33. Выбор типа источника света и светильника, назначение осветительных установок и требо-

вания к ним предъявляемые.  

34. Классификация, компоновка и расчёт электрических осветительных сетей. Экономия элек-

троэнергии в ОУ при проектировании и в процессе эксплуатации. 

35. Особенности защиты сетей, питающих источники оптического излучения.  
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36. Воздействие оптического излучения на животных. Эритемный и бактерицидный спектр 

действия.  

37. Воздействие оптического излучения на растения, спектр действия фотосинтеза.  

38. Источники используемые для УФ облучения животных и птиц. Методы  расчета УФ облу-

чающих установок в с/х. 

39. Установки для одновременного УФ облучения и освещения в животноводстве и птицевод-

стве. 

40. Установки для обеззараживания воды УФ облучением. Методы расчета установок для 

обеззараживания воды. 

41. Классификация электрических ИК излучателей. 

42. Установки для инфракрасного излучения молодняка птиц и животных. Методы  расчета 

ИК облучающих установок в с/х. 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса 

 В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Светотехника» используются 

следующие программные средства: 

 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSparkAgreement 

(Комплекс программ-

ных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперско-

го 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_

v3) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к ра-

бочему столу без зри-

тельного контроля 

NonVisualDesktopAcces

s (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления 

базами данныхMySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный ком-

плекс «Аттестация» (5 

версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» 

на период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSparkAgreement 

(Комплекс программ-

ных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 



 17 

Антивирус Касперско-

го 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализирован-

ное программное 

обеспечение 

Векторный графиче-

ский редактор Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графиче-

ский редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектирования 

и моделирования 

пневматических, гид-

равлических и электро-

технических схем 

Fluidsim 4 hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсер-

вис» на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые (элек-

тронные) библиоте-

ки, обеспечиваю-

щие доступ к про-

фессиональным 

базам данных, ин-

формационным 

справочным и по-

исковым системам, 

а также иным ин-

формационным ре-

сурсам 

Справочная правовая 

система Консультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «Консультан-

тПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные биб-

лиотечные системы 

Система автоматиза-

ции библиотек ИРБИС-

64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы компь-

ютерного тестиро-

вания 

Доступ к порталу «Фе-

деральный интернет 

экзамен в сфере про-

фессионального обра-

зования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 10.2015 по 01.2016 
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Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материаль-

но-техническая база: 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтвер-

ждающих документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

https://biblioclub.ru/index.php?page=

book_blocks&view=main_ub, 
Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 
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тронно-библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО «Издатель-

ство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. 

– on-line 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 
срок действия: 

25.04.2022–24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-

2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 

от 07.02.2022, 

срок действия: 

14.02.2022–13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Научная электронная библиоте-

ка. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная библиотека», 

cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная реги-

страция в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Научная 

электронная библиотека. – Электрон. 

дан. – Москва : ООО «Научная элек-

тронная библиотека», cop. 2000-2022. – 

on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?tit

lerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная реги-

страция в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и за-

рубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛ-

ПРЕД Справочники», cop. 1997-2022. – 

on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : Национальный 

электронно-информационный консор-

циум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – 

on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive изда-

тельства Oxford University Press с 1849 

по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University Press 

с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back Vol-

ume Collection 1932-2006 издательства 

Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 издатель-

ства The Institute of Physics (IOP) с 1874 

по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хими-

ческого общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная регист-

рация 

Соглашение № ДС-208-

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиотека. 

– Электрон. дан. – Москва : ООО «Рос-

сийская государственная библиотека», 

cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная регист-

рация 

Договор № 101/НЭБ/3080-

п от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-

21.10.2027 
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8 Справочно-правовая система Консуль-

тант+ [Электронный ресурс] : [база 

данных] / Справочно-правовая система. 

– Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Кон-

сультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. 

жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Министерство энергетики РФ Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://minenergo.gov.ru. 

8. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

9. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

10. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

11. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=

&Z21ID=. 

12. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

13. Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://netelectro.ru. 

14. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Демина, М. Ю. Светотехника [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

всех направлений подготовки бакалавриата и форм обучения : электронный аналог печатного 

издания / М. Ю. Демина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и механи-

зации сельского хоз-ва. – Сыктывкар : СЛИ, 2016. – Режим доступа: 

http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001396.pdf. 

2. Моисеев, А. П. Светотехника и электротехнология : учебное пособие / А. П. Моисе-

ев, А. В. Волгин, Л. А. Лягина. – Саратов : Саратовский ГАУ, 2017. – 130 с. – Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/137520. 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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Дополнительная литература 

1. Международный светотехнический словарь / сост. Л. Д. Белькинд ; ред. Г. И. Аш-

кенази. – 3-е изд., переработ., доп. – Москва : Физматгиз, 1963. – 425 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230904. – ISBN 978-5-4458-

7093-7. – Текст : электронный. 

2. Оранский, Ю. Г. Основы светотехники : учебное пособие / Ю. Г. Оранский, Н. И. 

Ли, Э. А. Резванова. – Казань : КНИТУ, 2016. – 84 с. – ISBN 978-5-7882-1969-1. – Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/101904. 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Рудых, А. В. Электрооборудование. Светотехника и электротехнологии : учебное 

пособие / А. В. Рудых. – Иркутск : Иркутский ГАУ, 2013. – 124 с. – Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/156820. – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4. Светотехника [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для 

студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия» всех форм обуче-

ния : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федера-

ции, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова 

(СЛИ), Каф. агроинженерии, электро- и теплоэнергетики ; сост.: М. Ю. Демина, А. А. Митю-

шев. - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001562.pdf. 

5. Светотехника: практикум : учебное пособие / составители Т. А. Широбокова [и 

др.]. – Ижевск : Ижевская ГСХА, 2020. – 47 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/178049. – Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

Периодические издания 

1. Полупроводниковая светотехника / изд. ООО «Медиа КиТ» ; гл. ред. С. Никифоров ; 

учред. ЗАО «Медиа Группа Файнстрит». – Санкт-Петербург : Медиа КиТ. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=per_n. – ISSN 2079-9462. – Текст : 

электронный. 







1. Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины является формирование у 
будущих бакалавров системы знаний и практических навыков, необходимых для решения 
задач, связанных с теоретическими основами электротехники. 
Задачи изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- электротехническую терминологию и символику; 
- основные законы электротехники; 
- основные величины, характеризующие электрические и магнитные цепи и поля и единицы 

их измерения; 
Должен уметь: 
- читать электрические схемы; 
- рассчитывать электрические и магнитные цепи и поля; 
- анализировать работу электротехнических устройств. 
При изучении данной дисциплины необходимо использовать лекции, лабораторные и 

семинарские занятия и другие формы аудиторных  занятий, включая индивидуальные занятия 
под руководством преподавателя.  
2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» относится к обязательной части 
учебного плана. 

Обеспечение более полного усвоения учебного курса по дисциплине «Теоретические 
основы электротехники» предполагает хорошие знания общетехнических дисциплин.  

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки 
необходимы в учебной и профессиональной деятельности, при выполнении ВКР, практик и 
других профессиональных дисциплин. Кроме того,дисциплина «Теоретические основы 
электротехники» необходима для формирования общих представлений в сфере производства 
передачи и потребления электрической энергии.  
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 
индикаторов их достижений:  
 

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижений 

 
Категория  

общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование  
выпускника 

общепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора  
достижения общепрофессиональной 
компетенции, в процессе изучения  

дисциплины 

Теоретическая и практическая 
профессиональная подготовка 

ОПК-4 Способен использовать 
методы анализа и 
моделирования электрических 
цепей и электрических машин 

ОПК-4.1 Использует методы анализа и 
моделирования линейных и нелинейных цепей 
постоянного и переменного тока 
ОПК-4.2 Использует методы расчета 
переходных процессов в электрических цепях 
постоянного и переменного тока 
ОПК-4.3 Применяет знания основ теории 
электромагнитного поля и цепей с 
распределенными параметрами 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная заочная 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 131,5 57,5 

В том числе:   
Лекции 64 26 



Лабораторные работы (ЛР) 32 16 
Практические занятия (ПЗ) 32 12 
Другие виды контактной работы 3,5 3,5 
Прием зачета - - 
Консультирование и защита курсовой работы (проекта) 1 1 
Консультация перед экзаменом 2 2 
Прием экзамена 0,5 0,5 
Самостоятельная работа (всего) 195 323 
Вид промежуточной аттестации (зачет/ экзамен) 69,5 15,5 
Общая трудоемкость час 396 396 

 Зачетные единицы трудоемкости 11 11 

 
 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятийдля студентов очной формы обучения 

№ Наименование разделов 
дисциплины 

Л
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Ч
ас

ы
 н
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ко
н
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В
се

го
 ч

ас
. Формируемые 

индикаторы 
компетенции 

1 Введение  
2 - - 4  

 
6 

ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

2 Линейные электрические 
цепи постоянного тока 8 6 6 12  

 
32 

ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

3 Линейные электрические 
цепи синусоидального 
тока 

8 3 3 12 
  26 ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

4 Индуктивно-связанные 
цепи и 
четырехполюсники 

2 3 3 
12 

 
 

20 
ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

5 Трехфазные цепи 10 3 5 14   32 ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

6 Цепи несинусоидального 
тока 

4 3 3 
12 

 
 

22 
ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

7 Нелинейные цепи  
постоянного тока 

4 3 3 12  
 

22 
ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

8 Магнитные цепи при 
постоянных магнитных 
потоках 

4 3 3 14  
 

24 
ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

9 Нелинейные цепи 
переменного тока 

4 3 3 14  
 

24 
ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

10 Переходные процессы в 
электрических цепях 

12 3 3 15  
 

33 
ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

11 Цепи с распределенными 
параметрами 

4 2 - 13  
 

19 
ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

12 Электромагнитное поле 2 - - 13   15 ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

 Выполнение курсовой 
работы  
(проекта) 

   48   48 ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

 Консультирование и 
защита курсовой работы 
(проекта) 

    
1 

 
1 

ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

 Консультирование перед 
экзаменом 

    
2 

 
2 

ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

 Прием экзамена     0,5  0,5 ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

 Прием зачета     -  -  

 Часы на контроль 
(экзамен) 

     69,5 69,5  

 Итого 64 32 32 195 3,5 69,5 396  



 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения 

 

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для очнойи заочной форм обучения 
№ Наименование 

разделов 
Содержание разделов Трудоемк

ость, час, 
очная 

Трудоем
кость, 
час, 

заочная 

Формируемы
е 

Индикаторы 
компетенции 

1 Введение История электротехники. 
Электрическая энергия,  ее 
особенности и области применения. 
Электротехника и ее роль в изучении 
других дисциплин. Содержание и 
структура дисциплины. 

2 2 

ОПК-4.1, 4.2, 
4.3 

2 Линейные Основные понятия и величины,  8 2 ОПК-4.1, 4.2, 

№ Наименование разделов 
дисциплины 

Л
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н
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В
се

го
 ч

ас
. Формируемые 

индикаторы 
компетенции 

1 Введение  
2 - 1 11  

 
14 

ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

2 Линейные электрические 
цепи постоянного тока 2 4 1 23  

 
30 

ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

3 Линейные электрические 
цепи синусоидального 
тока 

2 4 1 23 
  30 ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

4 Индуктивно-связанные 
цепи и 
четырехполюсники 

2 - 1 23  
 

26 
ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

5 Трехфазные цепи 2 4 1 23   30 ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

6 Цепи несинусоидального 
тока 

2 - 1 23  
 

26 
ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

7 Нелинейные цепи  
постоянного тока 

2 - 1 23  
 

26 
ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

8 Магнитные цепи при 
постоянных магнитных 
потоках 

2 - 1 23  
 

26 
ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

9 Нелинейные цепи 
переменного тока 

2 
- 1 23  

 
26 

ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

10 Переходные процессы в 
электрических цепях 

2 
4 

1 
23  

 
30 

ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

11 Цепи с распределенными 
параметрами 

3 - 1 
23  

 
27 

ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

12 Электромагнитное поле 3 - 1 23   27 ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

 Выполнение курсовой 
работы  
(проекта) 

   59   59 ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

 Консультирование и 
защита курсовой работы 
(проекта) 

    
1 

 
1 

ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

 Консультирование перед 
экзаменом 

    
2 

 
2 

ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

 Прием экзамена     0,5  0,5 ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

 Прием зачета     -  -  

 Часы на контроль 
(экзамен) 

     15,5 15,5  

 Итого 26 16 12 323 3,5 15,5 396  



электрические 
цепи постоянного 
тока 

характеризующие электрические цепи: 
напряженность электрического поля,  
потенциал,  напряжение и ЭДС, ток, 
сопротивление, элементы 
электрических цепей и схем. 
Источники и приемники электрической 
энергии,  их свойства и 
характеристики. Схемы замещения 
электротехнических устройств 
постоянного тока.  
Электрическая энергия и мощность. 
Баланс мощностей. Законы Ома и 
Кирхгофа. Потенциальные диаграммы. 
Преобразование схем электрических 
цепей при последовательном,  
параллельном  и смешанном 
соединении пассивных элементов. 
Преобразование треугольника 
сопротивлений в  эквивалентную 
звезду и звезды в эквивалентный 
треугольник. Последовательное и 
параллельное соединение источников 
ЭДС. Расчет разветвленных  цепей  с 
помощью законов Кирхгофа. Принцип 
наложения  и его применение для 
расчета электрических цепей, метод 
контурных токов. Метод узловых 
потенциалов и метод двух узлов. 
Двухполюсники и их параметры. 
Передача энергии от активного 
двухполюсника к приемнику. 
Сравнительная оценка основных 
методов расчета разветвленных цепей. 
Применение ЭВМ для расчета 
разветвленных цепей. 

4.3 

3 Линейные 
электрические 
цепи 
синусоидального 
тока 

Основные понятия и величины,  
характеризующие однофазные цепи 
синусоидального тока:  период, 
частота, угловая частота, фаза, 
начальная фаза, разность фаз. 
Действующее и среднее значение 
синусоидального тока. 
Синусоидальные ЭДС.  
Изображение синусоидальных величин 
с помощью вращающихся векторов. 
Волновые и векторные диаграммы 
ЭДС, напряжений и токов. Физические 
явления в цепях переменного тока. 
Явление электромагнитной индукции. 
Самоиндукция. Индуктивность. 
Резистор, индуктивная катушка и 
конденсатор в цепи синусоидального 
тока. Последовательное соединение 
резистора, индуктивной катушки и 
конденсатора. Разность фаз 
напряжения и тока. Мгновенная и 
средняя мощности.  Активная, 
реактивная и полная мощности. 
Треугольники сопротивлений и 
мощностей. Параллельное соединение 
резистора,  индуктивной катушки и 
конденсатора. Треугольники 
проводимостей и мощностей. 

8 2 

ОПК-4.1, 4.2, 
4.3 



Компенсация реактивной мощности. 
Эквивалентные схемы пассивного 
двухполюсника. Изображение 
синусоидальных токов и напряжений в 
комплексной форме. Показательная,  
тригонометрическая  и алгебраическая 
формы записи комплексных величин.  
Законы Ома и Кирхгофа в комплексной 
форме. Комплексные сопротивление  и 
проводимость.  Комплексная 
мощность. Баланс мощностей. 
Измерение активной мощности. 
Комплексный метод расчета цепей 
синусоидального тока. 
Распространение на цепи 
синусоидального тока методов расчета 
цепей постоянного тока. Применение 
ЭВМ. Топографическая векторная 
диаграмма напряжений. Падение и 
потеря напряжения  в линии 
переменного тока. Резонансы в 
электрических цепях: напряжений и 
токов. 

4 Индуктивно-
связанные цепи и 
четырехполюсники 

Явление взаимной индукции. Взаимная  
индуктивность. Коэффициент связи. 
Расчет индуктивно-связанных цепей. 
Экспериментальное определение 
взаимной индуктивности двух катушек 
и их одноименных зажимов. 
Четырехполюсники, их уравнения и 
коэффициенты.  Определение 
коэффициентов четырехполюсника. 
Эквивалентные схемы 
четырехполюсника. 

2 2 

ОПК-4.1, 4.2, 
4.3 

5 Трехфазные цепи Понятие о трехфазных системах.  
Трехфазный генератор. Векторные и 
волновые диаграммы. Соединение фаз 
звездой и треугольником. 
Симметричный режим работы 
трехфазной цепи. Несимметричный 
режим работы трехфазной цепи, 
соединенных звездой и треугольником. 
Активная, реактивная и полная 
мощности трехфазной цепи. Измерение 
активной мощности трехфазной цепи. 
Вращающееся магнитное поле. 
Принцип действия синхронного и 
асинхронного электродвигателей. 
Метод симметричных оставляющих и 
его  применение для расчета 
трехфазных цепей. 

10 2 

ОПК-4.1, 4.2, 
4.3 

6 Цепи 
несинусоидального 
тока 

Разложение периодической 
несинусоидальной функции в ряд 
Фурье. Максимальное, действующее  и 
среднее значения несинусоидальных 
токов и напряжений. Коэффициенты 
формы, амплитуды и искажения. 
Мощность цепи несинусоидального 
тока. Расчет цепей несинусоидального 
тока. Влияние индуктивности и 
емкости на форму кривой тока. 

4 2 

ОПК-4.1, 4.2, 
4.3 

7 Нелинейные цепи  
постоянного тока 

Вольтамперные характеристики 
нелинейных элементов. Статическое и 

4 2 
ОПК-4.1, 4.2, 

4.3 



дифференциальное сопротивления.  
Графический метод расчета цепей с 
нелинейными элементами. 
Аналитические методы расчета 
нелинейных цепей. 

8 Магнитные цепи 
при постоянных 
магнитных потоках 

Основные величины и соотношения,  
характеризующие магнитное поле. 
Ферромагнитные материалы и их 
свойства. Классификация магнитных 
цепей. Законы магнитных цепей. 
Расчет неразветвленной магнитной 
цепи. 

4 2 

ОПК-4.1, 4.2, 
4.3 

9 Нелинейные цепи 
переменного тока 

Общие сведения о нелинейных цепях  
переменного  тока.  Нелинейные 
элементы как генераторы высших 
гармоник тока и напряжения.  
Нелинейная индуктивность в цепи 
переменного тока. Схема замещения и 
векторная диаграмма цепи. 

4 2 

ОПК-4.1, 4.2, 
4.3 

10 Переходные 
процессы в 
электрических 
цепях 

Причины возникновения  переходных  
процессов. Законы коммутации. 
Классический метод расчета 
переходных процессов. Включение 
цепи с резистором и индуктивной 
катушкой и цепи с резистором и 
конденсатором на постоянное и 
синусоидальное напряжение. 
Переходные процессы в цепях с 
резистором, конденсатором и 
индуктивной катушкой. Расчет 
переходных процессов в 
разветвленных цепях.  Операторный 
метод расчета переходных процессов. 
Законы Ома и Кирхгофа в операторной 
форме. Теорема разложения. Методы 
расчета переходных процессов в 
нелинейных цепях. 

12 2 

ОПК-4.1, 4.2, 
4.3 

11 Цепи с 
распределенными 
параметрами 

Общие сведения о цепях с 
распределенными параметрами. 
Дифференциальные уравнения, 
уравнения в комплексной форме и 
уравнения с гиперболическими 
функциями  для однородной линии.  
Параметры и характеристики 
однородной линии и их определение. 
Линия без потерь. Линия без 
искажения. Переходные процессы в 
цепях с распределенными 
параметрами. Линия как 
четырехполюсник. Частотные 
электрические фильтры. Назначение и 
классификация фильтров. Уравнение 
фильтров.  Схемы фильтров и  расчет 
параметров. 

4 3 

ОПК-4.1, 4.2, 
4.3 

12 Электромагнитное 
поле 

Электромагнитное  поле как  единство  
электрического и магнитного полей. 
Основные величины, характеризующие 
электростатическое поле. 
Характеристики вещества в 
электрическом поле. Теорема Гаусса и 
ее применение к расчету емкости 
конденсаторов и  других  устройств. 
Уравнения Пуассона и Лапласа. 

2 3 

ОПК-4.1, 4.2, 
4.3 



Электростатические цепи и методы 
расчета. Электрическое поле 
постоянного тока.  Законы Ома, 
Джоуля-Ленца и Кирхгофа в 
дифференциальной форме. 
Магнитное поле. Энергия магнитного 
поля. Механические силы в магнитном 
поле. Расчет магнитного поля круглого 
провода с током, цилиндрического 
провода и коаксиального кабеля.  Поле 
и емкость конденсатора и  
двухпроводной линии. Магнитное поле 
и индуктивность двухпроводной 
линии. Полный электрический ток и 
его плотность. Уравнение 
электромагнитного поля. Переменное 
электромагнитное поле в диэлектрике 
и в проводящей среде. Теорема Умова-
Пойтинга. Применение переменных 
электромагнитных полей на 
производстве. 

  ИТОГО 64 26  
 

5.4. Практические занятия  
№ Раздел 

дисциплины из 
табл.5.1-5.2 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

Трудо- 
емкость, 
час, очная 

Трудо- 
емкость, 
час, 
заочная 

Формируемые 
индикаторы 
компетенции 

1 Введение  История электротехники. Электрическая 
энергия,  ее особенности и области 
применения. Электротехника и ее роль в 
изучении других дисциплин. 
Содержание и структура дисциплины. 

- 1 

ОПК-4.1, 4.2, 
4.3 

2 Линейные 
электрические 
цепи постоянного 
тока 

Расчет тока и напряжения сложных 
электрических цепей постоянного тока 
методом непосредственного применения 
законов Кирхгофа, контурных токов, 
двух узлов, узловых потенциалов, 
наложения. Баланс мощностей. 

6 1 

ОПК-4.1, 4.2, 
4.3 

3 Линейные 
электрические 
цепи 
синусоидального 
тока 

Расчет тока и напряжения линейных 
электрических цепей переменного тока, 
комплексным методом, графическим 
методом. 

5 1 

ОПК-4.1, 4.2, 
4.3 

4 Индуктивно-
связанные цепи и 
четырехполюсники 

Расчет основных показателей 
индуктивно-связанных цепей. 3 1 

ОПК-4.1, 4.2, 
4.3 

5 Трехфазные цепи Расчет трехфазных цепей с нагрузкой, 
соединенной по схеме «звезда» и 
«треугольник». 

5 1 
ОПК-4.1, 4.2, 

4.3 

6 Цепи 
несинусоидального 
тока 

Расчет цепей несинусоидального тока с 
помощью Фурье преобразования. 3 1 

ОПК-4.1, 4.2, 
4.3 

7 Нелинейные цепи  
постоянного тока 

Расчет четырех полюсника. 
3 1 

ОПК-4.1, 4.2, 
4.3 

8 Магнитные цепи 
при постоянных 
магнитных 
потоках 

Расчет магнитных цепей. Определение 
МДС по заданной магнитной индукции. 
Определение магнитного потока по 
заданной МДС. 

3 1 

ОПК-4.1, 4.2, 
4.3 

9 Нелинейные цепи 
переменного тока 

Расчет четырех полюсника для цепей 
переменного тока. 

3 1 
ОПК-4.1, 4.2, 

4.3 
10 Переходные Расчет переходных процессов 3 1 ОПК-4.1, 4.2, 



процессы в 
электрических 
цепях 

классическим методом, с помощью 
интеграла Дюамеля. 

4.3 

11 Цепи с 
распределенными 
параметрами 

Исследование работы мультивибраторов 
нелогических элементов. - 

1 ОПК-4.1, 4.2, 
4.3 

12 Электромагнитное 
поле 

Расчет цепей постоянного тока. 
Построение потенциальной диаграммы.  

- 
1 ОПК-4.1, 4.2, 

4.3 
  ИТОГО 32 12  

 
5.5. Лабораторная работа 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины из 
табл. 5.1-5.2 

Наименование лабораторных работ Трудо-
емкость 
(час.), 
очная 

Трудо-
емкость 
(час.), 

заочная 

Формируемые 
Индикаторы 
компетенции 

1. Введение  - - -  
2. Линейные 

электрические 
цепи 
постоянного 
тока 

Изучение методов расчета цепей постоянного 
тока. Построение потенциальной диаграммы.  

6 4 

ОПК-4.1, 4.2, 4.3

3. Линейные 
электрические 
цепи 
синусоидальног
о тока 

Изучение методов расчета цепей переменного 
тока. Построение временных и 
топографических диаграмм. 3 4 

ОПК-4.1, 4.2, 4.3

4 Трехфазные 
цепи 

Расчет токов и напряжений фаз, построение 
треугольников сопротивлений и напряжений. 

3 - 
ОПК-4.1, 4.2, 4.3

5 Нелинейные 
цепи  
постоянного 
тока 

Изучение методов расчета цепей с 
нелинейными элементами. Графическое и 
аналитическое определение эквивалентов.  

3 4 

ОПК-4.1, 4.2, 4.3

6 Цепи 
несинусоидаль
ного тока 

Исследование работы мультивибраторов 
нелогических элементов. 3 - 

ОПК-4.1, 4.2, 4.3

7 Нелинейные 
цепи  
постоянного 
тока 

Изучение методов расчета цепей постоянного 
тока. Построение потенциальной диаграммы.  

3 - 

ОПК-4.1, 4.2, 4.3

8 Магнитные 
цепи при 
постоянных 
магнитных 
потоках 

Изучение методов расчета цепей переменного 
тока. Построение временных и 
топографических диаграмм. 3 - 

ОПК-4.1, 4.2, 4.3

9 Нелинейные 
цепи 
переменного 
тока 

Расчет токов и напряжений фаз, построение 
треугольников сопротивлений и напряжений. 

3 - 

ОПК-4.1, 4.2, 4.3

10 Переходные 
процессы в 
электрических 
цепях 

Изучение методов расчета цепей с 
нелинейными элементами. Графическое и 
аналитическое определение эквивалентов.  

3 4 

ОПК-4.1, 4.2, 4.3

11 Цепи с 
распределенны
ми 
параметрами 

Исследование работы мультивибраторов 
нелогических элементов. 

2 

- ОПК-4.1, 4.2, 4.3

12 Электромагнит
ное поле 

Изучение методов расчета цепей постоянного 
тока. Построение потенциальной диаграммы.  

- 
-  

  ИТОГО 32 16  

 

5.6. Самостоятельная работа 
№ № Тематика самостоятельной работы Трудо- Трудо- Формируе Контроль 



раздела 
дисцип
лины из 

табл. 
5.1-5.2 

емкость, 
час, очная 

емкость, 
час, заочная 

мые 
Индикато

ры 
компетенц

ии 

выполнения 
работы 

1 1 Методы решения задач на расчеты 
электрических цепей. Мощность 
электрических цепей. Баланс мощности. 

4 11 
ОПК-4.1, 
4.2, 4.3 

экзамен, 
тест 

2 2 Электрические цепи синусоидального тока 
с активным сопротивлением. 
Электрические цепи с индуктивностью. 
Электрические цепи с емкостью. 
Неразветвленные электрические цепи с 
последовательно соединенными 
элементами: активным, индуктивным и 
емкостным. Резонанс напряжений. 
Параллельное соединение сопротивлений: 
активное, емкостное, индуктивное. 
Резонанс тока. 

12 23 

ОПК-4.1, 
4.2, 4.3 

экзамен, 
тест 

3 3 Расчет трехфазных электрических цепей 
при соединении фаз потребителей звездой, 
построение векторных диаграмм тока и 
расчет мощности. Расчет трехфазных 
электрических цепей при соединении фаз 
потребителей треугольником, построение 
векторных диаграмм тока и расчет 
мощности. 

12 23 

ОПК-4.1, 
4.2, 4.3 

экзамен, 
тест 

4 4 Анализ переходных процессов в цепи с 
последовательным соединением R и L, R и 
C, R, L и C.  

12 
23 

ОПК-4.1, 
4.2, 4.3 

экзамен, 
тест 

5 5 Методы расчеты нелинейных цепей 
постоянного тока и переменного тока 

14 
23 

ОПК-4.1, 
4.2, 4.3 

экзамен, 
тест 

6 6 Расчет неразветвленных магнитных цепей 12 
23 

ОПК-4.1, 
4.2, 4.3 

экзамен, 
тест 

7 7 Анализ работы ненагруженного 
транспортера. Приведение работы 
трансформатора. Анализ работы 
нагруженного трансформатора. Схема 
замещения трансформатора. 
Автотрансформаторы. 

12 23 

ОПК-4.1, 
4.2, 4.3 

экзамен, 
тест 

8 8 Способы запуска машин постоянного тока. 
Частотные характеристики. Механические 
и моментные характеристики. Рабочие 
характеристики. Способы регулирования 
частоты вращения. 

14 23 

ОПК-4.1, 
4.2, 4.3 

экзамен, 
тест 

9 9 S-Механические характеристики. Рабочие 
характеристики. Недостатки в работе АД. 
Преимущества в работе АД. 

14 23 
ОПК-4.1, 
4.2, 4.3 

экзамен, 
тест 

10 10 Рабочие характеристики синхронных 
двигателей. Их достоинства и недостатки. 
Синхронные микродвигатели. 

15 23 
ОПК-4.1, 
4.2, 4.3 

экзамен, 
тест 

11 11 Нагревание и охлаждение двигателя. 
Выбор электродвигателя и режим его 
работы. 

13 23 
ОПК-4.1, 
4.2, 4.3 

экзамен, 
тест 

12 12 Полупроводниковые диоды. Биполярные 
транзисторы. Полевые транзисторы. 
Тиристоры. Полупроводниковые приборы 
как элементы интегральных схем. 
Индикаторные приборы. 
Фотоэлектрические и оптоэлектронные 
приборы.  

13 23 

ОПК-4.1, 
4.2, 4.3 

экзамен, 
тест 

  Выполнение курсовой работы (проекта) 48 59 ОПК-4.1, 
4.2, 4.3 

Оценка за 
курсовую 



работу 
(проект) 

  Итого 195 323   
 

6. Курсовая работа (проект) 

КР (КП) – самостоятельная комплексная работа учащихся, выполняемая, как правило, 
на завершающем этапе изучения отдельного учебного предмета.  

КР (КП)- это письменная авторская работа студента, посвященная конкретной теме по 
изучаемой дисциплине, в процессе выполнения КР (КП)студенты решают учебно-
исследовательские задачи, которые должны носить творческий характер.  

КР (КП)является учебной  работой, в ходе работы над которой студент должен 
приобрести и продемонстрировать определенные умения и навыки  

КР (КП) выполняется с целью: 
1) расширения знаний по определенному разделу дисциплины 
2) систематизации знаний по смежным дисциплинам 
3) выработки у студента навыков научно-исследовательской работы 
4) обучения студента определенным методам (аналитической и проектной работы в 

соответствующей области) 
В процессе подготовки и выполнения КР (КП)студент должен приобрести умения и 

закрепить навыки: 
1) работы со специальной литературой фундаментального и прикладного характера  
2) систематизации, обобщения и анализа фактического материала по теме КР (КП) 
3) обоснования выводов и предложений по КР (КП) 
Например: 
1) умение отбирать источники, анализировать источник, извлекать из него информацию 

с помощью различных исследовательских методик, умение верифицировать источник (то есть 
провести генетический анализ происхождения содержащихся в нем сведений и проверить их 
на достоверность);  

2) умение применять компаративистский анализ (то есть сравнительный анализ разных 
взглядов на один и тот же вопрос);  

3) знать правила библиографического оформления сносок и списка использованных 
источников и литературы. 

 
Примерная структура методических указаний 

Раздел Что отразить 
Введение  

I. Общие положения (требования) к КР (КП) 
 
1. цель  
2. общие 
требования к 
выполнению 
3. требования 
к 
оформлению 
(формальные) 
4. тематика 
5. структура 
6. исходные 
данные 
 

КР (КП) предусмотрена учебным планом по … (специальность, курс, 
семестр) 

Цель выполнения: 
Требования к выполнению: 
самостоятельность 
подкрепление фактическими данными, сопоставлениями, расчетами, 

графиками, таблицами и т.д. 
наличие практической части (решение поставленных задач, сбор, 

обработка данных, разработка проекта и т.д.) 
Формальные требования к оформлению текса (объем, шрифт, кегль, 

интервал, поля, нумерация как оформить таблицы, рисунки, графики и 
т.д., какие листы, как скреплять, 

Краткая характеристика этапов работы: 
1. выбор темы 
2. подбор, изучение и анализ литературы по теме 



3. составление плана 
4. сбор, описание материала 
5. написание текста КР (КП) 
6. оформление работы 
Структура КР (КП):  
например, состоит из двух частей: теоретической (необходимо 

провести анализ литературы по данному вопросу. Написание части 
должно включать анализ существующих точек зрения на данную 
проблему, указание активной позиции студента по данному вопросу) 

 и практической (предусматривает применение и закрепление на 
практике  полученных теоретических знаний. 

7. Критерии 
оценки 

Критерии оценки: 
« о т л и ч н о » : тема раскрыта полностью, использовано оптимальное 
количество источников и литературы, автор продемонстрировал высокий 
уровень владения исследовательскими методиками. Курсовая работа 
правильно оформлена.  
Защита прошла успешно: автор содержательно выступил и ответил на 
поставленные вопросы.  

График представления работы соблюден; 
« х о р о ш о » :  тема в целом раскрыта, однако работа имеет недостатки в 
области …. анализа, в проведенном исследовании. Защита прошла 
«неубедительно»: автор не сумел ответить на ряд вопросов. Есть ошибки 
в оформлении работы. Нарушен график представления работы; 
« у д о в л е т в о р и т е л ь н о » :  работа несамостоятельная, носит 
откровенно реферативный характер, т.е. переписана из нескольких книг с 
минимальной авторской работой с источниками или вообще без таковой. 
Число источников, статей и книг, к которым обратился автор, явно 
недостаточно для качественного раскрытия темы.  
Работа является «подражательной».  
Защита «неубедительная»: отсутствие ответов на большинство вопросов 
комиссии.  
Ошибки в оформлении работы. Допущены нарушения графика 
представления курсовой работы. 
« н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о »  (на защите, как правило, не 
ставится, т.к.: такие работы просто не выпускаются на защиту научным 
руководителем (в экзаменационной ведомости проставляется «не 
допущ»).  
Однако возможно выставление оценки 
« н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о »  на защите: если будут установлены 
грубые нарушения (факт прямого плагиата), когда курсовая полностью 
списана с курсовой «старших товарищей», с какой-либо книги (с 
копированием ссылок на издания, которые студент на самом деле и не 
видел), когда курсовая взята из Интернета или установлен факт ее заказа 
для написания стороннему лицу.  
 

II. Организация выполнения КР (КП): 

 
1. Основные 

этапы работы 

 Характеристика этапов: 
(например, 1. выбор темы 2. консультации 3. работа над текстами и с 
литературой 4. написание черновика 5. оформление окончательного 
варианта 6. сдача 7. защита ) 

2. Подбор, 
изучение и 

1. С чего начинать анализ литературных источников 
2. В какой последовательности знакомиться с литературой 



анализ 
литературы 

(например, руководящие документы, научные, периодические 
издания, статистические данные)… 

3. Показать возможные источники тематического поиска 
(«Консультант» и т.д.) 

Указать аспекты изучения литературы (на что обратить внимание при 
подборе литературы для экономии времени) 
Сколько источников должно быть, как составить список и т.д. 

3. 
Составление 
плана 
курсовой 
работы 

Как составить план 
(например, план курсовой работы либо дается научным руководителем, 
либо составляется самим студентом; в последнем случае, составив план, 
необходимо показать его научному руководителю для утверждения еще 
до начала работы над текстом).  
 

III. Содержание основных разделов КР (КП) 

 
1. Структура 

КР (КП) 

Перечень обязательных частей (титульный лист, оглавление, введение и 
т.д.) 

А) титульный 
лист 

первый, не нумеруется. Оформление (дать образец) 

Б) оглавление где помещать , нумерация, как оформить (образец дать) 
В) Введение Введение состоит из следующих обязательных элементов:  

- краткая (не более 1-го абзаца) характеристика …. 
-  формулировка цели работы и задач 

(например: «Цель работы – изучение ….»);  
Указать в какой форме это делается (см. приложение) 

-  обоснование …. Исследования; актуальность 
- выделение объекта и предмета исследования, методов исследования 

(можно указать, что такое (что подразумевается под) объект и предмет)  
-  указание на основе каких источников пишется курсовая работа  
-  описание структуры работы  

(Например: «Работа состоит из Введения, четырех глав, Заключения и 
Списка использованных источников и литературы. Первая глава 
посвящена … Во второй главе речь идет о …» и т.д.)  
Какой объем.. 

Г). Основная 
часть 

Что должно присутствовать в основной части  
(например, … рассматривается теоретический аспект …, излагается 
материал практического исследования. Содержание основной части 
должно точно соответствовать теме и полностью ее раскрывать, работа 
должны быть логически построена, предложения, имеющие единую тему 
объединяют в абзацы…Выводы должны логически завершать 
рассуждения, быть краткими, конкретными, вытекать из изложенного 
материала )см. приложение 
Описать какую структуру должна иметь  
(например, состоять из 2-3 глав, которые состоят из разделов или 
параграфов. Первая глава должна быть посвящена обзору литературы по 
теме, только после этого излагается суть исследования, факты 
подтверждаются ссылками) 

Как использовать цитаты 
Какой объем.. 
Указать, что должна содержать практическая часть при возможности 

дать формулы для расчетов, нормативные данные (или указать где искать 
их), как ее оформить 



Д) 
Заключение  

Заключение – последовательное, логически стройное изложение 
полученных выводов и их соотношение с целью и задачами исследования. 
В заключении подводятся итоги исследования, формулируются 
окончательные выводы (как их сделать) 

Какой объем.. 
Е) 
Литература 

какая литература должна быть (на которые есть ссылки в тексте), как 
оформлять (показать образец с указанием значком пробелов), можно ли 
использовать учебные пособия, Интернет,  

Ж) 
Приложения 

Что выносится в приложение (например, для избегания излишней 
нагрузки текста статистическими, расчетными данными, не несущие 
смысловой нагрузки…), как оформить если это таблицы. Как сделать 
ссылки на приложение в тексте 

IV. Организация защиты КР (КП) 
 состоит из.. 

(например, представления чистовика курсовой работы комиссии, 
краткого выступления студента (7-10 минут) по теме курсовой работы,  

В выступлении должна быть охарактеризована тема, указаны цели и 
задачи, поставленные и решаемые в рамках данной работы, рассказано об 
источниках, рассказана структура работы, показаны основные результаты 
и выводы, к которым пришел студент, подчеркнута их оригинальность и 
новизна (если имеется).  

Как принимается решение об оценке  
(например, принимается комиссией большинством голосов без 

присутствия студентов в конце всех защит, назначенных на этот день. 
После этого студенты вызываются в аудиторию, им объявляются оценки) 

Как и куда сдаются КР (КП) 
Комиссия, которая оценивает представленную курсовую работу, 

выступление студента на защите, характер и уровень его ответов на 
вопросы на защите, соблюдения графика работы над курсовой…. 

V. Примерные темы курсовой работы 

 Отразить их направленность, выбор темы, возможность выполнения 
работы по теме, которую предложит студент 
Дать примерное содержание КР (КП) в соответствии с предложенной 
тематикой (см. приложение 1) 

 VI. Приложения  

(можно включить необходимые формулы, таблицы, графики, 

примеры расчетов и т.д.) 
 

7. Методы и формы организации обучения  

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

Очная форма 

 

Формы 
Методы 

Лекции 
(час) 

Практические  
занятия (час) 

Всего 

Исследовательский метод 5 5 10 
Презентации 2  2 

Итого интерактивных занятий 7 5 12 
Заочная форма 

 



Формы 
Методы 

Лекции 
(час) 

Практические  
занятия (час) 

Всего 

Исследовательский метод 4 4 8 
Презентации 4  4 

Итого интерактивных занятий 8 4 12 
 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического 
материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется 
на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. 
Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре 
внимания преподавателя.  

Студентам необходимо:  
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 
сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 
литературы;  
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 
лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 
литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то 
необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических 
занятиях.  
 
2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям: 

Студентам следует:  
- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для 
самостоятельного изучения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на 
консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 
отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, 
упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 
3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 
заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 
дисциплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный 
срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей 

программе;  



- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 
выполнения, и сдавать их в установленные сроки. 
 
4. Методические рекомендации по работе с литературой  

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, 
как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна 
быть подобрана основная и дополнительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 
При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по 

существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – 
формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно 
приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого 
вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности 
или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в 
конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать 
исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации 
своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые 
были сделаны ранее. 

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

 
К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин, 

отнесены:  
– рабочая программа, 
– фонд оценочных средств, 
– самостоятельная работа студентов, 
– конспекты лекций, 
– тесты, 
- экзаменационные билеты.  

 
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

Библиотека института имеет собственный сервер. 

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками: 
– ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 
– два шестиядерных процессора Xeon; 
– 32 Гб оперативной памяти; 
– 1-2 Тб дискового пространства. 

 
Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает 

углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует 
расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с 
литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 
– работу с электронными учебными ресурсами; 
– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 
– подготовку к зачету/экзамену; 
– индивидуальные и групповые консультации. 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

 



Таблица 10.1– Балльные оценки для элементов контроля 
 

Элементы учебной деятельности 
Максимальный балл 
на 1-ую КТ с начала 

семестра 

Максимальный 
балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный балл 
за период между 2КТ 
и на конец семестра 

Всего за 
семестр 

Посещение занятий 3 3 3 9 

Тестовый контроль 4 4 4 12 

Контрольные работы на 
практических занятиях 

9 9 9 27 

Лабораторные работы  5 5 10 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 20 25 25 70 

Сдача зачета/ экзамена 
(максимум) 

   30 

Нарастающим итогом 20 45 70 100 
 

Таблица 10.2. Бальные оценки курсовой  работы (проекта) 

Элементы учебной 

деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ с 

начала семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный балл 

за период между 2КТ 

и на конец семестра 

Всего за 

семестр 

Получение задания на курсовой 
проект/работу 

4 – – 4 

Подбор и обзор литературы 12 – – 12 
Выполнение необходимых 
расчетов по проекту 

– 11 7 18 

Выполнение теоретической части 
работы 

– 10 2 12 

Полное оформление работы –  12 12 
Компонент своевременности 4 4 4 12 
Итого максимум за период: 20 25 25 70 
Защита проекта/работы (мах) – – – 30 
Нарастающим  итогом 20 45 70 100 

 

Таблица 10.3– Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 

Итоговая сумма баллов 

(учитывает успешно 

сданный экзамен) 

Оценка (ECTS) 

 

Уровень освоения 

компетенции 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) Высокий 

4 (хорошо) (зачтено) 
85 – 89 В (очень хорошо)  

Продвинутый 75 – 84 С (хорошо) 
70 - 74 

D (удовлетворительно) 
3 (удовлетворительно)  
(зачтено) 

65 – 69 Пороговый 
60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  
(не зачтено) 

Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 
 

 

11. Фонд оценочных средств  

 

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 
12. Промежуточный и текущий контроль 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Элементы электрической цепи постоянного тока. Условные обозначения, схема 
замещения. Понятие ветви, узла, контура, независимого контура.  

2. Электродвижущая сила, электрический ток и напряжение. Потенциал и разность 
потенциалов. Электрическое сопротивление и проводимость.  

3. Понятие внутреннего сопротивления источника. Законы Ома для участка и для контура 
электрической цепи. 

4. Режимы работы электрической цепи. 



5. Источники электрической энергии и их внешние характеристики. 
6. Энергия и мощность в цепи постоянного тока. Единицы измерения. Расчетные формулы. 

Баланс мощностей электрической цепи. 
7. Законы Ома и Кирхгофа. Их применение для расчета сложных электрических цепей.  
8. Преобразование последовательно и параллельно соединенных элементов. Преобразование  

«треугольника» в «звезду» и обратно. Их применение для расчета электрических цепей. 
9. Методы расчета электрических цепей. Метод преобразования (свертывания) цепи.  
10. Распределение потенциала в разветвленной электрической цепи. Потенциальная 

диаграмма – назначение и построение. 
11. Переменный ток, получение синусоидальной ЭДС основные величины характеризующие 

синусоидальные функции. Определение действующего и среднего значений тока, ЭДС и 
напряжения. 

12. Формы представления синусоидальных величин при расчете цепей переменного тока. 
Аналитическое представление, его связь с комплексной формой.  Представление в 
векторной форме и ее связь с другими формами. 

13. Основные элементы и параметры электрических цепей переменного тока. Резистивный 
элемент, катушка индуктивности, явление самоиндукции, конденсатор (емкость).  Закон 
электромагнитной индукции. 

14. Законы Ома и Кирхгофа для цепи переменного тока для мгновенных значений и в 
комплексной форме. Активное, реактивное и полное сопротивление последовательной 
цепи переменного тока. Определение модуля и аргумента. 

15. Цепь переменного тока с реальным конденсатором (RC цепь). Векторная диаграмма. 
Мощность цепи RC. Треугольники сопротивлений и мощностей.  

16. Цепь переменного тока с последовательным включением резистора, катушки 
индуктивности и конденсатора (RLC цепь).  Векторная диаграмма для активно-
индуктивного характера нагрузки. Векторная диаграмма для активно-емкостного 
характера нагрузки. Треугольники сопротивлений и мощностей. 

17. Проводимость цепи переменного тока. Модуль и аргумент комплексной проводимости. 
Треугольник проводимости. 

18. Параллельное соединение ветвей с RL  иRC элементами. Векторные диаграммы для 
случаев активно-индуктивного и активно-емкостного характера нагрузки. 

19. Смешанное соединение элементов цепи переменного тока. Методы расчета. Построение 
векторных диаграмм. 

20. Мощность цепи переменного тока. Активная, реактивная и полная мощность. 
Треугольник мощностей. Коэффициент мощности. Измерение активной мощности.  

21. Резонанс в электрических цепях переменного тока. Условия его возникновения. Резонанс 
напряжений, его характерные особенности. Частотные характеристики, резонансная 
частота. 

22. Резонанс в электрических цепях переменного тока. Условия его возникновения. Резонанс 
токов, его характерные особенности. Частотные характеристики, резонансная частота. 

23. Трехфазные цепи переменного тока. Их преимущества.  Принцип генерирования 
трехфазного тока. Векторная диаграмма напряжений трехфазного генератора. 

24. Трехфазные цепи переменного тока. Способы представления эдс, напряжений и токов в 
трехфазной системе.  

25. Способы соединения обмоток трехфазного генераторы. Векторные диаграммы. 
Соотношения между линейными и фазными напряжениями. 

26. Соединение потребителей по схеме «звезда» с нейтральным проводом. Симметричная и 
несимметричная нагрузки. Векторные диаграммы напряжений и токов при активно-
индуктивной и активно-емкостной нагрузке в фазах потребителя.   

27. Соединение потребителей по схеме «звезда» без нейтрального провода. Симметричная и 
несимметричная нагрузки. Векторные диаграммы напряжений и токов при активно- 
индуктивной и активно-емкостной нагрузке в фазах потребителя.   



28. Назначение нейтрального провода в схеме соединения «звезда» трехфазных потребителей 
переменного тока. Определение тока в нулевом проводе на основе векторных диаграмм и 
с помощью представления синусоидальных величин в комплексной форме. 

29. Расчет токов и напряжений в трехфазной цепи по схеме «звезда» без нейтрального 
провода при несимметричной нагрузке. Построение векторной диаграммы. 

30. Соединение трехфазных потребителей по схеме «треугольник», линейные и фазные токи 
и напряжения. Соотношения между ними для случая симметричной нагрузки. 
Подключение потребителей жилищно-коммунального сектора по схеме «треугольник», ее 
преимущества и недостатки.  

31. Соединение трехфазных потребителей по схеме «треугольник» Симметричная и 
несимметричная нагрузки. Векторные диаграммы напряжений и токов при активно-
индуктивной и активно-емкостной нагрузке в фазах потребителя.  Представление 
напряжений в комплексной форме. 

32. Переходные процессы в электрических цепях (их физическое объяснение). Законы 
коммутации. Начальные условия.  

33. Переходные процессы в простейшей RC цепи. Заряд конденсатора от источника 
постоянного напряжения.  Разряд конденсатора на резистор.  Включение цепи RC к 
источнику переменного (синусоидального) напряжения. 

34. Переходные процессы в простейшей RL цепи. Включение такой цепи к источнику 
постоянного напряжения.  Замыкание цепи RL на коротко. Включение цепи RL к 
источнику переменного (синусоидального) напряжения. 

35. Трансформаторы. Назначение, классификация  и область применения. Устройство и 
принцип действия однофазного трансформатора.  Режим холостого хода трансформатора. 
Векторная диаграмма для этого режима.  

36. Электромагнитная схема и принцип действия нагруженного трансформатора. Условно-
логическая схема. 

37. Схема замещения однофазного трансформатора. Уравнения напряжений и векторная 
диаграмма трансформатора. 

38. Опыты холостого хода и короткого замыкания однофазного трансформатора. 
Электрическая схема опыта. Параметры трансформатора, определяемые из этого опыта. 

39. Устройство и принцип действия  трехфазного трансформатора. Расчет мощности и КПД  
трансформатора. Понятие о группах соединения трехфазных трансформаторов. 

40. Устройство и принцип действия асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым и 
фазным ротором. Назначение фазного ротора. 

41. Режимы работы трехфазной асинхронной машины. 
42. Работа асинхронного двигателя под нагрузкой. Скорость вращения, скольжение. Эдс, 

индуктируемые в обмотках статора и ротора асинхронного двигателя.  
43. Уравнения электрического состояния. Схема замещения асинхронной машины. 
44. Механическая характеристика асинхронного двигателя, ее особые точки.  
45. Устройство машин постоянного тока. Назначение основных частей конструкции машины 

постоянного тока. 
46. Принцип действия машины постоянного тока. Режим генератора и двигателя машины  

постоянного тока. 
47. Электродвижущая сила и электромагнитный момент машины постоянного тока. 
48. Схемы включения ДПТ. Механические характеристики двигателя постоянного тока. 

Способы регулирования скорости двигателей постоянного тока. 
49. Способы возбуждения магнитного поля в двигателях постоянного тока. Особенности 

пуска в ход двигателей постоянного тока. 
50. Основные величины, характеризующие электростатическое поле. Характеристики 

веществ, находящихся  в электрическом поле.  
51. Магнитное поле. Энергия магнитного поля. Механические силы в магнитном поле.  
52. Расчет магнитного поля круглого провода с током, цилиндрического провода и 

коаксиального кабеля.  



53. Гистерезис. 
54. Закон Ома для магнитных цепей. 
55. Закон полного тока для магнитных цепей.  
56. Полупроводники,  их свойства. Влияние внешних факторов на проводимость 

полупроводников. Примесная и собственная проводимость полупроводников.  
57. p-n–переход, его свойства. Полупроводниковый диод. Объяснение односторонней 

проводимости диода. Дифференциальное сопротивление диода и его определение. 
58. Принцип работы туннельного и обращенного диодов. Их вольтамперные 

характеристики. Применение этих полупроводниковых приборов в схемах 
электроники. 

59. Варикапы их ВАХ. Варистор. Принцип работы и применение в схемах электроники. 
60. Основные технические характеристики выпрямительных диодов. Объяснение 

предельных значений параметров диодов на основе электронной теории. 
61. Защита диодов от перегрузок по току и перенапряжения. Выбор и расчет числа 

параллельно и последовательно включенных диодов. 
62. Стабилитроны, их типы. Принцип действия стабилитрона. Расчет балластного 

сопротивления. Особенности получения повышенных напряжений стабилизации. 
63. Однофазные одно и двухполупериодные выпрямители. Расчет и выбор диодов. 

Коэффициент пульсаций. Расчет и выбор трансформатора. Достоинства и недостатки 
схемы. 

64. Трехфазные одно и двухполупериодные выпрямители. Расчет и выбор диодов. 
Коэффициент пульсаций. Расчет и выбор трансформатора. Достоинства и недостатки 
схемы. 

65. Пассивные сглаживающие С-,L-, и LC-фильтры. Особенности их применения. 
Особенности выходного напряжения. Нагрузочная характеристика таких фильтров. 

 
 

Примерный вариант теста (текущий контроль) 

 
ЗАДАНИЕ  № 1    (выберите один вариант ответа) 
 
Единицей измерения проводимости электрической ветви является… 
 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Ампер   2)  Сименс   
3) Ом   4)   Вольт 
 

 

ЗАДАНИЕ  № 2    (выберите один вариант ответа) 
 
         При заданной вольтамперной  характеристике приёмника его сопротивление составит… 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)   20 Ом    2)   100 Ом 
3)   20 кОм    4)   10  кОм 
 



 
ЗАДАНИЕ  № 3    (выберите один вариант ответа) 
 
        Если токи в ветвях составляют   I1  =  2A ,  I2  =  10 A ,  то токI5   , будет   равен… 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)    12 А   2)     6  А 
3)     8  А   4)     20  А 
 
 

ЗАДАНИЕ  № 4    (выберите один вариант ответа) 
 
Эквивалентное сопротивление цепи относительно источника ЭДС  составит… 
 

 
 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) 3 R   2)    R 
3)      6 R   4)   4 R 

 

ЗАДАНИЕ  № 5    (выберите один вариант ответа) 
 
Выражение для мощности  P,  выделяющейся в нагрузке с сопротивлением R, имеет вид… 

 
 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) P  =  
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E
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ЗАДАНИЕ  № 6      (выберите один вариант ответа) 
 
       Статистическое сопротивление нелинейного элемента в точке А определяется 
выражением… 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1)     Rстат=
1

1dU

dI
  2)      Rстат=
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tgα 
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m
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m
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ЗАДАНИЕ  № 7    (выберите один вариант ответа) 
 
В выражении для мгновенного значения однофазного синусоидального тока 

i (t)  =  Imsin ( 
T

t2
π   +  ψi )          периодом    является… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)   ψi2)i (t) 
3)          T4)       Im 

 

ЗАДАНИЕ  № 8    (выберите один вариант ответа) 
 
        Ёмкостное сопротивление Х С    при   величине С = 100 мкФ  и частоте   
f= 50 Гц   равно… 

 
 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) 100  Ом   2)      31400  Ом 
3)      314  Ом   4)      31,84   Ом 

 

ЗАДАНИЕ  № 9    (выберите один вариант ответа) 



 
 Комплексное сопротивление приведённой цепи Z  в алгебраической форме записи при R =  

8 Ом,   XL=  7 Ом  ,  ХС   =  13 Ом  составляет… 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)        Z   =   8  +j 6 Ом   2)      Z   =   28   Ом  
3)        Z   =   8  -j 20  Ом   4)      Z   =   8  -  j 6 Ом 
 
 

ЗАДАНИЕ  № 10    (выберите один вариант ответа) 
Если  P и  Sактивная и полная мощности пассивной электрической цепи синусоидального 
тока, то отношение  P к  Sравно… 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)       cosφ  +   sinφ  2)    cosφ 
3)       tgφ  4)     sin  φ 

 

 

ЗАДАНИЕ  № 11   (выберите один вариант ответа) 
        Резонансная частота    f0   для данной цепи определяется выражением… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

   

3) f0   =  
LС

1
    

 

 

ЗАДАНИЕ  № 12   (выберите один вариант ответа) 
       В трёхфазной цепи при соединении по схеме «звезда – звезда с нейтральным проводом»   
ток в нейтральном проводе отсутствует, если нагрузка… 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)     симметричная   2)     несимметричная  
3)     равномерная   4)     однородная 
 

 

ЗАДАНИЕ  № 13   (выберите один вариант ответа) 
        Напряжённость магнитного поля связана с индукцией магнитного поля  соотношением… 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 



1)       D =  ε ε0 E   2)      B   =   
0µµ

H
 

3)      H =  
0µµ

B
  4)     H    =  µ0 B  

 

 

ЗАДАНИЕ  №14    (выберите один вариант ответа) 
 
Отрезок  в-г  кривой намагничивания В (Н)  соответствуют… 
 

 
 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) участку интенсивного            2)   участку насыщения 
      намагничивания ферромагнетика                ферромагнетика  
 
3)   участку  начального           4)   размагниченному состоянию    

намагничивания  ферромагнетика     ферромагнетика  
 
 
ЗАДАНИЕ  №15    (выберите один вариант ответа) 
 
         Если при неизменном токе I, числе витков  w, площади  Sпоперечного сечения  и длине  
lмагнитопровода  (сердечник не насыщен), уменьшить воздушный зазор δ, то магнитный 
поток  Ф  … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  увеличится   3)   уменьшится 

2)  не изменится   4)    не хватает данных 
 
 
ЗАДАНИЕ  №16    (выберите один вариант ответа) 
 

Если напряжение, приложенное к катушке с ферромагнитным сердечником   
u = UmSinωt,  число витков в катушке равно w, то,  пренебрегая рассеянием и активным 
сопротивлением катушки, можно принять, что амплитуда магнитного потока в сердечнике  



Фm  равна… 
 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)   
ϖ2

Um
  2)          

ϖ

U
 

 

3)          
w

Um

2
  4)         

w

Um

ϖ
 

 
 

ЗАДАНИЕ  №17    (выберите один вариант ответа) 
 
         Трансформатор работает в режиме… 
 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) согласованной нагрузки   3)   холостого хода 
2) короткого замыкания   4)   номинальной нагрузки 

 
 
ЗАДАНИЕ  №18    (выберите один вариант ответа) 

 
 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. I1 + I2 + I3 = 0 

2. I1 – I2 + I3 =0 

3. I1 – I2 – I3 = 0 

4. I1 – I2 + I3 = 0 

 

ЗАДАНИЕ  №19    (выберите один вариант ответа) 
 



 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. наибольшимв сопротивлении R2 
2. один и тот же  
3. наибольшим в сопротивлениях R1 + R5 

4. наибольшим в сопротивлении R4 
 
 

 

ЗАДАНИЕ  №20    (выберите один вариант ответа) 
 
 
 
 

 
 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.  не изменилось 
2. уменьшилось в 2 раза 
3. увеличилось в 2 раза  
4. увеличилось в 4 раза 

 
 

ЗАДАНИЕ  №21   (выберите один вариант ответа) 
 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. 20 Ом 
2. 10 Ом 
3. 30 Ом 
4. 100 Ом 

 
 

ЗАДАНИЕ  №22    (выберите один вариант ответа) 
 



 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. 16 Вт 
2. 32 Вт 
3. 8 Вт 

30 Вт 
 
 

ЗАДАНИЕ  №23    (выберите один вариант ответа) 
 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Za=Zb = Zc 

2. Za≠ Zb≠ Zc и φа = φb = φc 

3. Za=Zb = Zcи φа = φb = φc 

4. Za≠ Zb≠ Zc 

 
 

ЗАДАНИЕ  №24    (выберите один вариант ответа) 
 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. R + j (1/ω L) 
2. R + ω L 

3. R + j ω L 

4. R + L 
 

ЗАДАНИЕ  №25    (выберите один вариант ответа) 
 

 



ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. 0,00102 Ом 
2. 314 Ом 

3. 0,318 Ом 

4. 100 Ом 
ЗАДАНИЕ  №26   (выберите один вариант ответа) 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.  200 В 
2. 2π В 
3. 282 В 
4. 141 В 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 
программные средства: 
1. Электронные версии 
справочников, энциклопедий, 
словарей и т.п. 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

2. Электронные версии учебных 
пособий по отдельным предметам 
и темам 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

3. Электронные библиотечные 
системы 

Библиотечная система Ирбис-64 

4. Другиепрограммныесредства Антивирус Касперского 

 Комплекс программ Microsoft 

 Архиватор 7-zip 

 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая 
материально-техническая база: 

 

Оснащенность 

Наименование  
аудиторий,  

месторасположение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 
учебному 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 



Учебно-наглядные пособия расписанию 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 
II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 
учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 
III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 
учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 
IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 
ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 
«Зал периодических 

изданий», 
ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 
«Электронный 

читальный зал», 
ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 
«Компьютерный 

класс», 
каб. №316-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 

Реквизиты 

подтверждающих 

документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 
[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 
Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Издательство “Директ-Медиа”», cop. 
2001-2022. – on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=
book_blocks&view=main_ub, 
доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

25.04.2022–24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 
Электронно-библиотечная система. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-
2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 
доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 
от 07.02.2022, 

срок действия: 

14.02.2022–13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 
[сайт] / Научная электронная 

библиотека. – Электрон. дан. – Москва : 
ООО «Научная электронная 

библиотека», cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 
доступ свободный 

 
Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 
29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 
[Электронный ресурс] : [сайт] / Научная 

электронная библиотека. – Электрон. 
дан. – Москва : ООО «Научная 

электронная библиотека», cop. 2000-
2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?tit
lerefgroupid=3, 

доступ свободный 
 

Необходима индивидуальная 
регистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 
29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 
зарубежье [Электронный ресурс] : 

https://polpred.com/, 
доступ свободный 

Соглашение № 32 от 
29.09.2022, срок действия: 



[сайт] / Электронная библиотечная 
система. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 
1997-2022. – on-line 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 
[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная система. – 
Электрон. дан. – Москва : 

Национальный электронно-
информационный консорциум (НП 
НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line 

 
Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive 

издательства Oxford University Press с 

1849 по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University Press 

с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back 

Volume Collection 1932-2006 

издательства Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 

издательства The Institute of Physics 

(IOP) с 1874 по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского 

химического общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 
доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 
 

Возможна индивидуальная 
регистрация 

Соглашение № ДС-208-
2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 
Национальная электронная библиотека. 

– Электрон. дан. – Москва : ООО 
«Российская государственная 

библиотека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 
доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 
 

Возможна индивидуальная 
регистрация 

Договор № 101/НЭБ/3080-
п от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-
21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система 
Консультант+ [Электронный ресурс] : 
[база данных] / Справочно-правовая 
система. – Электрон. дан. – Москва : 
ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-

2022. – эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 
РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 
срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 
[сайт] / Информационно-справочная 
система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-
2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 
доступ по индивидуальному 

логину и паролю 
 

Договор № 39/22 от 
01.04.2022, 

срок действия: 
01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 
2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru. 
4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 
5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 



6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 
7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 
8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 
9. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 
10. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-
bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=
&Z21ID=. 

11. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 
NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

12. Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://netelectro.ru. 

13. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 
 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники : учебник / И. И. Иванов, Г. И. 
Соловьев, В. Я. Фролов. – 10-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 736 с. – ISBN 978-
5-8114-0523-7. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/112073. – Режим доступа: для авториз. пользователей.  

2. Матафонова, Е. П. Теоретические основы электротехники : учебное пособие / Е. П. 
Матафонова. – Находка : Дальрыбвтуз, 2020. – 240 с. – ISBN 978-5-88871-740-0. – Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/156845. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

Дополнительная литература 

1. Аполлонский, С. М. Теоретические основы электротехники. Практикум : учебное 
пособие / С. М. Аполлонский. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 320 с. – ISBN 978-5-8114-
2543-3. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/209885. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Аполлонский, С. М. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле 
: учебное пособие / С. М. Аполлонский. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 592 с. – ISBN 978-5-
8114-1155-9. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/210824. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Матафонова, Е. П. Теоретические основы электротехники : учебное пособие / Е. П. 
Матафонова. – Находка : Дальрыбвтуз, 2020. – 240 с. – ISBN 978-5-88871-740-0. – Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/156845. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Основы теоретической электротехники : учебное пособие / Ю. А. Бычков, В. М. 
Золотницкий, Е. Б. Соловьева [и др.]. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 592 с. 
– ISBN 978-5-8114-0781-1. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
– URL: https://e.lanbook.com/book/210227. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Сборник задач по основам теоретической электротехники : учебное пособие / под 
редакцией Ю.А. Бычкова [и др.]. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 400 с. – ISBN 978-5-8114-
1157-3. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/210608. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 



6. Справочник по основам теоретической электротехники : учебное пособие / под 
редакцией Ю.А. Бычкова [и др.]. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 368 с. – ISBN 978-5-8114-
1227-3. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/210830. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Сухогузов, А. П. Электротехника. Теоретические основы электротехники : учебное 
пособие / А. П. Сухогузов. – Екатеринбург : , 2018. – 221 с. – Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/121359. – Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

8. Теоретические основы электротехники [Электронный ресурс] : сборник описаний 
лабораторных работ для студентов направлений подготовки бакалавриата 35.03.06 
«Агроинженерия» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 
лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» ; 
сост. П. В. Соловьев. – Сыктывкар : СЛИ, 2018. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-
001636.pdf. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
1.1. Цель дисциплины:научить студентов руководствоваться в своих действиях по технике безопасности в 

системах электроснабжения основами правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

1.2. Задачи: 
В результате изучения дисциплины студенты должны иметь следующие представления: 

• об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям; 

• об общих правилах охраны труда, в том числе правилах допуска к работе в электроустановках;  

• о требованиях пользования и испытаний средств защиты и специальные требования, касающихся вы-

полнения работы; 

• о требованиях к обеспечению безопасного ведения работы: 

• организационных мероприятиях, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках; 

•  технических мероприятиях, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения в электроус-

тановках; 

• отдельных работ в электроустановках; 

• при испытаниях и измерениях в электроустановках; 

• при пользовании переносными электроинструментами и светильниками, ручными электрическими ма-

шинами,  

 Результаты теоретического и практического обучения помогут студентам сдать на 2-ую и 3-ю группы 

допуска по электробезопасности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Техника безопасности в системах электроснабжения» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обеспечение более полного усвоения учебного курс по дисциплине «Техника безопасности в системах 

электроснабжения» предполагает хорошие знания по основам охраны труда, эксплуатации электрооборудова-

ния и средств автоматизации.  

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки необходимы в профессио-

нальной деятельности, связанной с необходимостью получения группы допуска по электробезопасности. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми резуль-
татами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижений:  

 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 
Категория  

универсальных  

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции, в процессе изучения 

дисциплины  

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддер-

живать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безо-

пасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов 

УК-8.1. Понимает как создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности для сохра-

нения природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, том числе при возникновении и 

угрозе чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов.  

 

 

3.2. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  
Задача ПД Объект или  

область знания 

Категория  

профессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения профессиональной  

компетенции, в процессе изуче-

ния дисциплины 

1 2 3 4 5 

Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационный 
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Эксплуатация и 

монтаж  энерге-

тического и 

электротехниче-

ского оборудо-

вания и устано-

вок при переда-

че электриче-

ской энергии, в 

том числе в сис-

темах электро-

снабжения. Кон-

троль парамет-

ров технологи-

ческих процес-

сов в электриче-

ских сетях и 

системах элек-

троснабжения. 

Электрические 

сети и систе-

мы, Системы 

электроснаб-

жения. Элек-

трооборудова-

ние и электро-

технологии. 

 ПК-4. Способен осуще-

ствлять производствен-

ный контроль парамет-

ров технологических 

процессов, качества про-

дукции и выполненных 

работ при наладке и экс-

плуатации энергетиче-

ского и электротехниче-

ского оборудования и 

установок в системах 

электроснабжения объ-

ектов экономики. 

ПК-4.3.Осуществляет выбор ма-

териалов с учетом условий рабо-

ты механизмов, приборов, изде-

лий, используя специальную тех-

ническую литературу и докумен-

тацию 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

Очная форма: 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 65,25 

В том числе: - 

Лекции 32 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Практические занятия (ПЗ) 32 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультирование перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 80 

Часы на контроль (зачет/ экзамен) 34,75 

Общая трудоемкость час 180 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 

Заочная форма: 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 13,25 

В том числе: - 

Лекции 4 

Лабораторные работы (ЛР)  

Практические занятия (ПЗ) 8 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультирование перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 159 

Часы на контроль (зачет/ экзамен) 7,75 

Общая трудоемкость час 180 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятийдля студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

-

та
 с

ту
д

ен
та

 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 
 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 
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1 Техника безопасности в элек-

троснабжении 

2  2 10   14 УК-8.1, ПК-4.3 

2 Нормативная документация  

по электробезопасности 

6  6 10   22 УК-8.1, ПК-4.3 

3 Организационные мероприя-

тия в электроустановках 

4  4 10   18 УК-8.1, ПК-4.3 

4 Технические мероприятия в 

электроустановках 

4  4 10   18 УК-8.1, ПК-4.3 

5 Меры безопасности при вы-

полнении работ в электроус-

тановках 

4  4 10   18 УК-8.1, ПК-4.3 

6 Измерения в электроустанов-

ках 

4  4 10   18 УК-8.1, ПК-4.3 

7 Переносные электроинстру-

менты 

4  4 10   18 УК-8.1, ПК-4.3 

8 Средства защиты 4  4 10   18 УК-8.1, ПК-4.3 

 Консультирование перед эк-

заменом 

    1  1 УК-8.1, ПК-4.3 

 Прием экзамена     0,25  0,25 УК-8.1, ПК-4.3 

 Часы на контроль (зачет)      34,75 34,75  

 Всего 32  32 80 1,25 34,75 180  

 
5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

-

та
 с

ту
д

ен
та

 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 
 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1 Техника безопасности в элек-

троснабжении 

0,5   20   20,5 УК-8.1, ПК-4.3 

2 Нормативная документация  

по электробезопасности 

0,5  2 20   22,5 УК-8.1, ПК-4.3 

3 Организационные мероприя-

тия в электроустановках 

0,5  2 20   22,5 УК-8.1, ПК-4.3 

4 Технические мероприятия в 

электроустановках 

0,5  2 20   22,5 УК-8.1, ПК-4.3 

5 Меры безопасности при вы-

полнении работ в электроус-

тановках 

0,5  2 20   22,5 УК-8.1, ПК-4.3 

6 Измерения в электроустанов-

ках 

0,5   20   20,5 УК-8.1, ПК-4.3 

7 Переносные электроинстру-

менты 

0,5   20   20,5 УК-8.1, ПК-4.3 

8 Средства защиты 0,5   19   19,5 УК-8.1, ПК-4.3 

 Консультирование перед эк-

заменом 

    1  1 УК-8.1, ПК-4.3 

 Прием экзамена     0,25  0,25 УК-8.1, ПК-4.3 

 Часы на контроль (зачет)      7,75 7,75  

 Всего 4  8 159 1,25 7,75 180  

 
 
 
5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов очной формы обуче-
ния 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

1 Техника безопасности в 

электроснабжении 

Введение.  Место и значение техники безопас-

ности в системах электроснабжения 

2 УК-8.1, ПК-4.3 

2 Нормативная докумен- Техническая нормативная документация техни- 6 УК-8.1, ПК-4.3 
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тация  по электробезо-

пасности 

ки безопасности в системах электроснабжения. 

Нормативные документы. Правила по охране 

труда при эксплуатации электроустановок, Пра-

вила устройства  электроустановок (ПУЭ) шестое,  

седьмое издание, Инструкция по применению  и 

испытанию средств защиты, используемых в  

электроустановках,  учебно-справочное  пособие, 

методические рекомендации по проведению и 

испытанию электрооборудования и аппаратов 

электроустановок потребителей.  

3 

Организационные меро-

приятия в электроуста-

новках 

Персонал обслуживающий электроустановки и 

оборудование, требование к персоналу, электро-

техническому, неэлектротехническому, электро-

технологическому оборудованию. Организацион-

ные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работ в электроустановках. Работники, Ответст-

венные за безопасное ведение работ, порядок на-

значения, их права и обязанности. Порядок орга-

низации работ по наряду. Организация работ по 

распоряжению. Организация работ по утвержден-

ному перечню работ, выполняемых в порядке 

текущей эксплуатации.  

4 УК-8.1, ПК-4.3 

4 

Технические мероприя-

тия в электроустановках 

Технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ со снятием напряжения. От-

ключения и принятие мер против самопроизволь-

ной или ошибочной подачи напряжения на рабо-

чее место; вывешивание запрещающих плакатов; 

проверка отсутствия напряжения; заземление; 

вывешивание указательного плаката, ограждение, 

вывешивание предупреждающих и предписы-

вающих плакатов. 

4 УК-8.1, ПК-4.3 

5 
Меры безопасности при 

выполнении работ в 

электроустановках 

Меры безопасности при выполнении отдельных 

работ. Работа в зоне влияния электрического и 

магнитного полей. Электродвигатели. Коммута-

ционные аппараты. Аппараты защиты. 

4 УК-8.1, ПК-4.3 

6 Измерения в электроус-

тановках 

Испытания и измерения в электроустановках. 

Работа с мегомметром 

4 УК-8.1, ПК-4.3 

7 
Переносные электроин-

струменты 

Переносные электроинструменты и светильни-

ки, ручные электрические машины, разделитель-

ные трансформаторы. 

4 УК-8.1, ПК-4.3 

8 
Средства защиты 

Электрозащитные средства   защиты до и выше  

1000 В 

4 УК-8.1, ПК-4.3 

Всего 32  

 
5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обу-
чения  

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

1 Техника безопасности в 

электроснабжении 

Введение.  Место и значение техники безопас-

ности в системах электроснабжения 

0,5 УК-8.1, ПК-4.3 

2 

Нормативная докумен-

тация  по электробезо-

пасности 

Техническая нормативная документация техни-

ки безопасности в системах электроснабжения. 

Нормативные документы. Правила по охране 

труда при эксплуатации электроустановок, Пра-

вила устройства  электроустановок (ПУЭ) шестое,  

седьмое издание, Инструкция по применению  и 

испытанию средств защиты, используемых в  

электроустановках,  учебно-справочное  пособие, 

методические рекомендации по проведению и 

испытанию электрооборудования и аппаратов 

электроустановок потребителей.  

0,5 УК-8.1, ПК-4.3 
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3 

Организационные меро-

приятия в электроуста-

новках 

Персонал обслуживающий электроустановки и 

оборудование, требование к персоналу, электро-

техническому, неэлектротехническому, электро-

технологическому оборудованию. Организацион-

ные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работ в электроустановках. Работники, Ответст-

венные за безопасное ведение работ, порядок на-

значения, их права и обязанности. Порядок орга-

низации работ по наряду. Организация работ по 

распоряжению. Организация работ по утвержден-

ному перечню работ, выполняемых в порядке 

текущей эксплуатации.  

0,5 УК-8.1, ПК-4.3 

4 

Технические мероприя-

тия в электроустановках 

Технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ со снятием напряжения. От-

ключения и принятие мер против самопроизволь-

ной или ошибочной подачи напряжения на рабо-

чее место; вывешивание запрещающих плакатов; 

проверка отсутствия напряжения; заземление; 

вывешивание указательного плаката, ограждение, 

вывешивание предупреждающих и предписы-

вающих плакатов. 

0,5 УК-8.1, ПК-4.3 

5 
Меры безопасности при 

выполнении работ в 

электроустановках 

Меры безопасности при выполнении отдельных 

работ. Работа в зоне влияния электрического и 

магнитного полей. Электродвигатели. Коммута-

ционные аппараты. Аппараты защиты. 

0,5 УК-8.1, ПК-4.3 

6 Измерения в электроус-

тановках 

Испытания и измерения в электроустановках. 

Работа с мегомметром 

0,5 УК-8.1, ПК-4.3 

7 
Переносные электроин-

струменты 

Переносные электроинструменты и светильни-

ки, ручные электрические машины, разделитель-

ные трансформаторы. 

0,5 УК-8.1, ПК-4.3 

8 
Средства защиты 

Электрозащитные средства   защиты до и выше  

1000 В 

0,5 УК-8.1, ПК-4.3 

Всего 4  

 
5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1 1,2 Изучение нормативной документации  по электробезо-

пасности, Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок и т.д. 

8 УК-8.1, ПК-4.3 

2 
3,4 

Заполнение наряда-допуска к производству работ. Орга-

низация работ по распоряжению 
8 

УК-8.1, ПК-4.3 

3 5 Выполнение работ в порядке текущей эксплуатации 4 УК-8.1, ПК-4.3 

4 

6 

Измерение сопротивления заземляющих устройств и за-

землителей. Измерения сопротивления изоляции прово-

дов, кабелей, силового электрооборудования. 

4 

УК-8.1, ПК-4.3 

5 
7,8 

Аппараты защиты. Автоматические выключатели, предо-

хранители. Устройство защитного отключения (УЗО). 
8 

УК-8.1, ПК-4.3 

Всего 32  

 
5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения  
№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1 2 Изучение нормативной документации по электробезопас-

ности, Правил по охране труда при эксплуатации элек-

троустановок и т.д. 

2 УК-8.1, ПК-4.3 

2 3,4 Заполнение наряда-допуска к производству работ. Орга-

низация работ по распоряжению 

4 УК-8.1, ПК-4.3 

3 5 Выполнение работ в порядке текущей эксплуатации 2 УК-8.1, ПК-4.3 

Всего 8  
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5.9. Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Форми-

руемые  

индика-

торы  

компе-

тенции 

Контроль выполнения 

работы (опрос, тест, конт, 

работа и т.д)) 

1 1 Техника безопасности в электроснабже-

нии 

10 УК-8.1, 

ПК-4.3 
Опрос, тест 

2 2 Нормативная документация  по электро-

безопасности 

10 УК-8.1, 

ПК-4.3 
Опрос, тест 

3 3 Организационные мероприятия в элек-

троустановках 

10 УК-8.1, 

ПК-4.3 
Опрос, тест 

4 4 Технические мероприятия в электроуста-

новках 

10 УК-8.1, 

ПК-4.3 
Опрос, тест 

5 5 Меры безопасности при выполнении ра-

бот в электроустановках 

10 УК-8.1, 

ПК-4.3 
Опрос, тест 

6 6 
Измерения в электроустановках 

10 УК-8.1, 

ПК-4.3 
Опрос, тест 

7 7 
Переносные электроинструменты 

10 УК-8.1, 

ПК-4.3 
Опрос, тест 

8 8 
Средства защиты 

10 УК-8.1, 

ПК-4.3 
Опрос, тест 

  всего 80   

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения  
№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Форми-

руемые  

индика-

торы  

компе-

тенции 

Контроль выполнения 

работы (опрос, тест, конт, 

работа и т.д)) 

1 1 Техника безопасности в электроснабже-

нии 

20 УК-8.1, 

ПК-4.3 
Опрос, тест 

2 2 Нормативная документация  по электро-

безопасности 

20 УК-8.1, 

ПК-4.3 
Опрос, тест 

3 3 Организационные мероприятия в элек-

троустановках 

20 УК-8.1, 

ПК-4.3 
Опрос, тест 

4 4 Технические мероприятия в электроуста-

новках 

20 УК-8.1, 

ПК-4.3 
Опрос, тест 

5 5 Меры безопасности при выполнении ра-

бот в электроустановках 

20 УК-8.1, 

ПК-4.3 
Опрос, тест 

6 6 
Измерения в электроустановках 

20 УК-8.1, 

ПК-4.3 
Опрос, тест 

7 7 
Переносные электроинструменты 

20 УК-8.1, 

ПК-4.3 
Опрос, тест 

8 8 
Средства защиты 

19 УК-8.1, 

ПК-4.3 
Опрос, тест 

  всего 159   

 
6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено. 
 
7. Методы и формы организации обучения  

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 
Очная форма 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические 

занятия (час) 
Всего 

Работа в команде - 2 2 

Использование презентаций 2 - 2 

Мастер-класс 2 - 2 

Решение ситуационных задач - 2 2 
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Итого интерактивных занятий 4 4 8 

 
Заочная форма 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические 

занятия (час) 
Всего 

Решение ситуационных задач - 3 3 

Итого интерактивных занятий - 3 3 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 
1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспек-

ту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и 

заданий к зачету, а также к практическим занятиям. 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следователь-

но, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над система-

тической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.  

Студентам необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на 

записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. 

Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику 

его консультаций) или на практических занятиях.  

 

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям: 

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать 

теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понима-

нии и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к данному практи-

ческому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и 

отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соот-

ветствующем семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, ко-

торые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания 

должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установ-

ленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и 

сдавать их в установленные сроки;  

 

4. Методические рекомендации по работе с литературой  

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиоте-

ке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и допол-

нительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, 

различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого 

вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее 

составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих 

различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об 

однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в 

конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, 
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при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и 

аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине  включает в себя: 

• рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной литературы; 

• методические рекомендации по подготовке к лекционным, практическим занятиям; 

• методические рекомендации по работе с литературой; 

• учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы); 

• групповые и индивидуальные консультации. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изу-

чаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя: 

- электронный каталог библиотеки СЛИ 

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн» 

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань» 

 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотека института имеет собственный сервер. 
Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками: 

− ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 

− 2 шестиядерных процессора Xeon; 

− 32 Гб оперативной памяти; 

− 1-2 Тб дискового пространства. 

 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение 

наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию 

у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими база-

ми. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к экзамену; 

– индивидуальные и групповые консультации. 

 
10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 
Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля. 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ 

с начала семест-

ра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный 

балл за период 

между 2КТ и на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 6 6 6 18 
Тестовый контроль 4 4 5 13 
Контрольные работы на практи-

ческих занятиях 
9 9 9 27 

Компонент своевременности 4 4 4 12 
Итого максимум за период: 23 23 24 70 
Сдача экзамена (максимум)    30 
Нарастающим итогом 23 46 70 100 

 
Таблица 10.2– Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный экзамен) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 
60 - 64 E (посредственно) 
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2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 
11. Фонд оценочных средств  
Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 
 
12. Промежуточный и текущий контроль 
12.1. Тематика контрольных работ 
12.2. Текущий контроль 

Примеры тестов (заданий) для контроля знаний 
 

1. НА КОГО ВОЗЛОЖЕНА ОБЯЗАННОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИЭЛЕКТРОУСТАНОВОК?  

 

1. На организацию-потребителя, эксплуатирующую электроустановки. 

2. На ответственного за электрохозяйство организации. 

3. На специалистов энергетической службы. 

4. На работников, непосредственно обслуживающих электроустановки. 

 

2. В КАКОМ СЛУЧАЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛОБЯЗАН ПРОЙТИ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕНА РАБОЧЕМ МЕСТЕ?  

 

1. До назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу, связанную с эксплуа-

тацией электроустановок. 

2. При перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 6 месяцев. 

3. При модернизации электроустановки, которую он обслуживает. 

4. При нарушении им правил обслуживания электроустановки, вызвавших появление неисправностей 

или отклонений от нормы. 

 

3. НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ОТ КОММУТАЦИОННОГОАППАРАТА ДОЛЖНА РАСПОЛА-
ГАТЬСЯ ПЕРЕНОСНАЯ(ПЕРЕДВИЖНАЯ) ЭЛЕКТРОСВАРОЧНАЯ УСТАНОВКА? 

1. На таком расстоянии от коммутационного аппарата, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля 

была не более 10 м. 

2. На таком расстоянии от коммутационного аппарата, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля 

была не более 15 м. 

3. На таком расстоянии от коммутационного аппарата, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля 

была не более 20 м. 

4. На таком расстоянии от коммутационного аппарата, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля 

была не более 25 м. 

 
4. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ РАБОТАТЬ В СПЕЦОДЕЖДЕС КОРОТКИМИ ИЛИ ЗАСУЧЕННЫМИ 

РУКАВАМИВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 ВПРИ РАБОТЕ ПОД НАПРЯЖЕ-
НИЕМ?  

1. Да, допускается. 

2. Нет, не допускается. 

3. Можно в жаркое время года. 

4. Никаких специальных требований к спецодежде не существует. 

 
5. КАКИЕ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХОТНОСЯТСЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ?  
1. Любые работы с использованием переносных лестниц и стремянок. 

2. Работы, выполняемые на высоте более 1,3 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила. 

3. Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, 

над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ре-

монте с обязательным применением средств защиты от падения с высоты. 

4. Все вышеперечисленные работы. 

 
 
6. С ПОМОЩЬЮ КАКИХ УСТРОЙСТВ (ПРИБОРОВ) МОЖНОПРОВЕРИТЬ ОТСУТСТВИЕ 

НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1000 В С ЗАЗЕМЛЁННОЙНЕЙТРАЛЬЮ?  
 

1. С помощью вольтметра. 

2. С помощью контрольной лампы. 

3. С помощью вольтметра или контрольной лампы. 
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7. КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ,ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕЙЭКС-

ПЛУАТАЦИИ?  
1. Специалистом энергетической службы организации. 

2. Ответственным за электрохозяйство организации. 

3. Руководителем организации или руководителем обособленного подразделения. 

4. Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, не подлежит утверждению. 

 
8. КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ЧЛЕН БРИГАДЫ,ИМЕЮЩИЙ ГРУППУ II, 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ?  
 

1. Член бригады с группой II может выполнять любые обязанности. 

2. Член бригады с группой II может выполнять обязанности производителя работ. 

3. Член бригады с группой II может выполнять обязанности охраны для предотвращения приближения 

посторонних людей к испытательной установке, соединительным проводам и испытываемому оборудованию. 

4. Член бригады с группой II не может допускаться к выполнению каких-либо обязанностей при прове-

дении испытаний электрооборудования. 

 
9. ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМПРИКОСНОВЕНИЯ?  
 

1. Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землёй при одно-

временном прикосновении к ним человека. 

2. Напряжение между одновременно доступными прикосновению проводящими частями, когда человек 

их не касается. 

3. Напряжение, возникающее при стекании тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в зазем-

литель и зоной нулевого потенциала. 

4. Напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой. 

 
10. КАКАЯ ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ,ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОБ-

СЛУЖИВАНИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК,УСТАНОВЛЕНА НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ?             
 

1. Средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные средства). 

2. Средства защиты от электрических полей повышенной напряжённости, коллективные и индивидуаль-

ные (в электроустановках напряжением 330 кВ и выше). 

3. Средства индивидуальной защиты в соответствии с государственным стандартом (средства защиты 

головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, от падения с высоты, одежда специальная защитная). 

4. Нормативными документами установлена общая классификация средств защиты, указанная выше в 

пунктах 1, 2 и 3. 

5. Нормативными документами установлена общая классификация средств защиты, указанная выше в 

пунктах 1 и 3. 

12.3. Промежуточный контроль 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

 
Правила устройства электроустановок  
1. Как различаются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током? 

2.   Как разделяются электроустановки в отношении мер электробезопасности? 

3.Что понимается под прямым и косвенном прикосновении и каков принцип обеспечения защиты при 

прямом и косвенном прикосновении? 

4.  Что такое напряжение прикосновения? 

5.  Что такое напряжение шага? 

6.  Что такое заземляющее устройство и его составные части? 

7.  Каковы виды изоляции и их применение? 

8.  Выполнением каких мероприятий обеспечивается безопасность обслуживающего персонала? 

9.  Какие меры защиты должны быть применены для защиты от прямого прикосновения? 

10.  Какие меры защиты должны быть применены для защиты от косвенного прикосновения? 

 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 
11.   Каковы обязанности Потребителей при организации эксплуатации электроустановок? 

12.   Каков порядок назначения ответственного за электрохозяйство организации и его заместителя? 

13.   Какой персонал относится к электротехническому при эксплуатации электроустановок? 

14.   Каковы сроки очередных проверок знаний у персонала, эксплуатирующего электроустановки на-

пряжением до 1000В и выше? 

15.  Какой орган обеспечивает государственный надзор за проведением мероприятий, обеспечивающих 
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безопасное обслуживание электрических установок? 

16.  Какую группу по электробезопасности должен быть персонал, обслуживающий электротехнологиче-

ские установки, ручные электрические машины, передвижные и переносные электроприемники, переносной 

электроинструмент? 

17.  Какую группу по электробезопасности должен иметь руководитель, в непосредственном подчинении 

которых находится электротехнический персонал? 

18. Каковы требования к гражданам перед приемом на работу в качестве электротехнического персона-

ла? 

19.  Каковы требования к электротехническому персоналу до допуска к самостоятельной работе? 

20.   Какие существуют формы работы с работниками, связанными с обслуживанием электроустановок? 

 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок  
21. Какие существуют группы по электробезопасности электротехнического (электротехнологического) 

персонала? 

22.  Какие технические мероприятия должны быть выполнены для обеспечения безопасности при выпол-

нении работ в электроустановках, выполняемых со снятием напряжения? 

23.  Что включают в себя организационные мероприятия, обеспечивающие электробезопасность? 

24.  Кто является ответственным за безопасность при выполнении работ по наряду-допуску? 

25.  Какой работник имеет право единоличного осмотра электроустановок? 

26.  Каково допустимое расстояние от токоведущих частей, находящихся под напряжением до людей и 

применяемых ими инструментов и приспособлений? 

27.  Каково допустимое расстояние от токоведущих частей, находящихся под напряжением до механиз-

мов и грузоподъемных шин? 

28.  Каков общий порядок обеспечения безопасности персонала при работе в электроустановках? 

29. Каково определение понятия «распоряжение»? Каков порядок выдачи и оформления распоряже-

ния?  
30.  Как осуществляется организация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?  

 
Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках  
31.  Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000 В явля-

ются основными и дополнительными? 

32.  Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением свыше 1000 В яв-

ляются основными и дополнительными? 

33.  Какие средства защиты относятся к средствам защиты от электрических полей повышенной напря-

женности? 

34. Какие средства защиты от поражения электрическим током 

пользуются в электроустановках? 

35.   Какие средства индивидуальной защиты применяются в электроустановках? 

36.  Каков общий порядок учета, размещения и хранения средств защиты? 

37.  Каков порядок контроля за состоянием средств защиты? 

38.  Какими эксплуатационными испытаниями подвергают средств защиты? 

39.  Для каких целей предназначены переносные заземления? 

40.  Каковы виды плакатов и знаков безопасности? 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  
образовательного процесса 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 

программные средства: 

 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 
Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment 

(Комплекс про-

граммных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-

ского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 
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Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3

) 

Файловыйменед-

жер Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного кон-

троля 

NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управле-

ния базами данных 

MySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный ком-

плекс «Аттестация» 

(5 версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» 

на период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 
Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment 

(Комплекс про-

граммных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-

ского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменед-

жер Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализирован-

ное программное 

обеспечение 

Векторный графи-

ческий редактор 

Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графи-

ческий 

редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектиро-

вания и моделиро-

вания пневматиче-

ских, гидравличе-

ских и электротех-

нических схем 

Fluidsim 4 hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» 

на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые (элек-

тронные) библиоте-

ки, обеспечивающие 

доступ к профес-

сиональным базам 

данных, информа-

ционным справоч-

ным и поисковым 

Справочная право-

вая система Кон-

сультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «Консультант-

ПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 
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системам, а также 

иным информаци-

онным ресурсам 

Электронные биб-

лиотечные системы 

Система автомати-

зации библиотек 

ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы компь-

ютерного тестиро-

вания 

Доступ к порталу 

«Федеральный ин-

тернет экзамен в 

сфере профессио-

нального образова-

ния» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период 

с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период 

с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2017 по 02.2018 

 
 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материаль-

но-техническая база: 

 
 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 
I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  
индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 
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Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения расписанию 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  
промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-
справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Перечень современных профессиональных баз данных  
и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтвер-

ждающих документов 
1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронно-библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО «Издатель-

ство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. 

– on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

25.04.2022–24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 

2011-2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 

от 07.02.2022, 
срок действия: 

14.02.2022–13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Научная электронная библио-

тека. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная библиотека», 

cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная ре-

гистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Науч-

ная электронная библиотека. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО «Научная 

электронная библиотека», cop. 2000-

2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?ti

tlerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная ре-

гистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 
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6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : Национальный 

электронно-информационный консор-

циум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – 

on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive изда-

тельства Oxford University Press с 1849 

по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University 

Press с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back Vol-

ume Collection 1932-2006 издательства 

Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 издатель-

ства The Institute of Physics (IOP) с 1874 

по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хи-

мического общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная реги-

страция 

Соглашение № ДС-208-

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиоте-

ка. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Российская государственная библио-

тека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 
Возможна индивидуальная реги-

страция 

Договор № 101/НЭБ/3080-

п от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-

21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система Консуль-

тант+ [Электронный ресурс] : [база 

данных] / Справочно-правовая система. 

– Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Кон-

сультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. 

жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Министерство энергетики РФ Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://minenergo.gov.ru. 
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8. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

9. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

10. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

11. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=

&Z21ID=. 

12. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

13. Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://netelectro.ru. 

14. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

 
16. Перечень основной и дополнительной литературы 
 

Основная литература 
1. Эксплуатация электроустановок в организациях : учебное пособие / А. А. Стель-

мах, Д. А. Гармашов, А. Н. Зубарев, Н. А. Бухарова. – Железногорск : СПСА, 2022. – 134 с. – 

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

https://e.lanbook.com/book/253826. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Электробезопасность : учебное пособие : [16+] / Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, 

С. С. Ястребов, В. А. Ярош ; под ред. Е. Е. Привалова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2018. – 210 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493604. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-9698-9. – DOI 10.23681/493604. – Текст : электронный. 

 
Дополнительная литература 

1. Бовтрикова, Е. В. Электроснабжение потребителей : учебно-методическое пособие 

/ Е. В. Бовтрикова. – Сочи : РосНОУ, 2020. – 241 с. – ISBN 978-5-89789-166-5. – Текст : элек-

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

https://e.lanbook.com/book/162127. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Ширяева, Л. Л. Основы электробезопасности [Электронный ресурс] : учебное по-

собие по дисциплине «Техника безопасности в системах электроснабжения» для студентов 

технических направлений подготовки бакалавриата всех форм обучения : самостоятельное 

учебное электронное издание / Л. Л. Ширяева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». – Сыктывкар : СЛИ, 2018. – Режим дос-

тупа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001653.pdf.  

3. Ширяева, Л. Л. Техника безопасности в системах электроснабжения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов направления бакалавриата 110800 «Агроинжене-

рия» и специальности 110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» всех 

форм обучения : самостоятельное электронное издание / Л. Л. Ширяева, Е. Г. Шихалев, Н. И. 

Коркин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского 

хоз-ва. – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000502.pdf. 

4. Яшков, В. А. Электроснабжение промышленных предприятий и установок : учеб-

ник / В. А. Яшков, М. Ю. Сибикин, Ю. Д. Сибикин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 

– 337 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429427. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-2582-8. – Текст : электронный. 

 
Периодические издания 

1. Электричество / гл. ред. П. А. Бутырин. – Москва : Издательство МЭИ. –доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614622. – ISSN 2411-

1333(Online). - 0013-5380(Print). – Текст : электронный. 
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1. Целипроведения практики 

Углубление и закрепление теоретического материала и получение наглядного пред-

ставления о монтаже технологического и электротехнологического оборудования промыш-

ленных предприятий, внутренних электропроводок, линий электропередач, распредели-

тельных устройств. 

 

 Задачи практики  
- ознакомление с выполнением в учебных лабораториях основных технологических опе-

раций монтажа электрооборудования; 

- ознакомление с текущей инженерно-технической документацией по вопросам опера-

тивного управления процессами функционирования электротехнического хозяйства; 

- расширение кругозора студента для качественного усвоения на последующих курсах 

материала специальных дисциплин. 

- знакомство с оборудованием электрических сетей и подстанций. 

 

2. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
Проведение практикинаправлено на формирование у бакалавра (магистра) в соответ-

ствии с целями основной профессиональной образовательной программы и задачами буду-

щей профессиональной деятельности следующих индикаторов компетенцийи индикаторов 

их достижений:  

2.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений 

 

Задача ПД 

Объект или 

область зна-

ния 

код и наименование  

профессиональной компетен-

ции 

код и наименование индикатора дости-

жения профессиональной компетенции, в 

процессе изучения дисциплины 

 

Тип задач профессиональной деятельности:научно-исследовательский 

Участие в прове-

дении научных 

исследований по 

общепринятым 

методикам, их 

описании и фор-

мировании выво-

дов. 

Электриче-

ские сети и 

системы, 

Системы 

электро-

снабжения. 

Электрообо-

рудование и 

электротех-

нологии. 

ПК-1. Способен выполнять 

научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские раз-

работки по отдельным разде-

лам темы 

ПК-1.1. Выполняет сбор и анализ дан-

ных для научного исследования, состав-

ляет конкурентно-способные варианты 

технических решений. 

ПК-1.2. Обосновывает выбор целесооб-

разного решения. 

ПК-1.3. Демонстрирует понимание 

взаимосвязи задач проектирования и 

эксплуатации. 

Участие в испыта-

ниях электрообо-

рудования и 

средств автомати-

зации по стан-

дартным методи-

кам. 

Электриче-

ские сети и 

системы, 

Системы 

электро-

снабжения. 

Электрообо-

рудование и 

электротех-

нологии. 

ПК-2. Способен участвовать в 

испытаниях электрооборудова-

ния и средств автоматизации 

систем электроснабжения по 

стандартным методикам. 

ПК-2.1. Участвует в испытаниях 

электрооборудования и средств автома-

тизациипо стандартным методикам, вы-

полняет исследования по обоснованию 

систем электроснабжения различного 

рода объектов.  

ПК-2.2. Оценивает с использованием со-

временных научно-обоснованных мето-

дик техническое и функциональное со-

стояние систем энергоснабжения, силово-

го энергетического оборудования, элек-

тротехнических установок и средств их 

защиты. 

ПК-2.3. Выполняет работы в области на-
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Задача ПД 

Объект или 

область зна-

ния 

код и наименование  

профессиональной компетен-

ции 

код и наименование индикатора дости-

жения профессиональной компетенции, в 

процессе изучения дисциплины 

 

учно-технической деятельности по ин-

формационному обеспечению производ-

ственных процессов и техническому кон-

тролю средств автоматизации электриче-

ских сетей и средств коммутации. 

 
 
2.4. Область профессиональной деятельности  (расписывается согласно ФГОС ВО 3++) 

Код Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиона

20 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

20.030 РАБОТНИК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

20.031 РАБОТНИК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

20.032 РАБОТНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

40 СКВОЗНЫЕ ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

40.011 СПЕЦИАЛИСТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ РАЗРАБОТКАМ 

 
 
2.5. Типы задач профессиональной деятельности 
Тип задач профессиональной деятельности – научно-исследовательский 

 
2.6. Вид и тип практики.  
Учебная практика. практика по получению первичных навыков научно-исследовательской 

работы(в том числе получение первичных навыков научно- исследовательской работы) 
 
2.7. Перечень основных объектов (или областей знаний) профессиональной деятель-
ности выпускников согласно ПООП ВО 

- электрические станции и подстанции; 

- электроэнергетические системы и сети; 

- системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хо-

зяйства, транспортных систем и их объектов; 

- релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

- электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и сис-

темы, включая их управление и регулирование, электроэнергетические и электротехнические 

установки высокого напряжения; 

- электротехнологические процессы и установки с системами питания и управления, 

установки и приборы бытового электронагрева;  

- электрическое хозяйство промышленных предприятий, организаций и учреждений, 

электротехнические комплексы, системы внутреннего и внешнего электроснабжения пред-

приятий и офисных зданий, низковольтное и высоковольтное электрооборудование, системы 

учета, контроля и распределения электроэнергии; 

- потенциально опасные технологические процессы и производства в электроэнерге-

тике и электротехнике, методы и средства защиты человека, электроэнергетических и элек-

тротехнических объектов и среды обитания от опасностей и вредного воздействия, методы и 

средства оценки опасностей, правила нормирования опасностей и антропогенного воздейст-

вия на среду обитания. 

. 

 



5 

 

 

3. Место практики в структуре ООП ВО 
практика основывается на учебнойознакомительной практике, данная практика необходима 

для освоения прохождения последующих производственных практик, а также для лучшего 

последующего освоения курса дисциплин: Электрический привод, Электротехнологии, 

Монтаж  электрооборудования и средств автоматизации, Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 
 
 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

Предшествующие  

дисциплины и прак-

тики ООП 

Последующие  

дисциплины и 

практики ООП 

1 ПК-1. Способен вы-

полнять научно-

исследовательские и 

опытно-

конструкторские раз-

работки по отдель-

ным разделам темы 

ПК-1.1. Выполняет 

сбор и анализ данных 

для научного исследо-

вания, составляет кон-

курентно-способные 

варианты технических 

решений. 

ПК-1.2. Обосновывает 

выбор целесообразного 

решения. 

ПК-1.3. Демонстрирует 

понимание взаимосвязи 

задач проектирования и 

эксплуатации. 

Дисциплины (модули) 

части, формируемой уча-

стниками образователь-

ных отношений 

1. Б1.В.09 Методы и 

средства научных иссле-

дований 

 

1. Б1.В.04 Электро-

снабжение 

2. Б1.В.11 Электротех-

нологии 

3. Б1.В.ДВ.03.02 Элек-

троснабжение и элек-

трооборудование про-

мышленных предпри-

ятий 

Б2.В.03(П) Предди-

пломная практика 

Государственная ито-

говая аттестация: 

Б3.01 Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной ква-

лификационной рабо-

ты 

3 ПК-2. Способен уча-

ствовать в испытаниях 

электрооборудования 

и средств автоматиза-

ции систем электро-

снабжения по стан-

дартным методикам. 

ПК-2.1. Участвует в ис-

пытаниях электрообору-

дования и средств авто-

матизациипо стандарт-

ным методикам, выпол-

няет исследования по 

обоснованию систем 

электроснабжения раз-

личного рода объектов.  

ПК-2.2. Оценивает с 

использованием совре-

менных научно-

обоснованных методик 

техническое и функцио-

нальное состояние сис-

тем энергоснабжения, 

силового энергетическо-

го оборудования, элек-

тротехнических устано-

вок и средств их защи-

ты. 

ПК-2.3. Выполняет ра-

боты в области научно-

технической деятельно-

сти по информационно-

му обеспечению произ-

водственных процессов 

и техническому контро-

лю средств автоматиза-

 Дисциплины (модули) 

обязательной части:  

1. Б1.О.23 Теория ав-

томатического управ-

ления  

Дисциплины (модули) 

части, формируемой 

участниками образо-

вательных отношений 

2. Б1.В.03 Светотехни-

ка 

3. Б1.В.04 Электро-

снабжение 

4. Б1.В.05 Релейная 

защита и автоматика 

5. Б1.В.07 Эксплуата-

ция электрооборудо-

вания и средств авто-

матизации 

6. Б1.В.ДВ.03.01 Мон-

таж электрооборудо-

вания и средств авто-

матизации 

7. Б1.В.ДВ.03.02 Элек-

троснабжение и элек-

трооборудование про-

мышленных предпри-

ятий 

8. Б1.В.ДВ.04.02 Ав-
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ции электрических сетей 

и средств коммутации. 

томатика 

Б2.В.02 (П) эксплуата-

ционная практика 

Государственная ито-

говая аттестация: 

Б3.01 Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной ква-

лификационной рабо-

ты 

 
4. Содержание практики 
Общая трудоемкость практикисоставляет3зачетных единиц,  108 часов. 

Очная форма 
 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

практики 
Сроки выполнения 

раздела (этапа) и пре-

дусмотренных инди-

видуальных заданий   

Формы текущего контро-

ля 

Ауд 

час 

Срс 
час 

1 Техника безопасности  и пожарная 

безопасность при выполнении уп-

ражнений на практических занятиях. 

Ознакомление с учебной программой  

1 2 Ведение конспекта и за-

полнение дневника под 

контролем  руководителя 

практики, получение ин-

дивидуальных заданий 

2 Монтаж схемы квартирной проводки 

по системе TN-Cнапряжения 24 В. 

1 8 Отметка в дневнике 

3 Монтаж схемы квартирной проводки 

по системе напряжения TN-Cна 220 

В. 

1 8 Отметка в дневнике 

4 Монтаж схемы квартирной проводки 

по системе напряжения TN-Sна 24 и 

220 В. 

1 8 Отметка в дневнике 

5 Отработка монтажа схем квартирных 

проводок по системе напряжения TN-

C-Sна 220 Ви 24 В. 

1 8 Отметка в дневнике 

6 Монтаж схемы уличного и цехового 

освещения по системе TN-C-S 

1 8 Отметка в дневнике 

7 Монтажная схема включения по сис-

теме TN-C-S 3-хфазного асинхронно-

го электродвигателя на 380 V 

1 8 Отметка в дневнике 

8 Монтажная схемареверсивного за-

пуска 3-хфазного асинхронного элек-

тродвигателя по системе TN-S на-

пряжения 42 В 

1 8 Отметка в дневнике 

9 Монтажная схемареверсивного за-

пуска 3-хфазного асинхронного элек-

тродвигателя по системе TN-C-S на-

пряжения 380 В 

1 8 Отметка в дневнике 
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10 Монтажная схемареверсивного за-

пуска 3-хфазного асинхронного элек-

тродвигателя по системе TN-C-S на-

пряжения 380 В 

1 8 Отметка в дневнике 

11 Отработка монтажных схем 3-

хфазных асинхронных двигателей по 

системе TN-C-S напряжения 380 и 42 

В. 

0,5 8 Отметка в дневнике 

12 Монтаж провода  ПВС в кабель-

каналах. Установка выключателей, 

розеток, патронов. Подключение к 

электрической сети через однофаз-

ный счетчик. 

0,5 8 Отметка в дневнике 

13 Подготовка отчета по практике и 

сдача зачета 

1 5,85 Защита отчета по практи-

ке, проверка дневника,  

 всего 12 107,85  

 Прием зачета  0,15 Отметка на зачете 

 всего  108  

  
 
Заочная форма 

 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

практики 
Сроки выполнения 

раздела (этапа) и пре-

дусмотренных инди-

видуальных заданий   

Формы текущего контро-

ля 

Ауд 

час 

Срс 
час 

1 Техника безопасности  и пожарная 

безопасность при выполнении уп-

ражнений на практических занятиях. 

Ознакомление с учебной программой  

1 2 Ведение конспекта и за-

полнение дневника под 

контролем  руководителя 

практики, получение ин-

дивидуальных заданий 

2 Монтаж схемы квартирной проводки 

по системе TN-Cнапряжения 24 В. 

 9 Отметка в дневнике 

3 Монтаж схемы квартирной проводки 

по системе напряжения TN-Cна 220 

В. 

 9 Отметка в дневнике 

4 Монтаж схемы квартирной проводки 

по системе напряжения TN-Sна 24 и 

220 В. 

 9 Отметка в дневнике 

5 Отработка монтажа схем квартирных 

проводок по системе напряжения TN-

C-Sна 220 Ви 24 В. 

 9 Отметка в дневнике 

6 Монтаж схемы уличного и цехового 

освещения по системе TN-C-S 

 9 Отметка в дневнике 

7 Монтажная схема включения по сис-

теме TN-C-S 3-хфазного асинхронно-

го электродвигателя на 380 V 

 9 Отметка в дневнике 
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8 Монтажная схемареверсивного за-

пуска 3-хфазного асинхронного элек-

тродвигателя по системе TN-S на-

пряжения 42 В 

 9 Отметка в дневнике 

9 Монтажная схемареверсивного за-

пуска 3-хфазного асинхронного элек-

тродвигателя по системе TN-C-S на-

пряжения 380 В 

 9 Отметка в дневнике 

10 Монтажная схемареверсивного за-

пуска 3-хфазного асинхронного элек-

тродвигателя по системе TN-C-S на-

пряжения 380 В 

 9 Отметка в дневнике 

11 Отработка монтажных схем 3-

хфазных асинхронных двигателей по 

системе TN-C-S напряжения 380 и 42 

В. 

 8 Отметка в дневнике 

12 Монтаж провода  ПВС в кабель-

каналах. Установка выключателей, 

розеток, патронов. Подключение к 

электрической сети через однофаз-

ный счетчик. 

 8 Отметка в дневнике 

13 Подготовка отчета по практике и 

сдача зачета 

 7,85 Защита отчета по практи-

ке, проверка дневника,  

 всего 1 106,85  

 Прием зачета  0,15 Отметка на зачете 

 всего  108  

 
Место и время проведения учебной практики  

Учебную практику студентпроходит в процессе обучения в  вузе на 2 курсе (очная 

форма), 3 курсе (заочная форма). 

Практика осуществляется в СЛИ на базе кафедры «Агроинженерия, электро- и теп-

лоэнергетика»: в лабораториях СЛИ 403-2 «Электроэнергетика и электротехника»  и  2-1 

«Релейная защита и автоматика, электроника и техника» 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик согласуется с требованием их доступности. 

 5. Формы отчетности по практике 
По окончании практики студент представляет на кафедру отчет, в котором должны 

быть изложены материалы, предусмотренные рабочей программой практики.   

Требования к составлению отчета. Общий объем отчета о прохождении практики 

составляет20-25 страниц машинописного текста и, возможно, приложение, в которое могут 

входить необходимые графические, табличные и прочие материалы. 

Отчет должен быть результатом самостоятельной работы студента. Не допускается 

коллективное написание отчетов.  

 
Отчет по практике включает в себя:  

титульный лист (см. приложение 1),  

содержание 

В содержании должны быть включены все разделы отчета с указанием страниц, с которых 

они начинаются. 

введение (цели и задачи практики),   

техника безопасности при проведении электромонтажных работ, 
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основное содержание отчета (схемы и их описание квартирных, цеховых проводок), 

индивидуальное задание, 

заключение (выводы),  

библиографический список, 

приложения. 

Приложения включают материалы, дополняющие отчет (графики,  иллюстрации, таблицы). 

 

Содержание отчета может быть дополнено или расширено по усмотрению студента и 

в соответствии с собранным материалом за время прохождения практики. 

Технические требования к оформлению отчета: 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4.  

Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 20 мм, 

правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.  

Шрифт TimesNewRoman размером 14, межстрочный интервал 1,5.  

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило относится к дру-

гим основным структурным частям отчета (введению, заключению, библиографическому 

списку, приложениям и т.д.). 

Все разделы отчета, а также графические материалы, таблицы и др. должны быть про-

нумерованы. 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в 

конце работы помещать список использованной литературы. 

Доля заимствованных текстов в работе должна быть незначительной, основной мате-

риал работы должен представлять собой оригинальный текст. 

 

Дневник по практике: 

1 раздел. Общие сведения. 

Студент заполняет исходные данные (ФИО, курс, группу, название и адрес предпри-

ятия, фамилию руководителя от кафедры, а также сроки прохождения практики), ставит 

печать в деканате, подписи декана, руководителя практики от кафедры, печать организации 

и подпись директора СЛИ. 

2 раздел. Индивидуальное задание. 

Индивидуальное задание выдает руководитель практики. 

          3 раздел. Рабочий график (план). 

В календарном плане графике студенты описывают планируемое прохождение практики, 

которое обсуждается с руководителем практики, подписывается зав. кафедрой, руководите-

лем практики.  

4 раздел. Сведения о проделанной работе на практике. 

Студент записывает краткое содержание выполненных работ, подписывает у руково-

дителя практики. 

5 раздел. Отзыв о работе обучающегося руководителя практики от организации. 

Не заполняется. 

6 раздел. Отзыв о работе обучающегося руководителя от кафедры и  

7 раздел. Оценка практики. 

заполняет руководитель  практики от кафедры.  

 

 6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по практике 

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 
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7. Примерные задания для текущей и промежуточной аттестации  

 
Примерные темы индивидуальных заданий 

 
1. Электрические цепи и их элементы. 

2. Анализ и расчет электрических цепей. 

3. Электродвижущая сила, ток, напряжение и их положительные направления. Со-

противление проводников. 

4. Электротехнические материалы. 

5. Основные законы электротехнических цепей. 

6. Электрическая энергия и мощность. Соотношение между ЭДС и напряжениями 

источников и приемников. 

7. Тепловое действие электрического тока. 

8. Номинальные данные приемников и источников. Режимы работы электрических 

цепей. 

9. Электрические цепи с одним источником.  

10. Электрические цепи с несколькими источниками. 

11. Способы соединения источников электрической энергии. 

12. Нелинейные электрические цепи. 

13. Электрические цепи с конденсаторами. 

14. Электрические цепи с индуктивностью. 

15. Оконцевание проводов с помощью специальных зажимов и пайки. 

16. Ознакомление с технологией монтажа открытых проводок, прокладкой провода 

ПВС в кабель-каналах, с  устройством электросчетчика и схемами его соедине-

ния. 

17. Ознакомление с технологией монтажа провода  ПВС в кабель-каналах, установ-

кой выключателей, розеток, патронов, схемами их подключения к электрической 

сети через однофазный счетчик. 

18. Ознакомление с прокладкой провода  ПВС в кабель-каналах и со схемами вклю-

чения в схему трехламповой люстры с переключением 

19. Управление осветительной установкой из двух мест, ознакомление с устройст-

вом автоматических выключателей 

20. Знакомство с монтажом проводов  ПВС в кабель-каналах 

21. Ознакомление с различными типами светильников с лампами накаливания и с 

одноламповыми люминисцентными светильниками 

22. Знакомство со способами монтажа тросовой проводки. Ознакомление со струн-

ной проводкой. Заземление несущего троса. 

23. Ознакомление со сборкой схемы однолампового люминисцентного светильника. 

24. Ознакомление со сборкой схемы двухлампового люминисцентного светильника 

25. Ознакомление со схемами нереверсивного магнитного пускателя. Подключение к 

асинхронному двигателю 

26. Ознакомление с магнитными пускателями: ПМЕ, ПМА, ПМЛ, ПА – разборка, 

сборка тепловых реле. Настройка на номинальный режим 

27. Ознакомление со схемами автоматического пуска резервного двигателя 

28. Ознакомление со сборкой схемы реверсивного магнитного пускателя с блоки-

ровкой на кнопочной станции, контакторах пускателя 

29. Управление из двух мест нереверсивным  магнитным пускателем 

30. Применение и область действия нормативных документов: ПУЭ, СНиП, ПТЭ и 

ТБ, ведомственных инструкций по монтажу электрооборудования.  
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31. Классификация помещений по условиям окружающей среды, пожаро- и взрыво-

опасности, степени опасности поражения электрическим током. 

32. Электроустановки, классификация электроустановок. Классификация электро-

оборудования и средств автоматики по степени защиты от воздействия окру-

жающей среды. 

33. Требования к зданиям и сооружениям, принимаемым под монтаж электрообору-

дования, приемка помещений под монтаж.  

34. Виды электромонтажных работ и их выполнение. Разметочные работы. Крепеж-

ные и пробивные работы при монтаже электроустановок, инструменты и средст-

ва механизации работ.  

35. Установочные провода и кабельная продукция: классификация, маркировка, на-

значение.  

36. Выбор проводов и кабелей для выполнения электрических проводок. Выбор се-

чения жил проводов по допустимому току, потере напряжения, по механической 

прочности.  

37. Выполнение соединений и оконцеваний жил проводов и  кабелей.  Выполнение 

разборных и неразборных контактных соединений. 

38. Классификацияэлектрических проводок, области их использования. 

39. Способы и особенности монтажа открытых проводок: непосредственно по несу-

щему основанию, в стальных и пластмассовых трубах, на тросах, в лотках и ко-

робах. 

40. Модульные проводки, шинопроводы, особенности и выполнение.  

41. Выполнение монтажа кабелей внутри помещений.  

42. Выполнение монтажа скрытых проводок.  

43. Выполнение монтажа наружных проводок.  

44. Устройство и монтаж вводов проводов и кабелей в здания и сооружения.  

45. Особенности монтажа проводок в жилых, общественных, производственных по-

мещениях, на чердаках и в подвалах, в пожаро- и взрывоопасных зонах. 

46. Виды и типы источников оптического излучения. 

47. Устройство и схемы включения осветительных установок.  

48. Способы подключения и зануления светильников и облучателей.  

49. Основные схемы осветительных и облучательных установок.  

50. Выполнение монтажа внутренних и наружных осветительных установок со све-

тильниками и прожекторами.  

51. Особенности устройства и монтажа осветительных установок в бытовых и вспо-

могательных помещениях при индивидуальном строительстве в сельской мест-

ности. 

52. Конструкция, маркировка, схемы включенияэлектродвигателей. 

53. Особенности хранения и транспортировки электродвигателей. Выполнение 

предмонтажной ревизии электродвигателей.  

54. Выполнение опорных оснований и крепление к ним электродвигателей.  

 
Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации: 

 

1. Выбор проводов и кабелей для выполнения электрических проводок. Выбор сечения 

жил проводов по допустимому току, потере напряжения, по механической прочно-

сти. 

2. Особенности устройства и схемы включения электроустановок для нагрева воды, 

воздуха, обогрева полов, грунта в парниках и теплицах, плит, печей и нагревателей 

бытового назначения. 

3. Способы и особенности монтажа открытых проводок: непосредственно по несущему 

основанию, в стальных и пластмассовых трубах, на тросах, в лотках и коробах. 
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4. Применение и область действия нормативных документов: ПУЭ, СНиП, ПТЭ и ТБ, 

ведомственных инструкций по монтажу электрооборудования.  

5. Требования к зданиям и сооружениям, принимаемым под монтаж электрооборудо-

вания, приемка помещений под монтаж.  

6. Выполнение электрических проводок к электродвигателям. Подключение и зануле-

ние электродвигателей. 

7. Устройство, принцип действия, схемы включения, методика выбора и настройки 

датчиков, усилителей, регуляторов, исполнительных механизмов, аппаратуры сиг-

нализации, контрольно-измерительных приборов. 

8. Назначение, электрическая схема, оборудование и конструкция комплексной ТП. 

9. Работа по согласованию и разметке трасс кабельных линий. 

10. Электроустановки, классификация электроустановок. Классификация электрообору-

дования и средств автоматики по степени защиты от воздействия окружающей сре-

ды. 

 

 
Формы текущей аттестации и промежуточного контроля 

Текущий контроль прохождения практики проводится в ежедневно и включает 

проверку посещения студентом ознакомительных лекций, инструктажа по технике безо-

пасности, ведением записей наблюдений, опросы по усвоению нормативных документов, 

ведение дневника, оформление отчета по практике. 

Промежуточный контроль по окончании практики производится в форме устной 

защиты письменного отчета руководителем практики.Фонд оценочных средств включает 

список вопросов по рассматриваемому направлению.  

Качество прохождения студентом практики оценивается по 100-балльной шкале, в 

том числе 70 баллов за текущую работу и 30 баллов за качество отчета и его защиту. По те-

кущей работе учитывается полнота выполнения программы практики, ведение дневника. 

 При защите отчета учитывается качество его выполнения и оформления, уровень 

владения докладываемым материалом, творческий подход к анализу материалов практики.  

 

Порядок сдачи зачета и защиты отчета: 
Итогом  прохождения студентом практики  является подготовка  отчета о прохожде-

нии практики и его защита (получение зачета). 

Студенты допускаются к сдаче  зачета – дифференцированный зачет  по практике при 

условии прохождения всех заданий, предусмотренных по практике. 

По текущей работе учитывается полнота выполнения программы практики, объем со-

бранного материала, соблюдение методики работ.  

При защите отчета учитывается качество его выполнения и оформления, уровень вла-

дения докладываемым материалом, творческий подход к анализу материалов практики.  

 

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

 

Таблица. Балльные оценки для элементов контроля 

Формы контроля Текущий контроль  Защита отчета 
Промежуточный  

контроль  

Посещение практики 35  35 
Участие в составлении отчета  20  20 
Компонент своевременности 15  15 
Защита отчета, сдача зачета  30 30 
Итого максимум за период: 70 30 100 

 

Таблица.Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 
Оценка (ФГОС) Итоговая сумма баллов  Оценка (ECTS) 
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(учитывает успешно сданный 

зачет) 
5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) (зачтено) 
85 – 89 В (очень хорошо) 
75 – 84 С (хорошо) 
70 - 74 

D (удовлетворительно) 
3 (удовлетворительно) (зачтено) 

65 – 69 
60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно), 
 (не зачтено) 

Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

 8. Методические указания для прохождения практики студентов 

Обучающийся, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

• присутствовать на собрании кафедры по практике и вводной лекции со своим руково-

дителем; 

• получить документацию для прохождения практики (дневник практики, получить ин-

дивидуальные задания, программу практики). 

 

В рабочий период: 

• полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные задания, а также задачи, 

предусмотренные аудиторными часами; 

• собрать материал по теме индивидуального задания для подготовки отчета по прак-

тике; 

• систематически отчитываться перед руководителем о выполненных заданиях. 

На заключительном этапе: 

• оформить отчет по практике, в соответствии с установленными правилами; 

• своевременно сдать и защитить в установленные сроки отчет по практике. 

 
9. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дис-
циплины 

Для использования в образовательном процессе имеется: 

 

Реестр современных и профессиональных баз данных 

 
№ Наименование Ссылка на источник 

1 Справочная правовая система 

Консультант + 

Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 

307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 

2 Бюро наилучших доступных тех-

нологий 

http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument

.html?DocType=4 

3 Государственная публичная науч-

но-техническая библиотека сибир-

ского отделения российской ака-

демии наук 

http://www.prometeus.nsc.ru 

http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 

4 Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам Федерального 

портала «Российское образование» 

http://window.edu.ru/ 
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5 Образовательный портал «Инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

http://ict.edu.ru/ 

6 Научная электронная библиотека 

Elibrary 

https://elibrary.ru 

7 Государственная публичная науч-

но-техническая библиотека 

(ГПНТБ) 

http://www.gpntb.ru/ 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
� Электронный каталог библиотеки СЛИ; 

� ЭБС "Университетская библиотека online"; 

� ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"; 

� Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

� Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 
Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSparkAgreement 

(Комплекс программ-

ных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн 

Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперско-

го 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии ус-

пеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL

_v3) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного контроля 

NonVisualDesktopAcce

ss (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления 

базами данныхMySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный ком-

плекс «Аттестация» (5 

версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Ивано-

во» на период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 
Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSparkAgreement 

(Комплекс программ-

ных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн 

Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 
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Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперско-

го 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии ус-

пеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализирован-

ное программное 

обеспечение 

Векторный графиче-

ский редактор 

Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графиче-

ский редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектирования 

и моделирования 

пневматических, гид-

равлических и элек-

тротехнических схем 

Fluidsim 4 hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсер-

вис» на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые (элек-

тронные) библио-

теки, обеспечи-

вающие доступ к 

профессиональным 

базам данных, ин-

формационным 

справочным и по-

исковым системам, 

а также иным ин-

формационным 

ресурсам 

Справочная правовая 

система Консультант 

+ 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «Консуль-

тантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные биб-

лиотечные системы 

Система автоматиза-

ции библиотек ИР-

БИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ 

на период с 06.2016 бессрочно 

Программы ком-

пьютерного тести-

рования 

Доступ к порталу 

«Федеральный интер-

нет экзамен в сфере 

профессионального 

образования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 
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Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая матери-

ально-техническая база: 

 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 
I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  
индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  
промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №321-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

 
11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики (выбрать из источника) 
 

Основная учебная литература 
1. Монтаж электрооборудования и средств автоматизации [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студ. направления бакалавриата 110800 "Агроинженерия" и спец. 110302 

"Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" : [электрон. версия бумажного 

изд.] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельско-

го хоз-ва ; сост.: В. А. Кузнецов, Ф. Ф. Асадуллин. – Сыктывкар : СЛИ, 2012. –Режим дос-

тупа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000213.pdf. 
 

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература 
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1. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснаб-

жения промышленных предприятий [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. вузов/ 

Н. К. Полуянович ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 400 с. – 

(Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/86020/#1.   

 
 

Периодические издания 
1. Механизация и электрификация сельского хозяйства [Текст] : теоретический и 

научно-практический журнал / Российская академия сельскохозяйственных наук, АНО Ре-

дакция журнала "Механизация и электрификация сельского хозяйства". – Москва : [б. и.]. – 

Издается с апреля 1930 г. – Выходит раз в два месяца. 

 

Справочно-библиографическая литература 
1. Бодин, А. П. Справочник сельского электромонтера [Текст] / А. П. Бодин, Ф. И. 

Московкин, В. Н. Харечко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Россельхозиздат, 1986. – 

335 с. 

 

Электронные информационные ресурсы 
1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок [Электронный ре-

сурс] :  утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н // СПС «КонсультантПлюс». 

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) [Электронный ресурс] // СПС «Кон-

сультантПлюс». 
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Приложение № 1 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Сыктывкарский лесной институт  (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  
образования «Санкт- Петербургский государственный 

лесотехническийуниверситет имени С.М. Кирова» 
(СЛИ) 

 
 
 

Факультет лесного и сельского хозяйства 

 

     Кафедра «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» 

 

 
 
 

ОТЧЁТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

практика по получению первичных навыков научно-исследовательской рабо-

ты 

 

 

 
Выполнил: Иванов Иван Иванович                            

Студент ФЛиСХ,____ курса 

Форма обучения: очная/заочная 

Направление бакалавриата «Электроэнергетика 

и электротехника» 

Профиль «Электроснабжение, электрооборудо-

вание и электротехнологии» 

 

 

 

Руководитель:  _________________ 

Оценка: _________   Подпись __________ 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 202__ 
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1. Цели и задачи дисциплины: целью преподавания дисциплины "физика" является обеспечение 

теоретической подготовки и фундаментальной базы бакалавров.  

Основной, базовый курс физики должен обеспечить будущему бакалавру основы его теоретической 

подготовки в различных областях физической науки, позволяющей ориентироваться в стремительном 

потоке научной и технической информации. 

Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественно-научной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Дисциплина «Физика» относится к обязательной части учебного плана. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: для полноценного 

усвоения учебного материала по физике студентам необходимо иметь прочные знания по математике.  

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: 

прикладная механика, гидравлика, теплотехника и др. технических предметов. 

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижений:  

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

выпускника 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции, в процессе изучения 

дисциплины 

 ОПК-3 - Способен применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

ОПК-3.5 Демонстрирует понимание 

физических явлений и применяет законы 

механики, термодинамики, 

электричества и магнетизма 

ОПК-3.6. Демонстрирует знание 

элементарных основ оптики, 

квантовой механики и атомной 

физики 
 ОПК-4 Способен 

использовать методы анализа 
ОПК-4.1 Использует методы анализа и 

моделирования линейных и нелинейных 



 4

и моделирования 

электрических цепей и 

электрических машин 

цепей постоянного и переменного тока 

4. 1.Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 97,4 

В том числе: - 

Лекции 32 

Лабораторные работы (ЛР) 32 

Практические занятия (ПЗ) 32 

Другие виды контактной работы 1,4 

Прием зачета 0,15 

Консультирование перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 83,85 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 34,75 

Общая трудоемкость час 216 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 6 

4.2 Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 37,4 

В том числе: - 

Лекции 12 

Лабораторные работы (ЛР) 12 

Практические занятия (ПЗ) 12 

Другие виды контактной работы 1,4 

Прием зачета 0,15 

Консультирование перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 167 

Вид промежуточной аттестации (диф. зачёт, экзамен) 11,6 

Общая трудоемкость час 216 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 6 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Механика: понятие состояния частицы в классической механике, система отсчета, способы описания 

движенияматериальной точки, кинематика поступательного и вращательного движения твердых тел, 

инерциальные системыотсчета, уравнения поступательного и вращательного движения твердого тела, 

законы сохранения импульса, моментаимпульса, механической энергии; физический практикум. 

Электричество и магнетизм: электростатическое взаимодействие, закон Кулона, электростатическое 

поле, электрическийток, законы постоянного тока, магнитное взаимодействие, магнитное поле 

проводников с током, электромагнитнаяиндукция, электромагнитное поле. 

Физика колебаний и волн: механические колебания, свободные и вынужденные колебания, явление 

затухания, упругиеволны, электромагнитные колебания и волны, сложение колебаний, интерференция 

и дифракция волн. 

Молекулярная физика и термодинамика(в том числе элементы статистической физики): начала 

термодинамики, цикл Карно, конденсированное состояние, фазовыеравновесия и фазовые 

превращения, явления тепломассопереноса, поверхностные явления; физический практикум. 

Атомная физика: Квантовая физика, строение атома и молекул, основные элементарные частицы; 

природа химической связи. Физическая картина мира. 
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5.1 Разделы дисциплин и виды занятий для очной формы обучения 

№  

Наименование раздела  

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

. 
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
т.

  

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 р

аб
о

та
 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л

ь 

В
се

го
 

ч
ас

. 
(б

ез
 

эк
за

м
ен

а Формируемые  

компетенции  

 

1. Механика 8 8 8 16   40 ОПК-3.5, 3.6, 4.1 

2. Молекулярная физика и 

термодинамика 

6 6 6 16   34 ОПК-3.5, 3.6, 4.1 

3. Электричество и 

магнетизм 

6 6 6 16   34 ОПК-3.5, 3.6, 4.1 

4. Физика колебаний и волн 6 6 6 16   34 ОПК-3.5, 3.6, 4.1 

5. Квантовая физика 

(включая физику атомаи 

элементы физики твердого 

тела). Ядерная физика. 

Физическая картина мира. 

6 6 6 17,45   35,45 ОПК-3.5, 3.6, 4.1 

 Консультирование перед 

экзаменом 
- - - - 1 

 
1 

 

 Прием экзамена - - - - 0,25  0,25  

 Прием зачета - - - - 0,15  0,15  

 Часы на контроль 

(экзамен) 
- - - - 

 34,75 
34,75 

 

 ВСЕГО ЧАСОВ 32 32 32 83,85 1,4 34,75 216  

 

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий для заочной формы обучения 

№  

Наименование раздела  

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

. 
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
т.

  

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 р

аб
о

та
 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л

ь 

В
се

го
 

ч
ас

. 
(б

ез
 

эк
за

м
ен

а

) 

Формируемые  

компетенции  

 

1. Механика 4 4 4 33   45 ОПК-3.5, 3.6, 4.1 

2. Молекулярная физика и 

термодинамика 

2 2 2 33   41 ОПК-3.5, 3.6, 4.1 

3. Электричество и 

магнетизм 

2 2 2 33   41 ОПК-3.5, 3.6, 4.1 

4. Физика колебаний и волн 2 2 2 33   41 ОПК-3.5, 3.6, 4.1 

5. Квантовая физика 

(включая физику атомаи 

элементы физики твердого 

тела). Ядерная физика. 

Физическая картина мира. 

2 2 2 35   43 ОПК-3.5, 3.6, 4.1 

 Консультирование перед 

экзаменом 
- - - - 1 

 
1 

 

 Прием экзамена - - - - 0,25  0,25  

 Прием зачета - - - - 0,15  0,15  

 Часы на контроль 

(экзамен) 
- - - - 

 11,6 
34,75 

 

 ВСЕГО ЧАСОВ 12 12 12 167 1,4 11,6 216  

5.3.Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для очной формы обучения 

№ Наименовани

е разделов 

Содержание разделов Трудоем

кость 

(час) 

Формируемые 

компетенции  

 

1. Механика понятие состояния частицы в классической 

механике, система отсчета, способы 

описания движения материальной точки, 

кинематика поступательного и 

вращательного движения твердых тел, 

8 ОПК-3.5, 3.6, 4.1 
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инерциальные системы отсчета, уравнения 

поступательного и вращательного движения 

твердого тела, законы сохранения импульса, 

момента импульса, механической энергии; 

физический практикум. 

2. Молекулярна

я физика и 

термодинами

ка 

начала термодинамики, цикл Карно, 

конденсированное состояние, фазовые 

равновесия и фазовые превращения, явления 

тепломассопереноса, поверхностные 

явления; физический практикум. 

6 ОПК-3.5, 3.6, 4.1 

3. Электричеств

о и магнетизм 

электростатическое взаимодействие, закон 

Кулона, электростатическое поле, 

электрический ток, законы постоянного тока, 

магнитное взаимодействие, магнитное поле 

проводников с током, электромагнитная 

индукция, электромагнитное поле. 

6 ОПК-3.5, 3.6, 4.1 

4. Физика 

колебаний и 

волн 

механические колебания, свободные и 

вынужденные колебания, явление затухания, 

упругие волны, электромагнитные колебания 

и волны, сложение колебаний, 

интерференция и дифракция волн. 

6 ОПК-3.5, 3.6, 4.1 

5. Квантовая 

физика 

(включая 

физику 

атомаи 

элементы 

физики 

твердого 

тела). 

Ядерная 

физика. 

Физическая 

картина мира. 

строение атома и молекул, основные 

элементарные частицы; природа химической 

связи. 

6 ОПК-3.5, 3.6, 4.1 

 ВСЕГО 

ЧАСОВ 

 32  

 

5.4.Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для заочной формы обучения 

№ Наименовани

е разделов 

Содержание разделов Трудоем

кость 

(час) 

Формируемые 

компетенции  

 

1. Механика понятие состояния частицы в классической 

механике, система отсчета, способы 

описания движения материальной точки, 

кинематика поступательного и 

вращательного движения твердых тел, 

инерциальные системы отсчета, уравнения 

поступательного и вращательного движения 

твердого тела, законы сохранения импульса, 

момента импульса, механической энергии; 

физический практикум. 

4 ОПК-3.5, 3.6, 4.1 

2. Молекулярна

я физика и 

термодинами

ка 

начала термодинамики, цикл Карно, 

конденсированное состояние, фазовые 

равновесия и фазовые превращения, явления 

тепломассопереноса, поверхностные 

явления; физический практикум. 

2 ОПК-3.5, 3.6, 4.1 

3. Электричеств электростатическое взаимодействие, закон 2 ОПК-3.5, 3.6, 4.1 
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о и магнетизм Кулона, электростатическое поле, 

электрический ток, законы постоянного тока, 

магнитное взаимодействие, магнитное поле 

проводников с током, электромагнитная 

индукция, электромагнитное поле. 

4. Физика 

колебаний и 

волн 

механические колебания, свободные и 

вынужденные колебания, явление затухания, 

упругие волны, электромагнитные колебания 

и волны, сложение колебаний, 

интерференция и дифракция волн. 

2 ОПК-3.5, 3.6, 4.1 

5. Квантовая 

физика 

(включая 

физику 

атомаи 

элементы 

физики 

твердого 

тела). 

Ядерная 

физика. 

Физическая 

картина мира. 

строение атома и молекул, основные 

элементарные частицы; природа химической 

связи. 

2 ОПК-3.5, 3.6, 4.1 

 ВСЕГО 

ЧАСОВ 

 12  

5.5. Лабораторный практикум для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы  

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции  

1. Механика 1) Определение модуля Юнга твердого тела 

по изгибу стержня; 

2) Изучение законов динамики твердого тела 

с помощью маятника Обербека; 

3) Измерение модуля Юнга динамическим 

методом. 

8 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 

2. Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

1) Определение коэффициента вязкости по 

методу Стокса; 

2) Измерение коэффициента поверхностного 

натяжения жидкости методом капель; 

3)Определение средней длины свободного 

пробега и эффективного диаметра молекул 

азота. 

6 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 

3. Электричество 

и магнетизм 

1) Исследование зависимости сопротивления 

полупроводников и проводников от 

температуры;  

2) Определение электроёмкости 

конденсатора в цепи переменного тока.  

3) Экспериментальная проверка закона Ома;  

4) Исследование энергетических 

соотношений в цепи постоянного тока;  

5) Градуировка термопары. 

6) Исследование вынужденных 

электромагнитных колебаний в 

колебательном контуре;  

7) Измерение напряженности магнитного 

поля в центре кругового проводника с током;  

8) Изучение работы трансформатора; 

6 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 
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9) Исследование магнитной цепи; 

10) Определение индуктивности дросселя 

4. Физика 

колебаний и 

волн 

1) Измерение момента инерции кольца 

методом физического маятника; 

2) Определение ускорения свободного 

падения с помощью маятника; 

3) Измерение модуля сдвига материала 

проволоки методом крутильных колебаний. 

6 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 

5. Квантовая 

физика 

(включая 

физику атомаи 

элементы 

физики 

твердого 

тела). Ядерная 

физика. 

Физическая 

картина мира. 

1) Опыт Франка-Герца; 

2) Измерение радиусов атомных ядер; 

3) Исследование дифракции микрочастиц на 

отверстии. Моделирование на компьютере. 

4) Определение периода полураспада и 

постоянной распада химического элемента. 

5)Определение коэффициента поглощения γ- 

и  β-  лучей веществом 

6 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 

 ВСЕГО 

ЧАСОВ 

 32  

 

5.6. Лабораторный практикум для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы  

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции  

1. Механика 1) Определение модуля Юнга твердого тела 

по изгибу стержня; 

2) Изучение законов динамики твердого тела 

с помощью маятника Обербека; 

3) Измерение модуля Юнга динамическим 

методом. 

4 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 

2. Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

1) Определение коэффициента вязкости по 

методу Стокса; 

2) Измерение коэффициента поверхностного 

натяжения жидкости методом капель; 

3)Определение средней длины свободного 

пробега и эффективного диаметра молекул 

азота. 

2 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 

3. Электричество 

и магнетизм 

1) Исследование зависимости сопротивления 

полупроводников и проводников от 

температуры;  

2) Определение электроёмкости 

конденсатора в цепи переменного тока.  

3) Экспериментальная проверка закона Ома;  

4) Исследование энергетических 

соотношений в цепи постоянного тока;  

5) Градуировка термопары. 

6) Исследование вынужденных 

электромагнитных колебаний в 

колебательном контуре;  

7) Измерение напряженности магнитного 

поля в центре кругового проводника с током;  

8) Изучение работы трансформатора; 

9) Исследование магнитной цепи; 

10) Определение индуктивности дросселя 

2 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 

4. Физика 1) Измерение момента инерции кольца 2 ОПК-3.5, 



 9

колебаний и 

волн 

методом физического маятника; 

2) Определение ускорения свободного 

падения с помощью маятника; 

3) Измерение модуля сдвига материала 

проволоки методом крутильных колебаний. 

3.6, 4.1 

5. Квантовая 

физика 

(включая 

физику атомаи 

элементы 

физики 

твердого 

тела). Ядерная 

физика. 

Физическая 

картина мира. 

1) Опыт Франка-Герца; 

2) Измерение радиусов атомных ядер; 

3) Исследование дифракции микрочастиц на 

отверстии. Моделирование на компьютере. 

4) Определение периода полураспада и 

постоянной распада химического элемента. 

5)Определение коэффициента поглощения γ- 

и  β-  лучей веществом 

2 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 

 ВСЕГО 

ЧАСОВ 

 12  

 

5.7. Практические занятия для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы 

 дисциплины 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции  

1. Механика 1 тема: Элементы кинематики.  

2 тема: Динамика, законы Ньютона. 

3 тема: Работа и энергия. Механика твердого 

тела. 

4 тема: Тяготение. Элементы теории поля. 

5 тема: Элементы механики жидкостей. 

8 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 

2 Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

1 тема: Молекулярно-кинетическая теория 

идеальных газов. 

2 тема: Основы термодинамики. 

3 тема: Реальные газы, жидкости и твердые 

тела. 

6 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 

3 Электричество 

и магнетизм 

1 тема: Электростатика.  

2 тема: Постоянный электрический ток. 

3 тема: Электрические токи в металлах, 

вакууме и газах 

4 тема: Магнитное поле. 

5 тема: Электромагнитная индукция. 
6 тема: Магнитные свойства вещества. 

7 тема: Основы теории Максвелла для 

электромагнитного поля. 

 

6 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 

4. Физика 

колебаний и 

волн 

1 тема: Динамика вращательного движения. 

Момент инерции. 

2 тема: Колебания и волны, математический 

и физический маятники. 

6 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 

5. Квантовая 

физика 

(включая 

физику атомаи 

элементы 

физики 

твердого 

тела). Ядерная 

физика. 

1 тема: Теория атома водорода по Бору. 

2 тема: Элементы квантовой механики. 

3 тема: Элементы современной физики 

атомов и молекул. 

4 тема: Элементы физики твердого тела. 

5 тема: Радиоактивность Ядерные реакции. 
6 тема: Элементы физики элементарных 

частиц. 

6 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 
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Физическая 

картина мира. 

 ВСЕГО 

ЧАСОВ 

 32  

5.8. Практические занятия для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы 

 дисциплины 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции  

1. Механика 1 тема: Элементы кинематики.  

2 тема: Динамика, законы Ньютона. 

3 тема: Работа и энергия. Механика твердого 

тела. 

4 тема: Тяготение. Элементы теории поля. 

5 тема: Элементы механики жидкостей. 

4 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 

2 Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

1 тема: Молекулярно-кинетическая теория 

идеальных газов. 

2 тема: Основы термодинамики. 

3 тема: Реальные газы, жидкости и твердые 

тела. 

2 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 

3 Электричество 

и магнетизм 

1 тема: Электростатика.  

2 тема: Постоянный электрический ток. 

3 тема: Электрические токи в металлах, 

вакууме и газах 

4 тема: Магнитное поле. 

5 тема: Электромагнитная индукция. 
6 тема: Магнитные свойства вещества. 

7 тема: Основы теории Максвелла для 

электромагнитного поля. 

 

2 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 

4. Физика 

колебаний и 

волн 

1 тема: Динамика вращательного движения. 

Момент инерции. 

2 тема: Колебания и волны, математический 

и физический маятники. 

2 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 

5. Квантовая 

физика 

(включая 

физику атомаи 

элементы 

физики 

твердого 

тела). Ядерная 

физика. 

Физическая 

картина мира. 

1 тема: Теория атома водорода по Бору. 

2 тема: Элементы квантовой механики. 

3 тема: Элементы современной физики 

атомов и молекул. 

4 тема: Элементы физики твердого тела. 

5 тема: Радиоактивность Ядерные реакции. 
6 тема: Элементы физики элементарных 

частиц. 

2 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 

 ВСЕГО 

ЧАСОВ 

 12  

5.9. Самостоятельная работа для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы 

дисциплины 

Тематика самостоятельной  

работы 

 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции  

Контроль  

выполнения  

работы  

1. Механика  Механика материальной точки; 

Законы сохранения; Динамика 

твердого тела; Основы 

релятивистской механики; 

Всемирное тяготение; Механика 

сплошных сред 

16 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 

Тест, отчет по 

практической 

работе, отчет по 

ЛР,  

проверка ДЗ, КР 

 

2 Молекулярная Основы молекулярно- 16 ОПК-3.5, Тест, отчет по 
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физика и 

термодинамика 

кинетической теории; Основы 

статистической физики; Основы 

термодинамики; Агрегатные 

состояния и фазовые переходы 

3.6, 4.1 практической 

работе, отчет по 

ЛР,  

проверка ДЗ, КР 

3 Электричество 

и магнетизм 

Электростатическое поле 

зарядов; Электростатическое 

поле в веществе; Постоянный 

электрический ток. 

Магнитостатическое поле; 

Электромагнитная индукция; 

Электромагнитное поле в 

веществе. 

16 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 

Тест, отчет по 

практической 

работе, отчет по 

ЛР,  

проверка ДЗ, КР 

4. Физика 

колебаний и 

волн 

Механика колебаний и волн 16 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 

Тест, отчет по 

практической 

работе, отчет по 

ЛР,  

проверка ДЗ, КР 

5. Квантовая 

физика 

(включая 

физику атомаи 

элементы 

физики 

твердого 

тела). Ядерная 

физика. 

Физическая 

картина мира. 

Элементы квантовой физики; 

Строение атома; 

Многоэлектронные атомы и 

молекулы. Ядерная физика 

17,45 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 

Тест,  

отчет по 

практической 

работе,  

отчет по ЛР,  

проверка ДЗ, КР 

Подготовка и сдача экзамена и зачета 34,75  Оценка  

на экзамене 

ВСЕГО ЧАСОВ 118,6   

 

5.10. Самостоятельная работа для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы 

дисциплины 

Тематика самостоятельной  

работы 

 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции  

Контроль  

выполнения  

работы  

1. Механика  Механика материальной точки; 

Законы сохранения; Динамика 

твердого тела; Основы 

релятивистской механики; 

Всемирное тяготение; Механика 

сплошных сред 

33 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 

Тест, отчет по 

практической 

работе, отчет по 

ЛР,  

проверка ДЗ, КР 

 

2 Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

Основы молекулярно-

кинетической теории; Основы 

статистической физики; Основы 

термодинамики; Агрегатные 

состояния и фазовые переходы 

33 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 

Тест, отчет по 

практической 

работе, отчет по 

ЛР,  

проверка ДЗ, КР 

3 Электричество 

и магнетизм 

Электростатическое поле 

зарядов; Электростатическое 

поле в веществе; Постоянный 

электрический ток. 

Магнитостатическое поле; 

Электромагнитная индукция; 

Электромагнитное поле в 

веществе. 

33 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 

Тест, отчет по 

практической 

работе, отчет по 

ЛР,  

проверка ДЗ, КР 

4. Физика 

колебаний и 

Механика колебаний и волн 33 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 

Тест, отчет по 

практической 
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волн работе, отчет по 

ЛР,  

проверка ДЗ, КР 

5. Квантовая 

физика 

(включая 

физику атомаи 

элементы 

физики 

твердого 

тела). Ядерная 

физика. 

Физическая 

картина мира. 

Элементы квантовой физики; 

Строение атома; 

Многоэлектронные атомы и 

молекулы. Ядерная физика 

35 ОПК-3.5, 

3.6, 4.1 

Тест,  

отчет по 

практической 

работе,  

отчет по ЛР,  

проверка ДЗ, КР 

Подготовка и сдача экзамена и зачета 11,6  Оценка  

на экзамене 

ВСЕГО ЧАСОВ 178,6   

 

 

 

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено УП 

 

7. Методы и формы организации обучения  

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

                                          Для очной формы обучения  

Формы 

Методы 

Лабораторные  

занятия (час) 

Практические  

занятия (час) 
Всего 

Просмотр и обсуждение 

видеофильмов/DVD 
 2 

2 

Решение ситуационных задач 2 6 8 

Тестирование  2 2 

Мастер-класс    

Итого интерактивных занятий 2 10 12 

 

                                                    Для заочной  формы обучения  

Формы 

Методы 

Лабораторные  

занятия (час) 

Практические  

занятия (час) 
Всего 

Просмотр и обсуждение 

видеофильмов/DVD 
- 2 

2 

Решение ситуационных задач - 2 2 

Тестирование - 2 2 

Мастер-класс -   

Итого интерактивных занятий - 6 6 

 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

8.1. Методические рекомендации  по подготовке к практическим занятиям 

1-й семестр  

1 тема: Равномерное движение 

• Движения двух материальных точек выражаются уравнениями: x1 = A1 + B1t + C1t
2
,  x2 = A2+ B2t + 

C2t
2
, где A1 = 20 м, A2 = 2 м, B1 = B2 = 2м/с, С1 = - 4 м/с

2
, C2 = 0,5 м/с

2
. В какой момент времени 

скорости этих точек будут одинаковыми? Определить скорости и ускорения точек в этот момент. 
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• Зависимость пройденного телом пути от времени задается уравнением S=A+Bt+Ct
2
+Dt

3
, где С=0,14 

м/с
2
 и D=0,01 м/с

3
. Через какое время t после начала движения тело будет иметь ускорение 1 м/с

2
? 

Найти среднее ускорение тела за этот промежуток времени. 

• Камень брошен горизонтально со скоростью 15 м/с. Найти нормальное и тангенциальное ускорения 

камня через 1 с после начала движения. 

 

2 тема: Динамика, законы Ньютона 

• Тело скользит по наклонной плоскости, образующей с горизонтом угол α=45
о
. Зависимость 

пройденного пути от времени дается уравнением s=Ct
2
, где С=1,73 м/с

2
. Найти коэффициент трения 

тела о плоскость. 

• Канат лежит на столе так, что часть его свешивается со стола, и начинает скользить тогда, когда 

длина свешивающейся части составляет 1/4 его длины. Найти коэффициент трения каната о стол. 

 

3 тема: Законы сохранения и изменения 

• Молекула массой 4,65 ⋅ 10
-26 

кг, летящая со скоростью 600 м/с, ударяется о стенку сосуда под углом α 

= 60
о
 к нормали и упруго отскакивает от нее без потери скорости. Найти импульс, полученный 

стенкой за время удара. 

 

4 тема: Динамика вращательного движения. Момент инерции 

• Через блок, имеющий форму диска, перекинут шнур. К концам шнура привязали грузики массой 

m1=100 г и m2=110 г. С каким ускорением будут двигаться грузики, если масса блока m равна 400 г? 

Трение при вращении блока ничтожно мало. 

 

 

5 тема: Колебания и волны, математический и физический маятники 

• Определить период колебаний стержня длиной 30 см около оси, перпендикулярной стержню и 

проходящей через его конец. 

• Точка совершает гармонические колебания, уравнение которых x=Asinωt, где А=5 см, ω=2 с
-
'. В 

момент, когда на точку действовала возвращающая сила F=+5 мН, точка обладала потенциальной 

энергией 0,1 мДж. Найти этот момент времени t и соответствующую фазу колебаний. 

 

6 тема: Законы идеального газа  

• Баллон объемом 20 л заполнен азотом. Температура азота равна 400 К. Когда часть азота 

израсходовали, давление в баллоне понизилось на 200 кПа. Определить массу израсходованного 

азота. Процесс считать изотермическим. 

• Смесь азота с массовой долей 87,5% и водорода с массовой долей 12,5% находится в сосуде объемом 

20 л при температуре 560 К. Определить давление смеси, если масса т смеси равна 8 г. 

 

7 тема: Законы термодинамики 

• Газ, являясь рабочим веществом в цикле Карно, получил от нагревателя теплоту 4,38 кДж и 

совершил работу 2,4 кДж. Определить температуру нагревателя, если температура охладителя 273 К. 

• Совершая цикл Карно, газ получил от нагревателя теплоту 500 Дж и совершил работу 100 Дж. 

Температура нагревателя 400 К. Определить температуру охладителя. 

 

8 тема: Закон Кулона. Напряженность электрического поля системы зарядов 

• Две концентрические металлические заряженные сферы радиусами R1 = 6 см и R2 = 10 см несут 

соответственно заряды Q1 = 1 нКл и Q2 = −0,5 нКл. Найти напряженность Е поля в точках, 

отстоящих от центра сфер на расстояниях r1 = 5 см, r2 = 9 см, r3 = 15 см.  

 

9 тема: Потенциал поля системы зарядов. Связь напряженности с потенциалом 

• Тонкий стержень согнут в кольцо радиусом R = 10 см. Он заряжен с линейной плотностью τ = 300 

нКл/м. Какую работу А надо совершить, чтобы перенести заряд Q = 5 нКл из центра кольца в 

точку, расположенную на оси кольца на расстоянии 20 см от его центра? 

• Шар радиусом R1 = 6 см заряжен до потенциала ϕ1 = 300 В, а шар радиусом R2 = 4 см – до 

потенциала ϕ2 = 500 В. Определить потенциал ϕ шаров после того, как их соединили 

металлическим проводником. Емкостью соединительного проводника пренебречь. 
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10 тема: Теорема Остроградского-Гаусса.  

• Определить напряженность поля, создаваемого тонким, длинным стержнем равномерно 

заряженным с линейной плотностью 20 мкКл/м в точке, находящейся на расстоянии 2 см от стерж-

ня, вблизи его середины. 

• На бесконечном тонкостенном цилиндре диаметром 20 см равномерно распределен заряд с 

поверхностной плотностью 4 мкКл/м
2
. Определить напряженность поля в точке, отстоящей от 

поверхности цилиндра на 15 см. 

 

11 тема: Законы Ома для участка цепи и полной цепи. Закон Джоуля – Ленца 

• Э.д.с. батареи 80 В, внутреннее сопротивление 5 Ом. Внешняя цепь потребляет мощность 100 Вт. 

Определить силу то14А/в цепи, напряжение, под которым находится внешняя цепь, и ее 

сопротивление. 

• Э.д.с. батареи 12 В. При силе тока 4 А к. п. д. батареи 0,6. Определить внутреннее 

сопротивлениебатареи. 

2-ой семестр 

1 тема: Закон Био-Савара-Лапласа и его применение к расчету магнитных полей 

• Магнитная стрелка помещена в центре кругового витка, плоскость которого расположена 

вертикально и составляет угол 90° с плоскостью магнитного меридиана. Радиус витка 20 см. Опре-

делить угол, на который повернется магнитная стрелка, если по проводнику пойдет ток силой 25 А 

(дать два ответа). Горизонтальную составляющую индукции земного магнитного поля принять 

равной 20 мкТ. 

• По двум длинным параллельным проводам, расстояние между которыми 5 см, текут одинаковые 

токи 10 А. Определить индукцию и напряженность магнитного поля в точке, удаленной от 

каждого провода на расстояние5 см, если токи текут: а) в одинаковом направлении; б) в 

противоположных направлениях. 

 

2 тема: Закон Ампера. Сила Лоренца 

• Частица, несущая один элементарный заряд, влетела в однородное магнитное поле с индукцией 0,2 

Т под углом 30° к направлению линий индукции. Определить силу Лоренца, если скорость 

частицы 10
5
 м/с. 

 

3 тема: Закон электромагнитной индукции 

• Рамка, содержащая 1000 витков площадью 5=100 см
2
, равномерно вращается с частотой 10 с

-1
 в 

магнитном поле напряженностью 10
4
 А/м. Ось вращения лежит в плоскости рамки и 

перпендикулярна линиям напряженности. Определить максимальную э. д. с. Индукции, 

возникающую в рамке. 

• Проволочный виток радиусом 5 см и сопротивлением 0,02 Ом находится в однородном магнитном 

поле (0,3 Т). Плоскость витка составляет угол 40° с линиями индукция. Какой зарядпротечет по 

витку при выключении магнитного поля? 

 

4 тема: Законы преломления на границе раздела 2-х сред, геометрическая оптика 

• Между стеклянной пластинкой и лежащей на ней плосковыпуклой линзой находится жидкость. 

Найти показатель преломления жидкости, если радиус третьего темного кольца Ньютона при на-

блюдении в отраженном свете с длиной волны 0,6 мкм равен 0,82 мм. Радиус кривизны линзы 0,5 

м. 

• На тонкую пленку в направлении нормали к ее поверхности падает монохроматический свет с 

длиной волны 500 нм. Отраженный от нее свет максимально усилен вследствие интерференции. 

Определить минимальную толщину пленки, если показатель преломления материала пленки равен 

1,4. 

 

5 тема: Интерференция: тонкие пленки, клин, кольца Ньютона, опыт Юнга 

• Пучок белого света падает нормально на стеклянную пластинку, толщина которой 0.4 мкм. 

Показатель преломления стекла – 1.5. Какие длины волн лежащие в пределах видимого спектра 

(от 0.4 до 0.7 мкм) усиливаются в отраженном пучке? 

• На стеклянную пластину положена выпуклой стороной плосковыпуклая линза. Сверху линза 

освещена монохроматическим светом длиной волны 500 нм. Найти радиус линзы, если радиус 
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четвертого кольца Ньютона в отраженном свете2 мм. 

 

6 тема: Зоны Френеля 

• На щель, ширина которой 2 мкм падает нормально пучок монохроматического света длиной 

волны 589 нм. Найти углы, по направлению которых будут наблюдаться минимумы света. 

 

7 тема: Дифракция Фраунгофера, дифракционные решетки 

• Найти наибольший порядок спектра для желтой линии натрия 589 нм, если постоянная 

дифракционной решетки равна 2 мкм. 

• На дифракционную решетку нормально падает пучок света от разрядной трубки, наполненной 

гелием. На какую линию в спектре третьего порядка накладывается красная линия гелия (длина 

волны 0.67 мкм) спектра второго порядка ? 

 

8 тема: Поляризация света 

• Под каким углом к горизонту должно находиться солнце, чтобы его лучи, отраженные от 

поверхности озера, были бы наиболее полно поляризованы ? 

• Чему равен угол между плоскостями поляризатора и анализатора, если интенсивность 

естественного света уменьшилась в четыре раза ? Поглощением и отражением света пренебречь. 

 

9 тема: Законы теплового излучения 

• Поток энергии, излучаемой из смотрового окошка плавильной печи, 34 Вт. Определить 

температуру печи, если площадь отверстия 6 см
2
. 

• При нагревании абсолютно черного тела длина волны, на которую приходится максимум 

спектральной плотности энергетической светимости, изменилась от 690 до 500 нм. Во сколько раз 

увеличилась при этом энергетическая светимость тела? 

 

10 тема: Фотоэффект 

• Красная граница фотоэффекта для вольфрама равна 275 нм. Чему равно минимальное значение 

энергии фотона, вызывающего фотоэффект ? 

• Красная граница фотоэффекта для калия равна 620 нм. Найти 1) величину задерживающего 

потенциала для фотоэлектронов при освещении калия светом с длиной волны 0.33 мкм; 2) работу 

выхода электрона из калия. 

 

11 тема: Эффект Комптона. Формула де Бройля 

• В явлении Комптона энергия падающего фотона распределяется поровну между рассеянным 

фотоном и электроном отдачи. Угол рассеяния равен 90°. Найти энергию и импульс рассеянного 

фотона. 

 

12  тема: Движение элементарных частиц в электромагнитных полях 

• Неподвижный нейтральный π-мезон распадаясь превращается в два одинаковых фотона. Найти 

энергию каждого фотона. Масса покоя π-мезона составляет 264.2 массы покоя электрона. 

 

13 тема: Радиоактивность Ядерные реакции 

• Некоторый радиоактивный препарат имеет постоянную распада 0.00144 час-1. Через сколько 

времени распадется 75% атомов. 

• В какой элемент превращается радиоактивный изотоп 3Li
8
 после одного β- и одного α-распада? 

• Найти энергию, выделяющуюся при реакции 3Li
7
+1H

2
→4Be

8
+on

1
 

 

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам 

 

Выполнение лабораторных работ поможет студентам глубже усвоить материал, но при 

условии, что каждая работа должна быть проделана с ясным пониманием сущности изучаемого 

физического явления. Для этого необходимо, конечно, еще до лабораторного занятия подготовиться 

к нему, внимательно прочитать описание в работе и соответствующие темы лекций и обязательно 

уяснить суть работы. Затем надо разобраться в том, что и как следует измерять. 



 16 

Дадим несколько советов студентам, впервые приступающим к выполнению работ в 

физической лаборатории. 

Никогда не спешите на лабораторном занятии начинать делать, что называется, «точные» 

измерения. Сначала проведите качественные, оценочные опыты. На этом этапе важно убедиться, что 

установка работает, а экспериментальные данные по порядку величин правильно описывают 

изучаемое явление. 

Чтобы облегчить подготовку к лабораторным занятиям, кроме описаний работ в лабораториях, 

можно воспользоваться методическими указаниями к лабораторным работам Список литературы в 

конце рабочей программы.  

Данные указания содержат необходимые теоретические разделы. В них даны необходимые 

определения и выведены нужные формулы. 

Кроме того, в описании к каждой работе есть контрольные вопросы, которые необходимо 

разобрать дома при подготовке к сдаче лабораторной работы.  

В каждой работе следует стремиться к ясному пониманию того, с какой точностью вы 

измерили ту или иную физическую величину, оценить погрешность вашего измерения. 

 

Требования к отчету: результаты измерений записываются аккуратно без исправлений в виде 

таблиц на отдельных листах и даются на подпись преподавателю. Отчет оформляется на отдельных 

листах и должен содержать: 

1. Фамилию студента, факультет, курс, номер группы, дату выполнения работы; 

2. Номер и название работы; 

3. Схему или чертёж установки, перечень использованных измерительных приборов; 

4. Рабочие формулы и формулы погрешностей с пояснением использованных в них обозначений; 

5. Результаты измерений в таблице; 

6. Подстановку числовых значений в расчётные формулы; 

7. Расчёт погрешностей; 

8. Окончательные результаты и графики (графики выполняются карандашом на миллиметровой 

бумаге и подклеиваются к отчёту), краткие выводы. Черновик с подписью преподавателя 

вкладывается в отчёт. 

 

Лабораторная работа №1. Изучение законов динамики твердого тела с помощью маятника Обербека. 

• Что  называется моментом силы?  

• От чего зависит инерция вращающегося тела? В чем смысл понятия «момент инерции»? 

• Какова связь между моментом силы и моментом инерции тела? 

• Что называется угловым ускорением и как оно определяется в рассматриваемой работе? 

• Выведите формулу для вычисления момента инерции маховика. Исходя из закона сохранения 

энергии. 

 

Лабораторная работа №4.Измерение коэффициента жесткости пружины и коэффициента затухания 

колебаний пружинного маятника. 

• Что называется частотой и периодом колебаний? 

• Какие колебания называются гармоническими? Какому дифференциальному уравнению они 

удовлетворяют? 

• Вывести формулу для периода колебаний пружинного маятника. 

• Что называется физическим и математическим маятником? Чему равны периоды их колебаний? 

• Написать уравнение затухающих колебаний. Чему равен период затухающих колебаний? 

• Что называется логарифмическим декрементом затухания? 

• Используя второй закон Ньютона, записать дифференциальное уравнение для вынужденных 

колебаний. 

 

Лабораторная работа №5. Измерение момента инерции кольца методом физического маятника. 

• Что называется центром масс твердого тела? Записать уравнение для поступательного 

движения твердого тела. 

• Что называется угловой скоростью и угловым ускорением? Как они связаны с линейной 

скоростью и ускорением? 
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• Что называется моментом инерции материальной точки? Что называется моментом инерции 

твердого тела и от чего он зависит? 

• Что называется моментов силы, как он направлен и чему равно его численное значение? Что 

называется плечом силы? 

• Основной закон динамики вращательного движения. Как должна быть направлена внешняя 

сила, чтобы угловое ускорение тела равнялось нулю? 

 

Лабораторная работа №6. Определение ускорения свободного падения с помощью математического 

маятника. 

• Что называется периодом и частотой колебаний? В каких единицах они измеряются? 

• Какие колебания называются гармоническими? Что называется амплитудой и фазой колебаний? 

• Что называется математическим маятником и чему равен период его колебаний? 

• Написать уравнение затухающих колебаний. Чему равен период затухающих колебаний? 

 

Лабораторная работа №7. Измерение модуля сдвига материала проволоки методом крутильных 

колебаний. 

• Какие деформации называются упругими? Что называется коэффициентом Пуассона? 

• Сформулировать принцип суперпозиции? Какая деформация называется сдвигом?  

• Как модуль сдвига связан с модулем Юнга и коэффициентом Пуассона? 

• От чего зависит крутильная жесткость стержня? 

• Как с помощью крутильных колебаний можно измерить модуль сдвига материала? 

 

Лабораторная работа №10. Измерение модуля Юнга динамическим методом. 

• Сформулируйте закон Гука. Что называется модулем Юнга? 

• Какие существуют методы определения модуля Юнга и какой из них использован в данной 

работе? Вывести формулу скорости поперечной волны в тонком стержне. 

• Что называют основной модой колебания? От чего зависит угловая частота основной моды? С 

какой частотой происходят вынужденные колебания?  

• В чем заключается явление резонанса? Как используется это явление в данной работе? 

 

Лабораторная работа №13. Измерение коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом 

капель. 

• Каковы особенности поверхностного слоя жидкости?             

• Какие силы называются силами поверхностного натяжения?                  

• Что характеризует коэффициент поверхностного натяжения?                         

• Дайте определение коэффициента поверхностного натяжения через изменение потенциальной 

энергии поверхности жидкости?  

• Что представляет собой давление Лапласа? 

 

Лабораторная работа №14. Определение коэффициента вязкости по методу Стокса. 

• Назовите основные положения молекулярно-кинетической теории. 

• Какие явления называются явлениями переноса? Когда они возникают и чем они обусловлены? 

• Записать закон Ньютона. Чему равен  коэффициент вязкости идеального газа? 

• От чего зависит сила сопротивления, действующая на тело, движущееся в вязкой среде? Формула 

Стокса. 

• Вывести формулу Пуазейля. 

 

Лабораторная работа №19. Исследования разряда конденсатора и определение его электроемкости. 

• Какая  поверхность называется эквипотенциальной? Сформулируйте теорему Остроградского – 

Гаусса. 
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• Что называется электроемкостью уединенного проводника и конденсатора? 

• Зависит ли электроемкость от материала проводника, от наличия или отсутствия внутренних 

полостей в проводнике? 

• Вычислите, каким должен быть радиус проводящего шара, чтобы он обладал электроемкостью 1 Ф. 

• Как можно увеличить емкость плоского конденсатора? 

 

Лабораторная работа №20. Экспериментальная проверка закона Ома. 

• Что называется электрическим  током? Дать определение силы и плотности тока. 

• Что называется электродвижущей силой и напряжением на участке цепи?  

• Что называется электрическим  сопротивлением и от чего оно зависит? 

• Сформулируйте обобщенный закон Ома. 

• Как вычисляется сопротивление  при последовательном  параллельном соединениях участков 

цепи? 

• Чему равна полная и полезная мощность цепи? Что называется коэффициентом полезного 

действия источника тока? 

 

Лабораторная работа №21. Определение температурного коэффициента сопротивления  проводника. 

• Закон Ома для участка цепи. 

• Дать определение сопротивления, назвать единицу измерения сопротивления в системе СИ. 

• Зонная теория. Носители тока в металлах. 

• Температурный коэффициент сопротивления, его размерность и физический смысл. 

• Явление сверхпроводимости. Высокотемпературная сверхпроводимость. 

 

Лабораторная работа №23. Исследование энергетических соотношений в цепи постоянного тока. 

• Что называется электродвижущей силой и напряжением на участке цепи? 

• Чему равны полная и  полезная мощности? 

• В каком случае мощность, выделяющаяся в нагрузке, будет максимальна? 

• Что называется коэффициентом полезного действия источника тока? 

• Вывести формулу зависимости P = f®. Вывести формулу  зависимости η = f®. 

• Как должно соотноситься внутреннее сопротивление источника с сопротивлением нагрузки, 

чтобы электрическая схема работала с  максимально высоким КПД? 

• При каких сопротивлениях нагрузки генератор будет работать как генератор тока? Генератор 

напряжения? 

 

Лабораторная работа №26. Измерение напряженности магнитного поля в центре кругового 

проводника с током. 

• Чем создается магнитное поле? Что является характеристикой магнитного поля? 

• Как изображаются графически магнитные поля? 

• Сформулировать принцип суперпозиции магнитных полей? 

• Сформулировать закон Био-Савара-Лапласа. Как направлен вектор магнитной индукции B
ρ

 по 

отношению к направлению порождающего его тока? 

• Выведите выражение для магнитной индукции кругового тока в его геометрическом центре. 

• Какова связь между напряженностью магнитного поля и магнитной индукции, и в каких 

единицах они измеряются? 

• Что называется горизонтальной составляющей магнитного поля Земли? 

• Что называется углом склонения? Что называется углом наклонения? 

• Объясните принцип действия тангенс-гальванометра. 

 

Лабораторная работа №29. Изучение работы трансформатора. 



 19 

• В чем заключается явление электромагнитной индукции? 

• Объясните принцип действия трансформатора 

• Что характеризует коэффициент трансформации? Как его определяют? 

• От чего зависит поток магнитной индукции в сердечнике трансформатора? 

• Что называется коэффициентом полезного действия трансформатора? 

• Назовите основные причины потерь энергии в трансформаторе. 

• Какое явление называют гистерезисом? 

 

Лабораторная работа №30.  Определение индуктивности дросселя. 

• В чем заключается явление электромагнитной индукции? 

• Какое явление называют самоиндукцией? Что называется индуктивностью контура? 

• В каких единицах измеряется индуктивность? От чего зависит индуктивность? 

• Выведите формулу (2) для индуктивности соленоида?  

• Чему равно индуктивное сопротивление? 

• Чему равно полное сопротивление цепи, содержащей омическое и индуктивное 

сопротивление? 

• Сформулируйте закон Ома для цепи переменного тока. 

• Почему при измерениях на переменном токе от введения сердечника меняется падения 

напряжения на дросселе? 

 

Лабораторная работа №31. Исследование вынужденных электромагнитных колебаний в колебательном 

контуре. 

• Почему цепь, состоящую из емкости и индуктивности, называют колебательным контуром?  

• От чего зависит период свободных колебаний идеального колебательного контура (R = 0)? 

Запишите формулу Томсона. 

• Как зависит коэффициент затухания от параметров контура? 

• Запишите второй закон Кирхгофа для реального колебательного контура с подключенной 

вынуждающей ЭДС. 

• Запишите дифференциальное уравнение вынужденных колебаний заряда в колебательном контуре. 

 

Лабораторная работа №34. Исследование поляроидов. 

• Как направлены векторы напряженностей электрического и магнитного полей в световой волне? 

Что называется длиной волны и чему она равна для видимого света? Дать определение 

показателя преломления среды. 

• Что называется интенсивностью света и как она зависит от амплитуды светового вектора?  

• Дать определения естественного и поляризованного света.  

• Записать закон Бугера-Ламберта. От чего зависит коэффициент поглощения света?  

• В чем заключается и чем объясняется явление двойного лучепреломления? 

• В чем состоит явление дихроизма? Что представляют собой поляроиды?  

• Сформулируйте закон Малюса. 

 

Лабораторная работа №35. Определение концентрации сахарного раствора с помощью сахариметра. 

• Чем отличается свет, линейно поляризованный от света естественного? 

• Сформулируйте закон Малюса. Какие вещества называют оптически активными?  

• Что характеризует удельная постоянная вращения? 

• Начертите схему устройства сахариметра. Поясните назначение отдельных узлов. 

 

Лабораторная работа №37. Определение длины волны монохроматического света и радиуса кривизны 

линзы с помощью колец Ньютона. 

• В чем состоит явление интерференции света? Какие волны  могут интерферировать?      

• В каком случае две волны, интерферируя, усиливают друг друга, и в каком гасят? 
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• Что называется полосами равной толщины? 

• Как возникают кольца Ньютона? Чему равна разность хода интерферирующих лучей в проходящем 

и отраженном свете? 

• Выведите формулу, для определения радиусов темных колец Ньютона. 

 

Лабораторная работа №38.  Определение длины волны света с помощью дифракционной решетки. 

• Что называется фотоэффектом и каковы его законы? 

• От чего должна была бы зависеть скорость фотоэлектронов согласно волновой теории света? 

• Записать формулу Эйнштейна для фотоэффекта и объяснить смысл входящих в нее величин? 

• Чем отличается внешний фотоэффект от внутреннего и вентильного  фотоэффектов? Где 

используется внешний, внутренний и вентильный фотоэффект? 

 

Лабораторная работа №40. Законы теплового излучения. 

• Какое излучение является тепловым? Сформулируйте закон Кирхгофа. 

• Дайте определение лучеиспускательной и лучепоглощательной способности тела. 

• Какое тело называется абсолютно черным? Какое тело имеет большую лучеиспускательную 

способность? Что называется энергетической светимостью тела? 

• Сформулируйте два закона Вина. Запишите формулу Планка. 

 

Лабораторная работа №41. Определение постоянной Планка и работы выхода электрона из металла. 
• Что называется фотоэффектом и каковы его законы? 

• От чего должна была бы зависеть скорость фотоэлектронов согласно волновой теории света? 

• Записать формулу Эйнштейна для фотоэффекта и объяснить смысл входящих в нее величин? 

• Чем отличается внешний фотоэффект от внутреннего и вентильного  фотоэффектов? Где 

используется внешний, внутренний и вентильный фотоэффект? 

• Оценить погрешность измерения постоянной Планка. 

 

Лабораторная работа №42. Измерение постоянной Ридберга. 

• В чём суть явления дисперсии? Что собой представляет спектр испускания атомов газов и паров 

металлов? Запишите обобщённую формулу Бальмера. 

• Получите теоретическую формулу  для постоянной Ридберга. 

• Чему равен квант энергии, испускаемый электроном?  

• Как можно проградуировать спектроскоп? 

 

Лабораторная работа №45. Изучение вентильного фотоэлемента. 

• В чем состоит явление фотоэлектрического эффекта? Как можно объяснить зависимость 

фототока от освещенности с точки зрения квантовой теории света? 

• Как объяснить с точки зрения зонной теории механизм собственной проводимости 

полупроводников? Каким путем могут быть созданы такие полупроводники? 

• Чем объясняется зависимость собственной проводимости полупроводников от температуры? 

Какие полупроводники называются электронными (n-типа)?  

• Какие полупроводники называются дырочными (p-типа)? Как создаются такие полупроводники? 

Каков принцип действия вентильного фотоэлемента? 

• При каком соотношении между шириной запрещенной зоны и энергией кванта света может 

наблюдаться внутренний фотоэффект? Как возникает p-n переход и каковы его свойства? Что 

характеризует интегральная чувствительность фотоэлемента? 

• Дайте определения основных фотометрических понятий: сила света, световой поток, 

освещенность. Как устроен селеновый фотоэлемент? 

• Почему во время выполнения работы нельзя изменять положение фотоэлемента и накал нити 

лампы? 

• Зачем внутри трубы прибора сделаны защитные ребра и почему он внутри окрашен черной 

матовой краской? 

 

Лабораторная работа №52.  Определение коэффициента поглощения γ- и  β-  лучей веществом. 
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• В чем заключается механизм взаимодействия тяжелых частиц с веществом? 

• Каковы особенности прохождения β- лучей через вещество? 

• Почему механизм поглощения γ- квантов веществом отличается от механизмов поглощения других 

частиц? 

• Объясните особенности поглощения веществом γ- квантов в следующих процессах:  

а) фотоэффект; б) комптоновский эффект; с) рождение электронно-позитронных пар? 

• Получить закон ослабления интенсивности пучка γ- квантов при прохождении через вещество. 

Каков физический смысл имеет коэффициент поглощения? 

• Вывести формулу для толщины слоя половинного ослабления d1/2 через коэффициент поглощения 

вещества µ. 

 

Лабораторная работа № 51. Определение периода полураспада и постоянной распада  

химического элемента. 

• Каков состав атомных ядер?  Чему равны число протонов и число нуклонов в ядре? 

• Что называется радиоактивностью? Можно ли изменить скорость радиоактивного распада? 

• От чего зависит энергия, выделяющаяся при распаде ядра? 

• Что называется α - распадом? Каковы его закономерности? 

• Что называется β - распадом? Чем характерны виды β - распада? 

• Что называется γ - радиоактивностью? 

• Почему явление распада является статистическим? Объясните физический смысл постоянной 

распада. В чем выражается независимость постоянной распада от времени?  

• Что называется активностью элемента? Как активность зависит от времени? 

• Что называется средним временем жизни частицы? периодом полураспада? 

• Вывести основной закон радиоактивного распада. 

 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск 

учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, 

самоконтроль знаний по данной теме с помощью ниже перечисленных вопросов и заданий. 

1.  

 

Введение 

Что изучает физика? Каковы важнейшие этапы истории физики? 

2. Механика материальной точки 

Назовите основные понятия кинематики. Что называется уравнением движения? Каковы 

способы описания движения? Назовите основные понятия динамики. Сформулируйте 

законы динамики Ньютона. Какие типы сил изучает динамика. Каковы границы 

применимости классической механики? 

3. Законы сохранения 

Какие механические системы называются замкнутыми? Как найти импульс системы 

материальных точек? Сформулируйте закон сохранения импульса системы и приведите 

примеры. Что такое механическая работа, механическая энергия и ее виды? Как рассчитать 

кинетическую энергию поступательного движения? Как рассчитать потенциальную энергию 

упругой деформации и энергию тела в поле тяготения? Как применить законы сохранения 

энергии импульса для неупругого и упругого соударения двух тел?  

4. Динамика твердого тела 

Что называется моментом силы? Как рассчитать кинетическую энергию вращающегося тела? 

Что такое момент инерции материальной точки и твердого тела? Сформулируйте теорему 

Штейнера. Какова связь между вращающим моментом, действующим на тело, и полученным 

им угловым ускорением? Сформулируйте закон сохранения момента импульса. Какие 

системы отчета называются неинерциальными? Что такое центробежная сила инерции и 

сила Кориолиса? 

5. Основы релятивистской механики 

Каковы постулаты релятивистской механики? Сформулируйте принцип относительности в 

механике Галилея. Чему равны энергия, масса, импульс тела в релятивистской механике? 

6. Всемирное тяготение 

Сформулируйте закон всемирного тяготения. Какова энергия тела в гравитационном поле? 
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Какова связь массы инерционной и гравитационной? 

7. Механика жидкостей и газов 

Каковы особенности кинематики и динамики жидкостей и газов? Сформулируйте уравнения 

неразрывности и уравнение Бернулли. Формула Торричелли. 

8. Механика колебаний и волн 

Назовите основные характеристики колебательного процесса? Как зависят от времени 

смещения, скорость и ускорения при гармонических колебаниях? Как получается 

дифференциальное уравнение затухающих колебаний пружинного маятника? Каков баланс 

энергий при гармонических колебаниях? Какие колебания называются вынужденными? Как 

зависит амплитуда вынужденных колебаний от частоты? Какова основная особенность 

волнового процесса, типы волн? Назовите основные характеристики и получите уравнения 

плоской бегущей волны. 

9. Основы молекулярно-кинетической теории 

Назовите основные положения молекулярно-кинетической теории. Выведите основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Какова средняя кинетическая энергия 

молекул идеального газа и её связь с абсолютной температурой? 

10. Основы статистической физики 

Как распределены молекулы идеально газа по скоростям? Как распределены молекулы 

идеально газа по энергиям? Что такое длина свободного пробега молекул? Какими 

уравнениями описываются кинетические явления (диффузия, вязкость, теплопроводность)? 

Каковы особенности Броуновского движения? 

11. Основы термодинамики 

Назовите основные параметры термодинамического состояния. Назовите основные 

термодинамические функции состояния. Внутренняя энергия. Работа. Теплота. 

Сформулируйте первое начало термодинамики. Что такое теплоемкость? Уравнение Майера. 

Цикл Карно и его КПД. Сформулируйте второе начало термодинамики. Что такое энтропия 

и каково её изменение в необратимых процессах? 

12. Агрегатные состояния и фазовые переходы 

Какова структура реальных газов и паров, жидкостей и твердых тел? Дайте определение 

фазового равновесия и фазовых переходов. Назовите примеры фазовых переходов I рода. 

Правление и кристаллизация. Напишите уравнение Клапейрона-Клаузиуса и нарисуйте 

диаграмму состояния. 

13. Электростатическое поле зарядов 

Что такое электрический заряд?  Закон Кулона. Назовите  основные характеристики  

электростатического поля. Напряженность поля. Силовые линии. Опыт Милликена.Что  

такое поток электростатического поля? Сформулируйте теорему Гаусса-Остроградского и 

покажите её применение к расчету электростатических полей. Чему равна  энергия 

взаимодействия зарядов? 

14. Электростатическое поле в веществе 

Что такое диэлектрическая проницаемость вещества? Каков механизм электронной и 

ориентационной поляризации диэлектриков? В чем заключается пьезоэлектрический 

эффект? Каков механизм поляризации сегнетоэлектриков? Чему равна напряженность 

электрического поля внутри проводника и у его поверхности? Что такое электроемкость 

проводника, конденсатора? Чему равна энергия электрического поля заряженного 

конденсатора? 

15. Постоянный электрический ток 

Что  такое электрический ток?  Дайте определения ЭДС. Сформулируйте закон Ома и закон 

Джоуля-Ленца. Сформулируйте правила знаков и правила Кирхгофа.  

16. Магнитостатическое поле 

Дайте определение вектора магнитной индукции  в вакууме и веществе. Сформулируйте 

закон Био-Савара-Лапласа и закон полного тока. Запишите закон Ампера и формулу силы 

Лоренца. Как ведет себя контур с током в магнитном поле? Чему работа по перемещению 

проводника с током в магнитном поле? 

17. Электромагнитная индукция 

Сформулируйте закон электромагнитной индукции и правило Ленца. Что такое 
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индуктивность и как рассчитать энергию магнитного поля проводника с током? В чем 

заключается явление взаимной индукции? Каков принцип работы трансформатора, 

ускорителей? 

18. Электромагнитное поле в веществе 

Каковы основные положения классической электронной теории электропроводности 

металлов? Каковы основные положения  квантовой теорий металлов? Как выглядит 

энергетический спектр электронов в полупроводниках? Что такое электромагнитное поле? 

Напишите уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной формах. Каковы 

основные свойства электромагнитных волн?   

19. Геометрическая оптика 

Назовите основные законы геометрической  оптики. Нарисуйте ход лучей в линзах, зеркалах. 

Дайте определение основным фотометрическим величинам.  

20. Волновая оптика 

Какова особенность световых волн? Что такое когерентность (временная и 

пространственная)? Проведите расчет интерференционной картины и рассчитайте разность 

фаз двух когерентных источниках. Проведите расчет интерференции в тонких пленках и 

кольцах Ньютона. В чем заключается явления дифракции? Сформулируйте принцип 

Гюйгенса-Френеля. В чем суть метода зон Френеля? Рассчитайте дифракцию Френеля на 

круглом отверстии. Каковы особенности дифракции Фраунгофера на щели и на решетке? 

Что такое разрешающая способность оптических приборов? Как проводят исследование 

структуры кристаллов? В чем заключается принцип голографии? 

21. Поляризация света 

Какие типы поляризации света вы знаете? Сформулируйте закон Брюстера и закон Малюса. 

С чем заключается явление двойного лучепреломления? Как создать искусственную 

оптическую анизотропию?  

22. Молекулярная оптика 

В чем заключаются явления дисперсии света? Каковы основы классической электронной 

теории дисперсии? Физический смысл спектрального разложения. Элементы Фурье оптики. 

23. Физика атомов и молекул 

Как выглядит модель атома по Бору? Как объясняет теория Бора спектр излучения атома 

водорода? 

24. Строение атома 

Опишите опыты Резерфорда. В чем противоречия планетарной модели атома? Перечислите 

основные постулаты Бора. 

25. Многоэлектронные атомы и молекулы 

Как заполняются энергетические уровни в многоэлектронных атомах? В чем заключается 

эффект Зеемана? Как возникают рентгеновские лучи? Как выглядит сплошной спектр и его 

граница и что такое характеристические рентгеновские лучи? 

26. Ядерная физика 

Каков заряд, размер и масса атомного ядра? Что такое нуклоны? Чему равна энергия связи 

ядер? Дефект массы. Назовите модели строения ядер. Назовите виды радиоактивного 

распада (альфа, бета и гамма). Какие виды ядерных реакций вы знаете (реакция деления 

ядра, реакция синтеза)? Что такое элементарные частицы и их современная классификация? 

Назовите четыре типа фундаментальных взаимодействий. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных дисциплин отнесены:  

- конспекты лекций, 

- методические указания по выполнению лабораторных работ,  

- методические указания по выполнению заданий (задач), выносимых на практические занятия, - 

сборники задач, 

- рабочая программа,  

- экзаменационные билеты 

- тесты. 
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Учебно-методические материалы учебных дисциплин в бумажном и электронном варианте хранятся 

на кафедре Автоматизация технологических процессов и производств. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотека института имеет собственный сервер. 

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками: 

− ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 

− 2 шестиядерных процессора Xeon; 

− 32 Гб оперативной памяти; 

− 1-2 Тб дискового пространства. 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное 

изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора 

слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической 

документацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к зачету, экзамену; 

– индивидуальные и групповые консультации. 

 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля. 

Элементы учебной  

деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ 

с начала 

семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 

2КТ 

Максимальный 

балл за период 

между 2КТ и на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 4 4 4 12 

Тестовый контроль 6 8 8 22 

Контрольные работы на 

практических занятиях 
5 8 8 21 

Лабораторные работы 5 5 5 15 

Итого максимум за период: 20 25 25 70 

Сдача зачета/экзамена 

(максимум) 
   30 

Нарастающим итогом 20 45 70 100 

 

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 

Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный 

зачет/экзамен) 

Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 
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11. Фонд оценочных средств. 

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

12.1. Тематика контрольных работ 

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрены задачи по темам 

дидактических единиц. 

12.2. Текущий контроль 
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине 

«Физика» разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале 

каждого семестра обучения. 

Тестовый контроль. 

Типовой вариант теста 

1. Задан закон движения материальной точки: 

( ) ( ) ktjtitr
ρρρρ
⋅+⋅++⋅−= 53112 22

 

Эта точка движется РАВНОМЕРНО... 

1) По осям Х и Y 2) Только по оси Z 

3) Только по оси Y 4) По осям Х и Z 

5) Только по оси Х 

 

2. График зависимости потенциальной энергии точки от координаты указан на рисунке. 

 

Соответствующий график компоненты силы Fx показан на рисунке... 

 

Варианты ответа: 

1) В 2) Б 3) А 4) Д 5) Г 

 

3. Два маленьких шарика А и В из пластилина массой М и 3М соответственно подвешены к потолку 

на нитях одинаковой длины l. Шарик А отклоняют так, что он поднимается на высоту h (см. рис.) и 

опускают. После столкновения шариков А и В они поднимаются на максимальную высоту, равную... 
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1) (1/2).h 

2) (1/3).h 

3) (1/8).h 

4) (1/16).h 

5) (1/4).h 

4. Пи-ноль-мезон, двигавшийся со скоpостью 0,8 с в лабоpатоpной системе отсчета, pаспадается на 

два фотона Y1 и Y2. В собственной системе отсчета мезона фотон Y1 был ис-пущен впеpед, а фотон Y2 

- назад относительно напpавления полета мезона. Скоpость фотона Y2 в лабоpатоpной системе отсчета 

pавна: 

1) -1,0 с 2) +1,8 c 3) +0,8 c 

4) -0,2 c 5) +1,0 c 

5. Однородный стержень длины L совершает колебательное движение около положения равновесия. 

 
Каковы направление и величина момента силы тяжести для указанного на рисунке направления 

движения? 

1) к нам  ( ) αsin2/ ⋅⋅⋅ Lgm  

2) от нас αsin⋅⋅⋅ Lgm  

3) к нам  αsin⋅⋅⋅ Lgm  

4) к нам  ( )2/Lgm ⋅⋅  

5) от нас ( ) αsin2/ ⋅⋅⋅ Lgm  

6. На твердое тело, находившееся в состоянии покоя, начал действовать постоянный момент силы. 

При этом: 

А. Момент импульса тела стал увеличиваться. 

В. Кинетическая энергия тела стала увеличиваться. 

С. Угловое ускорение тела стало увеличиваться. 

Варианты ответа: 

1) Только А 2) Только А и B 3) Только C 

4) Только B и C 5) Только B 

 

7. Жидкость течет по трубе переменного сечения (рис.). Укажите верное утверждение для скорости 

жидкости и ее давления на стенки трубы. 
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Варианты ответа: 

1) Скорость и давление имеют минимальное значение в сечении А. 

2) Скорость минимальна в сечении A, а давление - в сечении В. 

3) Скорость и давление имеют минимальное значение в сечении В. 

4) Скорость и давление одинаковы во всех сечениях трубы. 

5) Скорость минимальна в сечении В, а давление - в сечении A. 

8. Плоский конденсатор между обкладками содержит диэлектрик. Конденсатор подключили к 

источнику напряжения, а затем удалили диэлектрик. Что при этом произошло? 

А. Емкость конденсатора уменьшилась. 

B. Напряженность поля увеличилась. 

C. Заряд на обкладках уменьшился. 

Варианты ответа: 

1) Только A 2) Только C 3) Только B 

4) Только A и C 5) A, B, C 

 

9. Вблизи длинного прямолинейного проводника с током (на рис. ток направлен от нас) пролетает 

электрон. Указать направление силы Лоренца, действующей на электрон в точке С. 

 

1) влево 

2) вправо 

3) к нам 

4) от нас 

5) сила равна 

нулю 

10. Какие утверждения для парамагнетика справедливы? 

А. Магнитный момент молекул парамагнетика в отсутствие внешнего магнитного поля отличен от 

нуля. 

В. Во внешнем магнитном поле парамагнетик намагни-чивается в направлении внешнего магнитного 

поля. 

С. Магнитная восприимчивость парамагнетика не зависит от температуры. 

Варианты ответа: 

1) А и С 2) Только А 3) Только В 

4) В и С 5) А и В 

11. Пpоводник диаметpом 2 сантиметpа содеpжит 1.1028
свободных электpонов на кубический метp. 

Заряд электрона 1,6.10-19 Кл. Для электpического тока силой 100 А скоpость дpейфа свободных 

электpонов в пpоводнике HАИБОЛЕЕ БЛИЗКА к: 
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1) 10-14 м/с 2) 10-4 м/с 3) 10-8 м/с 

4) 10-10 м/с 5) 10-2 м/с 

12. Система уравнений Максвелла имеет вид: 

 

Для какого случая эта система справедлива? 

1) Электромагнитное поле при наличии только статического распределения свободных зарядов. 

2) Только постоянное магнитное поле. 

3) Стационарное электрическое и магнитное поле. 

4) Электромагнитное поле в отсутствие свободных зарядов и токов проводимости. 

5) Переменное электромагнитное поле. 

13. Маятник настенных механических часов пpедставляет собой легкий стеpжень с гpузиком. Для 

pегулиpовки точности хода часов гpузик можно пеpемещать по стеpжню. Как изменится пеpиод 

колебаний маятника, если гpузик пеpеместить с конца стеpжня на сеpедину? 

1) Увеличится в 4 pаза   2) Уменьшится в 2 pаз 

3) Увеличится в 2 pаз  4) Увеличится в 2 pаза 

5) Уменьшится в 2 pаза 

14. Уpавнение волны имеет вид: S=0,01.cos(12,6.103.t-37.x). 

Чему равна скорость распространения волны? 

1) 12,6.103
 2) 0,37 3) 126 4) 340 5) 3700 

 

15. Одна и та же дифpакционная pешетка освещается pазличными монохpоматическими излучениями. 

Какой pисунок соответствует случаю освещения светом НАИБОЛЬШЕЙ частоты? (J - интенсивность 

света, Ф - угол дифракции) 

 

1) В 

2) Для ответа недостаточно 

данных 

3) Б 

4) Г 

5) А 
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16. Какому из приведенных значений наиболее близка оценка относительной ширины 
ω

ω∆
 

спектральной линии на частоте ω , если известно, что время жизни атома в возбужденном состоянии 

составляет 10-8 c, а частота излучаемого фотона равна 5.1015 Гц. 

1) 
8103 −⋅=

∆

ω

ω
 2) 

6103 −⋅=
∆

ω

ω
 

3) 
12103 −⋅=

∆

ω

ω
 4) 

4103 −⋅=
∆

ω

ω
 

5) 
10103 −⋅=

∆

ω

ω
 

 

17. На рисунке приведена картина распределения плотности вероятности нахождения электрона в 

потенциальном ящике с бесконечно высокими стенками. Вероятность обнаружить электрон на отрезке 

1/6.L < x < 5/6.L равна... 

 

1) 1/6 

2) 1/3 

3) 2/3 

4) 1/2 

5) 5/6 

 

 

 

18. Оpбитальное квантовое число l определяет: 

1) Пpоекциюмагнитного момента электрона на заданное направление. 

2) Проекцию спина электрона на заданное направление. 

3) Орбитальный момент импульса электрона в атоме. 

4) Спиновый момент импульса электрона в атоме. 

5) Пpоекцию момента импульса электрона на заданное направление. 

 

19. Для кpугового пpоцесса, изобpаженного на pисунке, KL и MN - изотеpмы, а KN и LM - обpатимые 

адиабаты. 

 
Система совеpшает цикл Каpно KLMNК, получая количество теплоты Q1 от нагpевателя пpи 

темпеpатуpе T1 и отдавая количество теплоты Q2 холодильнику пpи темпеpатуpе T2. Все следующие 

утвеpждения веpны, ЗА ИСКЛЮЧЕHИЕМ: 
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1) Энтpопия нагpевателя уменьшается. 

2) Энтpопия системы возpастает. 

3) Выполненная pабота pавна Q1-Q2. 

4) Q1/T1=Q2/T2. 

5) К.П.Д. цикла не зависит от пpиpоды pабочего тела. 

20. В жидкости вектор градиента концентрации примеси направлен вдоль оси +ОХ. В каком 

направлении происходит перенос массы примеси? 

1) + OZ 2) - ОХ 3) - OZ 4) + ОУ 5) + OХ 

 

21. Какие из нижеприведенных утверждений справедливы для системы частиц, подчиняющихся 

распределению Бозе-Эйнштейна? 

 

А. Частицы имеют полуцелый спин. 

В. Частицы имеют целый спин. 

С. В данном состоянии не может находиться более одной частицы. 

D. Число частиц в данном состоянии не ограничено. 

Варианты ответа: 

1) А, D 2) В, D 3) A, C 4) Только D 5) B, C 

22. При комнатной температуре сопротивления резисторов из полупроводника и металла оказались 

одинаковыми. Когда эти резисторы нагрели, их сопротивления изменились. Какое утверждение 

относится к полупроводниковому резистору? 

1) Удельная электропроводность увеличилась. 

2) Сопротивление изменялось как линейная функция температуры. 

3) Длина свободного пробега электронов возросла. 

4) Концентрация носителей заряда не изменилась. 

5) Удельное сопротивление увеличилось. 

23. Мощность, которую развивает человек массой 70 кг при подъеме по лестнице на 5-й этаж в 

течение 40 сек., примерно равна... 

1) 800 Вт 2) 600 Вт 3) 400 Вт 

4) 200 Вт 5) 1000 Вт 

 

24. Сила, действующая на материальную точку массой 2кг, менятся по закону FX=3t2 (Н). Какую 

скорость будет иметь точка, если от начала движения пройдет 2 c? 

1) 6 м/с 2) 4 м/с 3) 2 м/с 

4) 3 м/с 5) 2.5 м/с 

25. Единицами измерения МОМЕНТА ИМПУЛЬСА могут быть: 

А. кг.м2/c  В. Кг.м/с  С. Дж.с 

Варианты ответа: 
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1) Только В. 2) Только А и С. 3) Только С. 

4) Только А. 5) Только В и С. 

12.3. Промежуточный контроль 

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.  

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:  

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые 

экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале: 

- «Отлично» - от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к максимальному. 

- «Хорошо» - от 70 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного 

из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

- «Удовлетворительно» - от 61 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. 

- «Неудовлетворительно» - 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не 

освоено,необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет 

к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

Вопросы к зачету 

МЕХАНИКА. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

1. Пространство и время в классической механике. Основные понятия кинематики: материальная 

точка, траектория, путь, перемещение, уравнение движения. Скорость.  

2. Ускорение. Тангенциальное и нормальное ускорения. 

3. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Механический принцип относительности.  

4. Механическая система. Закон изменения и сохранения полного импульса механической 

системы. 

5. Центр масс механической системы и закон его движения. 

6. Определение и геометрический смысл работы. Работа переменной силы. Работа силы тяжести, 

упругой силы, гравитационной силы. 

7. Кинетическая энергия поступательного движения. Потенциальная энергия. Закон изменения и 

сохранения полной механической энергии.   

8. Угловая скорость, угловое ускорение, их связь с линейной скоростью и ускорением. 

9. Момент инерции материальной точки и твердого тела. Момент инерции стержня. Теорема 

Штейнера. 

10. Момент импульса материальной точки и механической системы. Теорема об изменении и 

сохранении момента импульса системы.  

11. Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела относительно 

неподвижной оси. Кинетическая энергия и работа при вращении.  

12. Гармонические колебания: основные характеристики, дифференциальное уравнение. Примеры 

гармонических колебаний: масса на пружине, физический маятник, математический маятник. 

13. Затухающие колебания. 

14. Вынужденные колебания. Сложение колебаний с помощью векторной диаграммы. Резонанс. 

15. Сложение одинаково направленных колебаний. Биения. Сложение взаимно перпендикулярных 

колебаний. 

16. Волны. Волновое уравнение. Эффект Доплера в акустике. 

17. Движение в неинерциальных системах отсчета. 

18. Элементы теории относительности. 

19. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа.  

20. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы. Длина свободного пробега и 

эффективный диаметр молекул.  
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21. Распределение Максвелла.  

22. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. 

23. Внутренняя энергия системы. Теплоемкость вещества. Первый закон термодинамики.  

24. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам в идеальном газе.  

25. Адиабатический процесс. 

26. Обратимые и необратимые процессы. II закон термодинамики. Энтропия, ее статистический 

смысл.  

27. Круговые процессы (циклы). Термодинамические T-S диаграммы. Теорема Карно. 

28. Явления переноса. 

29. Изотермы реального газа. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

30. Свойства жидкостей: поверхностное натяжение, капиллярные явления, осмос. 

31. Уравнения неразрывности и Бернулли. Формула Торричелли. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  

1. Электрический  заряд и его особенности. Закон взаимодействия  точечных  и  

распределенных  зарядов. Принцип суперпозиции. 

2. Электрическое  поле и его основные характеристики. Напряженность электростатического 

поля  точечного  заряда. Принцип суперпозиции, расчет поля диполя. Диполь во внешнем  

поле. 

3. Поток вектора напряженности электростатического поля. Теорема  Остроградского-Гаусса и 

ее применение  к расчету  поля равномерно заряженных  нити, плоскости, сферы, шара, двух 

плоскостей. 

4. Работа сил электростатического поля. Потенциал и его связь с напряженностью поля. 

Циркуляция  вектора напряженности электростатического поля. 

5. Проводники в электрическом поле. Распределение заряда  по поверхности проводника,  

экранирование. Электроемкость, конденсаторы, их типы, способы  соединения. 

6. Энергия электростатического поля  системы зарядов, заряженного проводника, 

конденсатора. Плотность энергии электростатического поля.  

7. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация и ее типы. Пьезоэлектрики,  

сегнетоэлектрики,  электреты. 

8. Электрический ток и его характеристики, действия, условия  существования.  

Электродвижущая сила, типы сторонних  сил. 

9. Закон Ома для пассивного участка цепи в интегральной  и дифференциальной форме. 

Электрическое сопротивление и проводимость. 

10. Закон  Джоуля - Ленца, закон Ома  для  активного участка  электрической цепи, правило 

знаков. Обобщенный закон Ома. 

11. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Зависимость полной и полезной мощности  от 

сопротивления нагрузки. К.П.Д. источника тока. 

12. Разветвленные электрические цепи. Правила Кирхгофа  и их применения. Мостик Уитстона, 

измерительный потенциометр. 

13. Квазистационарные электрические цепи. Вывод закона заряда и разряда конденсатора через 

сопротивление. Генератор  релаксационных  колебаний. 

14. Основы классической теории электропроводности металлов. Основные  опыты. Вывод 

закона Ома и закона Джоуля-Ленца в дифференциальной форме. 

15. Недостатки классической теории электропроводности металлов. Основы квантовой  теории 

электропроводности  твердых  тел. Зонные диаграммы  металлов, полупроводников и 

диэлектриков. Энергетические зоны в металлах, полупроводниках и диэлектриках. 

16. Полупроводники, их основные свойства, собственные  и  примесные  полупроводники. 

Термосопротивления, фотосопротивления. 

17. Контакт полупроводников с различным типом проводимости. Р-n переход и его основные 

свойства. Полупроводниковый диод, фотоэлемент, термоэлемент, светодиод, транзистор, 

тирмистор, ИМС. 

18. Электрический ток в жидкостях. Диссоциация. Закон Ома для электролитов. Электролиз, его 

законы, объяснение и применения. 

19. Электрический ток в газах. Вольтамперная характеристика газового разряда и ее анализ. 

Типы самостоятельных разрядов и их применения. 

20. Электрический ток в вакууме, диод и триод, электронно-лучевая  трубка и осциллограф. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 
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МАГНЕТИЗМ 

1. Магнитные явления, магнитное поле и его силовые характеристики. Поток  магнитной  

индукции. Закон Ампера  и его основные применения. 

2. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение для расчета магнитных полей токов. Закон полного 

тока  и  его применения. 

3. Сила Лоренца, ее особенности, движение заряженных частиц в магнитном поле. МГД генератор, 

эффект Холла. 

4. Закон электромагнитной индукции, его  объяснение  и   применения. Правило Ленца. Генератор 

и трансформатор. Бетатрон. 

5. Явление  самоиндукции,  индуктивность, экстратоки  замыкания  и размыкания. Энергия  

магнитного поля  тока. 

6. Переменный электрический ток, его характеристики. Активное и реактивные сопротивления, 

закон  Ома  для переменного тока, резонанс напряжений. 

7. Свободные  (собственные) электромагнитные колебания, их получение. Вывод закона 

колебаний в реальном колебательном  контуре. Автогенератор на  вакуумном  триоде и  

транзисторе. 

8. Основы теории электромагнитного поля. Первое уравнение Максвелла в интегральной и 

дифференциальной  форме и его физический смысл. 

9. Второе уравнение  Максвелла, токи  смещения. Полная система уравнений  электромагнитного 

поля. 

10. Следствия из системы уравнений  Максвелла. Электромагнитные волны, их характеристики, 

свойства, применения. 

11. Энергия, переносимая электромагнитной волной, вектор  Умова—Пойнтинга, плотность 

энергии электромагнитного  поля. 

 

ОПТИКА. ФИЗИКА АТОМА. КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА.  

ФИЗИКА ЯДРА И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ 

1. Основные характеристики и свойства световых волн. 

2. Принцип Ферма. Законы геометрической оптики. 

3. Интенсивность световой волны. Коэффициенты отражения и пропускания. 

4. Когерентность световых волн. Интерференция света. Условия минимума  и максимума 

интерференции.  

5. Полосы равного наклона и равной толщины. Интерферометры.  

6. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля.  

7. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка.  

8. Дифракция на пространственных структурах. Формула Вульфа-Брэгга. Голография.  

9. Поляризация света. Поляризация при отражении от поверхности диэлектрика. Дву-

лучепреломление. Закон Малюса.  

10. Вращение плоскости поляризации. Искусственная анизотропия.  

11. Классическая теория дисперсии. Нормальная и аномальная дисперсия.  

12. Поглощение света веществом. Закон Бугера-Ламберта. Рассеяние света. 

13. Тепловое излучение. Законы излучения абсолютно черного тела. Квантовая гипотеза и формула 

Планка.  

14. Внешний фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.  

15. Давление света. Опыт  Лебедева.  

16. Эффект Комптона. 

17. Строение атома. Опыт Резерфорда. 

18. Излучение атома водорода. Планетарная модель атома. Постулаты Бора.  

19. Волны де Бройля. Соотношение неопределенностей как проявление корпускулярно-волнового 

дуализма.  

20. Уравнение Шредингера. Стационарные состояния.  

21. Частица в потенциальной яме. Гармонический квантовый осциллятор. 

22. Полная система квантовых чисел. Принцип Паули.  

23. Рентгеновский спектр. Закон Мозли. 

24. Распределения Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака.  

25. Вырожденный электронный газ в металлах.  

26. Квантовая теория теплоемкости твердых тел. 
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27. Энергетические зоны в кристаллах. Металлы, полупроводники и диэлектрики в зонной теории.  

28. Контакт двух разнородных металлов. Явления Пельтье и Зеебека.  

29. Собственная и примесная проводимость полупроводников. p-n переход. 

30. Строение атомных ядер. Дефект масс и энергия связи ядра. Ядерные силы. Основные модели 

ядра.  

31. Закон радиоактивного распада. Период полураспада и постоянная распада.  

32. Планетарная модель атома. Постулаты Бора.  

33. α, β, γ - радиоактивность. 

34. Ядерные реакции. Эффективное сечение реакции.  

35. Термоядерные реакции. Проблемы управляемых термоядерных реакций. 

36. Классификация элементарных частиц. Методы регистрации элементарных частиц. 

 

Примеры задач на практических занятиях, зачёте и на экзамене. 

1. Движения двух материальных точек выражаются уравнениями: x1 = A1 + B1t + C1t
2
,  x2 = A2+ 

B2t + C2t
2
, где A1 = 20 м, A2 = 2 м, B1 = B2 = 2м/с, С1 = - 4 м/с

2
, C2 = 0,5 м/с

2
. В какой момент 

времени скорости этих точек будут одинаковыми? Определить скорости и ускорения точек в 

этот момент. 

2. Зависимость пройденного телом пути от времени задается уравнением S=A+Bt+Ct
2
+Dt

3
, где 

С=0,14 м/с
2
 и D=0,01 м/с

3
. Через какое время t после начала движения тело будет иметь 

ускорение 1 м/с
2
? Найти среднее ускорение тела за этот промежуток времени. 

3. Камень брошен горизонтально со скоростью 15 м/с. Найти нормальное и тангенциальное 

ускорения камня через 1 с после начала движения. 

4. Тело скользит по наклонной плоскости, образующей с горизонтом угол α=45
о
. Зависимость 

пройденного пути от времени дается уравнением s=Ct
2
, где С=1,73 м/с

2
. Найти коэффициент 

трения тела о плоскость. 

5. Канат лежит на столе так, что часть его свешивается со стола, и начинает скользить тогда, 

когда длина свешивающейся части составляет 1/4 его длины. Найти коэффициент трения 

каната о стол. 

6. Молекула массой 4,65 ⋅ 10
-26 

кг, летящая со скоростью 600 м/с, ударяется о стенку сосуда под 

углом α = 60
о
 к нормали и упруго отскакивает от нее без потери скорости. Найти импульс, 

полученный стенкой за время удара. 

7. Через блок, имеющий форму диска, перекинут шнур. К концам шнура привязали грузики 

массой m1=100 г и m2=110 г. С каким ускорением будут двигаться грузики, если масса блока 

m равна 400 г? Трение при вращении блока ничтожно мало. 

8. Шкив радиусом 0,2 м и массой 10 кг соединен с мотором при помощи приводного ремня. 

Сила натяжения ремня, идущего без скольжения, 14,7 Н. Какую частоту вращения будет 

иметь шкив через время 10 с после начала движения? Шкив считать однородным диском. 

Трением пренебречь. 
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9. Две концентрические металлические заряженные сферы радиусами R1=6 см и R2=10 см несут 

соответственно заряды Q1=1 нКл и Q2=−0,5 нКл. Найти напряженность Е поля в точках, 

отстоящих от центра сфер на расстояниях r1=5 см, r2=9 см, r3=15 см. Построить график 

зависимости Е (r). 

10. Две длинные одноименно заряженные нити расположены на расстоянии 10 см друг от друга. 

Линейная плотность заряда на нитях 10 мкКл/м. Найти модуль и направление 

напряженности результирующего электрического поля в точке, находящейся на расстоянии 

10 см от каждой нити. 

11. Тонкий стержень согнут в кольцо радиусом R = 10 см. Он заряжен с линейной плотностью τ 

= 300 нКл/м. Какую работу А надо совершить, чтобы перенести заряд Q=5 нКл из центра 

кольца в точку, расположенную на оси кольца на расстоянии 20 см от его центра? 

12. Шар радиусом R1 = 6 см заряжен до потенциала ϕ1 = 300 В, а шар радиусом R2 = 4 см - до 

потенциала ϕ2 = 500 В. Определить потенциал ϕ шаров после того, как их соединили 

металлическим проводником. Емкостью соединительного проводника пренебречь. 

13. Конденсатор электроемкостью C1=0,6 мкФ был заряжен до разности потенциалов U1=300 В 

и соединен со вторым конденсатором электроемкостью С2=0,4 мкФ, заряженным до 

разности потенциалов U2=150 В. Найти заряд ∆Q, перетекший с пластин первого 

конденсатора на второй. 

14. Поток энергии, излучаемой из смотрового окошка плавильной печи, 34 Вт. Определить 

температуру печи, если площадь отверстия 6 см
2
. 

15. При нагревании абсолютно черного тела длина волны, на которую приходится максимум 

спектральной плотности энергетической светимости, изменилась от 690 до 500 нм. Во 

сколько раз увеличилась при этом энергетическая светимость тела? 

16. Пучок белого света падает нормально на стеклянную пластинку, толщина которой 0.4 мкм. 

Показатель преломления стекла – 1.5. Какие длины волн лежащие в пределах видимого 

спектра (от 0.4 до 0.7 мкм) усиливаются в отраженном пучке? 

17. На щель, ширина которой 2 мкм падает нормально пучок монохроматического света длиной 

волны 589 нм. Найти углы, по направлению которых будут наблюдаться минимумы света. 

18. Найти наибольший порядок спектра для желтой линии натрия 589 нм, если постоянная 

дифракционной решетки равна 2 мкм. 

19. На дифракционную решетку нормально падает пучок света от разрядной трубки, 

наполненной гелием. На какую линию в спектре третьего порядка накладывается красная 

линия гелия (длина волны 0.67 мкм) спектра второго порядка? 

20. Под каким углом к горизонту должно находиться солнце, чтобы его лучи, отраженные от 

поверхности озера, были бы наиболее полно поляризованы? 

21. Чему равен угол между плоскостями поляризатора и анализатора, если интенсивность 

естественного света уменьшилась в четыре раза? Поглощением и отражением света 

пренебречь. 

22. Естественный свет проходит через поляризатор и анализатор, повернутые друг относительно 

друга на угол α. Оба прибора пропускают 92% интенсивности света. Оказалось, что 

вышедший из анализатора свет имеет 9 % интенсивности падающего света. Найти угол α. 

23. На какую длину волны приходится максимум излучательной способности абсолютно 

черного тела, имеющего температуру, равную температуре человеческого тела 37°С? 

24. Определить энергию, массу и импульс фотона с длиной волны 0.0016 нм. 
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25. С какой скоростью должен двигаться электрон, чтобы его импульс был равен импульсу 

фотона с длиной волны 520 нм? 

26. Красная граница фотоэффекта для вольфрама равна 275 нм. Чему равно минимальное 

значение энергии фотона, вызывающего фотоэффект? 

27. Красная граница фотоэффекта для калия равна 620 нм. Найти 1) величину задерживающего 

потенциала для фотоэлектронов при освещении калия светом с длиной волны 0.33 мкм; 2) 

работу выхода электрона из калия. 

28. В явлении Комптона энергия падающего фотона распределяется поровну между рассеянным 

фотоном и электроном отдачи. Угол рассеяния равен 90°. Найти энергию и импульс 

рассеянного фотона. 

29. Найти длину волны электрона, движущегося с кинетической энергией в 100 эВ. 

30. Найти первый потенциал возбуждения и потенциал ионизации однократно ионизированного 

гелия. 

31. Найти постоянную решетки каменной соли, зная молярную массу (58.5 г/моль) и ее 

плотность (2.2 г/см3). Кристалл обладает простой кубической структурой. 

32. К электродам рентгеновской трубки приложена разность потенциалов 60 кВ. Наименьшая 

длина рентгеновских лучей, получаемых от этой трубки равна 0.0194 нм. Найти из этих 

данный постоянную Планка. 

33. Некоторый радиоактивный препарат имеет постоянную распада 0.00144 час-1. Через сколько 

времени распадется 75% атомов. 

34. В какой элемент превращается радиоактивный изотоп 3Li
8
 после одного β- и одного α-

распада? 

35. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 4 см и периодом 2 с. 

Напишите уравнение движения точки, если ее движение начинается из положения 2 см. 

36. В закрытом сосуде вместимостью 20 л находятся водород массой 6 г и гелий массой 12 г. 

Определите давление, молярную массу газовой смеси в сосуде, если температура смеси 300 

К. 

37. Круговой виток радиусом 15см расположен относительно бесконечно длинного провода так, 

что его плоскость параллельна проводу. Перпендикуляр, восставленный на провод из центра 

витка, является нормалью к плоскости витка. Сила тока в проводе 1 А, сила тока в витке 5 А. 

Расстояние от центра витка до провода 20 см. Определите магнитную индукцию в центре 

витка. 

 

13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Для использования в образовательном процессе имеется: 

� Электронный каталог библиотеки СЛИ; 

� ЭБС "Университетская библиотека online"; 

� ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"; 

� Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

� Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

№ Наименование Ссылка на источник Реквизиты подтверждающих 

документов 

1 Справочная правовая 

система Консультант + 

Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 

312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014 с ООО 

«КонсультантПлюсКоми» на 
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период с 09.2014 бессрочно 

2 Yandex карты https://yandex.ru/maps https://yandex.ru/legal/maps_ter

msofuse/?lang=ru 

3 Электронная библиотека 

диссертаций Российской 

государственной 

библиотеки 

http://diss.rsl.ru/ - 

4 Бюро наилучших доступных 

технологий 

http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html

?DocType=4 

Открытый доступ 

5 Государственная публичная 

научно-техническая 

библиотека сибирского 

отделения российской 

академии наук 

http://www.prometeus.nsc.ru 

http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 

- 

6 Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

Федерального портала 

«Российское образование» 

http://window.edu.ru/ http://window.edu.ru/about/ 

 

свободный доступ 

7 Образовательный портал 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании» 

http://ict.edu.ru/ - 

9 Геопортал Республики 

Коми 

http://gis.rkomi.ru/ http://gis.rkomi.ru/Agreement 

10 Научная электронная 

библиотека Elibrary 

https://elibrary.ru - 

13 База данных для IT-

специалистов 

https://habr.com/ - 

14 Государственная публичная 

научно-техническая 

библиотека (ГПНТБ) 

http://www.gpntb.ru/ - 

16 Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный 

институт промышленной 

собственности» (ФИПС) 

http://www1.fips.ru/ - 

17 Федеральная служба по 

интеллектуальной 

собственности (Роспатент) 

http://www.rupto.ru/ - 

18 УИС Россия https://uisrussia.msu.ru  

 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса 
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные 

средства: 
 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое 

программное 

обеспечение 

DreamSpark 

Agreement 

(Комплекс 

программных 

средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет Лицензия GNULGPL 
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LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Касперского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3

) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированно

е программное 

обеспечение 

Среда разработки 

Lazarus 

Лицензия GNULGPL 

(http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) 

Среда разработки 

Dev-C++ 

Лицензия GNU General Public License 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 

  

Система 

автоматизированног

о проектирования и 

черчения 

AutodeskAutoCAD 

Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система 

трехмерного 

моделирования 

Kompas 3D 2008 

Лицензия №Иж-13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 

бессрочно 

Среда 

проектирования и 

моделирования 

пневматических, 

гидравлических и 

электротехнических 

схем Fluidsim 4 

hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» 

на период с 06.2009 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое 

программное 

обеспечение 

DreamSpark 

Agreement 

(Комплекс 

программных 

средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Касперского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер Модифицированная лицензия BSD 
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Far (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированно

е программное 

обеспечение 

Система 

трехмерного 

моделирования 

Kompas 3D 

Лицензия №Иж-13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 

бессрочно 

Система 

автоматизированног

о проектирования и 

черчения 

AutodeskAutoCAD 

Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 и бессрочно 

Векторный 

графический 

редактор Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый 

графический 

редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Пакет прикладных 

математических 

программ Scilab 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.scilab.org/scilab/license) 

Cистема для 

автоматизации 

технологических 

процессов SCADA 

Тrасе Моdе 

Лицензионное соглашение 

№430206015363857  DC-WP-6-4-P-RU-WIN 

Кроссплатформенная 

геоинформационная 

система QuantumGIS 

Стандартная общественная лицензия GNU 

(http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices 

/appendices.html#gnu-general-public-license) 

Cистема для 

обработки 

пространственной 

информации 

GrassGIS 

Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://grass.osgeo.org/home/copyright/) 

Среда разработки 

Lazarus 

Лицензия GNULGPL 

(http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) 

Среда разработки 

Dev-C++ 

Лицензия GNU General Public License 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 

Среда 

проектирования и 

моделирования 

пневматических, 

гидравлических и 

электротехнических 

схем Fluidsim 4 

hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» 

на период с 06.2009 бессрочно 

Обучающие 

компьютерные 

программы по 

отдельным 

предметам или 

Интерактивная 

автошкола 

Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО «Форвард» на период с 

01.2015 бессрочно 

Тренажеры фирмы 

Honeywell 

Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО «ИГРУС» на период с 09.2011 

бессрочно 
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темам 

Цифровые 

(электронные) 

библиотеки, 

обеспечивающие 

доступ к 

профессиональным 

базам данных, 

информационным 

справочным и 

поисковым 

системам, а также 

иным 

информационным 

ресурсам 

Справочная правовая 

система Консультант 

+ 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 

«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные 

библиотечные 

системы 

Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС-

64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы 

компьютерного 

тестирования 

Доступ к порталу 

«Федеральный 

интернет экзамен в 

сфере 

профессионального 

образования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период 

с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период 

с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2017 по 02.2018 
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15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасположение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научныйчитальный зал»,ул. 

Ленина, д. 39,каб. №203-2, 

«Залпериодических 

изданий»,ул. Ленина, д. 39,каб. 

№202-2, 

«Электронныйчитальныйзал»,ул. 

Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

Кабинет«Компьютерный 

класс»,ул. Ленина, д. 39, 

каб. №316-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

 

 

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная учебная литература 

1. Асадуллин, Ф. Ф.  Физические основы механики [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям подготовки и специальностям : 

электронный аналог печатного издания / Ф. Ф. Асадуллин, Л. Н. Котов ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова. - Сыктывкар : СЛИ, 2015. - 

Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001390.pdf.  

2. Грабовский, Р. И. Курс физики [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по естественнонаучным и техническим направлениям и 

специальностям / Р. И. Грабовский ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 12-е изд., стер. - Санкт-Петербург : 

Лань, 2012. - 608 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3178?category_pk=919#book_name. 

 

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература 

1. Асадуллин, Ф. Ф. Основы классической механики [Электронный ресурс] : учеб. пособие по 

дисциплине "Физика" для студ. всех направлений бакалавриата, спец., форм обучения : [электрон. 

версия бумажного изд.] / Ф. Ф. Асадуллин, Л. Н. Котов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физики. – 

Сыктывкар : СЛИ, 2012. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000215.pdf. 

2. Измерение постоянной Ридберга [Электронный ресурс] : метод. указ. по выполнению 

лабораторной работы № 42 по дисциплине «Физика» для студ. всех направлений бакалавриата, 

специальностей, форм обучения : самост. учеб. электрон. изд. / сост. : Л. С. Полугрудова, Е. В. 

Илюшенко. – Сыктывкар : СЛИ, 2014. –  Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001275.pdf. 

3. Измерение радиусов атомных ядер [Электронный ресурс] : метод. указ. по выполн. лаб. 

работы с применением компьютерного моделирования по дисциплине "Физика" для студ. всех спец. и 

направлений бакалавриата всех форм обучения : самост. учеб. электрон. изд. / Федеральное агентство 

по образованию, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", 
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Каф. физики ; сост.: М. Ю. Демина, Л. С. Полугрудова. – Сыктывкар : СЛИ, 2010. – Режим доступа : 

http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000114.pdf. 

4. Изучение вентильного фотоэлемента [Электронный ресурс] : метод. указ. к лаб. работе по 

физике № 45 для студентов всех направлений бакалавриата всех форм обучения : самост. учеб. 

электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. автоматизации технологических процессов и 

производств ; сост.: Л. С. Полугрудова, Е. В. Илюшенко. – Изд. 2-е, перераб. – Сыктывкар : СЛИ, 2014. 

– Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001299.pdf. 

5. Исследование дифракции микрочастиц на отверстии [Электронный ресурс] : метод. указ. по 

выполн. лаб. работы № 54 с применением компьютерного моделирования по дисциплине "Физика" для 

студ. всех спец. и направлений бакалавриата всех форм обучения : самост. учеб. электрон. изд. / 

Федеральное агентство по образованию, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. 

акад. им. С. М. Кирова", Каф. физики ; сост.: Л. С. Полугрудова, М. Ю. Дёмина, Е. В. Илюшенко. – 

Сыктывкар : СЛИ, 2010. – Режим доступа : http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000136.pdf. 

6. Определение вязкости жидкости методом Стокса [Электронный ресурс] : метод. указ. к лаб. 

работе по физике № 14 для студ. всех направлений бакалавриата всех форм обучения : самост. учеб. 

электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. автоматизации технологических процессов и 

производств ; сост.: Л. С. Полугрудова, Е. В. Илюшенко. – Изд. 2-е, перераб. – Сыктывкар : СЛИ, 2014. 

– Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001298.pdf 

7. Определение удельного заряда электрона методом магнетрона [Электронный ресурс] : 

метод. указ. по выполн. лаб. работ с применением компьютерного моделирования по дисциплине 

"Физика" для студ. всех спец. и направлений бакалавриата всех форм обучения : самост. учеб. 

электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физики ; сост.: Л. С. Полугрудова, М. Ю. Дёмина, Е. 

В. Илюшенко. – Сыктывкар : СЛИ, 2011. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000184.pdf. 

8. Опыт Франка-Герца [Электронный ресурс] : метод. указ. к лаб. работе по физике № 53 с 

применением компьютерного моделирования для студентов всех направлений бакалавриата всех форм 

обучения : самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т 

(фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. автоматизации 

технологических процессов и производств ; сост.: Л. С. Полугрудова, Е. В. Илюшенко. – Изд. 2-е, 

перераб. – Сыктывкар : СЛИ, 2014. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001295.pdf. 

9. Освоение методов проведения измерений и расчета их погрешностей [Электронный ресурс] 

: метод. указ. к лаб. работе по физике № 0 для студ. всех направлений бакалавриата всех форм 

обучения : самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т 

(фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. автоматизации 

технологических процессов и производств ; сост.: Л. С. Полугрудова, Е. В. Илюшенко. – Изд. 2-е, 

перераб. – Сыктывкар : СЛИ, 2014. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001300.pdf. 

10. Физика. Раздел «Волновая оптика. Квантовая природа излучения» [Электронный 

ресурс] : методические указания, рабочая программа и контрольные задания для студентов всех 

направлений подготовки бакалавриата заочной формы обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО 

С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. физики и автоматизации технологических 

процессов и производств ; сост. : Ф. Ф. Асадуллин, Л. Н. Котов, В. С. Власов. -  Сыктывкар : СЛИ, 

2017. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001466.pdf.  

11. Физика. Раздел «Электромагнетизм» [Электронный ресурс] : методические указания, 

рабочая программа и контрольные задания для студентов всех направлений подготовки бакалавриата 

заочной формы обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова 

(СЛИ), Каф. физики и автоматизации технологических процессов и производств ; сост. : Ф. Ф. 

Асадуллин, Л. Н. Котов, В. С. Власов. - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - Режим доступа: 

http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001467.pdf.  

12. Физика. Раздел «Элементы атомной физики и квантовой механики. Физика твердого 

тела и атомного ядра» [Электронный ресурс] : методические указания, рабочая программа и 

контрольные задания для студентов всех направлений подготовки бакалавриата заочной формы 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. физики 
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и автоматизации технологических процессов и производств ; сост. : Ф. Ф. Асадуллин, Л. Н. Котов, В. 

С. Власов. - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001468.pdf.  

13. Физика. Раздел I. Физические основы механики. Молекулярная физика. Термодинамика. 

Раздел II. Электростатика. Постоянный ток [Электронный ресурс] : метод. указ. и контрольные работы 

для студ. всех направлений бакалавриата всех форм обучения : самост. учеб. электрон. изд. / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. 

ун-т им. С. М. Кирова, Каф. автоматизации технологических процессов и производств ; сост.: Ф. Ф. 

Асадуллин, Л. С. Полугрудова, Е. В. Илюшенко. – Изд. 2-е, перераб. – Сыктывкар : СЛИ, 2014. – 

Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001293.pdf. 

14. Физика. Разделы I-III. Физические основы классической механики. Основы молекулярной 

физики и термодинамики. Электростатика. Постоянный ток [Электронный ресурс] : метод. указ., 

рабочая программа и контрольные задания для студ. всех направлений бакалавриата всех форм 

обучения : самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т 

(фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. автоматизации 

технологических процессов и производств ; сост.: Ф. Ф. Асадуллин, А. В. Турьев, В. С. Власов. – Изд. 

2-е, перераб. –Сыктывкар : СЛИ, 2014. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001292.pdf. 

15. Физика. Разделы IV-VI. Электромагнетизм. Волновая оптика. Квантовая природа излучения. 

Элементы атомной физики и квантовой механики. Физика твердого тела и атомного ядра 

[Электронный ресурс] : метод. указ., рабочая программа и контрольные задания для студ. всех 

направлений бакалавриата всех форм обучения : самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. 

Кирова, Каф. автоматизации технологических процессов и производств ; сост.: Ф. Ф. Асадуллин, Л. Н. 

Котов, В. С. Власов. – Изд. 2-е, перераб. – Сыктывкар : СЛИ, 2014. – Режим доступа: 

http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001291.pdf. 

 

Периодические издания 

1. Физическое образование в вузах [Текст] : научный журнал / учредители Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Московское Физическое общество, Международная 

ассоциация разработчиков и производителей учебной техники. – Москва : ИД МФО. – Выходит 

ежеквартально. – 2011- 2012. 

 

Справочно-библиографическая литература 

1. Кибец, И. Н. Физика [Текст] : справочник / И. Н. Кибец, В. И. Кибец. – Харьков : Фолио ; 

Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 479 с. 

2. Кошкин, Н. И. Элементарная физика [Текст] : справочник / Н. И. Кошкин, Е. Н. 

Васильчикова. – Москва : Столетие, 1996. – 304 с. 

3. Трофимова, Т. И. Физика. 500 основных законов и формул [Текст] / Т. И. Трофимова. – 3-е 

изд., стер. – Москва : Высш. шк., 2001. – 64 с. 

4. Трофимова, Т. И. Физика. Справочник с примерами решения задач [Текст] / Т. И. 

Трофимова. – Москва : Высш. образование, 2008. – 448 с. – (Основы наук).  

5. Физика [Текст] : большой энциклопед. словарь / гл. ред. Ю. В. Прохоров. – 4-е (репринт.) 

изд. – Москва : Большая Рос. энциклопедия, 1999. – 944 с. – (Большие энциклопедические словари). 

6. Физика [Электронный ресурс] : слов.-справ. / Е. С. Платунов [и др.] ; Университетская 

библиотека онлайн (ЭБС).  – Санкт-Петербург : Изд-во политехн. ун-та, 2014. – 798 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362974. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины: развить навыки самостоятельного размышления, уметь систематизиро-

вать и критически осмысливать информацию. Философское образование призвано формиро-

вать как мировоззренческую, так и методологическую культуру личности, адекватную тре-

бованиям современной цивилизации. 

Задачи дисциплины: обеспечить достаточный уровень понимания студентами предмета 

философии, её роли в истории культуры. Дать общие представления об основных отраслях 

философского знания. Научить студента ориентироваться в условиях многообразия мировоз-

зренческих и социальных позиций, уметь аргументировать свой выбор. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «философия» относится к обязательной части учебного плана. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: история.  

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как психо-

логия управления. 
 
3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и ин-

дикаторов их достижений: 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 
 

Категория 
универсальных 

компетенций 

Код и наименование универ-
сальной компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компе-

тенции в процессе изучения дисцип-
лины  

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

УК-5.1: Находит и использует необхо-

димую для саморазвития и взаимодей-

ствия с другими информацию о куль-

турных особенностях и традициях раз-

личных социальных групп 

УК-5.2: Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию 

и социокультурным традициям раз-

личных социальных групп, опираю-

щееся на знание этапов исторического 

развития России (включая основные 

события, основных исторических дея-

телей) в контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций мира (в за-

висимости от среды и задач образова-

ния), включая мировые религии, фило-

софские и этические учения 
 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-
ний – не предусмотрено 

 
3.3. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений – не 

предусмотрено 
В результате освоения компетенции УК-5 студент должен: 
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УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 
Знать: философские и этические учения. 

Уметь: находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных особенностях и традициях различных со-

циальных групп. Уметь демонстрировать уважительное отношение к историче-

скому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, 

опирающееся на знание мировых религий, философских и этических учений. 

Владеть: философскими и этическими знаниями для межкультурного взаимодействия. 
 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы. 

Вид учебной дисциплины Очная форма Заочная форма 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(всего)  

33,25 13,25 

в том числе:   
Лекции 16 4 

Практические занятия 16 8 

Другие виды контактной работы (всего) 1,25 1,25 
в том числе:   

консультирование перед экзаменом 1 1 

Приём экзамена 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 40 87 
Часы на контроль (экзамен) 34,75 7,75 
Общая трудоёмкость, часов 108 108 
Зачётные Единицы Трудоёмкости 3 3 
 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий для студентов очной формы обучения 
 
№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Лек-
ции 

Прак-
тич. 
заня-
тия 

Са-
мост. 

работа 
сту-

дента 

Кон-
такт-
ная 

работа 

Часы 
на 

кон-
троль 

Всего 
часов 

Форми
руе-
мые 
ком-

петен-
ции 

1 Философия и мировоззрение 1 1 3   5 

УК-5 

2 Античная философия 1 1 3   5 

3 Средневековая философия 1 1 3   5 

4 Философия эпохи Возрожде-

ния  

1 1 3 
 

 
5 

5 Философия эпохи научной 

революции. XVII век 

1 1 3 
 

 
5 

6 Философия просвещения. 

XVIII век 

1 1 3 
 

 
5 

7 Немецкая классическая фило-

софия  

1 1 3 
 

 
5 

8 Философия марксизма 1 1 3   5 

9 Русская философия XIX–ХХ 

вв. 

1 1 2 
 

 
4 

10 Западная неклассическая фи- 1 1 2   4 
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лософия XIX – ХХ вв. 

11 Онтология  1 1 2   4 

12 Сознание. Познание 1 1 2   4 

13 Диалектика 1 1 2   4 

14 Философия человека 1 1 2   4 

15 Социальная философия. Фи-

лософия истории 

1 1 2 
 

 
4 

16 Философия науки и техники. 

Глобальные проблемы совре-

менности 

1 1 2 
 

 4 

17 Консультирование перед эк-

заменом 
   1 

 
1 

18 Приём экзамена    0,25  0,25 

19 Часы на контроль (экзамен)     34,75 34,75 

 Всего 16 16 40 1,25 34,75 108 
 
5.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обуче-
ния 
 
№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Лек-
ции 

Прак-
тич. 
заня-
тия 

Са-
мост. 

работа 
сту-

дента 

Кон-
такт-
ная 

работа 

Часы 
на 

кон-
троль 

Всего 
часов 

Форми
руе-
мые 
ком-

петен-
ции 

1 Философия и мировоззрение 1  6   7 

УК-5 

2 Античная философия 1  6   7 

3 Средневековая философия 1  6   7 

4 Философия эпохи Возрожде-

ния  

1  6 
 

 
7 

5 Философия эпохи научной 

революции. XVII век 

 1 6 
 

 
7 

6 Философия просвещения. 

XVIII век 

 1 6 
 

 
7 

7 Немецкая классическая фило-

софия  

 1 6 
 

 
7 

8 Философия марксизма  1 5   6 

9 Русская философия XIX–ХХ 

вв. 

 0,5 5 
 

 5,5 

10 Западная неклассическая фи-

лософия XIX – ХХ вв. 

 0,5 5 
 

 5,5 

11 Онтология   0,5 5   5,5 

12 Сознание. Познание  0,5 5   5,5 

13 Диалектика  0,5 5   5,5 

14 Философия человека  0,5 5   5,5 

15 Социальная философия. Фи-

лософия истории 

 0,5 5 
 

 5,5 

16 Философия науки и техники. 

Глобальные проблемы совре-

менности 

 0,5 5 
 

 5,5 

17 Консультирование перед эк-    1  1 
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заменом 

18 Приём экзамена    0,25  0,25 

19 Часы на контроль (экзамен)     7,75 7,75 

 Всего 4 8 87 1,25 7,75 108 
 
5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обуче-
ния 
 

№ 

 

Наименование 

разделов 

 

Содержание разделов 

Тру-

доём-

кость, 

час 

Форми-

руемые 

индика-

торы 

компе-

тенции 

1 Философия и 

мировоззрение 

Предмет философии: место и роль философии в 

культуре. Структура философского знания. 

Функции философии. Язык философии. Понятие 

мировоззрения. Практические и духовные спосо-

бы освоения мира. Структура мировоззрения. 

Исторические типы мировоззрения. Сущность и 

основные характеристики мифологического ми-

ровоззрения. Религиозное мировоззрение. Науч-

ное мировоззрение. 

1 УК-5.1, 

УК-5.2 

2 Античная фило-

софия 

Становление философии: основные направления, 

школы философии и этапы её исторического раз-

вития. Социальные и духовные предпосылки за-

рождения и развития философской мысли в 

Древней Греции. Этапы развития античной фи-

лософии. 

Онтологические, гносеологические и социальные 

воззрения досократиков. Философские идеи эпо-

хи классики (софисты, Сократ, Платон, Аристо-

тель). 

Этическая  направленность философии эллиниз-

ма: кинизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм.  

1 УК-5.1, 

УК-5.2 

3 Средневековая 

философия 

Своеобразие средневекового способа философ-

ствования. Периоды средневековой философии: 

апологетика, патристика и схоластика. Теоцен-

тризм. Креационизм. Провиденциализм и эсхато-

логия. Философия и теология. Авторитаризм ре-

лигиозного стиля мышления. Спор об универса-

лиях.  

1 УК-5.1, 

УК-5.2 

4 Философия 

эпохи Возрож-

дения  

Гуманизм и проблема человеческой индивиду-

альности в эпоху Возрождения. Достоинство че-

ловека. Новая космология. Философия ренес-

сансного естествознания. Гуманистическая пере-

работка христианской этики. Политическая фи-

лософия гуманизма.  

1 УК-5.1, 

УК-5.2 

5 Философия 

эпохи научной 

революции. 

XVII век 

Развитие научного знания и проблема метода по-

знания в философии XVII века. Эмпиризм и ра-

ционализм. Сенсуализм. Учения о субстанции. 

Первая механистическая картина мира. 

1 УК-5.1, 

УК-5.2 
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6 Философия 

просвещения. 

XVIII век 

Философия французского Просвещения. Энцик-

лопедисты. Культ Разума. Механистический ма-

териализм французского Просвещения. Пробле-

ма человека и общества. Общественное и естест-

венное состояние людей. Теории общественного 

договора и учение о разделении властей. 

1 УК-5.1, 

УК-5.2 

7 Немецкая клас-

сическая фило-

софия  

И. Кант – родоначальник немецкой классической 

философии. Критический анализ познавательных 

способностей субъекта. Этика: категорический 

императив. Г. Гегель. Основные идеи «Науки ло-

гики». Диалектика. Диалектический метод. Диа-

лектические законы. Философия истории Гегеля. 

Антропологический принцип Л. Фейербаха. Кри-

тика религии.  

1 УК-5.1, 

УК-5.2 

8 Философия 

марксизма 

Диалектический материализм (учение о природе 

и познании) и исторический материализм (уче-

ние об обществе). Антропология. 

1 УК-5.1, 

УК-5.2 

9 Русская фило-

софия XIX–ХХ 

вв. 

Характерные черты русской философии. Перио-

дизация русской философии. П. Я. Чаадаев и его 

философия истории. Становление философско-

исторической альтернативы «славянофильство—

западничество». Их оценка русской истории, от-

ношение к православию, мысли о будущем Рос-

сии. Вл. Соловьев. Философия «положительного 

всеединства». Историософия. Естественнонауч-

ный философский материализм. Русский мар-

ксизм: Г. В. Плеханов и В. И. Ленин. Русский 

космизм. Понятие русского религиозно-

философского Ренессанса начала ХХ века. Фило-

софия русского зарубежья. Советский период 

русской философии. Философия в постсоветской 

России. 

1 УК-5.1, 

УК-5.2 

10 Западная не-

классическая 

философия XIX 

– ХХ вв. 

Кризис классического философствования. Пере-

ход от рационализма к философии жизни. Новый 

поворот к человеку. Философия жизни. Экзи-

стенциализм:  проблема существования человека. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненаси-

лие. Свобода и ответственность. Другие фило-

софские направления: феноменология, герменев-

тика, психоанализ, позитивизм и постпозити-

визм, неотомизм.  

1 УК-5.1, 

УК-5.2 

11 Онтология  Онтология – учение о бытии как таковом. Мони-

стические и плюралистические концепции бы-

тия. Самоорганизация бытия. Понятия матери-

ального и идеального. Пространство и время – 

формы существования материи. Философский 

смысл теории относительности. Материя и дви-

жение. Развитие, детерминизм и индетерминизм. 

Динамические и статистические закономерности. 

Научные, философские и религиозные картины 

мира.  

1 УК-5.1, 

УК-5.2 

12 Сознание. По- Сознание, самосознание и личность. Гносеология 1 УК-5.1, 
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знание – философское учение о познании. Чувственное 

познание. Рациональное познание. Диалектиче-

ское единство чувственного и рационального по-

знания.  

Познание, творчество, практика. Вера и знание. 

Понимание и объяснение. Рациональное и ирра-

циональное в познавательной деятельности. 

Проблема истины. Действительность, мышление, 

логика и язык.  

Проблема познания в философии. Познание как 

способ выявления  диалектических и формально-

логических противоречий в анализируемой ин-

формации. Проблема истины в философии и нау-

ке, концепции и критерии истины. Истина и дос-

товерность. Логика как наука о мышлении, осно-

ва для формулирования и аргументирования вы-

водов и суждений с применением философского 

аппарата. 

УК-5.2 

13 Диалектика Диалектика как философское учение о развитии. 

Основные принципы, законы и категории диа-

лектики. Другие концепции развития: метафизи-

ка, софистика, эклектика, догматизм, релятивизм. 

Диалектика: онтологическое, гносеологическое, 

методологическое содержание.   

1 УК-5.1, 

УК-5.2 

14 Философия че-

ловека 

Человек и природа. Проблемы антропосоциоге-

неза. Образ человека в истории культуры и фи-

лософии. Представления о совершенном челове-

ке в разных культурах. Единство биологического 

и социального в человеке. Соотношение понятий 

человек, индивид, индивидуальность, личность. 

Свобода выбора и ответственность.  

1 УК-5.1, 

УК-5.2 

15 Социальная фи-

лософия. Фило-

софия истории 

Понятие общества. Общество и природа. Обще-

ство и его структура. Гражданское общество и 

государство. Человек в системе социальных свя-

зей. Роль понятий «культура» и «цивилизация» в 

познании общества. Мораль, справедливость, 

право. Нравственные ценности. Эстетические 

ценности и их роль в человеческой жизни. Рели-

гиозные ценности и свобода совести.  

Социальная философия. Общество как самораз-

вивающаяся система, диалектика социального 

бытия. Факторы становления общества: влияние 

исторического наследия и социокультурных тра-

диций различных социальных групп, этносов и 

конфессий. 

Понятие философии истории. Общественный 

прогресс и его критерии. Человек и историче-

ский процесс: личность и массы, свобода и необ-

ходимость. Формационная и цивилизационная 

концепции общественного развития. 

Диалектика исторического процесса, его источ-

ники и субъекты. Философия культуры: станов-

1 УК-5.1, 

УК-5.2 
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ление культуры, типология культур, ценностные 

основания межкультурного взаимодействия, его 

формы. 

16 Философия 

науки и техни-

ки. Глобальные 

проблемы со-

временности 

Понятие науки. Критерии научности. Структура, 

уровни и формы научного познания. Методы эм-

пирического и теоретического познания. Поня-

тие парадигмы. Роль парадигмы в развитии нау-

ки. Рост научного знания. Научные революции и 

смены типов рациональности. Этика науки. Про-

фессиональная ответственность учёного. Наука и 

техника. Роль техники в жизни человека и обще-

ства. Становление информационно-техноло-

гического общества и нового типа рационально-

сти. Системные связи и отношения между объек-

тами научного исследования и технической дея-

тельности. 

Глобальные проблемы современности. Глобали-

зация и межкультурное взаимодействие.  Фило-

софское осмысление глобальных проблем чело-

веческого общества. Философские проблемы в 

области профессиональной деятельности. 

1 УК-5.1, 

УК-5.2 

  ИТОГО 16  

 
5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) по заочной форме   

№ 

 

Наименование 

разделов 

 

Содержание разделов 

Тру-

доём-

кость, 

час 

Форми-

руемые 

индика-

торы 

компе-

тенции 

1 Философия и 

мировоззрение 

Предмет философии: место и роль философии в 

культуре. Структура философского знания. 

Функции философии. Язык философии. Понятие 

мировоззрения. Практические и духовные спосо-

бы освоения мира. Структура мировоззрения. 

Исторические типы мировоззрения. Сущность и 

основные характеристики мифологического ми-

ровоззрения. Религиозное мировоззрение. Науч-

ное мировоззрение. 

1 УК-5.1, 

УК-5.2 

2 Античная фило-

софия 

Становление философии: основные направления, 

школы философии и этапы её исторического раз-

вития. Социальные и духовные предпосылки за-

рождения и развития философской мысли в 

Древней Греции. Этапы развития античной фи-

лософии. 

Онтологические, гносеологические и социальные 

воззрения досократиков. Философские идеи эпо-

хи классики (софисты, Сократ, Платон, Аристо-

тель). 

Этическая  направленность философии эллиниз-

ма: кинизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм.  

1 УК-5.1, 

УК-5.2 

3 Средневековая Своеобразие средневекового способа философ- 1 УК-5.1, 
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философия ствования. Периоды средневековой философии: 

апологетика, патристика и схоластика. Теоцен-

тризм. Креационизм. Провиденциализм и эсхато-

логия. Философия и теология. Авторитаризм ре-

лигиозного стиля мышления. Спор об универса-

лиях.  

УК-5.2 

4 Философия 

эпохи Возрож-

дения  

Гуманизм и проблема человеческой индивиду-

альности в эпоху Возрождения. Достоинство че-

ловека. Новая космология. Философия ренес-

сансного естествознания. Гуманистическая пере-

работка христианской этики. Политическая фи-

лософия гуманизма.  

1 УК-5.1, 

УК-5.2 

  ИТОГО 4  

 
5.5. Лабораторный практикум для студентов очной формы обучения – не предусмотрен 

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения – не предусмот-

рен 
 

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения 
№ № раз-

дела 
дисцип-
лины из 
табл.5.1. 

 
Тематика практических занятий  

Трудо- 
ём-

кость, 
час 

Формируемые индикаторы 
компетенции 

 

1 1 Философия и мировоззрение 1 УК-5.1, УК-5.2 

2 2 Античная философия 1 УК-5.1, УК-5.2 

3 3 Средневековая философия 1 УК-5.1, УК-5.2 

4 4 Философия эпохи Возрождения  1 УК-5.1, УК-5.2 

5 5 Философия эпохи научной рево-

люции. XVII век 

1 УК-5.1, УК-5.2 

6 6 Философия просвещения. XVIII 

век 

1 УК-5.1, УК-5.2 

7 7 Немецкая классическая филосо-

фия  

1 УК-5.1, УК-5.2 

8 8 Философия марксизма 1 УК-5.1, УК-5.2 

9 9 Русская философия XIX–ХХ вв. 1 УК-5.1, УК-5.2 

10 10 Западная неклассическая филосо-

фия XIX – ХХ вв. 

1 УК-5.1, УК-5.2 

11 11 Онтология  1 УК-5.1, УК-5.2 

12 12 Сознание. Познание 1 УК-5.1, УК-5.2 

13 13 Диалектика 1 УК-5.1, УК-5.2 

14 14 Философия человека 1 УК-5.1, УК-5.2 

15 15 Социальная философия. Филосо-

фия истории 

1 УК-5.1, УК-5.2 

16 16 Философия науки и техники. Гло-

бальные проблемы современности 

1 УК-5.1, УК-5.2 

  ИТОГО 16  

 

5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения 
№ № раз-

дела 
 

Тематика практических занятий  
Трудо- 

ём-
Формируемые индикаторы 

компетенции 
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дисцип-
лины из 
табл.5.1. 

кость, 
час 

 

5 5 Философия эпохи научной рево-

люции. XVII век 

1 УК-5.1, УК-5.2 

6 6 Философия просвещения. XVIII 

век 

1 УК-5.1, УК-5.2 

7 7 Немецкая классическая филосо-

фия  

1 УК-5.1, УК-5.2 

8 8 Философия марксизма 1 УК-5.1, УК-5.2 

9 9 Русская философия XIX–ХХ вв. 0,5 УК-5.1, УК-5.2 

10 10 Западная неклассическая филосо-

фия XIX – ХХ вв. 

0,5 УК-5.1, УК-5.2 

11 11 Онтология  0,5 УК-5.1, УК-5.2 

12 12 Сознание. Познание 0,5 УК-5.1, УК-5.2 

13 13 Диалектика 0,5 УК-5.1, УК-5.2 

14 14 Философия человека 0,5 УК-5.1, УК-5.2 

15 15 Социальная философия. Филосо-

фия истории 

0,5 УК-5.1, УК-5.2 

16 16 Философия науки и техники. Гло-

бальные проблемы современности 

0,5 УК-5.1, УК-5.2 

  ИТОГО 8  

 

5.9. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения 
 
№ 
п/
п 

№ те-
мы 

(разде-
ла) 

дисци-
плины 

из 
табл. 
5.1. 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудо-
ёмкость 

(час.) 

Форми-
руемые 
индика-

торы 
компе-
тенции  

Кон-
троль 

выпол-
нения 

работы 

1 1 Предмет философии: место и роль философии в 

культуре. Структура философского знания. 

Функции философии. Язык философии. Понятие 

мировоззрения. Практические и духовные спосо-

бы освоения мира. Структура мировоззрения. Ис-

торические типы мировоззрения. Сущность и ос-

новные характеристики мифологического миро-

воззрения. Религиозное мировоззрение. Научное 

мировоззрение. 

3 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

2 2 Становление философии: основные направления, 

школы философии и этапы её исторического раз-

вития. Социальные и духовные предпосылки за-

рождения и развития философской мысли в 

Древней Греции. Этапы развития античной фило-

софии. 

Онтологические, гносеологические и социальные 

воззрения досократиков. Философские идеи эпо-

хи классики (софисты, Сократ, Платон, Аристо-

тель). 

3 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 
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Этическая  направленность философии эллиниз-

ма: кинизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм.  

3 3 Своеобразие средневекового способа философст-

вования. Периоды средневековой философии: 

апологетика, патристика и схоластика. Теоцен-

тризм. Креационизм. Провиденциализм и эсхато-

логия. Философия и теология. Авторитаризм ре-

лигиозного стиля мышления. Спор об универса-

лиях.  

3 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

4 4 Гуманизм и проблема человеческой индивиду-

альности в эпоху Возрождения. Достоинство че-

ловека. Новая космология. Философия ренес-

сансного естествознания. Гуманистическая пере-

работка христианской этики. Политическая фило-

софия гуманизма.  

3 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

5 5 Развитие научного знания и проблема метода по-

знания в философии XVII века. Эмпиризм и ра-

ционализм. Сенсуализм. Учения о субстанции. 

Первая механистическая картина мира. 

3 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

6 6 Философия французского Просвещения. Энцик-

лопедисты. Культ Разума. Механистический ма-

териализм французского Просвещения. Проблема 

человека и общества. Общественное и естествен-

ное состояние людей. Теории общественного до-

говора и учение о разделении властей. 

3 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

7 7 И. Кант – родоначальник немецкой классической 

философии. Критический анализ познавательных 

способностей субъекта. Этика: категорический 

императив. Г. Гегель. Основные идеи «Науки ло-

гики». Диалектика. Диалектический метод. Диа-

лектические законы. Философия истории Гегеля. 

Антропологический принцип Л. Фейербаха. Кри-

тика религии.  

3 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

8 8 Диалектический материализм (учение о природе 

и познании) и исторический материализм (учение 

об обществе). Антропология. 

3 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

9 9 Характерные черты русской философии. Перио-

дизация русской философии. П. Я. Чаадаев и его 

философия истории. Становление философско-

исторической альтернативы «славянофильство—

западничество». Их оценка русской истории, от-

ношение к православию, мысли о будущем Рос-

сии. Вл. Соловьев. Философия «положительного 

всеединства». Историософия. Естественнонауч-

ный философский материализм. Русский мар-

ксизм: Г. В. Плеханов и В. И. Ленин. Русский 

космизм. Понятие русского религиозно-

философского Ренессанса начала ХХ века. Фило-

софия русского зарубежья. Советский период 

русской философии. Философия в постсоветской 

России. 

2 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 
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10 10 Кризис классического философствования. Пере-

ход от рационализма к философии жизни. Новый 

поворот к человеку. Философия жизни. Экзи-

стенциализм:  проблема существования человека. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненаси-

лие. Свобода и ответственность. Другие фило-

софские направления: феноменология, герменев-

тика, психоанализ, позитивизм и постпозитивизм, 

неотомизм.  

2 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

11 11 Онтология – учение о бытии как таковом. Мони-

стические и плюралистические концепции бытия. 

Самоорганизация бытия. Понятия материального 

и идеального. Пространство и время – формы су-

ществования материи. Философский смысл тео-

рии относительности. Материя и движение. Раз-

витие, детерминизм и индетерминизм. Динамиче-

ские и статистические закономерности. Научные, 

философские и религиозные картины мира.  

2 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

12 12 Сознание, самосознание и личность. Гносеология 

– философское учение о познании. Чувственное 

познание. Рациональное познание. Диалектиче-

ское единство чувственного и рационального по-

знания.  

Познание, творчество, практика. Вера и знание. 

Понимание и объяснение. Рациональное и ирра-

циональное в познавательной деятельности. Про-

блема истины. Действительность, мышление, ло-

гика и язык.  

Проблема познания в философии. Познание как 

способ выявления  диалектических и формально-

логических противоречий в анализируемой ин-

формации. Проблема истины в философии и нау-

ке, концепции и критерии истины. Истина и дос-

товерность. Логика как наука о мышлении, осно-

ва для формулирования и аргументирования вы-

водов и суждений с применением философского 

аппарата. 

2 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

13 13 Диалектика как философское учение о развитии. 

Основные принципы, законы и категории диалек-

тики. Другие концепции развития: метафизика, 

софистика, эклектика, догматизм, релятивизм. 

Диалектика: онтологическое, гносеологическое, 

методологическое содержание.   

2 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

14 14 Человек и природа. Проблемы антропосоциогене-

за. Образ человека в истории культуры и филосо-

фии. Представления о совершенном человеке в 

разных культурах. Единство биологического и 

социального в человеке. Соотношение понятий 

человек, индивид, индивидуальность, личность. 

Свобода выбора и ответственность.  

2 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

15 15 Понятие общества. Общество и природа. Обще-

ство и его структура. Гражданское общество и 

2 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-
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государство. Человек в системе социальных свя-

зей. Роль понятий «культура» и «цивилизация» в 

познании общества. Мораль, справедливость, 

право. Нравственные ценности. Эстетические 

ценности и их роль в человеческой жизни. Рели-

гиозные ценности и свобода совести.  

Социальная философия. Общество как самораз-

вивающаяся система, диалектика социального 

бытия. Факторы становления общества: влияние 

исторического наследия и социокультурных тра-

диций различных социальных групп, этносов и 

конфессий. 

Понятие философии истории. Общественный 

прогресс и его критерии. Человек и исторический 

процесс: личность и массы, свобода и необходи-

мость. Формационная и цивилизационная кон-

цепции общественного развития. 

Диалектика исторического процесса, его источ-

ники и субъекты. Философия культуры: станов-

ление культуры, типология культур, ценностные 

основания межкультурного взаимодействия, его 

формы. 

рочный 

тест 

16 16 Понятие науки. Критерии научности. Структура, 

уровни и формы научного познания. Методы эм-

пирического и теоретического познания. Понятие 

парадигмы. Роль парадигмы в развитии науки. 

Рост научного знания. Научные революции и 

смены типов рациональности. Этика науки. Про-

фессиональная ответственность учёного. Наука и 

техника. Роль техники в жизни человека и обще-

ства. Становление информационно-техноло-

гического общества и нового типа рационально-

сти. Системные связи и отношения между объек-

тами научного исследования и технической дея-

тельности. 

Глобальные проблемы современности. Глобали-

зация и межкультурное взаимодействие.  Фило-

софское осмысление глобальных проблем чело-

веческого общества. Философские проблемы в 

области профессиональной деятельности. 

2 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

ИТОГО 40  

 

5.10. Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения  
№ 
п/
п 

№ те-
мы 

(разде-
ла) 

дисци-
плины 

из 
табл. 
5.1. 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудо-
ёмкость 

(час.) 

Форми-
руемые 
индика-

торы 
компе-
тенции  

Кон-
троль 

выпол-
нения 

работы 

1 1 Предмет философии: место и роль философии в 

культуре. Структура философского знания. 

6 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-
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Функции философии. Язык философии. Понятие 

мировоззрения. Практические и духовные спосо-

бы освоения мира. Структура мировоззрения. Ис-

торические типы мировоззрения. Сущность и ос-

новные характеристики мифологического миро-

воззрения. Религиозное мировоззрение. Научное 

мировоззрение. 

рочный 

тест 

2 2 Становление философии: основные направления, 

школы философии и этапы её исторического раз-

вития. Социальные и духовные предпосылки за-

рождения и развития философской мысли в 

Древней Греции. Этапы развития античной фило-

софии. 

Онтологические, гносеологические и социальные 

воззрения досократиков. Философские идеи эпо-

хи классики (софисты, Сократ, Платон, Аристо-

тель). 

Этическая  направленность философии эллиниз-

ма: кинизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм.  

6 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

3 3 Своеобразие средневекового способа философст-

вования. Периоды средневековой философии: 

апологетика, патристика и схоластика. Теоцен-

тризм. Креационизм. Провиденциализм и эсхато-

логия. Философия и теология. Авторитаризм ре-

лигиозного стиля мышления. Спор об универса-

лиях.  

6 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

4 4 Гуманизм и проблема человеческой индивиду-

альности в эпоху Возрождения. Достоинство че-

ловека. Новая космология. Философия ренес-

сансного естествознания. Гуманистическая пере-

работка христианской этики. Политическая фило-

софия гуманизма.  

6 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

5 5 Развитие научного знания и проблема метода по-

знания в философии XVII века. Эмпиризм и ра-

ционализм. Сенсуализм. Учения о субстанции. 

Первая механистическая картина мира. 

6 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

6 6 Философия французского Просвещения. Энцик-

лопедисты. Культ Разума. Механистический ма-

териализм французского Просвещения. Проблема 

человека и общества. Общественное и естествен-

ное состояние людей. Теории общественного до-

говора и учение о разделении властей. 

6 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

7 7 И. Кант – родоначальник немецкой классической 

философии. Критический анализ познавательных 

способностей субъекта. Этика: категорический 

императив. Г. Гегель. Основные идеи «Науки ло-

гики». Диалектика. Диалектический метод. Диа-

лектические законы. Философия истории Гегеля. 

Антропологический принцип Л. Фейербаха. Кри-

тика религии.  

6 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

8 8 Диалектический материализм (учение о природе 

и познании) и исторический материализм (учение 

5 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-
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об обществе). Антропология. рочный 

тест 

9 9 Характерные черты русской философии. Перио-

дизация русской философии. П. Я. Чаадаев и его 

философия истории. Становление философско-

исторической альтернативы «славянофильство—

западничество». Их оценка русской истории, от-

ношение к православию, мысли о будущем Рос-

сии. Вл. Соловьев. Философия «положительного 

всеединства». Историософия. Естественнонауч-

ный философский материализм. Русский мар-

ксизм: Г. В. Плеханов и В. И. Ленин. Русский 

космизм. Понятие русского религиозно-

философского Ренессанса начала ХХ века. Фило-

софия русского зарубежья. Советский период 

русской философии. Философия в постсоветской 

России. 

5 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

10 10 Кризис классического философствования. Пере-

ход от рационализма к философии жизни. Новый 

поворот к человеку. Философия жизни. Экзи-

стенциализм:  проблема существования человека. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненаси-

лие. Свобода и ответственность. Другие фило-

софские направления: феноменология, герменев-

тика, психоанализ, позитивизм и постпозитивизм, 

неотомизм.  

5 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

11 11 Онтология – учение о бытии как таковом. Мони-

стические и плюралистические концепции бытия. 

Самоорганизация бытия. Понятия материального 

и идеального. Пространство и время – формы су-

ществования материи. Философский смысл тео-

рии относительности. Материя и движение. Раз-

витие, детерминизм и индетерминизм. Динамиче-

ские и статистические закономерности. Научные, 

философские и религиозные картины мира.  

5 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

12 12 Сознание, самосознание и личность. Гносеология 

– философское учение о познании. Чувственное 

познание. Рациональное познание. Диалектиче-

ское единство чувственного и рационального по-

знания.  

Познание, творчество, практика. Вера и знание. 

Понимание и объяснение. Рациональное и ирра-

циональное в познавательной деятельности. Про-

блема истины. Действительность, мышление, ло-

гика и язык.  

Проблема познания в философии. Познание как 

способ выявления  диалектических и формально-

логических противоречий в анализируемой ин-

формации. Проблема истины в философии и нау-

ке, концепции и критерии истины. Истина и дос-

товерность. Логика как наука о мышлении, осно-

ва для формулирования и аргументирования вы-

5 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 
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водов и суждений с применением философского 

аппарата. 

13 13 Диалектика как философское учение о развитии. 

Основные принципы, законы и категории диалек-

тики. Другие концепции развития: метафизика, 

софистика, эклектика, догматизм, релятивизм. 

Диалектика: онтологическое, гносеологическое, 

методологическое содержание.   

5 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

14 14 Человек и природа. Проблемы антропосоциогене-

за. Образ человека в истории культуры и филосо-

фии. Представления о совершенном человеке в 

разных культурах. Единство биологического и 

социального в человеке. Соотношение понятий 

человек, индивид, индивидуальность, личность. 

Свобода выбора и ответственность.  

5 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

15 15 Понятие общества. Общество и природа. Обще-

ство и его структура. Гражданское общество и 

государство. Человек в системе социальных свя-

зей. Роль понятий «культура» и «цивилизация» в 

познании общества. Мораль, справедливость, 

право. Нравственные ценности. Эстетические 

ценности и их роль в человеческой жизни. Рели-

гиозные ценности и свобода совести.  

Социальная философия. Общество как самораз-

вивающаяся система, диалектика социального 

бытия. Факторы становления общества: влияние 

исторического наследия и социокультурных тра-

диций различных социальных групп, этносов и 

конфессий. 

Понятие философии истории. Общественный 

прогресс и его критерии. Человек и исторический 

процесс: личность и массы, свобода и необходи-

мость. Формационная и цивилизационная кон-

цепции общественного развития. 

Диалектика исторического процесса, его источ-

ники и субъекты. Философия культуры: станов-

ление культуры, типология культур, ценностные 

основания межкультурного взаимодействия, его 

формы. 

5 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 

16 16 Понятие науки. Критерии научности. Структура, 

уровни и формы научного познания. Методы эм-

пирического и теоретического познания. Понятие 

парадигмы. Роль парадигмы в развитии науки. 

Рост научного знания. Научные революции и 

смены типов рациональности. Этика науки. Про-

фессиональная ответственность учёного. Наука и 

техника. Роль техники в жизни человека и обще-

ства. Становление информационно-техноло-

гического общества и нового типа рационально-

сти. Системные связи и отношения между объек-

тами научного исследования и технической дея-

тельности. 

5 УК-5.1, 

УК-5.2 

Опрос, 

прове-

рочный 

тест 
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Глобальные проблемы современности. Глобали-

зация и межкультурное взаимодействие.  Фило-

софское осмысление глобальных проблем чело-

веческого общества. Философские проблемы в 

области профессиональной деятельности. 

ИТОГО 87  

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 
 
7. Методы и формы организации обучения  
7.1. Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах по очной 
форме обучения 
                               Формы 
Методы 

Лекции, 
час 

Практические 
занятия, час 

Всего, 
час 

Учебная дискуссия - 2 2 

Решение ситуационных задач  2 2 

Итого интерактивных занятий - 4 4 
 
7.2. Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах по заоч-
ной форме обучения 
                               Формы 
Методы 

Лекции, 
час 

Практические 
занятия, час 

Всего, 
час 

Учебная дискуссия - 3 3 

Итого интерактивных занятий - 3 3 
 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 
Студентам необходимо ознакомиться:  

с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, её связя-

ми с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по 

данной дисциплине, с графиком консультаций преподавателя кафедры.  

При подготовке к практическим (семинарским) занятиям студентам следует:  

проработать лекционный материал для успешного написания проверочных тестов. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, 

которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К 

выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: 

задания должны исполняться самостоятельно и предоставляться в установленный срок. 

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 
Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, кото-

рая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, перво-

источников, выступления на практических занятиях, выполнение заданий преподавателя.  

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая 

содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно сле-

дует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – 

приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Контрольные вопросы для самостоятельной проверки знаний 
 
Тема 1. Что такое философия?  
1. Предмет философии. Функции философии. 

2. Философия и мировоззрение.   

3. Философия и наука.  
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4. Основной вопрос философии и основные философские направления.   

 
Тема 2. АНТИЧНАЯ  НАТУРФИЛОСОФИЯ  
1.  Возникновение и эволюция идей первоначала. 

2 . Движение. У истоков диалектики.  

3.  Элейская школа – идея бытия.  

4.  Рождение атомистических идей. 

 

Тема 3. АНТИЧНАЯ  КЛАССИЧЕСКАЯ  ФИЛОСОФИЯ  
1.  Софисты, Сократ: от космоса к человеку и обществу.    

2.  Платон: становление объективного идеализма.  

3.  Аристотель: универсальная философская система.  

 

Тема 4. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ЭЛЛИНИЗМА 
1. Эпоха эллинизма: эллинистический человек, эллинистическая философия.  

2. Эвдемоническая этика Эпикура.   

3. Философия стоиков.    

 

Тема 5. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ   
1. Основные принципы и характерные черты христианской философии.  

2. Философия ранней патристики. Аврелий Августин. 

3. Классическая схоластика. Фома Аквинский.  

4. Спор об универсалиях.    

 

Тема 6.  ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
1. Гуманизм – философия Возрождения.  

2. Естествознание эпохи Возрождения. 

3. Политическая философия гуманизма. 

 

Тема 7. НОВОЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ XVII ВЕКА  
1. Взаимосвязь философии и науки в XVII веке. 

2. Эмпиризм и рационализм.  

3. Понятие субстанции в философии Нового времени. 

 

Тема 8. ФИЛОСОФИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
1. Просвещение как культурно-историческая эпоха. 

2. Тема человека и общества в философии Просвещения. 

3. Успехи механики и принцип механицизма. 

 

Тема 9. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
1. Вселенная немецкой классической философии. 

2. И. Кант: критика разума. 

3. Этика И. Канта.  

4. Диалектический идеализм Г. Гегеля.  

5. Антропологический принцип Л. Фейербаха.  

 

Тема 10. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ XIX–XX вв. 
1. Распространение западноевропейской философии в России. 

2. Историческая судьба России в альтернативе «славянофильство – западничество».  

3. Религиозная философия второй половины XIX века.  

4. Русский космизм. 
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Тема 11. ЗАПАДНАЯ НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ XIX–XX вв.  
1. Новый поворот к человеку: проблема человека в неклассической философии. 

2. Философия жизни: А. Шопенгауэр, Ф. Ницше.  

3. Экзистенциализм и его проблемы. 

4. Открытие бессознательного: З. Фрейд и психоанализ. 

5. Философские направления ХХ века.  

 

Тема 12. ОНТОЛОГИЯ (УЧЕНИЕ О БЫТИИ)  
1. Бытие мира – предпосылка его единства. Основные формы бытия.   

2. Материя в философском и естественнонаучном понимании. Формы движения материи.  

3. Полярность «материальное – духовное» как ведущая проблема философии.  

4. Пространство и время как атрибуты материи. Теория относительности о едином простран-

стве-времени. 

 

Тема 13. СОЗНАНИЕ. ПОЗНАНИЕ 
1. Природа сознания.  

2. Познание как деятельность. Субъект и объект познания. 

3. Диалектическое единство чувственной и рациональной сторон познания.  

4. Мышление как творчество. 

5. Истина. Объективная истина. Критерий истины. 

 

Тема 14. ДИАЛЕКТИКА  
1. Общие представления о детерминизме. 

2. Развитие как всеобщая закономерность. 

3. Диалектические законы.  

4. Диалектическая логика. 

 

Тема 15. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 
 1. Проблемы антропогенеза. 

2. Понятие человек и его соотношение с понятиями, индивид, индивидуальность, личность. 

3. Свобода личности и нравственная ответственность.  

 

Тема 16. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ  
1. Общество. Структура общества.  

2. Взаимодействие общества и природы. 

3. Цивилизация. Цивилизация и культура.   

4. Исторические типы общества. 

5. Гражданское общество. 

 

Тема 17. ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ   
1. Понятие философии истории.  

2. Философско-исторические учения.  

3. Цивилизационные концепции исторического процесса. 

4. Роль личности и народных масс в истории.  

 
Тема 18. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
1. Понятие науки. Специфика научного знания.  

2. Методы эмпирического исследования и теоретического познания. 

3. Роль техники в истории и жизни общества.        

4. Проблемы современной цивилизации. 

 
10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 
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10.1. Бальные оценки для элементов контроля 

Элементы учебной дея-
тельности 

Максимальный балл 
на КТ с начала семе-

стра 

Максимальный балл 
на конец семестра 

Всего 
за се-
местр 

Тестовый контроль 25 25 50 

Устный опрос 5 5 10 

Посещение занятий 5 5 10 

Итого максимум за пери-
од: 

35 35 70 

Сдача экзамена (максимум)   30 
Нарастающим итогом 30 70 100 
 
10.2. Балльные оценки курсовой работы (проекта) – не предусмотрено 

 
10.3. Пересчёт суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 

Итоговая сумма 
баллов (учиты-
вает успешно 
сданный экза-

мен) 

Оценка (ECTS) 
Уровень 
освоения 

компетенции 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) Высокий 

4 (хорошо) (зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

Продвинутый 75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно) 

(зачтено) 

65 – 69 
Пороговый 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворитель-

но), (не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

 
11. Фонд оценочных средств 
Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 
 
12. Промежуточный и текущий контроль 
12.1. Тематика контрольных работ – не предусмотрено 
12.2. Текущий контроль 
Примеры тестов для контроля знаний. 

 
Тема 1. Философия и мировоззрение 
1. Предметом философии является… 
1) природа и её законы                                             3) человек и его место в мире 

2) общественно-исторические процессы                4) мир как целостность 

 

2. Формирование целостности картины мира, представлений о его устройстве, места 
человека в нём, принципа взаимодействия с окружающим миром осуществляет 
_________________ функция философии.  
1) методологическая                     3) аксиологическая 

2) критическая                               4) мировоззренческая 

 

3. Направление в философии, сторонники которого первичным считали материю, – 
это:  
1) рационализм                       3) эмпиризм 

2) идеализм                             4) материализм 
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4. В философии «скептицизм» понимается как: 
1) рассмотрение процесса познания 

2) рассмотрение объектов познания 

3) полное или частичное отрицание принципиальной возможности познания 

4) сомнение в возможности познания 

 
5. Философские решения не могут быть: 
1) гипотетическими                  3) неоднозначными 

2) окончательными                   4) сложными 

 
Тема 2. Античная философия 
1. В Милетской школе впервые был поставлен вопрос: 
1) о морали                                                 3) о модусе 

2) о первоосновах всего сущего                 4) об истине 

 

2. По своему мировоззрению Платон был: 
1) объективным идеалистом                    3) скептиком 

2) субъективным идеалистом                  4) материалистом 

 

3. В центре внимания основанной Пифагором школы было то, что, по мнению филосо-
фа, лежит и в основе всего сущего, это: 
1) порядок                3) число 

2) Бог                        4) разум 

 

4. Для древнегреческого мировоззрения характерен: 
1) теоцентризм                      3) космоцентризм 

2) антропоцентризм              4) геоцентризм 

 

Тема 3. Средневековая философия 
1. Характерной чертой средневековой философии является… 
1) космоцентризм                        3) гелиоцентризм 

2) теоцентризм                             4) антропоцентризм 

 

2. «Всё в истории и судьбах людей предопределено волей Бога», утверждает… 
1) монотеизм                                 3) креационизм 

2) провиденциализм                     4) эсхатология 

 

3. Учение Фомы Аквинского и целое религиозно-философское направление, им создан-
ное, называется: 
1) томизмом                3) августинизмом 

2) атомизмом              4) папизмом 

 

Тема 4. Философия эпохи Возрождения 
1. Термин «гуманизм» происходит от лат. humanus, что означает: 
1) божественный                                   3) природный 

2) животный                                          4) человеческий (человечный)                 

 

2. Человек ставится в центр Вселенной и выступает как творец самого себя в эпоху: 
1) Античности                        3) Просвещения 

2) Возрождения                              4) Средневековья 
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3. Термин «реформация» имеет отношение к критике… 
1) католической церкви                    3) французских рантье 

2) английской буржуазии                 4) немецкого бюргерства 

 

4. Указать страну, которая первой начала переход к эпохе Возрождения: 
1) Франция              3) Испания 

2) Италия                4) Германия 

 
5. Термин «утопия» означает буквально: 
1) удаленный остров                        3) несуществующее место 

2) идеальное государство                        4) великая мечта 

 

6. Учение, утверждающее тождество Бога и природы, называется: 
1) провиденциализм                 3) дуализм 

2) пантеизм                               4) гелиоцентризм 

 
Тема 5. Философия эпохи научной революции. XVII век 
1. Исходный тезис философии Рене Декарта «cogito ergo sum» означает: 
1) знание – сила                       3) я мыслю, следовательно, существую 

2) чистая доска                         4) индукция – основа всего 

 

2. Абсолютизация роли и значения чувственных данных в философии связана с на-
правлением:  
1) сенсуализм                 3) реализм 

2) эмпиризм                    4) рационализм 

 

3. По мнению Дж. Локка, душа человека – это: 
1) частица мирового духа, познающая путём интуиции и откровений 

2) вместилище «врождённых идей», которые определяют направление и содержание позна-

ния 

3) совокупность «врождённых принципов» мышления, которые позволяют на основе чувст-

венных восприятий формировать понятия и идеи 

4) человеческая мысль, как чистый лист бумаги, получающая знания из чувственного опыта  

 

Тема 6. Философия Просвещения. XVIII век 
1. К числу важнейших идей Просвещения нельзя отнести: 
1) вера во всесилие человеческого разума 

2) внимание к педагогике и вопросам воспитания                 

3) внимание к естественным (гражданским) правам человека 

4) приоритет коллективного над индивидуальным 

 

2. Указать, что из предложенного относится к географическому детерминизму. Здесь 

несколько вариантов ответов! 

1) климат страны                                       3) состав почв и территория 

2) религиозные убеждения                       4) моральные принципы 
 

3. Центром европейского Просвещения была… 
1) Италия                       3) Франция 

2) Германия                     4) Россия 

   

Тема 7. Немецкая классическая философия 

1. «Категорический императив» И. Канта – это: 
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1) безусловный закон                                 3) признание господина 

2) неизменная сущность вещей                4) стремление к насильственному завоеванию 

 

2. «Вещь в себе» у И. Канта – это: 
1) синоним понятия «Бог»                           3) скрытый смысл вещи 

2) сущность вещи                                            4) неизвестная первопричина мироздания 

 
3. Логически невозможное соединение двух противоречащих друг другу высказываний 
относительно одного и того же предмета мысли – это: 
1) диалектика                             3) закон единства и борьбы противоположностей 

2) антиномия                              4) софистика 

 
4. Г. Гегель внёс большой вклад в развитие… 
1) диалектики как учения о всеобщем развитии 

2) теории прибавочной стоимости 

3) теории общественного договора 

4) цивилизационного подхода 
 

Тема 9. Философия марксизма 

1. Исторический тип общества, основанный на определённом способе производства, в 
теории К. Маркса называется: 
1) базисом                                                                         3) цивилизацией 

2) общественно-экономической формацией                4) эволюцией 

 

2. При переходе от общества индустриального к обществу постиндустриальному… 
1) упрочилось преобладание сельского хозяйства над промышленностью 

2) возросло значение коллективистских ценностей в противовес ценностям индивидуальным 

3) приоритетное развитие в экономике принадлежит сфере услуг 

4) промышленное предприятие становится важнейшей производительной единицей 

 

3. Система философских воззрений К. Маркса и Ф. Энгельса называется… 
1) объективный идеализм                         3) марксизм-ленинизм 

2) коммунизм                                             4) диалектический материализм 

 

4. Быстрый скачкообразный переход от одного состояния общества к другому называ-
ется… 
1) прогресс                                 3) стагнация 

2) революция                             4) эволюция 

 

5. Установить соответствие между путями развития общества и их конкретными при-
мерами. К каждой позиции первого столбца подобрать соответствующую позицию из 
второго столбца. 

Примеры Пути развития общества 
А) отмена крепостного права в 1861 г. 1) революционный 

Б) события октября 1917 г. в России 2) эволюционный 

В) реформы П. А. Столыпина  

Г) события 1905–1907 гг. в России  

 
Тема 10. Русская философия XIX–ХХ вв. 
1. Представители славянофильства полагали, что человек в своих поступках, прежде 
всего, должен руководствоваться… 
1) правовыми нормами                       3) логикой 
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2) личным интересом                         4) совестью 

 

2. Назвать год, когда «философский пароход» увез в эмиграцию крупнейших русских 
философов: 
1) 1924 г.          2) 1923 г.          3) 1922 г.        4) 1921 г. 

 

3. Верны ли следующие суждения. 
А. Реформы Петра I способствовали дальнейшему продвижению России по собственному, 

отличному от других стран пути. 

Б. С точки зрения западников, европейский путь является идеалом для России, необходимо 

всесторонне использовать опыт развитых стран. 

1) верно только А                                   3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                    4) оба суждения неверны 

 
4. Господствовавшая в Советском Союзе философия называлась:  
1) экономический и исторический материализм                   3) марксизм-ленинизм 

2) диалектический и исторический материализм                  4) научный коммунизм     

 

Тема 11. Западная неклассическая философия XIX – ХХ вв. 
1. «Воля к власти, влечение всего живого к самоутверждению есть основа жизни», - ут-
верждал: 
1) Ф. Ницше                              3) К. Маркс 

2) А. Шопенгауэр                     4) О. Конт 

 

2. Основные понятия – текст, понимание, диалог – относятся к такому философскому 
направлению, как: 
1) экзистенциализм                 3) феноменология 

2) позитивизм                          4) герменевтика 

 

3. Согласно психоаналитическому учению З. Фрейда, жизнь в целом и большинство 
конкретных поступков человека определяется: 
1) мышлением        3) бессознательным 

2) разумом               4) рассудком 

 

4. Согласно Ж. П. Сартру, свобода для человека – это:  
1) завоевание цивилизации            3) великое счастье 

2) неизбежное тяжкое бремя          4) недостижимая мечта 

 

5. С точки зрения экзистенциализма человек задумывается над смыслом жизни… 
1) в состоянии опьянения  

2) в пограничных ситуациях 

3) при обращении к вере 

4) от скуки  

 

Тема 12. Онтология 
1. Согласно позиции Аристотеля возможность быть чем угодно называется… 
1) индукцией                               3) экзистенцией 

2) модификацией                        4) материей 

 
2. Всякий процесс изменения и перехода из одного состояния в другое представляет со-
бой: 
1) прогресс                3) движение 
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2) круговорот            4) существование 

 

3. Относительно связи движения и развития, верным является суждение, что: 
1) «не всякое движение является развитием» 

2) «движение и развитие не связаны друг с другом» 

3) «не всегда развитие является движением» 

4) «движение тождественно развитию» 

 

4. Категорией, обозначающей длительность существования и последовательность сме-
ны состояний материальных объектов, является: 
1) пространство                                3) количество 

2) время                                             4) движение 

 

5. Согласно диалектике, источником развития выступает... 
1) любое изменение объекта                               3) стремление к установлению равновесия 

2) разрешение внутренних противоречий           4) внешнее воздействие на объект 

 
Тема 13. Сознание. Познание 
1. Отображение в сознании отдельных свойств каких-либо объектов, действующих в 
данный момент на органы чувств, в философии и психологии именуют…  
1) представлением                   3) восприятием 

2) воображением                      4) ощущением  

 

2. Понятие, противоположное по смыслу «истине» в гносеологии: 
1) заблуждение                     3) ложь 

2) суждение                            4) предрассудок 

 

3. К формам практики как критерия истины не относится: 
1) общественное производство           3) социально-политическая деятельность 

2) идеология                                          4) научно-экспериментальная деятельность 

 

4. Учение, утверждающее первенство разума в познании, независимость разума от чув-
ственного восприятия – это: 
1) рационализм                 3) идеализм 

2) эмпиризм                      4) материализм 

 

5. Использование моделей, технических средств, приборов – это: 
1) средства познания                   3) объект познания 

2) субъект познания                    4) результат познания 

 

Тема 14. Диалектика 
1. Метод, противоположный диалектике, при котором объекты рассматриваются обо-
собленно, как сами по себе, неподвижно и неизменно, называется… 
1) догматизмом                  3) софистикой 

2) метафизикой                  4) эклектикой 

 

2. Представление о всеобщей связи и причинной обусловленности явлений называет-
ся… 
1) материализмом                     3) индетерминизмом 

2) детерминизмом                     4) синергетикой 

 

3. Согласно диалектике на источник развития указывает закон… 
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1) единства и борьбы противоположностей 

2) тождества материи и сознания 

3) перехода количественных изменений в качественные 

4) отрицания отрицания 

 

Тема 14. Философия человека 
1. И человеку, и животному свойственна способность… 
1) к самореализации              3) к самообразованию 

2) к самопознанию                   4) к самосохранению 

 
2. Человека как личность характеризует: 
1) особенности строения тела               3) свойства темперамента 

2) общественная активность                 4) психическое и физическое здоровье 
 
3. В структуру человека как живой системы не включают: 
1) техническое           3) социальное 

2) психическое           4) биологическое 

 
4. Верны ли следующие суждения о человеке: 
А. Все поступки человека по своей природе рациональны, сообразуются с разумом. 

Б. На поведение человека влияют подсознание, инстинкты и влечения.  

1) верно только А                        3) верны оба суждения 

2) верно только Б                          4) оба суждения неверны 

 
5. Важнейшим результатом антропогенеза является… 
1) возникновение мышления у первобытных людей 

2) широкое распространение письменности 

3) формирование первых городов-государств 

4) изобретений орудий труда из металла 

 

Тема 15. Социальная философия. Философия истории 
1. Указать политический режим, характеризующийся сосредоточением всей полноты 
власти у одного лица (монарха, диктатора) или правящей группы (военная хунта, оли-
гархическая группа): 
1) теократический          3) тоталитарный 

2) правовой                     4) авторитарный 

 

2. Исследованием сферы прекрасного и искусства занимается такая философская дис-
циплина, как…  
1) эстетика                           3) этика 

2) эргономика                      4) экономика 

 

3. Главное место в политической организации общества принадлежит… 
1) политическим партиям                 3) профсоюзам 

2) государству                                    4) избирательным компаниям 

 
Тема 16. Философия науки и техники 
1. Формой вненаучного знания, для которого характерны мистика и спиритизм, явля-
ется знание: 
1) паранаучное                             3) квазинаучное                               

2) псевдонаучное                            4) обыденно-практическое                              
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2. Характерной чертой научного мировоззрения является: 
1) объективность                       3) универсальность 

2) персонализм                            4) абсолютность 

 

3. Система искусственных органов человеческой деятельности называется… 
1) наукой                         3) культурой  

2) техникой                     4) производством  

 
4. Галилео Галилей бросал шары с Пизанской башни, пытаясь вывести закон ускоре-
ния свободного падения. Указать метод научного познания, которым пользовался Га-
лилей. 
1) наблюдение                        3) индукция  

2) эксперимент                       4) анализ и синтез 

 

5. Указать уровень научного познания, о котором идёт речь в высказывании Ф. Бэко-
на: «Наука совершенствует природу, но сама совершенствуется опытом. Учёность даёт 
сама по себе указания чересчур общие, если их не уточнять опытом».  
1) теоретический                      3) абсолютный 

2) эмпирический                         4) относительный 

 

Тема 17. Глобальные проблемы современности 
1. К экологическим проблемам относится: 
1) опасность распространения ядерного оружия      

2) постепенное истощение природных ресурсов      

3) борьба с международным терроризмом 

4) возрождение нравственных ценностей 

 
2. В XX в. заявил о себе терроризм, ставший международным явлением. Центры терро-
ризма в разных странах поддерживают связи между собой, организуют поставки ору-
жия, дают убежища главарям преступных организаций. Это является проявлением 
глобальной проблемы… 
1) экологической                                3) гонки вооружений  

2) богатых и бедных                           4) войны и мира 

 

3. Для разрешения глобальных проблем необходимо... 
1) изменить потребительское отношение человека к природе 

2) прекратить исследование космоса  

3) снизить темп научно-технического прогресса  

4) унифицировать национальные культуры 

 
12.3. Промежуточный контроль 
Вопросы к экзамену. 
1. Предмет и функции философии. Структура философского знания.  

2. Мировоззрение, его структура и уровни. Исторические типы мировоззрения. Мировоззре-

ние и философия. 

3. Основной вопрос философии и его роль в формировании философских систем. Онтологи-

ческий и гносеологический аспекты материализма и идеализма. 

4. Античный космоцентризм. Проблема первоначала в учениях ранних греческих философов. 

5. Этический рационализм Сократа. Путь обретения этического знания. 

6. Учение Платона об идеях. Развитие объективного идеализма. 

7. Учение Аристотеля о сущности. Форма и материя в философии Аристотеля. 
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8. Эллинистический период античной философии: эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, ки-

низм. 

9. Основные проблемы средневековой философии: Бог и природа, проблема универсалий, 

проблема знания и веры. Философия и теология. 

10. Философия Возрождения: гуманистические идеи и естествознание.  

11. Философия Нового времени: разработка метода научного познания (Ф. Бэкон и Р. Де-

карт).  

12. Тема человека и общества в философии Просвещения (XVIII в.). 

13. Гносеология и этика И. Канта. 

14. Идеалистическая диалектика Гегеля. 

15. Философия марксизма: новое понимание общества. Учение об общественно-

экономической формации. 

16. Развитие материалистической диалектики К. Марксом и Ф. Энгельсом на основе дости-

жений естествознания.  

17. Философия истории славянофилов и западников. 

18. Философия Вл. Соловьёва: идеи всеединства и богочеловечества. Философия истории Вл. 

Соловьёва. 

19. Русский космизм (Н. Ф. Федоров, К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, А. Л. Чижев-

ский). 

20. Проблема бытия человека в экзистенциализме.   

21. З. Фрейд и психоанализ: открытие бессознательного. 

22. Направления западной неклассической философии (XIX–XX вв.): философия жизни, фе-

номенология, герменевтика, позитивизм и постпозитивизм. 

23. Бытие как философская категория. 

24. Материя как философская категория. Движение, пространство и время.  

25. Диалектика как учение о всеобщих связях бытия и его развития. Основные законы диа-

лектики, их содержание.  

26. Принцип детерминизма и раскрытие его посредством философских категорий: «причина 

– следствие», «необходимость – случайность», «возможность – действительность». 

27. Гносеология как философское учение о познании. Диалектика чувственной и рациональ-

ной сторон познания. 

28. Понятие истины. Виды истины. Критерии истины. Истина и заблуждение. 

29. Социальная природа сознания. Сознание, язык, мышление. 

30. Человек как философская проблема. Индивид, индивидуальность, личность. 

31. Проблема свободы личности. Свобода и нравственная ответственность. Свобода и необ-

ходимость. Фатализм и волюнтаризм. 

32. Философское учение об обществе. Общество как саморазвивающаяся система. 

33. Проблемы взаимодействия общества и природы. Биосфера и ноосфера. Коэволюция.  

34. Понятие исторического процесса. Личность и массы в истории. 

35. Линейные и циклические концепции истории. Понятие общественного прогресса. 

36. Культура и цивилизация. Формационная и цивилизационная концепции истории. 

37. Понятие науки. Научное знание, его специфика и структура. 

38. Методы научного познания. 

39. Философские аспекты понятия «техника». Наука и техника. Роль техники в жизни обще-

ства. 

40. Философское осмысление глобальных проблем.  

 
13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисци-
плины 
 Для использования в образовательном процессе имеется: 
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Реестр современных и профессиональных баз данных 
№ Наименование Ссылка на источник Реквизиты подтверждающих 

документов 

1 Справочная правовая система 

Консультант + 

Жесткие диски компьютер-

ных классов 301-1, 307-1, 312-

1, 316-1, 318-1, библиотеки 

207-2 

 

2 Электронная библиотека диссер-

таций Российской государствен-

ной библиотеки 

http://diss.rsl.ru/  

3 Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам Федерального 

портала «Российское образование» 

http://window.edu.ru/  

4 Федеральный образовательный 

портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент.» 

http://ecsocman.hse.ru/  

5 Научная электронная библиотека 

Elibrary 

https://elibrary.ru  

6 Университетская информационная 

система РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/  

 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

� Электронный каталог библиотеки СЛИ; 

� ЭБС "Университетская библиотека online"; 

� ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"; 

� Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

� Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-
вательного процесса 
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Философия» используются сле-

дующие программные средства: 
 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 
Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark 

Agreement/Azure 

Dev Tools for 

Teaching 

(Комплекс про-

граммных средств 

Microsoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Kaspersky Endpoint 

Security для 

бизнеса – 

Стандартный Rus-

sian Edition 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» 

на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3

) 

Файловый менед- Модифицированная лицензия BSD 
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жер Far (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализирован-

ное программное 

обеспечение 

Система автомати-

зации учета и 

управления 1С: 

Предприятие 

Договор №1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 10.2018 

по 10.2019, Рег.№8802607 

Договор №1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 10.2019 

по 10.2020, Рег.№8802607 

Договор №1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 10.2020 

по 10.2021, Рег.№8802607 

Компьютерные классы 
Базовое программ-

ное обеспечение 

Операционная сис-

тема Debian 

Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) 

Операционная сис-

тема FreeBSD 

Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) 

DreamSpark 

Agreement/Azure 

Dev Tools for 

Teaching 

(Комплекс про-

граммных средств 

Microsoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Kaspersky Endpoint 

Security для 

бизнеса – 

Стандартный Rus-

sian Edition 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» 

на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловый менед-

жер Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализирован-

ное программное 

обеспечение 

Система автомати-

зации учета и 

управления 1С: 

Предприятие 

Договор №1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 10.2018 

по 10.2019, Рег.№8802607 

Договор №1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 10.2019 

по 10.2020, Рег.№8802607 

Договор №1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 10.2020 

по 10.2021, Рег.№8802607 

Цифровые (элек-

тронные) библиоте-

ки, обеспечивающие 

доступ к профессио-

нальным базам дан-

ных, информацион-

ным справочным и 

поисковым систе-

мам, а также иным 

информационным 

ресурсам 

Справочная право-

вая система Кон-

сультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «Консультант-

ПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «Консультант-

ПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные биб-

лиотечные системы 

Система автомати-

зации библиотек 

ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы компь- Доступ к порталу Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" 
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ютерного тестиро-

вания 

«Федеральный ин-

тернет экзамен в 

сфере профессио-

нального образо-

вания» 

на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период 

с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период 

с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2017 по 02.2018 

Договор №ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 

Договор №ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 

Лицензионный договор №ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-

техническая база: 

 

Оснащенность 
Наименование  

аудиторий,  

месторасположение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  индивидуаль-
ных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 
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III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный читальный зал», ул. 

Ленина, д. 39, каб. № 203-2, 

«Зал периодических 

изданий», ул. Ленина, д. 39, 

 каб. № 202-2, 

«Электронный читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. № 207-2, 

Кабинет «Компьютерный 

класс», ул. Ленина, д. 39, 

каб. № 321-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

 

16. Перечень учебной литературы 
Основная учебная литература 

1. Батурин, В. К. Философия [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров / В. К. Ба-

турин ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Юнити-Дана, 2016. – 343 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426490. 

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература 
1. Балашов, Л. Е. Философия [Электронный ресурс] : учебник / Л. Е. Балашов ;  Изд-

во «Лань» (ЭБС). – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Дашков и К, 2017. – 612 с. – Режим дос-

тупа: https://e.lanbook.com/book/93388#book_name. 

2. Крюков, В. В. Философия [Электронный ресурс] : учеб. для студентов техн. вузов / 

В. В. Крюков. – 3-е изд., испр. и доп. ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Новоси-

бирск : Изд-во НГТУ, 2014. – 212 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436247. 

 
Периодические издания 

1. Вестник Московского Университета. Серия 7. Философия [Электронный ресурс]. – 

Москва : Московский Государственный Университет. – Выходит раз в два месяца. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=224773.  

 

Справочно-библиографическая литература 
1. Блинников, Л. В. Великие философы [Текст] : учеб. словарь-справочник / Л. В. 

Блинников. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Логос, 1997 . – 432 с. 

2. Кириленко, Г. Г. Краткий философский словарь [Текст] / Г. Г. Кириленко, Е. В. 

Шевцов. – Москва : СловоЭКСМО, 2004. – 480 с. 

3. Краткая философская энциклопедия [Текст] : энциклопедия. – Москва : Прогресс, 

1994. – 576 с. 

4. Краткий философский словарь [Текст] : справочное издание / под ред. А. П. Алек-

сеева. – Москва : Проспект, 1997. – 399 с. 

5. Русская философия [Текст] : словарь / под общей ред. М. А. Маслина. – Москва : 

Республика, 1995. – 655 с. 

6. Современная западная философия [Текст] : словарь / сост. и отв. ред. : В. С. Мала-

хов, В. П. Филатов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Остожье, 1998. - 544 с. 

7. Философия [Текст] : справочник студента : [учеб. пособие для студ. вузов, абиту-

риентов] / сост. : Г. Г. Кириленко, Е. В. Шевцов. - Москва : АСТ, 2000. - 672 с. 

8. Философский словарь [Текст] : словарь / под ред. И. Т. Фролова. – Изд. 5-е. – Мо-

сква : Политиздат, 1986. – 590 с. 
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9. Философский словарь Владимира Соловьева [Текст] : [полное собрание энцикло-

педических статей]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 464 с. 

10. Философский словарь: основан Г. Шмидтом [Текст] : пер. с англ. / ред. : Г. Шиш-

кофф. – 22-е изд. – Москва : Республика, 2003. – 575 с. 

11. Философский энциклопедический словарь [Текст] / ред. Л. Ф. Ильичев . – Москва 

: Сов. энциклопедия, 1983. – 837 с. 

12. Философский энциклопедический словарь [Текст] / ред. С. С. Аверинцев [и др.]. – 

2-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1989. – 815 с. 

13. Философский энциклопедический словарь [Текст] / ред.: Е. Ф. Губский, Г. В. Ко-

раблева, В. А. Лутченко. – Москва : ИНФРА-М, 1999. – 576 с. 
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1. Цели и задачи дисциплины: освоение знаний об основных понятиях и законах химии 
с учетом базы обязательного минимума содержания  основного общего образования; ов-
ладение умениями проведения химического эксперимента, произведение расчетов на ос-
нове полученных данных эксперимента; развитие познавательных интересов и способно-
стей в процессе проведения химического эксперимента; воспитание отношения к химии 
как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечелове-
ческой культуры; применение полученных знаний и умений для безопасного использова-
ния веществ и материалов в быту, на производстве, решения практических задач в повсе-
дневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окру-
жающей среде; формирование специальных знаний, необходимых в дальнейшей работе. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Химия» относится к обязательнойчасти учебного плана. 
Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: «Мате-

матика», «Физика». 
Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, 

как:«Материаловедение. Технология конструкционных материалов». 
 

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций и индикаторов их достижений: 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 

 
Категория  

универсальных  
компетенций 

Код и наименование универсаль-
ной компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения  

универсальной компетенции, в 
процессе изучения дисциплины  

Системное и критическое 
мышление 

УК-1: Способен осуществ-
лять поиск, критический 
анализ и синтез информа-
ции, применять системный 
подход для решения постав-
ленных задач 

УК-1.1: Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые состав-
ляющие, осуществляет де-
композицию задачи 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма 
(1 семестр) 

заочная форма 
(1 курс) 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 
48 12 

В том числе:   
Лекции 16 4 
Лабораторные работы (ЛР) 16 4 
Практические занятия (ПЗ) 16 4 
Другие виды контактной работы 1,25 1,25 
Консультирование перед экзаменом 1 1 
Прием экзамена 0,25 0,25 
Самостоятельная работа (всего) 24 87 
Вид промежуточной аттестации (экзамен) 34,75 7,75 
Общая трудоемкость час 108 108 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 
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Перечень дидактических единиц (по ПООП ВО): 
 

5.1 Темы (разделы) дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины  
Л

ек
ци

и 
  

Л
аб

ор
ат

. 
ра

бо
та

 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
т.

 р
аб

о-
та

 с
ту

де
нт

а 

В
се

го
 ч

ас
. Формируемые 

индикаторы 
компетенции 

 

1 Стехиометрические законы химии 2 4 2 2 10 УК-1.1 

2 
Строение атома. Строение вещества. Периоди-
ческий закон и периодическая система Д. И. 
Менделеева 

2 - 2 4 8 УК-1.1 

3 
Химическая термодинамика и химическое рав-
новесие 

2 - 2 4 8 УК-1.1 

4 Химическая кинетика  2 4 2 4 12 УК-1.1 
5 Гомогенные дисперсные системы: растворы  2 4 2 4 12 УК-1.1 
6 Окислительно-восстановительные процессы 4 4 4 4 16 УК-1.1 
7 Основные классы неорганических веществ 2 - 2 2 6 УК-1.1 
 Консультирование перед экзаменом - - - - 1  
 Прием экзамена - - - - 0,25  
 Экзамен - - - - 34,75  

 Всего 16 16 16 24 108  

 

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины  
Л

ек
ци

и 
  

Л
аб

ор
ат

. 
ра

бо
та

 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
т.

 р
аб

о-
та

 с
ту

де
нт

а 

В
се

го
 ч

ас
. Формируемые 

индикаторы 
компетенции 

 

1 Стехиометрические законы химии - 2 - 12 14 УК-1.1 

2 
Строение атома. Строение вещества. Периодиче-
ский закон и периодическая система Д. И. Мен-
делеева 

1 - - 13 14 УК-1.1 

3 
Химическая термодинамика и химическое рав-
новесие 

1 - 2 12 15 УК-1.1 

4 Химическая кинетика  - 2 - 13 15 УК-1.1 
5 Гомогенные дисперсные системы: растворы  1 - - 12 13 УК-1.1 
6 Окислительно-восстановительные процессы - - 2 13 15 УК-1.1 
7 Основные классы неорганических веществ 1 - - 12 13 УК-1.1 
 Консультирование перед экзаменом - - - - 1  
 Прием экзамена - - - - 0,25  
 Экзамен - - - - 7,75  

 Всего 4 4 4 87 108  

 

5.3 Содержание разделов дисциплины (по лекциям) 

№ 
п/п 

Наименование 
тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) 
Трудо-
емкость 

(час.) 

Формируемые 
индикаторы 
компетенции 

1. Стехиометри-
ческие законы 
химии 

Стехиометрические законы химии: газовые законы, 
закон эквивалентов, закон сохранения масс веществ, 
закон постоянства состава. 

2 
УК-1.1 

2. Строение ато-
ма. Строение 
вещества. Пе-
риодический 
закон и пе-
риодическая 
система Д. И. 
Менделеева 

Строение атома: состав и электронные конфигура-
ции. Радиоактивность: естественная, искусственная. 
Значение. Периодический закон Д. И. Менделеева. 
Периодическая система элементов и ее структура. 
Периодичность свойств химических элементов и их 
соединений: кислотно-основные свойства, окисли-
тельно-восстановительные свойства. 
Типы химических связей: ковалентная, ионная, ме-

2 

УК-1.1 
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№ 
п/п 

Наименование 
тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) 
Трудо-
емкость 

(час.) 

Формируемые 
индикаторы 
компетенции 

таллическая. Типы межмолекулярных сил: водород-
ная, Ван-дер-Ваальсовые. Агрегатные и фазовые со-
стояния веществ. Природа и тип кристаллической 
решетки. Особенности свойств соединений в зависи-
мости от их строения. 

3. Химическая 
термодинами-
ка и химиче-
ское равнове-
сие 

Внутренняя энергия системы. Теплота. Работа. Закон 
сохранения энергии. Термохимия. Закон и следствия 
закона Гесса. Термохимические расчеты. Энтропия. 
Энергия Гиббса. Факторы, определяющие направле-
ние протекания химических реакций. Стандартные 
термодинамические величины. Химико-
термодинамические расчеты. Необратимые и обра-
тимые реакции. Химическое равновесие. Константа 
равновесия. Уравнение изотермы Вант-Гоффа. Сме-
щение  химического равновесия. Принцип Ле-
Шателье. 

2 

УК-1.1 

4. Химическая 
кинетика 

Гомогенные, гетерогенные реакции. Скорость хими-
ческой реакции. Зависимость скорости химической 
реакции от природы и концентрации реагирующих 
веществ. Кинетические уравнения. Порядок реакции 
по веществу. Скорость реакции в гетерогенных сис-
темах. Зависимость скорости реакции от температу-
ры. Правило Вант-Гоффа. Энергия активации. Урав-
нение Аррениуса. Катализаторы и каталитические 
реакции. Инициаторы. Ингибиторы. 

2 

УК-1.1 

5. Гомогенные 
дисперсные 
системы: рас-
творы 

Растворы. Классификация растворов. Способы вы-
ражения состава растворов. Растворы неэлектроли-
тов. Коллигативные свойства растворов: давление 
пара растворов, температура замерзания и кипения 
растворов, осмос и осмотическое давление. Закон 
Рауля и его следствия. Закон Вант-Гоффа. Растворы 
электролитов. Теория электролитической диссоциа-
ции. Степень диссоциации. Сильные и слабые элек-
тролиты. Реакции ионного обмена, условия их про-
текания.  Диссоциация воды. Водородный показа-
тель. Природа среды в водных растворах кислот и 
оснований. 

2 

УК-1.1 

6. Окислитель-
но-
восстанови-
тельные про-
цессы 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР): 
классификация. Степень окисления. Способы урав-
нивания ОВР. Окисление, восстановление. Окисли-
тели и восстановители. Электрохимия. Электропро-
водность растворов электролитов. Электродные про-
цессы. Возникновение потенциала на границе ме-
талл-раствор. Электродные потенциалы. Стандарт-
ный водородный электрод. Уравнение Нернста. Хи-
мические гальванические элементы. Электродвижу-
щая сила окислительно-восстановительных процес-
сов (ЭДС). 

4 

УК-1.1 

7. Основные 
классы неор-
ганических 
веществ 

Простые вещества: металлы, неметаллы. Сплавы ме-
таллов. Сложные вещества: оксиды, кислоты, осно-
вания, соли. Распространенность, способы получе-
ния, классификация, строение, особенности физиче-
ских и химических свойств, применение при изго-
товлении электрооборудования. 

2 

УК-1.1 

Всего 16  

 

5.4 Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов заочной формы 

обучения  
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№ 
п/п 

Наименование 
тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) 
Трудо-
емкость 

(час.) 

Формируемые 
индикаторы 
компетенции 

2. Строение ато-
ма. Радиоак-
тивность. 
Строение ве-
щества. Пе-
риодический 
закон и пе-
риодическая 
система Д. И. 
Менделеева 

Строение атома: состав и электронные конфигура-
ции. Радиоактивность: естественная, искусственная. 
Значение. Периодический закон Д. И. Менделеева. 
Периодическая система элементов и ее структура. 
Периодичность свойств химических элементов и их 
соединений: кислотно-основные свойства, окисли-
тельно-восстановительные свойства. Типы химиче-
ских связей: ковалентная, ионная, металлическая. 
Типы межмолекулярных сил: водородная, Ван-дер-
Ваальсовые. Агрегатные и фазовые состояния ве-
ществ. Природа и тип кристаллической решетки. 
Особенности свойств соединений в зависимости от 
их строения. 

1 

УК-1.1 

3. Химическая 
термодинами-
ка и химиче-
ское равнове-
сие 

Внутренняя энергия системы. Теплота. Работа. Закон 
сохранения энергии. Термохимия. Закон и следствия 
закона Гесса. Термохимические расчеты. Энтропия. 
Энергия Гиббса. Факторы, определяющие направле-
ние протекания химических реакций. Стандартные 
термодинамические величины. Химико-
термодинамические расчеты. Необратимые и обра-
тимые реакции. Химическое равновесие. Константа 
равновесия. Уравнение изотермы Вант-Гоффа. Сме-
щение  химического равновесия. Принцип Ле-
Шателье. 

1 

УК-1.1 

5. Гомогенные 
дисперсные 
системы: ис-
тинные рас-
творы 

Растворы. Классификация растворов. Способы вы-
ражения состава растворов. Растворы неэлектроли-
тов. Коллигативные свойства растворов: давление 
пара растворов, температура замерзания и кипения 
растворов, осмос и осмотическое давление. Закон 
Рауля и его следствия. Закон Вант-Гоффа. Растворы 
электролитов. Теория электролитической диссоциа-
ции. Степень диссоциации. Сильные и слабые элек-
тролиты. Реакции ионного обмена, условия их про-
текания.  Диссоциация воды. Водородный показа-
тель. Природа среды в водных растворах кислот и 
оснований. 

1 

УК-1.1 

7. Основные 
классы неор-
ганических 
веществ 

Простые вещества: металлы, неметаллы. Сплавы ме-
таллов. Сложные вещества: оксиды, кислоты, осно-
вания, соли. Распространенность, способы получе-
ния, классификация, строение, особенности физиче-
ских и химических свойств, применение в теплоэнер-
гетике. 

1 

УК-1.1 

Всего 4  

 

5.5Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

№ темы  
(раздела) 

дисциплины 
из табл. 5.1 

Наименование лабораторных работ 
Трудо-
емкость 

(час.) 

Формируемые 
индикаторы 
компетенции 

1. 1 Определение природы неизвестного металла. 4 УК-1.1 
2. 4 Зависимость скорости реакции от концентрации реа-

гента и температуры.  
4 

УК-1.1 

3. 5 Приготовление раствора серной кислоты заданной 
эквивалентной концентрации и определение точной 
концентрации методом кислотно-основного титрова-
ния. Гидролиз солей.  

4 

УК-1.1 

4. 6 Электролиз водных растворов солей.Коррозия ме-
таллов.  

4 
УК-1.1 

Всего 16  
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5.6Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения  

№ 
п/п 

№ темы  
(разде-

ла)дисциплин
ы из табл. 5.2 

Наименование лабораторных работ 
Трудо-
емкость 

(час.) 

Формируемые 
индикаторы 
компетенции 

1. 1 Определение природы неизвестного металла.  2 УК-1.1 
2. 4 Зависимость скорости реакции от концентрации реа-

гента и температуры.  
2 

УК-1.1 

Всего 4  

 

5.7Практические занятия 
№ 
п/п 

№ темы  
(раздела) 

дисциплины 
из табл. 5.1 

Тематика практических занятий 

Трудо-
емкость 

(час.) 

Формируемые 
индикаторы 
компетенции 

1. 1 Решение задач на тему: «Стехиометрические законы. 
Закон эквивалентов. Определение эквивалента» 

2 
УК-1.1 

2. 2 Выполнение упражнений по теме: «Строение атома. 
Радиоактивность. Строение вещества». (Атомное 
ядро. Изотопы. Уравнения радиоактивного распада. 
Период полураспада. Строение электронных оболо-
чек атомов. Квантовые числа. Виды химической свя-
зи.) 

2 

УК-1.1 

3. 3 Решение задач на тему «Термодинамика химических 
реакций» 

2 
УК-1.1 

4. 4 Решение задач на тему «Химическаякинетика» 2 УК-1.1 
5. 5 Решение задач на темы: «Способы выражения со-

держания растворенного вещества в растворе», «Ре-
акции ионного обмена», «Гидролиз солей». 

2 
УК-1.1 

6. 6 Решение задач по темам: «ЭДС гальванических эле-
ментов» и «Электролиз». Выполнение упражнений 
по темам «Уравнивание ОВР. Определение природы 
окислителя, восстановителя», «Коррозия металлов» 

4 

УК-1.1 

7. 7 Выполнение упражнений по теме: «Основные классы 
неорганических веществ» 

2 
УК-1.1 

Всего 16  

 

5.8 Практические занятиядля студентов заочной формы обучения 
№ 
п/п 

№ темы  
(раздела) 

дисциплины 
из табл. 5.2 

Тематика практических занятий 

Трудо-
емкость 

(час.) 

Формируемые 
индикаторы 
компетенции 

1. 3 Решение задач на тему «Термодинамика химических 
реакций» 

2 
УК-1.1 

2. 6 Решение задач по темам: «ЭДС гальванических эле-
ментов» и «Электролиз». Выполнение упражнений 
по темам «Уравнивание ОВР. Определение природы 
окислителя, восстановителя», «Коррозия металлов» 

2 

УК-1.1 

Всего 4  

 

5.9Самостоятельная работа 

№ 
п/п 

№ темы  
(разде-
ла) дис-
циплины 
из табл. 

5.1 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудо-
ем-

кость 
(час.) 

Формируе-
мые инди-

каторы 
компетен-

ции 

Контроль вы-
полнения рабо-

ты(опрос, тест, 
конт, работа и т.д)) 

1. 1 Проработка учебного материала по конспекту 
и учебной литературе 

2 
УК-1.1 

устный опрос, 
тестирование 
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№ 
п/п 

№ темы  
(разде-
ла) дис-
циплины 
из табл. 

5.1 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудо-
ем-

кость 
(час.) 

Формируе-
мые инди-

каторы 
компетен-

ции 

Контроль вы-
полнения рабо-

ты(опрос, тест, 
конт, работа и т.д)) 

Конспект: Стехиометрические законы хи-
мии:газовые законы (закон объемных соотно-
шений, закон парциальных давлений, объеди-
ненный газовый закон, уравнение Менделеева-
Клайперона), закон эквивалентов, закон со-
хранения масс веществ, закон постоянства 
состава.  

опорный  
конспект 

Подготовка к лабораторной работе. Решение 
расчетных задач на темы: «Расчеты по сте-
хиометрическим уравнениям», «Определение 
природы вещества». 

защита отчета 
по лаборатор-

ной работе 

2. 2 Проработка учебного материала по конспекту 
и учебной литературе 

4 

УК-1.1 

устный опрос, 
тестирование 

Конспект: Связь между строением атома  эле-
мента и его положением в Периодической 
системе Д. И. Менделеева. Периодичность 
свойств атомов элементов и их соединений по 
периоду и группе. Радиоактивность. Уравне-
ния ядерных процессов. 
Метод валентных связей для объяснения 
образования ковалентных связей. 
Классификация ковалентных связей: обмен-
ный, донорно-акцепторный; δ- и π- связи; по-
лярные, неполярные.Виды гибридиза-
ции.Характеристики ковалентных свя-
зей:длина, энергия, полярность, валентный 
угол. Характеристики химических элементов: 
валентность, степень окисления. 

опорный  
конспект 

3. 3 Проработка учебного материала по конспекту 
и учебной литературе 

4 

УК-1.1 

устный опрос, 
тестирование 

Конспект: Термохимия. Термохимические 
расчеты. Химико-термодинамические расче-
ты.  

опорный  
конспект 

4. 4 
 
 

Проработка учебного материала по конспекту 
и учебной литературе 

4 

УК-1.1 

устный опрос, 
тестирование 

Конспект: Скорость химической реакции. 
Факторы, влияющие на скорость химической 
реакции.  

опорный  
конспект 

Подготовка к лабораторной работе. Решение 
задач на тему «Скорость химической реакции. 
Влияние концентрации и температуры на ско-
рость химической реакции». 

защита отчета 
по лаборатор-

ной работе 

5. 5 Проработка учебного материала по конспекту 
и учебной литературе 

4 

УК-1.1 

устный опрос, 
тестирование 

Конспект: Способы выражения состава рас-
творов. Свойства разбавленных растворов не-
электролитов. Природа среды в водных рас-
творах кислот и оснований. 

опорный  
конспект 

Подготовка к лабораторной работе. Решение 
задач на темы «Приготовление растворов оп-
ределенной концентрации и определение кон-
центрации растворов», «Свойства разбавлен-
ных растворов неэлектролитов» и «рН среды в 
водных растворах кислот и оснований». Реак-
ции ионного обмена.Гидролиз солей. Выпол-
нение упражнений по темам «Реакции ионного 

защита отчета 
по лаборатор-

ной работе 
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№ 
п/п 

№ темы  
(разде-
ла) дис-
циплины 
из табл. 

5.1 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудо-
ем-

кость 
(час.) 

Формируе-
мые инди-

каторы 
компетен-

ции 

Контроль вы-
полнения рабо-

ты(опрос, тест, 
конт, работа и т.д)) 

обмена» и «Гидролиз солей». 
6. 6 Проработка учебного материала по конспекту 

и учебной литературе 
4 

УК-1.1 

устный опрос, 
тестирование 

Конспект: Окислительно-восстановительные 
реакции (ОВР). Уравнивание ОВР. Электрод-
ные потенциалы. Химические гальванические 
элементы. Аккумуляторы. Электродвижущая 
сила окислительно-восстановительных про-
цессов (ЭДС). Электролиз расплавов и раство-
ров электролитов. Закон Фарадея. Коррозия. 
Механизмы коррозии. Меры защиты от корро-
зии. 

опорный  
конспект 

Подготовка к лабораторной работе. Решение 
задач на темы: «ЭДС гальванических элемен-
тов» и «Электролиз». Выполнение упражне-
ний по темам «Уравнивание ОВР. Определе-
ние природы окислителя, восстановителя», 
«Коррозия металлов». 

защита отчета 
по лаборатор-

ной работе 

7. 7 Проработка учебного материала по конспекту 
и учебной литературе 

2 

УК-1.1 

устный опрос, 
тестирование 

Конспект: Уравнения реакций, лежащих в ос-
нове получения и химического поведения ме-
таллов, неметаллов, оксидов, кислот, основа-
ний, солей. Применение неорганических со-
единений. 

опорный  
конспект 

Всего 24   
Подготовка и сдача экзамена 

36  
оценка на  

экзамене 

 

5.10 Самостоятельная работадля студентов заочной формы обучения  

№ 
п/п 

№темы 
(раздела) 
дисцип-
лины из 
табл. 5.2 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудо-
ем-

кость 
(час.) 

Формируе-
мые инди-

каторы 
компетен-

ции 

Контроль вы-
полнения рабо-
ты (опрос, тест, 

конт, работа и т.д)) 

1. 1 Проработка материала по учебной литерату-
ре. Стехиометрические законы химии: 
газовые законы (закон объемных соотноше-
ний, закон парциальных давлений, объеди-
ненный газовый закон, уравнение Менделее-
ва-Клайперона), закон эквивалентов, закон 
сохранения масс веществ, закон постоянства 
состава. Решение задач по темам: «Расчеты 
по уравнениям», «Определение природы 
вещества». 

12 

УК-1.1 

аудиторная 
контрольная 

работа 

2. 2 Проработка материала по учебной литерату-
ре. Связь между строением атома  элемента 
и его положением в Периодической системе 
Д. И. Менделеева. Периодичность свойств 
атомов элементов и их соединений по пе-
риоду и группе. Радиоактивность. Уравнения 
ядерных процессов. Метод валентных связей 
для объяснения образования ковалентных 
связей.Классификация ковалентных связей: 
обменный, донорно-акцепторный; δ- и π- 
связи; полярные, неполярные.Виды гибриди-

13 

УК-1.1 

аудиторная 
контрольная 

работа 
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№ 
п/п 

№темы 
(раздела) 
дисцип-
лины из 
табл. 5.2 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудо-
ем-

кость 
(час.) 

Формируе-
мые инди-

каторы 
компетен-

ции 

Контроль вы-
полнения рабо-
ты (опрос, тест, 

конт, работа и т.д)) 

зации. Характеристики ковалентных связей: 
длина, энергия, полярность, валентный угол. 
Характеристики химических элементов: ва-
лентность, степень окисления. 

3. 3 Проработка материала по учебной литерату-
ре. Термохимия. Термохимические расчеты. 
Химико-термодинамические расчеты. Реше-
ние задач по теме: «Химико-
термодинамические расчеты». Смещение  
химического равновесия.Выполнение уп-
ражнений по теме «Смещение равновесия». 

12 

УК-1.1 

аудиторная 
контрольная 

работа 

4. 4 Проработка материала по учебной литерату-
ре. Скорость химической реакции. Факторы, 
влияющие на скорость химической реакции. 
Решение задач по теме «Скорость химиче-
ской реакции. Влияние концентрации и тем-
пературы на скорость химической реакции». 

13 

УК-1.1 

аудиторная 
контрольная 

работа 

5. 5 Проработка материала по учебной литерату-
ре. Способы выражения состава растворов. 
Свойства разбавленных растворов неэлек-
тролитов. Природа среды в водных раство-
рах кислот и оснований. 
Решение задач по темам «Приготовление 
растворов определенной концентрации и 
определение концентрации растворов», 
«Свойства разбавленных растворов неэлек-
тролитов» и «рН среды в водных растворах 
кислот и оснований». Реакции ионного об-
мена.Гидролиз солей. Выполнение упражне-
ний по темам «Реакции ионного обмена» и 
«Гидролиз солей». 

12 

УК-1.1 

аудиторная 
контрольная 

работа 

6. 6 Проработка материала по учебной литерату-
ре. Окислительно-восстановительные реак-
ции (ОВР). Уравнивание ОВР. Электродные 
потенциалы. Химические гальванические 
элементы. Аккумуляторы. Электродвижущая 
сила окислительно-восстановительных про-
цессов (ЭДС). Электролиз расплавов и рас-
творов электролитов. Закон Фарадея.  
Коррозия. Механизмы коррозии. Меры за-
щиты от коррозии. Решение задач по темам: 
«ЭДС гальванических элементов» и «Элек-
тролиз». Выполнение упражнений по темам 
«Уравнивание ОВР. Определение природы 
окислителя, восстановителя», «Коррозия 
металлов». 

13 

УК-1.1 

аудиторная 
контрольная 

работа 

7. 7 Проработка материала по учебной литерату-
ре. Уравнения реакций, лежащих в основе 
получения и химического поведения метал-
лов, неметаллов, оксидов, кислот, основа-
ний, солей. Применение неорганических со-
единений. 

12 

УК-1.1 

аудиторная 
контрольная 

работа 

Всего 87   
Подготовка и сдача экзамена 9  оценка на  

экзамене 

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ)– не предусмотрено 
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7. Методы и формы организации обучения  
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

для очной формы обучения 

Формы 
Методы 

Лекции(час) 
Лабораторные  
работы (час) 

Практические 
занятия (час) 

Всего 

IT – методы: 
• презентации лекций 4 - - 4 

решение ситуационных задач - - 2 2 

исследовательский метод - 2 - 2 

тестирование 2 -  2 

работа в группе (паре)  2 - 2 

Итого интерактивных занятий 2 4  6 

 

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

для заочной формы обучения 
Формы 

Методы 
Практические занятия (час) Всего 

решение ситуационных задач 2 2 

тестирование 1 1 

Итого интерактивных занятий 3 3 

 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

8.1 Самостоятельное изучение теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического 
материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществля-
ется на основании контрольных вопросов и заданий к экзамену, а также к лабораторным 
работам и практическим занятиям. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литера-
турным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходи-
мо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практиче-
ских/лабораторных занятиях.  
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Включают проработку и анализ теоретического материала к практическим заняти-
ям, самостоятельное решение расчетных задач и выполнение упражнений. 

Студентам следует:  
- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источ-

никам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему за-

труднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоя-
тельного изучения;  

- в ходе занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившим-

ся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 
явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. 
Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу 
зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответ-
ствующем семестре.  
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам  

В ходе подготовки к лабораторным работам необходимо: 
- ознакомиться с вопросами, которые будут рассматриваться во время занятия; 
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- изучить основную и дополнительную литературу, сделать записи в тетради по 
всем вопросам, выносимым на занятие, самостоятельно решить расчетные задачи и вы-
полнить упражнения (при необходимости). 

Лабораторные работы считаются успешно выполненными в случае предоставления 
в конце занятия отчета (протокола), включающего тему, ход работы, соответствующие 
рисунки и подписи (при наличии), и защитыданного отчета – ответов на вопросы по теме 
работы. 
8.4 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних зада-

ний 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий по темам,которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучае-
мой дисциплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установлен-
ный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей 

программе;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятель-

ного выполнения, и сдавать их в установленные сроки; 
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоре-

тические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуж-
дения на консультации перед экзаменом.  

Требования к оформлению контрольной работы: шрифт - Times New Roman, размер 
шрифта -12, межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 см, отступ в начале абзаца -
1,25 см, форматирование по ширине; листы контрольной работы скреплены скоросшива-
телем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название ка-
федры, наименование дисциплины, тема контрольной работы, ФИО студента. 
8.5 Методические рекомендации по работе с литературой 

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литера-
туры, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины 
должна быть подобрана основная и дополнительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, жур-

нальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 
При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по 

существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – 
формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последова-
тельно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны 
изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об 
однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения за-
данной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые 
необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не толь-
ко путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы 
теми выписками, которые были сделаны ранее. 
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студен-

тов 

Учебно-методическое обеспечениедля самостоятельной работы студентов по дисциплине 
«Химия» включает в себя: 

• рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной 
литературы; 
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• методические указания по выполнению лабораторных работ; 
• методические указания по выполнению практических занятий; 
• методические указания по работе с учебной литературой; 
• методические указания по выполнению самостоятельных домашних заданий; 
• учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы и задачи); 
• групповые и индивидуальные консультации. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содер-
жащей издания по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правооб-
ладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Библиотечно-информационное обслуживание студентоввключает в себя: 
-электронный каталог библиотеки СЛИ; 
-электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн»; 
- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань». 

 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля 

Элементы учебной деятельности 
Максимальный балл 
на 1-ую КТ с начала  

семестра 

Максимальный балл 
за период между 

1КТ и на конец се-
местра 

Всего за 
семестр 

Посещение занятий 10 10 20 

Тестовый контроль 10 10 20 

Лабораторные работы 5 5 10 

Практические занятия 5 5 10 

Компонент своевременности 5 5 10 

Итого максимум за период: 35 35 70 

Сдача экзамена (максимум) - - 30 

Нарастающим итогом 35 70 100 

 

Таблица 10.2– Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный экзамен) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 
(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 
75 – 84 С (хорошо) 
70 - 74 

D (удовлетворительно) 
3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 
65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 
2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

11. Фонд оценочных средств   

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 
 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1 Текущий контроль  

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, 
полученных на лекционных, практических и лабораторных занятиях, а также в ходе само-
стоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  сдачи от-
чета по лабораторным работам и тестирования (аудиторная контрольная работа) по прой-
денному материалу. 

 

Примерный вариант аудиторной контрольной работы (АКР) 

для очной формы обучения 

на тему:«Окислительно-восстановительные процессы» 
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1. Схема, которая соответствует процессу окисления, имеет вид… 
Вариантыответов: 1) S+6 → S+4; 2) S0 → S-2; 3) S+4 → S+6; 4) S+4 → S0 

 
2. При нарушении оловянного покрытия на железном изделии в кислой среде на аноде бу-
дет протекать реакция, уравнение которой имеет вид… 
Варианты ответов:(Ео

Fe
2+|Fe= − 0,44 В;  Eо

Sn
2+| Sn = − 0,14 В) 

1) Fe0
−2ē = Fe2+; 2) Sno

−2ē = Sn2+; 3) 2H++ 2ē = H2; 4) O2 + 2H2O +4ē = 4 OH- 
 
3. Для окислительно-восстановительной реакции HCl + KClO3→ коэффициенты перед 
веществом - окислителем и веществом - восстановителем равны _ и _, соответственно. 
Варианты ответов:Укажите не менее двух вариантов ответа: 1) 5; 2) 1; 3) 6; 4) 3 
 
4.В реакции 2КMnO4+3Na2SO3+H2O→2MnO2+3Na2SO4+2KOH восстанавливается ион… 
      Варианты ответов: 1) К+; 2) MnO4

- ; 3) Na+; 4) SO3
2- 

 
5. Железная водосточная труба прибита к дачному домику алюминиевыми гвоздями. 
Укажите, какие из приведенных ниже суждений будут СПРАВЕДЛИВЫМИ, 
если (Е0(Al3+/Al) = – 1,66 В, Е0(Fe2+/Fe) = – 0,44 В). 
А. Труба разрушается вблизи алюминиевого гвоздя. B. Железо в этой паре будет играть 
роль анода и будет разрушаться. C. Металл трубы окисляется легче и гвозди будут разру-
шаться. D. Алюминиевый гвоздь является анодом и вблизи него водосточная труба будет 
защищена от  коррозии. E. Алюминиевые гвозди быстро прокорродируют и труба упадет. 
Варианты ответов:1) D, E; 2) А, В; 3) В, С; 4) С, Е. 
 
6. Уравнения процессов, протекающих на инертном катоде и аноде при электролизе вод-
ного раствора бромида меди (+2), имеют вид … 
А) Cu+ + 2e = Cuo; В) 2H2O + 2e = H2 + 2HO-; С) 2H2O – 4е = O2 + 4H+; D) 2Br– – 2е = Br2 

Варианты ответов:1) А, D; 2) А, C; 3) В, С; 4) B, D 
 
7.Значение ЭДС гальванического элемента, состоящего из серебряного и медного элек-
тродов, погруженных в 1М растворы их нитратов (Е0(Cu2+/Cu) = 0,34 В, Е0(Ag+/Ag) = 0,80 
В) равно.. 
Варианты ответов:1) -0,46 В; 2) 0,46 В; 3) 0,63 В; 4) 1,14 В 
 

8. Процесс восстановления имеет место в том случае, когда 
Варианты ответов: 
1) нейтральные атомы превращаются в отрицательно заряженные ионы;  
2) нейтральные атомы превращаются в положительно заряженные ионы;  
3) положительный заряд иона увеличивается. 
 

9. В окислительно-восстановительной реакции:    
фосфор … 

 Варианты ответов: 1) является и окислителем, и восстановителем;   
2) является только окислителем; 
3) является только восстановителем;   
4) не проявляет окислительно-восстановительных свойств. 

10.Окислительные свойства в ряду HClO – HClO2 – HClO3 – HClO4: 
Варианты ответов:1) увеличиваются; 2) уменьшаются; 3) не изменяются; 
 

Примерный вариант аудиторной контрольной работы (АКР)  

для заочной формы обучения 
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1. Количественное соотношение между изменением внутренней энергии, теплотой и рабо-
тойустанавливает ________ закон термодинамики. Приведите математическую формулу 
данного закона. 
Варианты ответов: 1) нулевой; 2) первый; 3) второй; 4) третий. 
 

2. Реакция СаСО3(тв)→ СаО (тв) + СО2(г), для которой ∆Н
о
р = 178 кДж/моль, ∆S

о
р = 160 

Дж/моль·К при стандартных  условиях,…  
Варианты ответов: 1) протекает в обратном направлении; 2) находится в равновесии; 
3) протекает в прямом направлении; 4) находится в колебательном режиме.  
 
3. Укажите НЕВЕРНЫЕ утверждения среди приведенных ниже положений. Введениека-
тализатора в равновесную систему: А) Приводит к смещению состояния химическогорав-
новесия; B) Приводит к снижению энергии активации реакции; C) Повышает тепловой-
эффект реакции; D) Ускоряет наступлениесостояния химического равновесия. 
Варианты ответов:1) А и В; 2) С и D; 3) А и С; 4) В и D.  
 
4. Реакция протекает по уравнению N2 + 3H2⇔2NH3. Составьте кинетическое уравнение 
иопределите, как изменится скорость реакции, если концентрацию азота увеличить в 3 
раза, а водорода в 5 раз?  
Варианты ответов:1) увеличится в 15 раз; 2) увеличится в 45 раз;  
3) увеличится в 125 раз; 4) увеличится в 375 раз        

5. Температурный коэффициент (γ) реакции, скорость которой увеличилась в 64 раза при  
повышении температуры на 60 0, равен…  
Варианты ответов: 1) 1.5; 2) 2; 3) 2.5; 4) 3. 
 

6. В 200 мл раствора содержится 15 г ортофосфорной кислоты (
43POHM = 98 г/моль). Вы-

ражение, соответствующее расчету молярной концентрации эквивалента (нормальности) 
раствора (моль/л), следующее… 

Варианты ответов: 1) 
15

2,098 ⋅
; 2) 

200)3/98(

15

⋅
; 3) 

2,098

15

⋅
; 4) 

2,0)3/98(

15

⋅
. 

 
7. Электронные конфигурации валентных уровней элементов А, B, C, D приведены ни-
же.Какие из рассматриваемых элементов наиболее способны к образованию металличе-
ской связи? 

 
Варианты ответов: 1) B и D; 2) C и D; 3) B и C; 4) А и B 

 
8. Для нейтрализации 100 мл раствора азотной кислоты с молярной концентрацией 0.2 
моль/лНеобходим раствор, содержащий ________ грамм(ов) гидроксида натрия (ответ 

дать с точностью до десятых). Приведите уравнения реакций и закон эквивалентов. 

 

9. Гидролиз AlCl3 в водном растворе ингибируют… 
Варианты ответов: 1) нагреванием раствора; 2) введением в раствор соли Na2CO3; 
3) введением в раствор соли HCl; 4) разбавлением раствора. 
Приведите уравнения реакций. 

 

10. Коллоидная частица, образующаяся при взаимодействии избытка разбавленного рас-
твораКОН с раствором Cu(NO3)2, в постоянном электрическом поле будет…  
Варианты ответов: 1) остается неподвижной; 2) двигается к аноду;  
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3) совершает колебательные движения; 4) двигается к катоду 
 
11. Уравнение реакции, в результате которой возможно образование коллоидного раство-
раметодом химическойконденсации, имеет вид…   
Варианты ответов: 1) KCl + AgNO3 →; 2) NaOH + Ba(NO3)2 →;  
3) CuSO4 + NaNO3 →;4) KF + AgNO3 →.  

Ответ подтвердите уравнением реакции. 

 
12. Согласно современным представлениям, периодическое изменение свойств химиче-
скихэлементов в периодической системе Д.И.Менделеева  зависит от… 
Варианты ответов:  1) массы ядра атома; 2) массы атома;  
3) заряда атома; 4) заряда ядра атома 

 

13.В реакции 2КMnO4+3Na2SO3+H2O→2MnO2+3Na2SO4+2KOH восстанавливается ион… 
Варианты ответов: 1) К+; 2) MnO4

- ; 3) Na+; 4) SO3
2- 

 
14. 0.376 г трехвалентного металла при взаимодействии с кислотой вытеснили 0.468 лво-
дорода,измеренного при н.у. Металлом является… 
Варианты ответов: 1) Li; 2) Be; 3) Fe; 4) Al. 
 
15. Поврежденное луженое железо поместили в раствор соляной кислоты. Какое уравне-
ниесоответствует анодному процессу, а какое - катодному процессу?  
(Ео

Fe
2+|Fe= − 0,44 В;Eо

Sn
2+| Sn = − 0,14 В). 

А)Fe0
−2ē = Fe2+; В)Sno

−2ē = Sn2+; С) 2H++ 2ē = H2; D)O2 + 2H2O+4ē = 4OH- 
Варианты ответов: 1) А и D; 2) A и C; 3) B и C; 4) B и D.  
 
16. В схеме реакции Fe + H2SO4(конц., горяч.) →Fe2(SO4)3 +  SO2 + 
H2Oкоэффициентпередформулой  восстановителяравен… 
Варианты ответов:  1) 1; 2) 2; 3) 4; 4) 5 
 
17.Какой полимер получается в результате реакции полимеризации? 
Варианты ответов: 1) лавсан; 2) фенолформальдегидная смола;  
 3) глифталевая смола; 4) полибутадиен 
 
18.  К неорганическим полимерам относятся ...................... 
Варианты ответов:1) метилхлорсилан; 2) хлорсиланы; 3) графит; 4) алмаз 
 

19. В схеме  веществом Х является … 
Варианты ответов: 1) HCl;  2)MgCl2;  3) BaCl2;  4) AgCl 
 

20. С кислотами и щелочами взаимодействует …. 

Варианты ответов:1)MgO; 2) CO2; 3) Cr2O3; 4) CrO3 

 

12.2Промежуточный контроль (для всех форм обучения) 
- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.  
 

Перечень тем,задач и упражнений учебной программы для подготовки к экзамену 

1. Закон объемных отношений. Закон Авогадро и его следствия. Закон сохранения мас-
сы вещества. Закон постоянства состава. Эквивалент. Эквивалентная масса. Закон эк-
вивалентов. 
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2. Основные положения теории строения атомов. Квантовые числа, их значения, физиче-
ский смысл. Правило Клечковского. Принцип Паули. Правило Гунда. 

3. Атомные ядра, их состав. Изотопы, изобары. Примеры. Ядерные реакции. Радиоак-
тивность, ее виды. 

4. Периодический закон и система химических элементов Д.И.Менделеева. Характер 
изменения свойств элементов в периодах и в подгруппах  периодической системы 
(энергия ионизации, сродство к электрону, радиусы атомов).  

5. Химическая связь. Основные характеристики химической связи (энергия связи, длина 
связи, валентный угол, полярность связи). 

6. Ковалентная связь, ее свойства (направленность, насыщаемость, полярность, поляри-
зуемость). Метод валентных связей, его сущность и два механизма образования кова-
лентной связи (обменный и донорно-акцепторный). Примеры. δ- и π- связи. Гибриди-
зация атомных орбиталей. Геометрия молекул.  

7. Ионная связь и ее свойства. 
8. Водородная связь. Виды водородной связи. Примеры. 
9. Межмолекулярное взаимодействие: ориентационное, индукционное, дисперсионное. 

Силы Ван-дер-Ваальса. 
10. Дисперсные системы, их классификация. Истинные растворы, их классификация. Па-

раметры и характерные явления процесса растворения. Растворимость и факторы, 
влияющие на растворимость.  

11. Растворы. Способы выражения состава растворов (массовая доля, молярность, моляр-
ная эквивалентная, моляльность, объемная доля, титр). 

12. Реакции в водных растворах электролитов. Условия протекания реакций. Произведе-
ние растворимости, условия образования осадков. 

13. Теория электролитической диссоциации. Механизмы диссоциации веществ. Степень и 
константа диссоциации; факторы, влияющие на них.  Диссоциация воды, константа 
диссоциации. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Индикаторы и их 
роль в химии. 

14. Гидролиз солей. Константа гидролиза, степень гидролиза; факторы, влияющие на эти 
величины. 

15. Свойства разбавленных растворов. Повышение температуры кипения и понижение 
температуры замерзания растворов. Антифризы. 

16. Энергетика химических процессов. Энтальпия, внутренняя энергия, энтропия. Энер-
гия Гиббса и ее изменение в зависимости от условий протекания реакций. Закон Гесса 
и его следствия. Примеры. 

17. Кинетика химических реакций. Скорость химической реакции, ее зависимость от кон-
центрации (закон действующих масс), температуры (правило Вант-Гоффа), продолжи-
тельности процесса, природы реагирующих веществ. Уравнение Аррениуса. Энергия 
активации и теория активированного комплекса.  

18. Обратимые химические реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия. За-
кон действующих масс. Принцип Ле-Шателье. Влияние температуры, концентрации, 
давления, объема на смещение химического равновесия. 

19. Металлы. Расположение в периодической таблице элементов, строение их атомов. 
Физические свойства, нахождение в природе, основные методы извлечения металлов 
из руд. Химические свойства металлов (реакции взаимодействия металлов с неметал-
лами, металлами, оксидами, гидроксидами, азотной и серной кислотами различной 
концентрации, солями, водой).  

20. Коррозия металлов. Основные условия возможности протекания коррозии. Методы 
защиты металлов от коррозии.  

21. Окислительно-восстановительные реакции. Классификация окислительно-
восстановительных реакций. Важнейшие окислители и восстановители. Типы окисли-
тельно-восстановительных реакций. 
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22. Гальванические элементы. Водородный электрод. Ряд стандартных электродных по-
тенциалов. Уравнение Нернста. 

23. Сущность электролиза. Последовательность деполяризации ионов. Анодное окисле-
ние и катодное восстановление. Законы Фарадея. 

24. Неметаллы – простые вещества: природа химической связи, природа кристаллической 
решетки (аллотропия). Особенности физических и химических свойств. Распростра-
ненность, получение неметаллов. Значение неметаллов. 

25. Оксиды: классификация, номенклатура. Распространенность в природе, получение. 
Строение, физические и химические свойства. Применение. 

26. Кислоты: классификация, номенклатура. Распространенность в природе, получение. 
Строение, физические и химические свойства. Применение. 

27. Основания: классификация, номенклатура. Распространенность в природе, получение. 
Строение, физические и химические свойства. Применение. 

28. Соли: классификация, номенклатура. Распространенность в природе, получение. 
Строение, физические и химические свойства. Применение 

29. Органические полимерные материалы. Методы получения полимеров (полимеризация 
и поликонденсация). Физические, химические, механические, электрические свойства 
полимеров. Материалы, получаемые на основе полимеров. Применение полимеров. 

30. При 670 0С константа скорости составляет 8 с-1. Найти константу скорости при темпе-
ратуре 640 0С, если Еакт равна 180000 кДж/моль. 

31. Температура кристаллизации бензола 5,5 0С. Раствор содержит 6,15 г нитробензола в 
400 г бензола и кристаллизуется при 4,86 0С. Рассчитайте  молекулярную массу нит-
робензола, если криоскопическая константа  бензола равна 5,120С. 

32. Сколько грамм карбоната серебра получится при взаимодействии 25 мл 0,2 М  рас-
твора нитрата серебра и 50 мл 0,08 М раствора карбоната натрия. 

33. В системе А + 2В=С даны равновесные концентрации 0,6; 1,2 и 2,16 моль/л соответст-
венно. Найти Кравн и исходные концентрации веществ. 

34. Давление пара при 250С равно 3167 Па. Вычислить при этой же температуре давление 
пара над раствором в 450 г которого содержится 90 г глюкозы С6Н12О6. 

35. Водный раствор фтороводородной кислоты содержит 2 г кислоты в 1 л. Степень дис-
социации  равна 8 %. Рассчитать константу диссоциации. 

36. Давление пара воды при 100С составляет 1228 Па. В каком количестве воды следует  
растворить23 г глицерина (С3Н6О3) для получения раствора, давление которого соста-
вит 1200 Па при той же температуре. 

37. Вычислить стандартную теплоту образования этанола, если теплоты сгорания углеро-
да, водорода и этанола  составляют –393,51; -285,84; -1366,9 кДж, давление равно 
1,0133 ·105 Па, температура 298 К. 

38. Вычислить константу диссоциации 0,1 М раствора уксусной кислоты, если степень 
диссоциации равна 1,34 ·10-2. 

39. Вычислить молярную концентрацию ионов CN- в 0,01 Мрастворе  синильной кисло-
ты. Как измениться их концентрация, если рН довести до 1. 

40. Как объяснить, что после повреждения оцинкованного железа защита  железа от кор-
розии продолжается, а при повреждении поверхности луженого железа коррозия же-
леза усиливается? 

41. Вычислить молярную концентрацию эквивалента раствора нитрата серебра, если для 
выделения всего серебра из 80 мл этого раствора потребуется пропустить ток силой 
0,8 А в течение 20 мин.  

42. Какова продолжительность электролиза 250 мл 6 % раствора хлорида ртути (II), если 
плотность раствора равна 1,05 г/мл, а сила тока 5,8 А. 

43. Вычислить ЭДС серебряно-кадмиевого элемента, в котором активность ионов серебра 
равна 0,1моль/л, а кадмия 0,005 моль/л. 
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44. Составить кинетическое уравнение скорости для реакции NO+ O2=2NO2. Определить 
порядок реакции и молекулярность. 

45. Рассчитать константу гидролиза 0,1 М раствора нитрата аммония и вычислить рН. 
46. Вычислить рН реакции гидролиза 0,05 М раствора хлорида магния. 
47. Определить  энергию активации реакции, константа скорости которой увеличилась в 

105 раз при повышении температуры с 330 до 400 0С. 
 

13. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 Для использования в образовательном процессе имеется: 
 

Реестр современных и профессиональных баз данных 
№ Наименование Ссылка на источник 

1 Справочная правовая система  
Консультант + 

Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 
318-1, библиотеки 207-2 

2 Бюро наилучших доступных тех-
нологий 

http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 

3 Государственная публичная науч-
но-техническая библиотека 
сибирского отделения рос-

сийской академии наук 

http://www.prometeus.nsc.ru 
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 

4 Единое окно доступа к образова-
тельным ресурсам Федераль-
ного портала «Российское об-

разование» 

http://window.edu.ru/ 

5 Образовательный портал «Ин-
формационно-

коммуникационные техноло-
гии в образовании» 

http://ict.edu.ru/ 

6 Научная электронная библиотека 
Elibrary 

https://elibrary.ru 

7 Государственная публичная науч-
но-техническая библиотека 

(ГПНТБ) 

http://www.gpntb.ru/ 

 

 Для использования в образовательном процессе имеется: 
� Электронный каталог библиотеки СЛИ; 
� ЭБС "Университетская библиотека online"; 
� ЭБС "Издательство "ЛАНЬ""; 
� Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
� Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса 

 В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 
программные средства: 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программ-
ное обеспечение 

DreamSpark Agree-
ment 
(Комплекс про-
граммных 
средствMicrosoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 
период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет Лицензия GNULGPL 
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LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 
Офисный пакет 
OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 
(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-
ского 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» 
на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 
(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Файловыйменеджер 
Far 

Модифицированная лицензия BSD 
(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 
Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 
(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 
Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Компьютерные классы 

Базовое программ-
ное обеспечение 

DreamSpark Agree-
ment 
(Комплекс про-
граммных 
средствMicrosoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 
период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 
LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 
(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 
OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 
(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-
ского 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» 
на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 
(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер 
Far 

Модифицированная лицензия BSD 
(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 
Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 
(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 
Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированное 
программное обес-
печение 

Векторный графи-
ческий редактор 
Inkscape 

Лицензия GNUGPL 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графи-
ческий 
редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 
(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектиро-
вания и моделиро-
вания пневматиче-
ских, гидравличе-
ских и электротех-
нических 
схемFluidsim 4 
hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» 
на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые (элек-
тронные) библиоте-
ки, обеспечивающие 
доступ к профессио-
нальным базам дан-
ных, информацион-
ным справочным и 
поисковым систе-
мам, а также иным 
информационным 
ресурсам 

Справочная право-
вая система Кон-
сультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантП-
люсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 
Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантП-
люсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные биб-
лиотечные системы 

Система автомати-
зации библиотек 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 
период с 06.2016 бессрочно 
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ИРБИС-64 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При проведении учебных занятий по дисциплине «Химия» задействована следующая 
материально-техническая база: 

Оснащенность 

Наименование  
аудиторий,  

месторасположение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: согласно 
учебному 

расписанию 
согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 
Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 
II. Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

 
 
 
 
 

Учебная лаборатория  
«Химия и аналитическая 

химия» 
 ул. Ленина, д. 39,  

ауд. № 508-2. 
 

Наименование 

К
ол

-в
о Инв. или номенкл.  

номер,или № договора  
(соглашения)  

на пользование  

1. Доска аудиторная 1 0082 
2. ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ 1 1350009 
3. Электропечь муфельная лабораторная МП-

2УМ 
1 456 

4. Аквадистилятор АЭ-10 МО 1 6016 
5. Центрифуга лабораторная клиническая Опн-3 2 482 
6. ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДА 1 1350010 
7. Прибор "Атомноабсорбционный ААS-1" 1 1330026 

8. Плитка электрическая "Искорка" 1 5335 

9. Весы лабораторные равноплечие ВЛР-200г-М 1 1330008 

10. Микроскоп Эрудит 2 484 

11. Весы лабораторные ВЛА-200-М 1 1330009 
12. Шторы, х/б 3 0083 

13. Стол хим. Лабораторный 6 2360 

14. Стол хим. Лабораторный 6 1633 
15. Стул м/осн, серый 1 2796 

16. Стул, металл. Каркас 15 0111 
17. Стол м/основа 1 0055 
18. Стол письменный 1 0055 
19. Тумба выкатная 1 0128 
20. Стол аудиторный 2 0119 
III. Учебная аудитория для проведения курсового  

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Кабинет 
«Учебная 
аудитория 

для курсового 
проектирования», 
ул. Ленина, д. 39, 

каб. №301-1, 207-2, 321-
1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 
учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 
V. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 
учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: 
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согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 
VI. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 
ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 
«Залпериодических 

изданий», 
ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 
«Электронный 
читальныйзал», 

ул. Ленина, д. 39, 
каб. №207-2, 

Кабинет 
«Компьютерный-

класс», 
каб. №321-1 

 
 

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная учебная литература 

1. Гельфман, М. И. Химия [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по техническим специальностям и направлениям / М. И. Гельфман, В. П. 
Юстратов ; Изд-во "Лань" (ЭБС). - 4-е изд. - Санкт-Петербург : Лань, 2008. - 480 с. - Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/4030#book_name.  

 

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература 

1.  Коровин, Н. В. Общая химия [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по техн. 
направлениям и спец. / Н. В. Коровин. - Изд. 7-е изд., испр. - Москва : Высш. шк., 2006. - 557 
с. 

2. Химия [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для сту-
дентов нехимических направлений бакалавриата всех форм обучения : самостоятельное 
учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-
т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. ЦБП, лесохи-
мии и промышленной экологии ; сост. Е. И. Турубанова. – Сыктывкар : СЛИ, 2015. – Ре-
жим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001363.pdf. 

3. Чикин, Е. В. Химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Чикин ; Уни-
верситетская библиотека онлайн (ЭБС). - Томск : Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 170 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208956. 

 

Справочно-библиографическая литература 

1. Артеменко, А. И. Справочное руководство по химии [Текст] : справ. пособие  / 
А. И. Артеменко, И. В. Тикунова, В. А. Малеванный . – Изд. 2- е, перераб. и доп. – Москва 
: Высш. шк., 2003. – 367 с. 

2. Волков, А. И. Большой химический справочник [Текст] : справочное издание / 
А. И. Волков, И. М. Жарский. – Москва : Соврем. шк., 2005. – 608 с. 

3. Химия [Текст] : большой энциклопедический словарь / гл. ред. И. Л. Кнунянц. 
– 2-е (репринтное) изд. – Москва : Большая Рос. энциклопедия, 1998. – 792 с. 
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1. Целипроведения практики 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

- знакомство с технологическими процессами; 

- изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования кон-

кретных технологических процессов. 

 Задачи практики  

- закрепление вопросов получения и распределения электрической энергии; 

-  изучение порядка организации и условия допуска к работам по монтажу, наладке, ре-

монту и эксплуатации электроустановок; 

-  ознакомление с установками и системами электроснабжения производственных потре-

бителей. 

 

2. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
 

2.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений 

 

Задача ПД 

Объект или 

область зна-

ния 

код и наименование  

профессиональной компетен-

ции 

код и наименование индика-

тора достижения профес-

сиональной компетенции, в 

процессе изучения дисцип-

лины 

Участие в испыта-

ниях электрообо-

рудования и 

средств автомати-

зации по стан-

дартным методи-

кам. 

Электриче-

ские сети и 

системы, 

Системы 

электро-

снабжения. 

Электрообо-

рудование и 

электротех-

нологии. 

ПК-2. Способен участвовать в 

испытаниях электрооборудова-

ния и средств автоматизации 

систем электроснабжения по 

стандартным методикам. 

ПК-2.1. Участвует в испы-

таниях электрооборудова-

ния и средств автоматиза-

циипо стандартным методи-

кам, выполняет исследова-

ния по обоснованию систем 

электроснабжения различ-

ного рода объектов.  

ПК-2.2. Оценивает с исполь-

зованием современных на-

учно-обоснованных методик 

техническое и функцио-

нальное состояние систем 

энергоснабжения, силового 

энергетического оборудова-

ния, электротехнических 

установок и средств их за-

щиты. 

ПК-2.3. Выполняет работы в 

области научно-технической 

деятельности по информа-

ционному обеспечению 

производственных процес-

сов и техническому контро-

лю средств автоматизации 

электрических сетей и 

средств коммутации. 
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Задача ПД 

Объект или 

область зна-

ния 

код и наименование  

профессиональной компетен-

ции 

код и наименование индика-

тора достижения профес-

сиональной компетенции, в 

процессе изучения дисцип-

лины 

Эксплуатация и 

монтаж  энергети-

ческого и электро-

технического обо-

рудования и уста-

новок при переда-

че электрической 

энергии, в том 

числе в системах 

электроснабже-

ния. Контроль 

параметров техно-

логических про-

цессов в электри-

ческих сетях и 

системах электро-

снабжения. 

Электриче-

ские сети и 

системы, 

Системы 

электро-

снабжения. 

Электрообо-

рудование и 

электротех-

нологии. 

ПК-3. Способен выполнять ин-

женерно-техническое сопрово-

ждение деятельности по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту оборудования подстан-

ций, кабельных и воздушных 

линий электропередачи. 

ПК-3.1. Осуществляет экс-

плуатацию систем электро-

снабжения, силового и элек-

тротехнического оборудова-

ния, машин и установок 

предприятий промышленно-

го, коммунально-бытового и 

сельскохозяйственного на-

значения, их монтаж и на-

ладку. 

ПК-3.2. Демонстрирует зна-

ния организации техниче-

ского обслуживания и ре-

монта электрооборудования 

систем электроснабжения. 

ПК-3.3. Использует методи-

кисовременных монтажных 

работ, наладки машин и ус-

тановок, поддержания ре-

жимов работы электрифи-

цированных и автоматизи-

рованных  технологических 

процессов на предприятиях 

различного сектора эконо-

мики. 

ПК-4. Способен осуществлять 

производственный контроль 

параметров технологических 

процессов, качества продукции 

и выполненных работ при на-

ладке и эксплуатации энергети-

ческого и электротехнического 

оборудования и установок в 

системах электроснабжения 

объектов экономики. 

ПК-4.1. Осуществляет кон-

троль  режимов электриче-

ских сетей, параметров тех-

нологических процессов, 

качества продукции и вы-

полненных работ при экс-

плуатации энергетического 

и электротехнического обо-

рудования, машин и устано-

вок, а также при их  монта-

же и наладке применительно 

к  промышленному, комму-

нально-бытовому и сельско-

хозяйственному производ-

ству. 

ПК-4.2. Осуществляет ана-

лиз технологических про-

цессов в системах энерго-

обеспечения и оценивает 

результаты выполнения ра-

бот. Проводит обоснование 

выбора электрооборудова-

ния для передачи электро-

энергии.  

 

 

2.4. Область профессиональной деятельности  (расписывается согласно ФГОС ВО 3++) 
Код Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея

20 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

20.030 РАБОТНИК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
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20.031 РАБОТНИК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

20.032 РАБОТНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

40 СКВОЗНЫЕ ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

40.011 СПЕЦИАЛИСТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ РАЗРАБОТКАМ 

 
2.5. Типы задач профессиональной деятельности 
Тип задач профессиональной деятельности – научно-исследовательский, эксплуатацион-

ный. 

 
2.6. Вид и тип практики.  
Производственная практика. Эксплуатационная практика. 
 
2.7. Перечень основных объектов (или областей знаний) профессиональной деятель-
ности выпускников согласно ПООП ВО 

- электрические станции и подстанции; 

- электроэнергетические системы и сети; 

- системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хо-

зяйства, транспортных систем и их объектов; 

- релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

- электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и сис-

темы, включая их управление и регулирование, электроэнергетические и электротехниче-

ские установки высокого напряжения; 

- электротехнологические процессы и установки с системами питания и управле-

ния, установки и приборы бытового электронагрева;  

- электрическое хозяйство промышленных предприятий, организаций и учрежде-

ний, электротехнические комплексы, системы внутреннего и внешнего электроснабжения 

предприятий и офисных зданий, низковольтное и высоковольтное электрооборудование, 

системы учета, контроля и распределения электроэнергии; 

- потенциально опасные технологические процессы и производства в электроэнер-

гетике и электротехнике, методы и средства защиты человека, электроэнергетических и 

электротехнических объектов и среды обитания от опасностей и вредного воздействия, ме-

тоды и средства оценки опасностей, правила нормирования опасностей и антропогенного 

воздействия на среду обитания. 

 
3. Место практики в структуре ООП ВО 

Технологическая (проектно-технологическая) практика относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 
эксплуатационная практика основывается на учебныхпрактиках, дисциплинах: Электро-

снабжение, Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации, необходима для 

закрепления теоретического материала курса специальных дисциплин:, Монтаж  электро-

оборудования и средств автоматизации, Передача электрической энергии, Подготовка к 

защите и защита выпускной квалификационной работы 
 

 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

Предшествующие  

дисциплины и практики 

ООП 

Последующие  

дисциплины и практики 

ООП 

1 ПК-2. Способен уча-

ствовать в испытани-

ях электрооборудова-

ния и средств автома-

ПК-2.1. Участвует в 

испытаниях электро-

оборудования и средств 

автоматизациипо стан-

Дисциплины (модули) 

обязательной части:  

1. Б1.О.23 Теория авто-

матического управления  

Дисциплины (модули) 

части, формируемой уча-

стниками образователь-

ных отношений 
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тизации систем элек-

троснабжения по 

стандартным методи-

кам. 

дартным методикам, 

выполняет исследова-

ния по обоснованию 

систем электроснабже-

ния различного рода 

объектов.  

ПК-2.2. Оценивает с 

использованием совре-

менных научно-

обоснованных методик 

техническое и функ-

циональное состояние 

систем энергоснабже-

ния, силового энерге-

тического оборудова-

ния, электротехниче-

ских установок и 

средств их защиты. 

ПК-2.3. Выполняет ра-

боты в области научно-

технической деятельно-

сти по информацион-

ному обеспечению 

производственных про-

цессов и техническому 

контролю средств ав-

томатизации электри-

ческих сетей и средств 

коммутации. 

Дисциплины (модули) 

части, формируемой уча-

стниками образователь-

ных отношений 

2. Б1.В.04 Электроснаб-

жение 

3. Б1.В.ДВ.04.02 Автома-

тика 

Б2.В.01(У) Практика по 

получению первичных 

навыков научно-

исследовательской рабо-

ты 

 

1. Б1.В.03 Светотехника 

2. Б1.В.05 Релейная за-

щита и автоматика 

3. Б1.В.07 Эксплуатация 

электрооборудования и 

средств автоматизации 

4. Б1.В.ДВ.03.01 Монтаж 

электрооборудования и 

средств автоматизации 

5. Б1.В.ДВ.03.02 Элек-

троснабжение и электро-

оборудование промыш-

ленных предприятий 

Государственная итого-

вая аттестация: 

Б3.01 Подготовка к про-

цедуре защиты и защита 

выпускной квалификаци-

онной работы 

2 ПК-3. Способен вы-

полнять инженерно-

техническое сопро-

вождение деятельно-

сти по техническому 

обслуживанию и ре-

монту оборудования 

подстанций, кабель-

ных и воздушных 

линий электропере-

дачи. 

ПК-3.1. Осуществляет 

эксплуатацию систем 

электроснабжения, си-

лового и электротехни-

ческого оборудования, 

машин и установок 

предприятий промыш-

ленного, коммунально-

бытового и сельскохо-

зяйственного назначе-

ния, их монтаж и на-

ладку. 

ПК-3.2. Демонстрирует 

знания организации 

технического обслужи-

вания и ремонта элек-

трооборудования сис-

тем электроснабжения. 

ПК-3.3. Использует 

методикисовременных 

монтажных работ, на-

ладки машин и устано-

вок, поддержания ре-

жимов работы элек-

трифицированных и 

автоматизированных  

технологических про-

цессов на предприятиях 

различного сектора 

экономики. 

Дисциплины (модули) 

части, формируемой уча-

стниками образователь-

ных отношений 

1. Б1.В.01 Электрический 

привод 

2. Б1.В.04 Электроснаб-

жение 

3. Б1.В.11 Электротехно-

логии 

4. Б1.В.12 Электрические 

и технологические изме-

рения 

Б2.О.01(У) Ознакоми-

тельная практика  

 

Дисциплины (модули) 

части, формируемой уча-

стниками образователь-

ных отношений 

1. Б1.В.05 Релейная за-

щита и автоматика 

2. Б1.В.07 Эксплуатация 

электрооборудования и 

средств автоматизации 

3. Б1.В.ДВ.03.01 Монтаж 

электрооборудования и 

средств автоматизации 

4. Б1.В.ДВ.03.02 Элек-

троснабжение и электро-

оборудование промыш-

ленных предприятий 

Государственная итого-

вая аттестация: 

Б3.01 Подготовка к про-

цедуре защиты и защита 

выпускной квалификаци-

онной работы 

3 ПК-4. Способен осу-

ществлять производ-

ственный контроль 

ПК-4.1. Осуществляет 

контроль  режимов 

электрических сетей, 

Дисциплины (модули) 

части, формируемой уча-

стниками образователь-

Дисциплины (модули) 

части, формируемой уча-

стниками образователь-
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параметров техноло-

гических процессов, 

качества продукции и 

выполненных работ 

при наладке и экс-

плуатации энергети-

ческого и электротех-

нического оборудо-

вания и установок в 

системах электро-

снабжения объектов 

экономики. 

параметров технологи-

ческих процессов, ка-

чества продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации энер-

гетического и электро-

технического оборудо-

вания, машин и устано-

вок, а также при их  

монтаже и наладке 

применительно к  про-

мышленному, комму-

нально-бытовому и 

сельскохозяйственному 

производству. 

ПК-4.2. Осуществляет 

анализ технологиче-

ских процессов в сис-

темах энергообеспече-

ния и оценивает ре-

зультаты выполнения 

работ. Проводит обос-

нование выбора элек-

трооборудования для 

передачи электроэнер-

гии.  

ных отношений 

1. Б1.В.02 Общая энерге-

тика  

5. Б1.В.14 Метрология, 

стандартизация и серти-

фикация 

Б2.О.01(У) Ознакоми-

тельная практика  

 

 

ных отношений 

2. Б1.В.06 Организация и 

управление производст-

вом 

3. Б1.В.08 Надежность 

систем электроснабжения 

4. Б1.В.10 Электрические 

сети и системы 

6. Б1.В.ДВ.01.01 Элек-

трическая часть станций и 

подстанций 

7. Б1.В.ДВ.01.02 Переда-

ча электрической энергии 

8. Б1.В.ДВ.02.01 Техника 

безопасности в системах 

электроснабжения 

9. Б1.В.ДВ.02.02 Элек-

троматериаловедение 

Б2.В.03(П) Преддиплом-

ная практика 

Государственная итого-

вая аттестация: 

Б3.01 Подготовка к про-

цедуре защиты и защита 

выпускной квалификаци-

онной работы 

4. Содержание практики 
Общая трудоемкость практикисоставляет6зачетных единиц,  216 часов. 

 

Разделы производственной практики и виды занятий для очной формы обу-
чения 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

практики 
Кон-

такт-

ная 

работа 

Сам. 

работа 

Всего 

часов 

 

Формы текущего контроля 

1 Инструктаж по охране труда 3 16 19 ФО, Собеседование, От-

метка в журнале и в днев-

нике 

2 Ознакомление с должностными инст-

рукциями 

3 20 23  

ФО, Собеседование, От-

метка в журнале и в днев-

нике 

3 Изучение организации работы по 

эксплуатации и ремонту электрообо-

рудования 

3 16 19  

ФО, Собеседование, От-

метка в журнале и в днев-

нике 

4 Ознакомление с электроизмеритель-

ными приборами, рабочим инстру-

ментом и средствами индивидуаль-

ной и коллективной защиты. 

3 22 25  

ФО, Собеседование, От-

метка в журнале и в днев-

нике 
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5 Изучение материалов по существую-

щим проблемам системы электро-

снабжения предприятия, эксплуата-

ции его электрооборудования, элек-

трическим схемам соединений под 

непосредственным присмотром на-

ставника по практике от предприятия.  

3 22 25  

ФО, Собеседование, От-

метка в журнале и в днев-

нике 

6 Работа со справочной литературой. 3 33 36  

ФО, Собеседование, От-

метка в журнале и в днев-

нике 

7 Подбор методов, определение вари-

антов и путей решения по индивиду-

альному заданию 

3 33 36 ФО, Собеседование, От-

метка в журнале и в днев-

нике 

8 Заключительный.  Написание и 

оформление отчета по практике. 

Подготовка к промежуточной атте-

стации   

 

3 29,85 32,85  

ФО, Собеседование, От-

метка в журнале и в днев-

нике 

9 Зачет 0.15  0,15 Зачет с оценкой 

 Всего 24,15 191,85 216  

 

Разделы производственной практики и виды занятий для заочной формы обу-
чения 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

практики 
Кон-

такт-

ная 

работа 

Сам. 

работа 

Всего 

часов 

 

Формы текущего контроля 

1 Инструктаж по охране труда 1 19 20 ФО, Собеседование, От-

метка в журнале и в днев-

нике 

2 Ознакомление с должностными инст-

рукциями 

- 23 23  

ФО, Собеседование, От-

метка в журнале и в днев-

нике 

3 Изучение организации работы по 

эксплуатации и ремонту электрообо-

рудования 

- 19 19  

ФО, Собеседование, От-

метка в журнале и в днев-

нике 

4 Ознакомление с электроизмеритель-

ными приборами, рабочим инстру-

ментом и средствами индивидуаль-

ной и коллективной защиты. 

- 26 26 ФО, Собеседование, От-

метка в журнале и в днев-

нике 
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5 Изучение материалов по существую-

щим проблемам системы электро-

снабжения предприятия, эксплуата-

ции его электрооборудования, элек-

трическим схемам соединений под 

непосредственным присмотром на-

ставника по практике от предприятия.  

- 26 26  

ФО, Собеседование, От-

метка в журнале и в днев-

нике 

6 Работа со справочной литературой.. - 36 36 ФО, Собеседование, От-

метка в журнале и в днев-

нике 

7 Подбор методов, определение вари-

антов и путей решения по индивиду-

альному заданию 

- 36 36 ФО, Собеседование, От-

метка в журнале и в днев-

нике 

8 Заключительный.  Написание и 

оформление отчета по практике. 

Подготовка к промежуточной атте-

стации   

- 29,85 29,85 ФО, Собеседование, От-

метка в журнале и в днев-

нике 

9 Зачет 0.15  0,15 Зачет с оценкой 

 Всего 1,15 214,85 216  

 
 

Место и время проведения производственной практики  
Производственную технологическую практику студентпроходит в процессе обуче-

ния в  вузе на 3 курсе (очная форма), 4 курсе (заочная форма). 

Место проведения практики – предприятия и организации энергоснабжающих либо 

перерабатывающих отраслей Республики Коми,СЛИ (лаборатории кафедры, библиотека) 

ул. Ленина, 39, Учебная лаборатория: "Электроника и техника. Релейная защита и автома-

тика", каб. 2-1, Учебная лаборатория: «Электроэнергетика и электротехника», каб. 403-2. 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест про-

хождения практики согласуется с требованиями их доступностями. 

 
Организация практики с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в связи с исключительными обстоятельст-

вами (период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, другие непреодоли-

мые обстоятельства). 
 

5. Формы отчетности по практике 
По окончании практики студент представляет на кафедру отчет, в котором должны 

быть изложены материалы, предусмотренные рабочей программой практики.   

Требования к составлению отчета.Общий объем отчетао прохождении практики 

составляет25-30 страниц машинописного текста и, возможно, приложение, в которое мо-

гут входить необходимые графические, табличные и прочие материалы. 

Отчет должен быть результатом самостоятельной работы студента. Не допускается 

коллективное написание отчетов.  

 
Отчет по практике включает в себя:  

титульный лист (см. приложение 1),  

содержание 
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В содержании должны быть включены все разделы отчета с указанием страниц, с которых 

они начинаются. 

введение (цели и задачи практики, место прохождения, сроки практики, руководитель 

практики),   

основное содержание отчета, 

индивидуальное задание, 

заключение (выводы),  

библиографический список, 

приложения. 

Приложения включают материалы, дополняющие отчет (графики, иллюстрации, табли-

цы). 

 

Основная часть включает в себя: 
1. Краткое описание цеха или предприятия. 

2. Характеристика технологического оборудования, схема производственного процесса.  

3.Эксплуатация, ремонт и восстановлениеизношенных деталей электрических машин.  

4. Качество и параметры потребляемой электроэнергии на предприятии. 

5. Описание результатов исследования, выполненного по индивидуальному заданию. 

6. Описание вопросов безопасности жизнедеятельности. 

7. Периодичность ремонтов электрооборудования, технология ремонта электрооборудова-

ния. 

 

Содержание отчета может быть дополнено или расширено по усмотрению студента 

и в соответствии с собранным материалом за время прохождения практики. 

Технические требования к оформлению отчета: 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4.  

Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 30 мм, 

правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.  

Шрифт TimesNewRoman размером 14, межстрочный интервал 1,5.  

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило относится к 

другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, библиографиче-

скому списку, приложениям и т.д.). 

Все разделы отчета, а также графические материалы, таблицы и др. должны быть 

пронумерованы. 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляет-

ся. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в 

конце работы помещать список использованной литературы. 

Доля заимствованных текстов в работе должна быть незначительной, основной ма-

териал работы должен представлять собой оригинальный текст. 

 

Порядок сдачи зачета и защиты отчета: 
Итогом  прохождения студентом практики  является подготовка  отчета о прохожде-

нии практики и его защита (получение зачета). 

Студенты допускаются к сдаче  зачета – дифференцированный зачет  по практике 

при условии прохождения всех заданий, предусмотренных по практике. 

По текущей работе учитывается полнота выполнения программы практики, объем 

собранного материала, соблюдение методики работ.  
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При защите отчета учитывается качество его выполнения и оформления, уровень 

владения докладываемым материалом, творческий подход к анализу материалов практи-

ки.  

 
Дневник по практике: 

1 раздел. Общие сведения. 

Студент заполняет исходные данные (ФИО, курс, группу, название и адрес предпри-

ятия, фамилию руководителей от факультета и от организации, а также сроки прохожде-

ния практики), ставит печать в деканате, подписи декана, руководителя практики от ка-

федры и от организации, печать организации. 

2 раздел. Индивидуальное задание. 

Индивидуальное задание выдает руководитель практики. 

          3 раздел. Рабочий график (план). 

В календарном плане графике студент описывает планируемое прохождение практики на 

предприятии, которое обсуждается с руководителем практики, подписывается зав. кафед-

рой, руководителями практики от кафедры и от организации. 

4 раздел. Сведения о проделанной работе на практике. 

Студент записывает краткое содержание выполненных работ, подписывает у руко-

водителя практики от предприятия и от кафедры. 

5 раздел. Отзыв о работе обучающегося руководителя практики от организации. 

Характеристика студента от руководителя практики с предприятия, оценка за прак-

тику, подпись руководителя заверяется печатью предприятия. 

6 раздел. Отзыв о работе обучающегося руководителя от кафедры и  

7 раздел. Оценка практики. 

заполняет руководитель  практики от кафедры.  

При организации практики с применением электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий указать дистанционную форму проведения практики на титуль-
ном листе отчета студента, а также в  дневнике практики в разделе Iобщие сведения п.4 
организация (база практики). 

6. Фонд оценочных средств 

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей про-
грамме. 

7. Примерные задания для текущей и промежуточной аттестации  
Во время прохождения практики  студентунеобходимо: 

1. ознакомиться с должностными обязанностями и правами инженерно-

технических работников предприятия, в частности, главного энергетика предпри-

ятия, инженера-электрика, техника-электрика и т.д. 

2. Научиться составлять и читать схемы электроустановок,  

3. Ознакомиться с технологической документацией предприятия; 

4. Ознакомиться с технологическим оборудованием, которое применяется при про-

изводстве ремонтных работ; 

5. Ознакомиться с технологией ремонта внутренних электропроводок, воздушных и 

кабельных линий. 

6. ознакомиться с назначением и задачами структурных подразделений предпри-

ятий (производственных служб, участков, и т.д.), а также с оперативным управ-

лением объекта практики. 

7. Изучить технические параметры и схемы обслуживаемых электроустановок; 

8. Ознакомиться с вопросами эксплуатации КИП,  системами электроснабжения и 

электрооборудования. 

9. Ознакомиться с методами расчетов сети освещения предприятия. 
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10. Ознакомиться со схемами и расчетом подсоединения электроустановок, электро-

двигателей. 

 

 

Индивидуальные задания по практике: 

 

1. Технологические процессы промышленного предприятия. 

2. Схемы электроснабжения предприятия в целом.  

3. Схемы электроснабжения основных и вспомогательных цехов. 

4. Техническая эксплуатация внутрицеховых электрических сетей. 

5. Внутрицеховое электрооборудование. 

6. Техническая эксплуатация внутрицеховых сетей. 

7. Виды  низковольтных эл. аппаратов, их устройство и эксплуатация. 

8. Устройство установок эл. освещения и их эксплуатация. 

9. Автоматизированный электропривод и его эксплуатация. 

10. Техническая эксплуатация внутризаводских эл. сетей. 

11. Воздушные линии электропередачи и их эксплуатация. 

12. Кабельные линии и их эксплуатация. 

13. Техническая эксплуатация трансформаторных подстанций. 

14. Силовые трансформаторы и их эксплуатация. 

15. Распределительные устройства до 1000 В и их эксплуатация. 

16. Распределительные устройства выше1000 В и их эксплуатация. 

17. Выполнение оперативных переключений в схемах электрических соединений под-

станций. 

18. Заземляющие устройства и их эксплуатация. 

19. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок промышленного 

предприятия. 

20. Средства защиты, используемые при эксплуатации электроустановок промышленного 

предприятия. 

21. Производственная и организационная структура хозяйства электроснабжения на пред-

приятии. 

22. Управление электрохозяйством предприятия. 

23. Технология и организация обслуживания      и ремонта устройств электроснабжения. 

24. Учет расхода эл. энергии. 

25. Энергосберегающие технологии, применяемые на предприятии. 

26. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 

27. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасностьработ со снятием напряже-

ния 

28. Меры безопасности при выполнении  работ  на электродвигателе, генераторе. 

29. Меры безопасности при выполнении  работ  на оборудовании ТП, КТП, комплектных 

распределительных устройствах. 

30. Меры безопасности при выполнении   работ на кабельной линии. 

31. Меры безопасности при выполнении  работ на воздушной линии электропередач 

32. Проведение испытания электрооборудования. 

33. Меры безопасности при выполнении  работ  в  цепях измерительных приборов, уст-

ройств релейной защиты и электроавтоматики.  

34. Технологические процессы промышленного предприятия. 

35. Работа с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрически-

ми машинами и разделительными трансформаторами. 

36. Средства защиты, используемые при эксплуатации электроустановок промышленного 

предприятия 
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37. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок промышленного 

предприятия. 

38. Классификация ремонтов электрического и электромеханического оборудования. 

39. Организация эксплуатации электротехнического оборудования. 

40. Виды и причины износов электрического и электромеханического оборудования. 

41. Факторы влияющие на конструктивное исполнение электротехнического и электроме-

ханического оборудования. 

42. Организация эксплуатации электрооборудования. 

43. Классификация электротехнических установок относительно мер электробезопасно-

сти. 

44. Виды внутрицеховых электрических сетей и причины их повреждения. 

45. Способы транспортировки и хранения электрических машин, трансформаторов и мас-

лонаполненных аппаратов. 

46. Техническая эксплуатация внутрицеховых электрических сетей. 

47. Внутрицеховое электрооборудование. 

48. Виды  низковольтных электрических аппаратов, их устройство и эксплуатация. 

49. Устройство установок эл.освещения и их эксплуатация. 

50. Автоматизированный электропривод и его эксплуатация. 

51. Техническая эксплуатация внутризаводских эл.сетей. 

52. Воздушные линии электропередачи и их эксплуатация. 

53. Кабельные линии и их эксплуатация. 

54. Техническая эксплуатация трансформаторных подстанций. 

55. Схемы электроснабжения предприятия в целом.  

56. Схемы электроснабжения основных и вспомогательных цехов. 

57. Производственная и организационная структура хозяйства электроснабжения на пред-

приятии. 

58. Выбор проводов и кабелей для выполнения электрических проводок. Выбор сече-

ния жил проводов по допустимому току, потере напряжения, по механической прочности. 

59. Особенности устройства и схемы включения электроустановок для нагрева воды, 

воздуха, обогрева полов, грунта в парниках и теплицах, плит, печей и нагревателей быто-

вого назначения. 

60. Способы и особенности монтажа открытых проводок: непосредственно по несу-

щему основанию, в стальных и пластмассовых трубах, на тросах, в лотках и коробах. 

61. Применение и область действия нормативных документов: ПУЭ, СНиП, ПТЭ и ТБ, 

ведомственных инструкций по монтажу электрооборудования.  

62. Требования к зданиям и сооружениям, принимаемым под монтаж электрооборудо-

вания, приемка помещений под монтаж.  

63. Выполнение электрических проводок к электродвигателям. Подключение и зану-

ление электродвигателей. 

64. Устройство, принцип действия, схемы включения, методика выбора и настройки 

датчиков, усилителей, регуляторов, исполнительных механизмов, аппаратуры сигнализа-

ции, контрольно-измерительных приборов. 

65. Назначение, электрическая схема, оборудование и конструкция комплексной ТП. 

66. Работа по согласованию и разметке трасс кабельных линий. 

67. Электроустановки, классификация электроустановок. Классификация электрообо-

рудования и средств автоматики по степени защиты от воздействия окружающей среды. 

68. Задачи и условия рациональной эксплуатации электрооборудования в сельском хо-

зяйстве;  

69. Эксплуатационные свойства электрооборудования;  

70. Техническая эксплуатация электрооборудования;  

71. Выбор электрооборудования по техническим характеристикам и экономическим 

критериям;  
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72. Соблюдение режимов по токам нагрузки силовых кабельных линий;  

73. Эксплуатация тепловых двигателей и компрессоров;  

74. Режимы работы электродвигателей. Дайте характеристики внешней среды эксплуа-

тации электрооборудования;  

75. Диагностирование при техническом обслуживании и текущем ремонте электрообо-

рудования;  

76. Соблюдение режимов по токам нагрузки оборудования;  

77. Осмотр и охрана воздушных линий;  

78. Эксплуатация приборов учета тепловой и электрической энергии на предприятиях 

АПК;  

79. Аварийные режимы при эксплуатации энергетических установок;  

80. Нагрузочная способность трансформаторов, подстанций и линий;  

81. Осмотры, профилактические испытания и измерения в силовых кабельных линиях;  

82. Показатели надежности;  

83. Классификация электроремонтного предприятия. Технико-экономические показа-

тели работы электроремонтного предприятия;  

84. Энергетическое оборудование. Классификация теплотехнического оборудования;  

85. Эксплуатация трансформаторного масла;  

86. Приемка электродвигателей в эксплуатацию;  

87. Влияние режимов работы и условий эксплуатации на изоляцию электродвигателей;  

88. Эксплуатация аппаратуры защиты и управления;  

89. Эксплуатация тепловых сетей;  

90. Техническое обслуживание и текущий ремонт трансформаторов.  

91. Методика составления графиков технического обслуживания и текущего ремонта; 

Основные понятия и определения теории эксплуатации;  

92. Эксплуатация сушильных установок;  

93. Резервирование электрооборудования;  

94. Общие сведения об энергооборудовании, системах и элементах автоматики, ис-

пользуемых в сельском хозяйстве;  

95. Правила пользования электроэнергией;  

96. Эксплуатационные, энергетические и специальные свойства электро- и теплотех-

нического оборудования;  

97. Особенности влагообмена между изоляцией электродвигателей и окружающей 

средой;  

98. Принципы формирования энергетических служб в агропромышленном комплексе;  

99. Эксплуатация силовых трансформаторов;  

100. Система планово-предупредительного ремонта и эксплуатации энергетического 

оборудования в сельском хозяйстве (ППРЭсх);  

101. Эксплуатация силовых и осветительных электропроводок;  

102. Система обслуживания, основанная на результатах диагностики;  

103. Эксплуатация систем автоматизации;  

104. Организационные формы обслуживания электро- и теплотехнического оборудо-

вания;  

105. Анализ деятельности энергетической службы;  

106. Измерение неэлектрических величин;  

107. Расчеты при капитальном ремонте. Расчет обмоток трансформаторов при капи-

тальном ремонте;  

108. Производственно-техническая база энергетических служб;  

109. Эксплуатация распределительных устройств высокого напряжения;  

110. Эксплуатация осветительных, облучательных и термических установок;  

111. Основные понятия и определения теории надежности;  

112. Ремонт кабельных линий;  
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113. Эксплуатация энергоустановок специального назначения;  

114. Измерение электрических величин;  

115. Эксплуатация теплотехнического оборудования, систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования сельскохозяйственных предприятий;  

116. Показатели надежности восстанавливаемых элементов;  

117. Техническое обслуживание и текущий ремонт электродвигателей;  

118. Методы сбора и обработки информации о надежности изделий при эксплуатации;  

119. Эксплуатация воздушных и кабельных линий;  

120. Эксплуатационная надежность основных видов электро- и теплотехнического 

оборудования в сельском хозяйстве;  

125. Эксплуатация полупроводниковых устройств;  

126. Мероприятия, направленные на сокращение длительности простоев технологиче-

ских процессов при отказах электро- и теплотехнического оборудования;  

127. Ремонт средств автоматизации;  

128. Оптимизация периодичности выполнения профилактических мероприятий при 

эксплуатации энергетического оборудования;  

129. Основные сведения о ремонте оборудования котельных;  

130. Общие вопросы капитального ремонта техники;  

131. Общие принципы эксплуатации теплоэнергетического оборудования сельско-

хозяйственного назначения;  

132. Технология ремонта электрических машин;  

133. Перечислите типы ремонтно-обслуживающих баз ЭНС. Опишите методику выбо-

ра ремонтно-обслуживающих баз ЭНС;  

134. Испытание трансформатора после ремонта;  

135. Техническая диагностика и техническое диагностирование, диагностирование 

изоляции и электрических контактов;  

136. Функциональные элементы (усилители, формирователи, органы сравнения, реле 

времени, преобразователи, датчики). Характеристика различных типов датчиков;  

137. Технология ремонта низковольтной и электронной аппаратуры;  

138.  Технология ремонта трансформатора.  

 

Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации 

1. Применение и область действия нормативных документов: ПУЭ, СНиП, ПТЭ и ТБ, 

ведомственных инструкций по монтажу электрооборудования.  

2. Классификация помещений по условиям окружающей среды, пожаро- и взрыво-

опасности, степени опасности поражения электрическим током. 

3. Электроустановки, классификация электроустановок. Классификация электрообору-

дования и средств автоматики по степени защиты от воздействия окружающей сре-

ды. 

4. Требования к зданиям и сооружениям, принимаемым под монтаж электрооборудо-

вания, приемка помещений под монтаж.  

5. Виды электромонтажных работ и их выполнение. Разметочные работы. Крепежные и 

пробивные работы при монтаже электроустановок, инструменты и средства механи-

зации работ.  

6. Установочные провода и кабельная продукция: классификация, маркировка, назна-

чение.  

7. Выбор проводов и кабелей для выполнения электрических проводок. Выбор сечения 

жил проводов по допустимому току, потере напряжения, по механической прочно-

сти.  

8. Выполнение соединений и оконцеваний жил проводов и  кабелей.  Выполнение раз-

борных и неразборных контактных соединений. 

9. Классификацияэлектрических проводок, области их использования. 
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10. Способы и особенности монтажа открытых проводок: непосредственно по несущему 

основанию, в стальных и пластмассовых трубах, на тросах, в лотках и коробах. 

11. Модульные проводки, шинопроводы, особенности и выполнение.  

12. Выполнение монтажа кабелей внутри помещений.  

13. Выполнение монтажа скрытых проводок.  

14. Выполнение монтажа наружных проводок.  

15. Устройство и монтаж вводов проводов и кабелей в здания и сооружения.  

16. Особенности монтажа проводок в жилых, общественных, производственных поме-

щениях, на чердаках и в подвалах, в пожаро- и взрывоопасных зонах. 

17. Виды и типы источников оптического излучения. 

18. Устройство и схемы включения осветительных установок.  

19. Способы подключения и зануления светильников и облучателей.  

20. Основные схемы осветительных и облучательных установок.  

21. Выполнение монтажа внутренних и наружных осветительных установок со светиль-

никами и прожекторами.  

22. Особенности устройства и монтажа осветительных установок в бытовых и вспомо-

гательных помещениях при индивидуальном строительстве в сельской местности. 

23. Конструкция, маркировка, схемы включенияэлектродвигателей. 

24. Особенности хранения и транспортировки электродвигателей. Выполнение пред-

монтажной ревизии электродвигателей.  

25. Выполнение опорных оснований и крепление к ним электродвигателей.  

 
Формы текущей аттестации и промежуточного контроля 

Текущий контроль прохождения практики проводится в дискретные временные ин-

тервалы и включает проверку посещения студентом ознакомительных лекций, инструкта-

жа по технике безопасности, ведением записей наблюдений, опросы по усвоению норма-

тивных документов, ведение дневника, оформление отчета по практике. 

Промежуточный контроль по окончании практики производится в форме устной 

защиты письменного отчета руководителем практики.Фонд оценочных средств включает 

список вопросов по рассматриваемому направлению.  

Качество прохождения студентом практики оценивается по 100-балльной шкале, в 

том числе 70 баллов за текущую работу и 30 баллов за качество отчета и его защиту. По 

текущей работе учитывается полнота выполнения программы практики, ведение дневни-

ка. 

 При защите отчета учитывается качество его выполнения и оформления, уровень 

владения докладываемым материалом, творческий подход к анализу материалов практи-

ки.  

 

Порядок сдачи зачета и защиты отчета: 
Итогом  прохождения студентом практики  является подготовка  отчета о прохожде-

нии практики и его защита (получение зачета). 

Студенты допускаются к сдаче  зачета – дифференцированный зачет  по практике 

при условии прохождения всех заданий, предусмотренных по практике. 

По текущей работе учитывается полнота выполнения программы практики, объем 

собранного материала, соблюдение методики работ.  

При защите отчета учитывается качество его выполнения и оформления, уровень 

владения докладываемым материалом, творческий подход к анализу материалов практи-

ки.  

 

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 
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Таблица.Балльные оценки для элементов контроля 
Формы контроля Текущий контроль  Защита отчета Промежуточный  контроль  

Посещение практики 35  35 
Участие в составлении отчета  20  20 
Компонент своевременности 15  15 
Защита отчета, сдача зачета  30 30 
Итого максимум за период: 70 30 100 

 

Таблица.Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный зачет) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) (зачтено) 
85 – 89 В (очень хорошо) 
75 – 84 С (хорошо) 
70 - 74 

D (удовлетворительно) 
3 (удовлетворительно) (зачтено) 

65 – 69 
60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  
(не зачтено) 

Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

8. Методические указания для прохождения практики студентов 

Обучающийся, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

• присутствовать на собрании кафедры по практике и вводной лекции со своим руко-

водителем; 

• получить документацию для прохождения практики (направление, дневник практи-

ки, получить индивидуальные задания, программу практики). 

 

Для прохождения практики студент берёт у руководителя практики от института на-

правление, где указано  предприятие  прохождения практики. Во второй  части направле-

ния должно быть  подтверждение  руководителя  предприятия в том, что они принимают 

студента на практику и закрепляют за ним от предприятия конкретного специалиста. В 

подтверждении ставится печать и подпись руководителя практики от предприятия, ука-

зывается его должность. 

Вторая часть направления (подтверждение) сдаётся руководителю практики от ин-

ститута. 

Студент оформляет договор с предприятием о прохождении практики. Форма дого-

вора прилагается. Договор оформляется в 2-х экземплярах и заверяется печатью предпри-

ятия и подписывается директором предприятия, а также директором СЛИ. Один экземп-

ляр остается на предприятии, второй экземпляр студент приносит  в СЛИ до начала прак-

тики. 

 
 

В рабочий период: 

• полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные задания, а также задачи, 

предусмотренные аудиторными часами; 

• собрать материал по теме индивидуального задания для подготовки отчета по 

практике; 

• систематически отчитываться перед руководителем о выполненных заданиях. 

На заключительном этапе: 
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• оформить отчет по практике, в соответствии с установленными правилами; 

• своевременно сдать и защитить в установленные сроки отчет по практике. 

В отчете заключительный этап практики может быть отражен в виде описания 

личных функциональных обязанностей, реализуемых студентом на рабочем месте, и прак-

тических результатов, достигнутых в процессе прохождения производственнойпрактики. 

 
При организации практики с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологийформат взаимодействия с преподавателем – личный кабинет пре-

подавателя  
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

Для использования в образовательном процессе имеется: 

 

Реестр современных и профессиональных баз данных 

 
№ Наименование Ссылка на источник 

1 Справочная правовая система 

Консультант + 

Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 

307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 

2 Бюро наилучших доступных тех-

нологий 

http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument

.html?DocType=4 

3 Государственная публичная науч-

но-техническая библиотека сибир-

ского отделения российской ака-

демии наук 

http://www.prometeus.nsc.ru 

http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 

4 Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам Федерального 

портала «Российское образование» 

http://window.edu.ru/ 

5 Образовательный портал «Инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

http://ict.edu.ru/ 

6 Научная электронная библиотека 

Elibrary 

https://elibrary.ru 

7 Государственная публичная науч-

но-техническая библиотека 

(ГПНТБ) 

http://www.gpntb.ru/ 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
� Электронный каталог библиотеки СЛИ; 

� ЭБС "Университетская библиотека online"; 

� ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"; 

� Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

� Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  
образовательного процесса 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 

программные средства: 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 

программные средства: 
 

Перечень лицензионного программного Реквизиты подтверждающих документов 
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обеспечения 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment/Azure Dev 

Tools for Teaching 

(Комплекс про-

граммных средств 

Microsoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

АнтивирусKaspersk

y Endpoint Security 

длябизнеса – 

Стандартный Rus-

sian Edition 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии ус-

пеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL

_v3) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализирован-

ное программное 

обеспечение 

Среда разработки 

Dev-C++ 

Лицензия GNU General Public License 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 

Компьютерные классы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment/Azure Dev 

Tools for Teaching 

(Комплекс про-

граммных средств 

Microsoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

АнтивирусKaspersk

y Endpoint Security 

длябизнеса – 

Стандартный Rus-

sian Edition 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии ус-

пеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 
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Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменед-

жер Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализирован-

ное программное 

обеспечение 

Система трехмер-

ного моделирова-

ния Kompas 3D 

Договор №Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 

21.06.2013 бессрочно 

Система автомати-

зированного проек-

тирования и черче-

ния 

AutodeskAutoCAD 

Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопас-

ности» на период с 10.2008 и бессрочно 

Система расчёта и 

проектирования 

SCADOffice 

Лицензия №10498м от 02.11.2012 на период с 11.2012 бессроч-

но 

Пакет прикладных 

математических 

программ Scilab 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.scilab.org/scilab/license) 

Среда разработки 

Dev-C++ 

Лицензия GNU General Public License 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 

  

Среда проектиро-

вания и моделиро-

вания пневматиче-

ских, гидравличе-

ских и электротех-

нических схем 

Fluidsim 4 hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсер-

вис» на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые (элек-

тронные) библио-

теки, обеспечи-

вающие доступ к 

профессиональным 

базам данных, ин-

формационным 

справочным и по-

исковым системам, 

а также иным ин-

формационным 

ресурсам 

Справочная право-

вая система Кон-

сультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «Консуль-

тантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «Консуль-

тантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные биб-

лиотечные системы 

Система автомати-

зации библиотек 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 
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ИРБИС-64 

Программы ком-

пьютерного тести-

рования 

Доступ к порталу 

«Федеральный ин-

тернет экзамен в 

сфере профессио-

нального образова-

ния» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 

Договор №ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 

Договор №ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 

Лицензионный договор №ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая матери-

ально-техническая база: 

 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 
I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  
индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  
промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №321-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведе-
ния практики (выбрать из источника) 

Основная учебная литература 
1. Епифанов, А. П. Электропривод [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

аграрных высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Агроинженерия" 

(профиль "Электрооборудование и электротехнологии"), направлению "Теплоэнергетика 

и теплотехника" (профиль "Энергообеспечение предприятий"), направлению "Электро-

энергетика и электротехника" (профиль "Электрооборудование и электрохозяйство пред-

приятий, организаций и учреждений") / А. П. Епифанов, Л. М. Малайчук, А. Г. Гущинский 

; под ред. А. П. Епифанова ; Издательство "Лань" (ЭБС). - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 

400 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3812/. 
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2. Ширяева, Л. Л. Техника безопасности в системах электроснабжения [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие для студентов направления бакалавриата 110800 «Агроин-

женерия» и специальности 110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйст-

ва» всех форм обучения : самостоятельное электронное издание / Л. Л. Ширяева, Е. Г. 

Шихалев, Н. И. Коркин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т 

(фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрифика-

ции и механизации сельского хоз-ва. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 

0,73 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – on-line. – Систем. требования: AcrobatReader (любая 

версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000502.pdf. 

 
 

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература 
1. Производственная практика [Электронный ресурс] : методические указания для 

студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.06. "Агроинженерия" (профиль 

"Электрооборудование и электротехнологии") всех форм обучения : самостоятельное 

учебное электронное издание / М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Сыкт. 

лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ) ; сост. 

Л. Л. Ширяева. - Сыктывкар : СЛИ, 2021. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-

001799.pdf. 

2. Релейная защита [Текст] : учеб. пособие для студ. направления бакалавриата 

110300 "Агроинженерия" и спец. 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хо-

зяйства" всех форм обучения / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-

т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова ; сост. : Г. П. Шу-

милова, Л. Л. Ширяева. – Сыктывкар : СЛИ, 2011. – 116 с. 

3. Фролов, Ю. М. Основы электроснабжения [Электронный ресурс] : учебное по-

собие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Агроинженерия" / Ю. М. Фро-

лов, В. П. Шелякин ; Издательство "Лань" (ЭБС). - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 480 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/4544/. 

 
Научная литература 

1. Успенский, М. И. Методы восстановления электроснабжения в распределитель-

ных сетях [Текст] : монография / М. И. Успенский, И. В. Кызродев ; отв. ред. А. В. Булы-

чев ; Коми НЦ УрО РАН, Ин-т соц.-экон. и энерг. проблем Севера. – Сыктывкар : [б. и.], 

2010. – 122 с. 

 
Периодические издания 

1. Механизация и электрификация сельского хозяйства [Текст] : теоретический и 

научно-практический журнал / Российская академия сельскохозяйственных наук, АНО 

Редакция журнала "Механизация и электрификация сельского хозяйства". – Москва : [б. 

и.]. – Издается с апреля 1930 г. – Выходит раз в два месяца. 

 
Справочно-библиографическая литература 

1. Кисаримов, Р. А. Справочник электрика [Текст] : справочное издание / Р. А. Ки-

саримов. – Москва : РадиоСофт, 1999. – 320 с. 

Электронные информационные ресурсы 
1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок [Электронный ре-

сурс] :  утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н // СПС «КонсультантП-

люс». 

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью преподавания дисциплины «Электроснабжение и электрооборудование промыш-

ленных предприятий» является формирование знаний, необходимых инженеру-электрику 

для обеспечения безопасной эксплуатации систем электроснабжения и специального 

электрооборудования на промышленных предприятиях. 

При изучении дисциплины предполагается изучение вопросов в области электроснаб-

жения промышленных предприятий, правильного применения этих знаний при построе-

нии систем электроснабжения и выборе электрооборудования. Кроме этого, формирова-

ние знаний по нормативным документам и требованиям к электрооборудованию и систе-

мам электроснабжения. 

Задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

основные принципы построения систем электроснабжения и требований к ним; 

конструкцию, устройство и принцип действия основных элементов системы электро-

снабжения; 

методику выбора элементов системы электроснабжения. В результате изучения дисцип-

лины студент должен уметь: 

использовать инженерную методику расчётов при выборе электрооборудования систе-

мы электроснабжения; 

выбрать необходимую систему электроснабжения для конкретного объекта. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Электроснабжение и электрооборудование промышленных предпри-

ятий» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных от-

ношений. Дисциплина по выбору. 

. Дисциплина «Электроснабжение и электрооборудование промышленных предпри-

ятий» базируется на знаниях по дисциплинам: физика, электроснабжение, общая энерге-

тика, теоретические основы электротехники. 

 Дисциплина «Электроснабжение и электрооборудование промышленных предпри-

ятий» необходима для написания выпускной квалификационной работы, в профессио-

нальной деятельности. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций и индикаторов их достижений:  

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  
Задача ПД Объект или  

область знания 

Категория  

профес-

сиональ-

ных 

компетен-

ций 

Код и наимено-

вание  

профессиональ-

ной 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения про-

фессиональной компетен-

ции, в процессе изучения 

дисциплины 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в проведе-

нии научных иссле-

дований по обще-

принятым методи-

кам, их описании и 

формировании выво-

дов. 

Электрические се-

ти и системы, Сис-

темы электроснаб-

жения. Электро-

оборудование и 

электротехнологии. 

 ПК-1. Способен 

выполнять на-

учно-

исследователь-

ские и опытно-

конструктор-

ские разработки 

по отдельным 

разделам темы 

ПК-1.2. Обосновывает 

выбор целесообразного 

решения. 

 

Участие в испытани-

ях электрооборудо-

вания и средств ав-

Электрические сети 

и системы, Систе-

мы электроснабже-

 ПК-2. Способен 

участвовать в 

испытаниях 

ПК-2.2. Оценивает с ис-

пользованием современ-

ных научно-обоснованных 



томатизации по стан-

дартным методикам. 

ния. Электрообору-

дование и электро-

технологии. 

электрооборудо-

вания и средств 

автоматизации 

систем электро-

снабжения по 

стандартным 

методикам. 

методик техническое и 

функциональное состоя-

ние систем энергоснабже-

ния, силового энергетиче-

ского оборудования, элек-

тротехнических установок 

и средств их защиты. 

Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационный 

Эксплуатация и мон-

таж  энергетического 

и электротехническо-

го оборудования и 

установок при пере-

даче электрической 

энергии, в том числе 

в системах электро-

снабжения. Контроль 

параметров техноло-

гических процессов в 

электрических сетях 

и системах электро-

снабжения. 

Электрические сети 

и системы, Систе-

мы электроснабже-

ния. Электрообору-

дование и электро-

технологии. 

 ПК-3. Способен 

выполнять ин-

женерно-

техническое со-

провождение 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту обору-

дования под-

станций, кабель-

ных и воздуш-

ных линий элек-

тропередачи. 

ПК-3.1. Осуществляет 

эксплуатацию систем 

электроснабжения, сило-

вого и электротехническо-

го оборудования, машин и 

установок предприятий 

промышленного, комму-

нально-бытового и сель-

скохозяйственного назна-

чения, их монтаж и налад-

ку. 

ПК-3.2. Демонстрирует 

знания организации тех-

нического обслуживания и 

ремонта электрооборудо-

вания систем электро-

снабжения 

ПК-3.3. Использует мето-

дикисовременных мон-

тажных работ, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных  тех-

нологических процессов 

на предприятиях различ-

ного сектора экономики. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

Очная форма: 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 48,15 

В том числе:  

Лекции 24 

Лабораторные работы (ЛР)  

Практические занятия (ПЗ) 24 

Другие виды контактной работы 
 

Консультирование перед экзаменом 
 

Прием зачета 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 95,85 

Часы на контроль (зачет) 
 

Общая трудоемкость час 144 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 

 

Заочная форма 

Вид учебной работы 
Всего часов 



Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 14,15 

В том числе:  

Лекции 6 

Лабораторные работы (ЛР)  

Практические занятия (ПЗ) 8 

Другие виды контактной работы 
 

Консультирование перед экзаменом 
 

Прием зачета 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 126 

Часы на контроль (зачет) 3,85 

Общая трудоемкость час 144 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обуче-

ния 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1 Задачи электроснабже-

ния промышленных 

предприятий 

1 - - 4 

  

5 
ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

2 Электрические нагрузки 

промышленных  потре-

бителей. 

2  2 6 

  

10 
ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

3 Устройство наружных и 

внутренних электриче-

ских сетей 

1  2 6   9 
ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

4 Расчеты электрических 

сетей 
2 

 
2 8   12 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

5 Регулирование напряже-

ния в электрических се-

тях 

2  2 8   12 
ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

6 Механический расчет 

воздушных линий 
2  2 8   12 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

7 Токи короткого замыка-

ния и замыкания на зем-

лю 

2  2 8   12 
ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

8 Перенапряжения и защи-

та от них 
2  2 8   12 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

9 Электрическая аппарату-

ра 
2  2 8   12 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

10 Трансформаторные под-

станции 
2  2 8   12 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

11 Электростанции 
2  2 8   12 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

12 Технико-экономические 

показатели работы сис-

тем электроснабжения 

2  2 8   12 
ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

13 Проектирование систем 2  2 7,85   11,85 ПК-1.2, 2.2, 3.1, 



электроснабжения 3.2, 3.3 

 
Консультирование перед 

экзаменом 

    

 
 

  

 
Прием зачета     

0,15  0,15 
ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

 Часы на контроль (зачет)      
  

 

 Всего 24  24 95,85 0,15 
 

144  

 

5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обуче-

ния 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Л

ек
ц

и
и

 

Л
аб
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р

ат
. 
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н

я
ти

я
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р

ак
ти

ч
. 
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н
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я
. 
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. 
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о

н
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к
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ая
 

р
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о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 Задачи электроснабже-

ния промышленных 

предприятий 

0,5 - - 6 

  

6,5 
ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

2 Электрические нагрузки 

промышленных  потре-

бителей. 

0,5 - 1 10 

  

11,5 
ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

3 Устройство наружных и 

внутренних электриче-

ских сетей 

0,5 - 1 10   11,5 
ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

4 Расчеты электрических 

сетей 
0,5 - 1 10   11,5 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

5 Регулирование напряже-

ния в электрических се-

тях 

0,5 - 1 10   11,5 
ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

6 Механический расчет 

воздушных линий 
0,5 

- 
1 10   11,5 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

7 Токи короткого замыка-

ния и замыкания на зем-

лю 

0,5 - 1 10   11,5 
ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

8 Перенапряжения и защи-

та от них 
0,5 

- 
1 10   11,5 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

9 Электрическая аппарату-

ра 
0,5 - 1 10   10,5 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

10 Трансформаторные под-

станции 
0,5 

- 

 
10   10,5 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

11 Электростанции 
0,5 - 

 
10   10,5 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

12 Технико-экономические 

показатели работы сис-

тем электроснабжения 

0,5 
- 

 
10   10,5 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

13 Проектирование систем 

электроснабжения 
- - - 10   10 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

 
Консультирование перед 

экзаменом 
    

 
 

  

 
Прием зачета 

    0,15  0,15 
ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 

 Часы на контроль (зачет)      3,85 3,85  

 Всего 6 - 8 126 0,15 3,85 144  



 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  для очной формы обучения 

№п

/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Трудоем-

кость (час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. 

Задачи электро-

снабжения про-

мышленных 

предприятий 

Развитие электроэнергетики России и зарубеж-

ных стран. Современное состояние и перспекти-

вы развития электрификации промышленности 

России и Республики Коми. Объединение элек-

тростанций в энергосистемы. Единая энергети-

ческая система России. Номинальные напряже-

ния электроустановок.  

Особенности электроснабжения пром-

предприятий, перспективы развития. Показатели 

качества электрической энергии и их норматив-

ные значения по ГОСТ 13109-87. Влияние каче-

ства электрической энергии на работу электро-

приемников. Мероприятия по улучшению пока-

зателей качества электроэнергии. Контроль по-

казателей качества электроэнергии. 

Надежность электроснабжения. Категории  по-

требителей по надежности электроснабжения. 

Требования к надежности электроснабжения 

потребителей первой, второй и третьей катего-

рий. Схемы электроснабжения потребителей 

первой категории. Норма надежности электро-

снабжения потребителей первой, второй и треть-

ей категорий. Ущерб от перерывов в электро-

снабжении. Способы и средства повышения на-

дежности. Выбор средств повышения надежно-

сти электроснабжения. Обеспечение высоких 

технико-экономических показателей систем 

электроснабжения потребителей путем рацио-

нального использования электроэнергии и сни-

жения ее потерь с помощью специальных меро-

приятий: организационных и технических. 

1 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

2. 

Электрические 

нагрузки про-

мышленных  

потребителей. 

Характеристика производственных и комму-

нально-бытовых потребителей. Электрические 

нагрузки, графики электрических нагрузок: су-

точные, годовые, годовые по продолжительно-

сти, время использования максимума нагрузок и 

время максимальных потерь. Понятие установ-

ленной и максимальной расчетной мощностей, 

расчетного периода.  

Определение средних нагрузок и расхода 

электроэнергии. Расчетная нагрузка по нагреву; 

принцип максимума средней нагрузки. Основные 

методы определения расчетных нагрузок: упоря-

доченных диаграмм (промпредприятия) и стати-

стический, вероятностный, вспомогательные 

методы – коэффициента спроса, удельной мощ-

ности на единицу площади, удельного расхода 

электроэнергии. Определение нагрузок однофаз-

ных электроприемников. Определение расчет-

2 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 



ных нагрузок электрических сетей с помощью 

коэффициентов одновременности для промыш-

ленных потребителей на напряжении 0,38 кВ, 

распределительной сети и 6-110 кВ питающей 

сети, а также ТП 6-110 кВ. Определение пиковой 

нагрузки. Расчетная реактивная нагрузка. Прак-

тические приемы определения электрической 

нагрузки на вводе в дом, в группу домов, на уча-

стках линий электропередачи напряжением 0,38,  

6, 10, 35, 110 кВ, на шинах подстанций напряже-

нием 10/0,4 кВ, 35-110/10 кВ и т.д.  

3. 

Устройство на-

ружных и внут-

ренних электри-

ческих сетей 

 

Классификация электрических сетей. Конструк-

ция и марки проводов для воздушных линий и 

внутренних проводок, конструкции и марки си-

ловых кабелей напряжением до 10 кВ. Класси-

фикация и конструкции опор, методы пропитки 

деревянных опор. Изоляторы и линейная арма-

тура. Активные и индуктивные сопротивления 

проводов и кабелей. Устройство наружных и 

внутренних электрических сетей. Вводы в зда-

ния.  

1 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

4. 

Расчеты элек-

трических сетей 

 

Задачи расчета электрических сетей. Падение и 

потеря напряжения в трехфазных линиях пере-

менного тока. Понятие о регулировании напря-

жения. Расчет электрических сетей по экономи-

ческим показателям. Приведенные затраты на 

передачу электрической энергии. Основные по-

нятия о потерях электрической энергии в линиях 

и трансформаторах. Влияние коэффициента 

мощности нагрузки на потери электрической 

энергии. Выбор проводов по экономической 

плотности тока и экономическим интервалам. 

“Магистральный метод” выбора сечений прово-

дов. Расчет сечений проводов по минимуму рас-

хода металла. Выбор сечений проводов внутрен-

них проводок по нагреву. Нагревание проводов и 

кабелей током нагрузки. Длительно допустимые 

нагрузки для проводов и кабелей разных марок в 

зависимости от условий прокладки. Выбор сече-

ний проводов, плавких вставок и автоматических 

выключателей в сетях напряжением до 1 кВ. 

Расчет электрических сетей по допустимой поте-

ре напряжения. Расчет разомкнутых линий трех-

фазного тока с равномерной нагрузкой фаз. Рас-

чет линий с двухсторонним питанием.  

2 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

5. 

Регулирование 

напряжения в 

электрических 

сетях 

 

Отклонения напряжения и их влияние на работу 

электроприемников. Влияние различных элемен-

тов электрической установки на отклонение на-

пряжения. Определение допустимой потери на-

пряжения. Проверка сети на кратковременные 

понижения напряжения при пуске электродвига-

телей. 

Методы регулирования напряжения в промыш-

ленных электрических сетях. Стабилизация или 

2 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 



встречное регулирование напряжения. Выбор 

закона регулирования напряжения на шинах цен-

тров питания. Основные средства регулирования 

напряжения (на генераторе, сетевые регуляторы 

напряжения, конденсаторы продольного и попе-

речного присоединения) 

6. 

Механический 

расчет воздуш-

ных линий 

 

Механический расчет проводов. Определение 

механических нагрузок на провода. Уравнение 

состояния провода в пролете. Критический про-

лет, выбор режима максимального напряжения в 

проводе. Критическая температура, выбор усло-

вий максимальной стрелы провеса провода в 

пролете. Монтажные таблицы. 

Механический расчет опор методом пре-

дельных состояний. Расчет горизонтальных и 

вертикальных сил, действующих на опору. Изги-

бающий момент в опасных сечениях опоры и 

проверка прочности опоры. Закрепление опоры в 

грунте.  

2 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

7. 

Токи короткого 

замыкания и 

замыкания на 

землю 

 

Общие сведения о коротких замыканиях и замы-

каниях на землю. Виды, причины и последствия 

коротких замыканий. Задачи расчета токов ко-

роткого замыкания. Допущения при расчете то-

ков короткого замыкания. Расчет токов коротко-

го замыкания в относительных базисных едини-

цах, в именованных единицах. Составление рас-

четных схем. Определение сопротивлений эле-

ментов схемы. Начальный период короткого за-

мыкания в сетях, питающихся от мощных энер-

госистем. Ударный ток короткого замыкания, 

ударный коэффициент. Схемы замещения син-

хронного генератора в процессе короткого замы-

кания. Определение тока короткого замыкания 

по расчетным кривым. Метод симметричных 

составляющих, его основные положения. Пара-

метры элементов электрической системы обрат-

ной и нулевой последовательностей (синхронная 

машина, трансформаторы и автотрансформато-

ры, воздушные и кабельные линии, асинхронные 

двигатели). Понятия комплексных расчетных 

схем замещения. Алгоритм расчета тока несим-

метричного короткого замыкания. Сравнение 

токов различных видов к.з.  

Определение токов короткого замыкания в про-

мышленных сетях напряжением выше 1 кВ, пи-

таемых от мощных энергосистем. Особенности 

расчета токов короткого замыкания в промыш-

ленных сетях напряжением 380 В. Способы за-

земления нейтрали. Замыкания на землю в сис-

теме с изолированной нейтралью. Компенсация 

токов замыкания на землю.  

2 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

8 

Перенапряжения 

и защита от них 

 

Классификация напряжений. Грозовые (атмо-

сферные) перенапряжения. Интенсивность гро-

зовой деятельности. Защита установок от пря-

2 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 



мых ударов молнии. Стержневые и тросовые 

молниеотводы. Защита электроустановок от волн 

перенапряжений. Искровые промежутки, трубча-

тые и вентильные разрядники. Защита от пере-

напряжений электрических сетей напряжением 

до 1 кВ. 

9 

Электрическая 

аппаратура 

 

Понятие об электрических контактах и электри-

ческой дуге постоянного и переменного тока, 

способы гашения электрической дуги. Автома-

тические выключатели напряжением до  1000 В. 

Плавкие предохранители. Трансформаторы тока 

и напряжения и их выбор. Выключатели (масля-

ные и безмасляные), выключатели нагрузки, ко-

роткозамыкатели, отделители, разъединители и 

приводы к ним. Тепловое и электродинамиче-

ское воздействие токов короткого замыкания. 

Выбор высоковольтной аппаратуры.  

2 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

10 

Трансформатор-

ные подстанции 

 

Схемы электрических соединений и  конструк-

ция подстанций 110-35/10 кВ. Конструкции рас-

пределительных устройств районных трансфор-

маторных подстанций. 

Потребительские трансформаторные подстанции 

35-10/0,4 кВ: схемы соединений, конструкции, 

типы, применяемая аппаратура. 

Выбор мощности трансформаторов подстанции. 

Определение места расположения трансформа-

торной подстанции.  

2 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

11 

Электростанции 

 

Типы электростанций, в том числе работающих 

от нетрадиционных возобновляемых источников 

энергии, и применяемые на них первичные дви-

гатели. Электрические схемы соединений. Схе-

мы автоматизации электростанций. Помещение 

для электростанций, порядок их обслуживания. 

Выбор мощности резервной электростанции.  

2 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

12 

Технико-

экономические 

показатели рабо-

ты систем элек-

троснабжения 

 

Основные положения технико-экономических 

расчетов. Капитальные вложения в электриче-

ские сети. Годовые эксплуатационные расходы 

по промышленным электрическим сетям. Затра-

ты на производство и передачу электроэнергии. 

Технико-экономическое обоснование выбора 

лучшего варианта средств повышения надежно-

сти электроснабжения.  

2 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

13 

Проектирование 

систем электро-

снабжения 

 

Выбор схем электрических линий и трансформа-

торных подстанций. Обеспечение при проекти-

ровании нормативных уровней качества электро-

энергии и надежности  электроснабжения. Про-

ектирование электропроводок в производствен-

ных и общественных зданиях. 

2 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

 Итого  24  

 
5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для заочной формы обучения 

№п

/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Трудоем-

кость (час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 



1. 

Задачи электро-

снабжения про-

мышленных 

предприятий 

Развитие электроэнергетики России и зарубеж-

ных стран. Современное состояние и перспекти-

вы развития электрификации промышленности 

России и Республики Коми. Объединение элек-

тростанций в энергосистемы. Единая энергети-

ческая система России. Номинальные напряже-

ния электроустановок.  

Особенности электроснабжения промпредприя-

тий, перспективы развития. Показатели качества 

электрической энергии и их нормативные значе-

ния по ГОСТ 13109-87. Влияние качества элек-

трической энергии на работу электроприемни-

ков. Мероприятия по улучшению показателей 

качества электроэнергии. Контроль показателей 

качества электроэнергии. 

Надежность электроснабжения. Категории по-

требителей по надежности электроснабжения. 

Требования к надежности электроснабжения 

потребителей первой, второй и третьей катего-

рий. Схемы электроснабжения потребителей 

первой категории. Норма надежности электро-

снабжения потребителей первой, второй и треть-

ей категорий. Ущерб от перерывов в электро-

снабжении. Способы и средства повышения на-

дежности. Выбор средств повышения надежно-

сти электроснабжения. Обеспечение высоких 

технико-экономических показателей систем 

электроснабжения потребителей путем рацио-

нального использования электроэнергии и сни-

жения ее потерь с помощью специальных меро-

приятий: организационных и технических. 

0,5 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

2. 

Электрические 

нагрузки про-

мышленных  

потребителей. 

Характеристика производственных и комму-

нально-бытовых потребителей. Электрические 

нагрузки, графики электрических нагрузок: су-

точные, годовые, годовые по продолжительно-

сти, время использования максимума нагрузок и 

время максимальных потерь. Понятие установ-

ленной и максимальной расчетной мощностей, 

расчетного периода.  

Определение средних нагрузок и расхода элек-

троэнергии. Расчетная нагрузка по нагреву; 

принцип максимума средней нагрузки. Основные 

методы определения расчетных нагрузок: упоря-

доченных диаграмм (промпредприятия) и стати-

стический, вероятностный, вспомогательные 

методы – коэффициента спроса, удельной мощ-

ности на единицу площади, удельного расхода 

электроэнергии. Определение нагрузок однофаз-

ных электроприемников. Определение расчет-

ных нагрузок электрических сетей с помощью 

коэффициентов одновременности для промыш-

ленных потребителей на напряжении 0,38 кВ, 

распределительной сети и 6-110 кВ питающей 

сети, а также ТП 6-110 кВ. Определение пиковой 

0,5 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 



нагрузки. Расчетная реактивная нагруз-

ка.Практические приемы определения электри-

ческой нагрузки на вводе в дом, в группу домов, 

на участках линий электропередачи напряжени-

ем 0,38,  6, 10, 35, 110 кВ, на шинах подстанций 

напряжением 10/0,4 кВ, 35-110/10 кВ и т.д.  

3. 

Устройство на-

ружных и внут-

ренних электри-

ческих сетей 

Классификация электрических сетей. Конструк-

ция и марки проводов для воздушных линий и 

внутренних проводок, конструкции и марки си-

ловых кабелей напряжением до 10 кВ. Класси-

фикация и конструкции опор, методы пропитки 

деревянных опор. Изоляторы и линейная арма-

тура. Активные и индуктивные сопротивления 

проводов и кабелей. Устройство наружных и 

внутренних электрических сетей. Вводы в зда-

ния.  

0,5 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

4. 

Расчеты элек-

трических сетей 

Задачи расчета электрических сетей. Падение и 

потеря напряжения в трехфазных линиях пере-

менного тока. Понятие о регулировании напря-

жения. Расчет электрических сетей по экономи-

ческим показателям. Приведенные затраты на 

передачу электрической энергии. Основные по-

нятия о потерях электрической энергии в линиях 

и трансформаторах. Влияние коэффициента 

мощности нагрузки на потери электрической 

энергии. Выбор проводов по экономической 

плотности тока и экономическим интервалам. 

“Магистральный метод” выбора сечений прово-

дов. Расчет сечений проводов по минимуму рас-

хода металла. Выбор сечений проводов внутрен-

них проводок по нагреву. Нагревание проводов и 

кабелей током нагрузки. Длительно допустимые 

нагрузки для проводов и кабелей разных марок в 

зависимости от условий прокладки. Выбор сече-

ний проводов, плавких вставок и автоматических 

выключателей в сетях напряжением до 1 кВ. 

Расчет электрических сетей по допустимой поте-

ре напряжения. Расчет разомкнутых линий трех-

фазного тока с равномерной нагрузкой фаз. Рас-

чет линий с двухсторонним питанием.  

0,5 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

5. 

Регулирование 

напряжения в 

электрических 

сетях 

Отклонения напряжения и их влияние на 

работу электроприемников. Влияние различных 

элементов электрической установки на отклоне-

ние напряжения. Определение допустимой поте-

ри напряжения. Проверка сети на кратковремен-

ные понижения напряжения при пуске электро-

двигателей. 

Методы регулирования напряжения в промыш-

ленных электрических сетях. Стабилизация или 

встречное регулирование напряжения. Выбор 

закона регулирования напряжения на шинах цен-

тров питания. Основные средства регулирования 

напряжения (на генераторе, сетевые регуляторы 

напряжения, конденсаторы продольного и попе-

0,5 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 



речного присоединения) 

6. 

Механический 

расчет воздуш-

ных линий 

Механический расчет проводов. Определение 

механических нагрузок на провода. Уравнение 

состояния провода в пролете. Критический про-

лет, выбор режима максимального напряжения в 

проводе. Критическая температура, выбор усло-

вий максимальной стрелы провеса провода в 

пролете. Монтажные таблицы. 

Механический расчет опор методом пре-

дельных состояний. Расчет горизонтальных и 

вертикальных сил, действующих на опору. Изги-

бающий  момент в опасных сечениях опоры и 

проверка прочности опоры. Закрепление опоры в 

грунте.  

0,5 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

7. 

Токи короткого 

замыкания и 

замыкания на 

землю 

Общие сведения о коротких замыканиях и замы-

каниях на землю. Виды, причины и последствия 

коротких замыканий. Задачи расчета токов ко-

роткого замыкания. Допущения при расчете то-

ков короткого замыкания. Расчет токов коротко-

го замыкания в относительных базисных едини-

цах, в именованных единицах. Составление рас-

четных схем. Определение сопротивлений эле-

ментов схемы. Начальный период короткого за-

мыкания в сетях, питающихся от мощных энер-

госистем. Ударный ток короткого замыкания, 

ударный коэффициент. Схемы замещения син-

хронного генератора в процессе короткого замы-

кания. Определение тока короткого замыкания 

по расчетным кривым. Метод симметричных 

составляющих, его основные положения. Пара-

метры элементов электрической системы обрат-

ной и нулевой последовательностей (синхронная 

машина, трансформаторы и автотрансформато-

ры, воздушные и кабельные линии, асинхронные 

двигатели). Понятия комплексных расчетных 

схем замещения. Алгоритм расчета тока несим-

метричного короткого замыкания. Сравнение 

токов различных видов к.з.  

Определение токов короткого замыкания в про-

мышленных сетях напряжением выше 1 кВ, пи-

таемых от мощных энергосистем. Особенности 

расчета токов короткого замыкания в промыш-

ленных сетях напряжением 380 В. Способы за-

земления нейтрали. Замыкания на землю в сис-

теме с изолированной нейтралью. Компенсация 

токов замыкания на землю.  

0,5 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

8 

Перенапряжения 

и защита от них 

Классификация напряжений. Грозовые (атмо-

сферные) перенапряжения. Интенсивность гро-

зовой деятельности. Защита установок от пря-

мых ударов молнии. Стержневые и тросовые 

молниеотводы.Защита электроустановок от волн 

перенапряжений. Искровые промежутки, трубча-

тые и вентильные разрядники. Защита от пере-

напряжений электрических сетей напряжением 

0,5 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 



до 1 кВ. 

9 

Электрическая 

аппаратура 

Понятие об электрических контактах и электри-

ческой дуге постоянного и переменного тока, 

способы гашения электрической дуги. Автома-

тические выключатели напряжением до  1000 В. 

Плавкие предохранители. Трансформаторы тока 

и напряжения и их выбор. Выключатели (масля-

ные и безмасляные), выключатели нагрузки, ко-

роткозамыкатели, отделители, разъединители и 

приводы к ним. Тепловое и электродинамиче-

ское воздействие токов короткого замыкания. 

Выбор высоковольтной аппаратуры. 

0,5 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

10 

Трансформатор-

ные подстанции 

Схемы электрических соединений и  кон-

струкция подстанций 110-35/10 кВ. Конструкции 

распределительных устройств районных транс-

форматорных подстанций. 

Потребительские трансформаторные под-

станции 35-10/0,4 кВ: схемы соединений, конст-

рукции, типы, применяемая аппаратура. 

Выбор мощности трансформаторов под-

станции. Определение места расположения 

трансформаторной подстанции.  

0,5 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

11 

Промышленные 

электростанции 

Типы электростанций, в том числе работающих 

от нетрадиционных возобновляемых источников 

энергии, и применяемые на них первичные дви-

гатели. Электрические схемы соединений. Схе-

мы автоматизации электростанций. Помещение 

для электростанций, порядок их обслуживания. 

Выбор мощности резервной электростанции.  

0,5 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

12 

Технико-

экономические 

показатели рабо-

ты систем элек-

троснабжения 

Основные положения технико-экономических 

расчетов. Капитальные вложения в электриче-

ские сети. Годовые эксплуатационные расходы 

по промышленным электрическим сетям. Затра-

ты на производство и передачу электроэнергии. 

Технико-экономическое обоснование выбора 

лучшего варианта средств повышения надежно-

сти электроснабжения.  

0,5 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

13 

Проектирование 

систем электро-

снабжения 

Выбор схем электрических линий и трансформа-

торных  подстанций. Обеспечение при проекти-

ровании нормативных уровней качества электро-

энергии  и  надежности  электроснабжения. Про-

ектирование электропроводок в производствен-

ных и общественных зданиях.  

-  

 Итого  6  

 

5.5. Практические занятия для студентов очной формы обучения 
№ № раздела 

дисциплины 

из табл.5.1. 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо- 

емкость, 

час 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 1 Номинальные напряжения элементов схемы электро-

снабжения. 
-  

2 2 Расчет электрической нагрузки на участках ВЛ 380 Вв 

населенном пункте, на участке ВЛ 10 кВ, на подстан-

циях 10/0,4 кВ и 35-110/10 кВ. 

2 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 



3 3 Расчет времени использования максимума нагрузки, 

времени потерь, тока среднеквадратического по годо-

вому графику электрической нагрузки. 

2 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

4 4 Расчет внутренних проводок из условий  нагрева 
2 

ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

5 5 Расчет потерь напряжения в ВЛ 0,38 кВ,  в ВЛ 10 кВ. 
2 

ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

6 6 Выбор  сечений проводов в ВЛ 35-110 кВ по экономи-

ческой плотности тока. Выбор сечений проводов в ВЛ 

10 кВ по экономическим интервалам с учетом техниче-

ских ограничений по показателям качества электриче-

ской энергии и надежности электроснабжения.  

1 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

7 6 Выбор сечений проводов на участках линий 0,4 кВ по 

экономическим интервалам. 
1 

ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

8 7 Расчет линий с двухсторонним питанием.  
1 

ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

9 7 Определение допустимой потери напряжения в линиях 

10 и 0,38 кВ путем составления таблиц отклонения на-

пряжения.  

1 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

10 8 Расчет токов короткого замыкания в именованных 

единицах.  
1 

ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

11 8  Расчет токов короткого замыкания в относительных 

базисных единицах.  
1 

ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

12 9 Расчет токов короткого замыкания по расчетным кри-

вым.  
2 

ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

13 10 Расчет токов короткого замыкания в сетях свыше 1 кВ 

при питании от энергосистемы большой мощности.  
2 

ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

14 11  Расчет токов короткого замыкания в сетях 0,38 кВ. 
2 

ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

15 12 Выбор аппаратуры на подстанции.  
2 

ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

16 13 Проектирование электропроводок в производственных 

и общественных зданиях.  
2 

ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

  Всего, часов 24  

 

5.6. Практические занятия для студентов заочной формы обучения 
№ № раздела 

дисциплины 

из табл.5.2. 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость, 

час 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 1 Номинальные напряжения элементов схемы электро-

снабжения.  

 ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

2 2 Расчет электрической нагрузки на участках ВЛ 380 Вв 

населенном пункте, на участке ВЛ 10 кВ, на подстан-

циях 10/0,4 кВ и 35-110/10 кВ. 

1 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

3 3 Расчет времени использования максимума нагрузки, 

времени потерь, тока среднеквадратического по годо-

вому графику электрической нагрузки. 

1 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

4 4 Расчет внутренних проводок из условий  нагрева.  1 ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

5 5 Расчет потерь напряжения в ВЛ 0,38 кВ,  в ВЛ 10 кВ. 1 ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

6 6 Выбор  сечений проводов в ВЛ 35-110 кВ по экономи-

ческой плотности тока. Выбор сечений проводов в ВЛ 

10 кВ по экономическим интервалам с учетом техни-

0,5 
ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 



ческих ограничений по показателям качества электри-

ческой энергии и надежности электроснабжения. 

7 6 Выбор сечений проводов на участках линий 0,4 кВ по 

экономическим интервалам. 

0,5 ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

8 7 Расчет линий с двухсторонним питанием.  0,5 ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

9 7 Определение допустимой потери напряжения в линиях 

10 и 0,38 кВ путем составления таблиц отклонения 

напряжения.  

0,5 ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

10 8 Расчет токов короткого замыкания в именованных 

единицах.  

0,5 ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

11 8  Расчет токов короткого замыкания в относительных 

базисных единицах.  

0,5 ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

12 9 Расчет токов короткого замыкания по расчетным кри-

вым.  

1 ПК-1.2, 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3 

13 10 Расчет токов короткого замыкания в сетях свыше 1 кВ 

при питании от энергосистемы большой мощности.  

- 
 

14 11  Расчет токов короткого замыкания в сетях 0,38 кВ. -  

15 12 Выбор аппаратуры на подстанции.  -  

16 13 Проектирование электропроводок в производственных 

и общественных зданиях.  

  

  Всего,  часов 8  

 

5.7-5.8 Лабораторная работане предусмотрено 

5.9. Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения 
№ № раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы Трудо- 

емкость, 

час 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

Контроль 

выполнения 

работы 

1 1 Задачи электроснабжения промыш-

ленных предприятий 
4 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 
зачет, тест 

2 2 Электрические нагрузки промышлен-

ных  потребителей. 
6 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 
зачет, тест 

3 3 Устройство наружных и внутренних 

электрических сетей 
6 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 
зачет, тест 

4 4 Расчеты электрических сетей 
8 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 
зачет, тест 

5 5 Регулирование напряжения в электри-

ческих сетях 
8 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 
зачет, тест 

6 6 Механический расчет воздушных ли-

ний 
8 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 
зачет, тест 

7 7 Токи короткого замыкания и замыка-

ния на землю 
8 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 
зачет, тест 

8 8 Перенапряжения и защита от них 
8 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 
зачет, тест 

9 9 Электрическая аппаратура 
8 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 
зачет, тест 

10 10 Трансформаторные подстанции 
8 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 
зачет, тест 

11 11 Электростанции 
8 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 
зачет, тест 

12 12 Технико-экономические показатели 

работы систем электроснабжения 
8 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 
зачет, тест 

13 13 Проектирование систем электроснаб-

жения 
7,85 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 
зачет, тест 



  Итого 95,85   

 

5.10. Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения 
№ № раздела 

дисциплины 

из табл. 5.2 

Тематика самостоятельной работы Трудо- 

емкость, 

час 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

Контроль 

выполнения 

работы 

1 1 Задачи электроснабжения промыш-

ленных предприятий 
6 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 
зачет, тест 

2 2 Электрические нагрузки промышлен-

ных  потребителей. 
10 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 
зачет, тест 

3 3 Устройство наружных и внутренних 

электрических сетей 
10 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 
зачет, тест 

4 4 Расчеты электрических сетей 
10 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 
зачет, тест 

5 5 Регулирование напряжения в электри-

ческих сетях 
10 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 
зачет, тест 

6 6 Механический расчет воздушных ли-

ний 
10 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 
зачет, тест 

7 7 Токи короткого замыкания и замыка-

ния на землю 
10 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 
зачет, тест 

8 8 Перенапряжения и защита от них 
10 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 
зачет, тест 

9 9 Электрическая аппаратура 
10 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 
зачет, тест 

10 10 Трансформаторные подстанции 
10 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 
зачет, тест 

11 11 Электростанции 
10 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 
зачет, тест 

12 12 Технико-экономические показатели 

работы систем электроснабжения 
10 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 
зачет, тест 

13 13 Проектирование систем электроснаб-

жения 
10 

ПК-1.2, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3 
зачет, тест 

  Итого 126   

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено УП. 

 

7. Методы и формы организации обучения  

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 
Очная форма 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические  

занятия (час) 
Всего 

Исследовательский метод  4 4 

Итого интерактивных занятий  4 4 

 

Заочная форма 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические  

занятия (час) 
Всего 

Исследовательский метод  2 2 

Итого интерактивных занятий  2 2 

 



8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического 

материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществля-

ется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим за-

нятиям. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. 

Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в 

центре внимания преподавателя.  

Студентам необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литера-

турным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходи-

мо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических заня-

тиях.  

 

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям: 

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источ-

никам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему за-

труднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоя-

тельного изучения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся 

к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. 

Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу 

зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответ-

ствующем семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучае-

мой дисциплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установлен-

ный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей 

программе;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятель-

ного выполнения, и сдавать их в установленные сроки. 

 

4. Методические рекомендации по работе с литературой  



Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литера-

туры, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины 

должна быть подобрана основная и дополнительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журналь-

ные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по 

существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – 

формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последова-

тельно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны 

изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об 

однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения за-

данной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые 

необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не толь-

ко путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы 

теми выписками, которые были сделаны ранее. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студен-

тов 
 

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисцип-

лин, отнесены:  

– рабочая программа, 

– фонд оценочных средств, 

– методические указания по самостоятельной работе студентов, 

– конспекты лекций, 

– тесты. 
 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет. 

Библиотека института имеет собственный сервер. 

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристика-

ми: 

– ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 

– два шестиядерных процессора Xeon; 

– 32 Гб оперативной памяти; 

– 1-2 Тб дискового пространства. 

 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает 

углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует 

расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с 

литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в 

себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к зачету/экзамену; 

– индивидуальные и групповые консультации. 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 
 

Таблица 10.1– Балльные оценки для элементов контроля 
 

Элементы учебной деятель-

ности 

Максимальный балл 

на 1-ую КТ с начала 

Максимальный 

балл за период 

Максимальный 

балл за период 

Всего за  

семестр 



семестра между 1КТ и 

2КТ 

между 2КТ и на 

конец семестра 

Посещение занятий 3 3 3 9 

Тестовый контроль 4 4 4 12 

Контрольные работы на прак-

тических занятиях 
9 9 9 27 

Домашние задания  5 5 10 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 20 25 25 70 

Сдача зачета (максимум)    30 

Нарастающим итогом 20 45 70 100 
 

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 
 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданныйзачет) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

10. Фонд оценочных средств  
 

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

11. Промежуточный и текущий контроль 

Примерный вариант теста (текущий контроль) 
Электрические нагрузки промышленных предприятий 

 

1. Что принимается за расчетную нагрузку в сельских и промышленных сетях? 

1) средняя нагрузка на вводе потребителя в течение суток (рабочей смены для промышленного предприятия); 

2) наибольшее значение полной мощности на вводе к потребителю или в электрической сети усредненное на 

30-ти минутном интервале времени в течение всего расчетного периода (рабочей смены для промышленного 

предприятия); 

3) среднее значение полной мощности на вводе к потребителю или в электрической сети усредненное на всех 

30-ти минутных интервалах времени в течение всего расчетного периода (рабочей смены для промышлен-

ного предприятия); 

4) наименьшее значение полной мощности на вводе к потребителю или в электрической сети усредненное на 

30-ти минутном интервале времени в течение всего расчетного периода (рабочей смены для промышленного 

предприятия); 

5) наибольшее значение полной мощности на вводе к потребителю или в электрической сети усредненное на 

10-ти минутном интервале времени в течение всего расчетного периода (рабочей смены для промышленного 

предприятия). 

Правильный ответ (2) 

 

2. Годовой график по продолжительности составляется на основе... 

1) годового изменения нагрузки потребителей в часы максимумов; 

2) годового изменения нагрузки потребителя в часы максимумов, включая нагрузку сезонных потребителей; 

3) среднемесячного изменения нагрузки потребителей в часы максимумов; 

4) суточных графиков нагрузки потребителей 1-й и 2-й категории в течение всего года; 

5) суточных графиков нагрузки для характерных зимних и летних суток. 

Правильный ответ (5). 

 

3. Что можно определить из годового графика нагрузки энергообъекта? 

1) среднее время действия нагрузки потребителя; 

2) максимальное время действия нагрузки; 

3) время использования максимальной нагрузки; 

4) длительность использования электрооборудования; 



5) время потерь мощности. 

Правильный ответ (3). 

 

4. Расчетную нагрузку вероятностно-статистическим методом определяют по  

1) дисперсии и числу присоединенных электроприемников; 

2) математическому ожиданию и вероятности включения n -го количества электроприемников; 

3) математическому ожиданию и среднему квадратическому отклонению нагрузки; 

4) среднему квадратическому отклонению и единичной мощности электроприемника; 

5) вероятности включения потребителей и среднему квадратическому отклонению. 

Правильный ответ (3). 

 

5. По коэффициенту одновременности осуществляется суммирование нагрузок потребителей, если они... 

1) являются однородными и отличаются по мощности не более чем в 4 раза; 

2) отличаются по мощности более чем на 5 кВА; 

3) отличаются по мощности не менее чем на 25%; 

4) не зависят от характера изменения сетевого напряжения; 

5) являются однородными и отличаются по мощности более чем в 4 раза. 

Правильный ответ (1). 

 

6. При суммировании нагрузок потребителем по добавкам мощностей..∆S. 

1) к минимальной мощности нагрузки прибавляют добавку от максимальной; 

2) из максимальной мощности нагрузки вычитают добавку от минимальной; 

3) умножают мощность максимальной нагрузки на добавку от минимальной; 

4) к максимальной мощности нагрузки прибавляют добавку от минимальной; 

5) добавку мощности от максимальной нагрузки умножают на минимальную мощность потребителей, присое-

диненных к данной отходящей линии. 

Правильный ответ (4). 

 

7. Коэффициентом одновременности называется... 

1) отношение максимальной мощности нагрузки к ее расчетной мощности; 

2) отношение расчетной нагрузки группы электроприемников узла к сумме их максимальных нагрузок; 

3) отношение среднего значения мощности нагрузки группы электроприемников за расчетный период к сумме 

действующих значений их максимальных мощностей; 

4) отношение расчетного значения мощности нагрузки к среднему значению мощности группы электроприем-

ников; 

5) отношение суммарной номинальной мощности нагрузки группы электроприемников к значению их расчет-

ной нагрузки. 

Правильный ответ (2). 

 

8. Что такое коэффициент спроса? 

1) отклонение получасового максимума нагрузки от ее среднего значения; 

2) отношение номинальной мощности группы электроприемников к максимальной мощности узла; 

3) отношение расчетной мощности нагрузки к номинальной мощности группы приемников; 

4) отношение среднего значения мощности нагрузки электроприемниковк  максимальной мощности; 

5) среднее значение нагрузки, за интервал заданной длительности.  

Правильный ответ (3). 

 

9. Пиковая нагрузка − это... 

1) кратковременная нагрузка длительностью от 1-2 до 10-20 с, обусловленная пуском электродвигателей, 

эксплуатационными короткими замыканиями дуговых электропечей, электросваркой; 

2) нагрузка электроприемников в часы работы мощных электроприводов; 

3) максимальное изменение расчетной нагрузки при полной загрузке трансформатора; 

4) кратковременная нагрузка электроприемника, принимаемая за основу в расчетах колебания напряжений при 

выборе устройств и уставок аппаратов защиты и при проверке сетей по условиям самозапуска электродвига-

телей; 

5) ответы 1) и 4). 

Правильный ответ (5). 

 

10. Какой из перечисленных методов определения электрических нагрузок не применяется в проектной 

практике 

1) по установленной мощности и коэффициенту спроса; 

2) по средней нагрузке и коэффициенту формы графика нагрузки; 

3) по средней нагрузке и коэффициенту максимума; 



4) по установленной мощности и коэффициенту максимума нагрузки;  

5) по удельному расходу электроэнергии на единицу продукции. 

Правильный ответ (4). 

 

11. Коэффициент использования активной мощности это отношение … 

1) расчетной активной нагрузки к средней нагрузке за исследуемый период времени; 

2) средней активной мощности группы электроприемников к их номинальной мощности; 

3) номинальной мощности группы электроприемников к величине их среднеквадрати-ческой мощности; 

4) расчетной активной мощности к номинальной мощности электроприемников; 

5) средней активной мощности к расчетной за исследуемый промежуток времени. 

Правильный ответ (2). 

 

12. Коэффициент максимума активной мощности это отношение  

1) средней активной мощности группы электроприемников к их номинальной мощности; 

2) номинальной мощности группы электроприемников к величине их среднеквадра-тической мощности; 

3) расчетной активной мощности к средней мощности за исследуемый период времени; 

4) расчетной активной мощности к номинальной мощности электроприемников; 

5) средней активной мощности к расчетной за исследуемый промежуток времени. 

Правильный ответ (3). 

 

13. В зависимости от режима работы нейтрали электрические сети делятся на 4 группы. Какая из 

перечисленных ниже групп имеет не верное название. 

1) сети с незаземленными (изолированными) нейтралями; 

2) сети с резонансно-заземленными (компенсированными) нейтралями; 

3) сети с эффективно-заземленными нейтралями; 

4) сети с продольно-емкостным заземлением нейтрали; 

5) сети с глухозаземленными нейтралями. 

Правильный ответ (4). 

 

Устройство наружных и внутренних электрических сетей, их расчет 

 

1. Какой материал допускается применять для однопроволочных неизолированных проводов воздушных 

линий электропередачи?  

1) Медь. 2) Алюминий. 3) Сталь. 4) Медь и сталь. 5) Медь и алюминий. 

Правильный ответ (3). 

 

2. Значение активного сопротивления для стальных проводов. 

1) не зависит от проходящего по ним тока; 

2) зависит от проходящего тока; 

3) ограниченно зависит от тока; 

4) зависит от напряжения сети; 

5) не зависит от напряжения сети. 

Правильный ответ (2) 

 

3. Индуктивное сопротивление проводов обусловлено... 

1) переменным магнитным полем вне проводов ВЛ; 

2) переменным магнитным полем внутри проводов; 

3) постоянным магнитным полем вне проводов ВЛ; 

4) постоянным магнитным полем внутри проводов ВЛ; 

5) ответы 1) и 2). 

Правильный ответ (5) 

 

 

5. Внешнее индуктивное сопротивление провода ВЛ зависит от 

1) материала провода; 

2) диаметра провода; 

3) расстояния между проводами; 

4) ответы 2) и 3); 

5) ответы 1) и 2); 

Правильный ответ (4). 

 

Регулирование напряжения в электрических сетях 

 



1. Плавное регулирование напряжения в сетях под нагрузкой осуществляется с помощью... 

1) индукционного регулятора – синхронного компенсатора; 

2) автотрансформатора; 

3) продольной емкостной компенсации; 

4) ответы 2) и 3); 

5) ответы 1) и 3). 

Правильный ответ (5). 

 

2. Ступенчатое регулирование напряжения может осуществляться... 

1)  изменением коэффициента трансформации; 

2) последовательного включения к основному трансформатору регулировочных автотрансформаторов; 

3) последовательного включения к основному трансформатору регулировочных трансформаторов со ступенча-

тым изменением добавляемого напряжения, например ВДТ. 

4) ответы 1) и 2); 

5) ответы 1), 2) и 3). 

Правильный ответ (5) 

 

3. Где располагается переключающее устройство для изменения коэффициента трансформации пони-

жающего трансформатора? 

1) в первичной обмотке трансформатора; 

2) во вторичной обмотке трансформатора; 

3) ответы 1) и 2); 

4) в распределительном устройстве; 

5) ответы 2 и 4. 

Правильный ответ (1). 

 

4. Что может быть использовано для регулирования напряжения в центре питания на шинах 6–10кВ? 

1) трансформатор с РПН; 

2) трансформатор без РПН в блоке с линейным регулятором напряжения (ЛРН); 

3) сочетание трансформатора без РПН с отключаемой конденсаторной батареей на шинах 6–10кВ; 

4) ответы 2) и 3); 

5) Ответы 1), 2) и 3). 

Правильный ответ (5). 

 

Правильный ответ (5) 

 

 

Перенапряжения и защита от них 
 

1. Какие параметры влияют на разрядные напряжения воздушных промежутков? 

1) напряженность электрического поля; 

2) давление и температура; 

3) температура и абсолютная влажность; 

4) давление, температура и абсолютная влажность; 

5) напряженность электрического поля и давление. 

Правильный ответ (4) 

 

2. Чем осуществляется защита от прямых ударов молнии? 

1) антенной; 

2) трубчатым разрядником; 

3) молниеотводом; 

4) громоотводом; 

5) вентильным разрядником. 

Правильный ответ (3) 

 

3. Какую функцию выполняют разрядники? 

1) защитную; 

2) коммутационную; 

3) сигнальную; 

4) связи; 

5) информационную. 

Правильный ответ (1) 



 

4. За счет чего происходит гашение дуги в трубчатом разряднике? 

1) фильтрации напряжения; 

2) минимального сопротивления заземляющего устройства; 

3)газогенерирования; 

4) магнитного поля; 

5) резонанса напряжений. 

Правильный ответ (3). 

 

5. Расшифровать аббревиатуру: РТВ–35-2/ЮУ1. 

1) разрядник трубчатый, винипластовый на 35кВ, нижний предел тока отключения− 2кА, верхний 

предел тока отключения− 10кА, для работы в умеренном климате, на открытом воздухе; 

2) разрядник вентильный, на 35кВ, номинальный ток− до 200А, ток отключения− 10кА, тропического 

исполнения, унифицированный, для закрытых помещений; 

3) разрядник трубчатый, внутренней установки, рабочее напряжение 35 кВ, ток отключенияот 2 до 

10кА, унифицированный, 1-й категории; 

4) разъединитель, тропического исполнения для напряжения 35кВ, до200 А, низшая граница напря-

жения 2кВ, унифицированный; 

5) разрядник вентильный с тепловым гашением дуги, напряжение 35кВ, токи 2кА и 10кА, для уме-

ренного климата.  

Правильный ответ (1). 

 

6. Что является основным элементом вентильного разрядника? 

1) многократный искровой промежуток и соединенный с ним последовательно резистор с нелинейной 

вольт-амперной характеристикой; 

2) многократный искровой промежуток и соединенный с ним параллельно резистор с нелинейной 

вольт-амперной характеристикой; 

3) дугогасительная камера; 

4) вилитовые диски; 

5) магнитная ловушка. 

Правильный ответ (1). 

 

7. Для чего предназначен вентильный разрядник? 

1) зашиты линий электропередачи от токов короткого замыкания; 

2) защиты изоляции электрооборудования станций и подстанций от перегрузок; 

3) защиты изоляции электрооборудования станций и подстанций от перенапряжений;  

4) защиты трансформатора от коротких замыканий; 

5) ответы 3) и 4). 

Правильный ответ (3). 

 

8. Что называется напряжением гашения? 

1) наибольшее напряжение промышленной частоты; 

2) наименьшее импульсное напряжение; 

3) наибольшее импульсное напряжение; 

4) наименьшее напряжение промышленной частоты; 

5) минимальное напряжение сетевого напряжения в момент перехода импульса через нулевую точку.  

Правильный ответ (1). 

 

Электрическая аппаратура 

1. Расшифруйте аббревиатуру КРУ. 

1) комплексные разрядные установки; 

2) комплекс ремонтных устройств; 

3) комплексное распределительной устройство; 

4) компенсационный регулятор, унифицированный; 

5) компактное распределительное устройство. 

Правильный ответ (3). 

 

2. Для чего предназначено КРУ? 

1) приема и преобразования электрической энергии; 

2) преобразования; 

3) приема и распределения электрической энегии; 

4) преобразования и распределения электроической энергии; 

5) информации о повреждениях.  



Правильный ответ (3). 

 

3. Какое основное условие должно выполняться при работе с разъединителем? 

1) отсутствие токов нагрузки; 

2) обязательное наложение переносного заземлителя; 

3) отключение электрической энергии на головной ТП; 

4) ответы1)и 2); 

5) ответы2)и 3). 

Правильный ответ (1). 

 

4. Какое значение рабочего тока допускается разъединителем без отключения токов нагрузки?  

1) 50 А;     2) 20 А;      3) 15 А;      4) 100 А;       5) 8 А. 

Правильный ответ(3). 

 

5. Какой тип привода применяется для главных ножей разъединителя рубящего типа наружной установки? 

1) электродвигательный; 

2) пневматический; 

3) пневмогидравлический; 

4) ручной; 

5) гидравлический.     

Правильный ответ (1). 

 

 

3. Что входит во вводное устройство КТП при питании их от ВЛ  

1) силовые предохранители; 

2) проходные изоляторы; 

3) разъединитель; 

4) ответы 1) и 2); 

5) ответы 2) и 3). 

Правильный ответ (4). 

 

4. От чего зависят дополнительные потери мощности и электроэнергии в трансформаторе при несиммет-

ричной нагрузке? 

1) от тока обратной последовательности; 

2) от напряжения обратной последовательности; 

3) от тока нулевой последовательности; 

4) от тока и напряжения нулевой последовательности; 

5) от тока нулевой и обратной последовательностей. 

Правильный ответ (5). 

 

5. Как варьируются переменные надбавки силового трансформатора в % 

1) –5,0; –2,5; 0; +2,5; +5,0; 

2) –7,5; –5,0; –2,5; 0; +2,5; +5,0; +7,5; 

3) –10,0; –5,0; 0; +5,0; +10,0; 

4) –10,0; –7,5; –5,0; 0; 5,0; +7,5; +10,0; 

5) –6,3; –2,5; 0; +2,5; +6,3. 

Правильный ответ (1). 

 

6. Для чего предназначена КТП? 

1) для производства и распределения электрической энергии; 

2) для распределения электрической энергии; 

3) для приема электрической энергии; 

4) для приема, преобразования и распределения электрической энергии; 

5) для производства и преобразования электрической энергии.  

Правильный ответ (4) 

 

7. Какие классы номинальных мощностей (кВА) трансформаторных подстанций Вы знаете? 

1) 20; 63; 100; 150; 200; 450; 620; 700; 

2) 16; 25; 60; 120; 250; 450; 600; 750; 

3)16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 

4) 25; 43; 60; 100; 140; 200; 450; 600;  

5) 23; 40: 63; 140; 160: 250: 400; 630. 

Правильный ответ (3) 



 

8. Чем осуществляется защита отходящих линий на КТП от токов коротких замыканий? 

1) рубильником; 

2) магнитным пускателем; 

3) автоматическими выключателями; 

4) разрядниками; 

5) тепловым реле. 

Правильный ответ (3). 

 

Релейная защита и автоматизация 

 

 

5. Совокупность требований предъявляемых к релейной защите... 

1) а) селективность, б) быстродействие, в) чувствительность, г) надежность; 

2) а)  надежность, б) чувствительность, в) быстродействие, г) дистанционность; 

3) а) селективность, б) быстродействие, в) чувствительность, г) теплоемкость; 

4) а) чувствительность, б) селективность, в) теплоемкость, г) дистанционность; 

5) а) чувствительность, б) надежность, в) быстродействие, г) механическая прочность. 

Правильный ответ (1). 

 

6. Что называется коэффициентом возврата реле? 

1) отношение параметра срабатывания к параметру возврата; 

2) отношение параметра возврата к параметру срабатывания; 

3) отношение параметра срабатывания к номинальному значению воздействующей величины; 

4) отношение параметра возврата к номинальному значению воздействующей величины; 

5) отношение параметра возврата к уставке. 

Правильный ответ (2). 

 

7. У минимальных реле коэффициент возврата... 

1) >1;       2) <1;        3)   =1;          4)  ≥ 1;        5)  ≤ 1. 

Правильный ответ (1). 

 

8. Что является пусковым органом у большинства схем АВР? 

1)  реле тока; 

2)  реле времени; 

3)  промежуточное реле однократного действия; 

4)  минимальное реле напряжения; 

5)  реле контроля напряжения. 

Правильный ответ (4). 

 

9. Какие защиты обладают абсолютной селективностью? 

1) защиты без выдержки времени; 

2) защиты с выдержкой времени; 

3) защиты, имеющие ограниченно-зависимую характеристику; 

4) защиты, устанавливаемые в центре питания; 

5) ответы 3) и 4). 

Правильный ответ (2). 

 

10. Действие, какой из перечисленных ниже защит, основано на сравнении токов по величине и 

фазе в начале и конце линии электропередачи? 
1) максимальной токовой защиты; 

2) токовой отсечки; 

3) продольной дифференциальной защиты; 

4) поперечной дифференциальной защиты; 

5) ответы 1) и 3). 

Правильный ответ (3). 

 



11. Действие, какой из перечисленных ниже защит, основано на сравнении токов по величине и 

фазе, протекающим по двум параллельным и одинаковым элементам (трансформаторам и линиям 

электропередачи)? 
1) максимальной токовой защиты; 

2) токовой отсечки; 

3) продольной дифференциальной защиты; 

4) поперечной дифференциальной защиты; 

5) ответы 3) и 4). 

Правильный ответ (4). 

 

12. Селективность действия, какой из перечисленных ниже защит, основана на ограничении зоны дей-

ствия защиты по величине тока к.з. 

1) максимальной токовой защиты; 

2) токовой отсечки; 

3) продольной дифференциальной защиты; 

4) поперечной дифференциальной защиты; 

5) ответы 1) и 4).  

Правильный ответ (2). 

 

13. Селективность действия, какой из перечисленных ниже защит, основана на обеспечении выдержки 

времени тем большей, чем ближе защита расположена к источнику питания. 

1) максимальной токовой защиты; 

2) токовой отсечки; 

3) продольной дифференциальной защиты; 

4) поперечной дифференциальной защиты; 

5) ответы 1) и 4).  

Правильный ответ (1). 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 
1. Электроприемники. Их классификация. Важнейшие характеристики электроприемников. 

2. Характерные приемники электрической энергии и особенности режимов их работы.  

3. Графики электрических нагрузок, назначение, классификация (номинальная мощность, средняя и макси-

мальная нагрузка). 

4. Электрические нагрузки сельскохозяйственных потребителей. Простейшие вероятно-статистические модели 

определения расчетных нагрузок. 

5. Графики электрических нагрузок сельскохозяйственных и промышленных потребителей. Понятие расчет-

ной нагрузки. 

6. Показатели, характеризующие графики нагрузок (коэффициенты использования, включение, загрузки и 

формы). 

7. Показатели, характеризующие графики нагрузок (коэффициенты максимума, спроса, заполнения и разно-

временности). 

8. Эффективное число электроприемников и его определение. 

9. Методы расчета электрических нагрузок и характерные расчетные точки системы электроснабжения. 

Определение расчетной нагрузки отдельных узлов системы электроснабжения. 

10. Определение расчетной нагрузки по методу упорядоченных диаграмм. 

11. Определение расчетной нагрузки по установленной мощности и коэффициенту спроса, по удельной 

нагрузке на единицу производственной площади, по удельному расходу электроэнергии на единицу продук-

ции. 

12. Пиковые нагрузки. Их определение. 

13. Электрические нагрузки сельскохозяйственныхпотребителей. Расчет нагрузок по вероятностным характери-

стикам сельскохозяйственных потребителей. 

14. Определение расчетных нагрузок электрических сетей с помощью коэффициентов одновременности для 

сельскохозяйственных потребителей на напряжении 0,38 –6 кВ, распределительной сети 6-110 кВ и ТП 6-

110 кВ. 

15. Расчет электрических сетей. Связь допустимого падения напряжения и сечения проводника.  

16. Понятие падения и потери напряжения. Векторная диаграмма для участка электрической сети для равно-

мерной нагрузки фаз. 

17. Неравномерная нагрузка фаз. Соединение потребителей в треугольник. 

18. Неравномерная нагрузка фаз. Соединение потребителей в звезду 

19. Трехфазно-однофазные сети. Трехпроводные сети со средним проводом. 

20. Замкнутые сети, их назначение. Особенности расчета замкнутых сетей.  



21. Расчет замкнутых сетей с двухсторонним питанием. 

22. Особенности выбор сечений проводов линий электропередачи по допустимой потери напряжения для сетей 

с двухсторонним питанием 

23. Применение метода преобразований при расчетах сложных замкнутых сетей (сложение параллельных 

ветвей и разложение тока по ветвям, разнос нагрузок в другие узлы). 

24. Применение метода преобразований при расчетах сложных замкнутых сетей (преобразование треугольника 

в эквивалентную звезду, преобразование сети, имеющей замкнутый треугольник). 

25. Допустимые потери напряжений и особенности их определения. Влияние отклонения напряжения на работу 

ЭП, в том числе асинхронных двигателей. 

26. Определение допустимо потери напряжения табличным способом в децентрализованной СЭС. 

27. Определение допустимо потери напряжения табличным способом в централизованной СЭС. 

28. Определение потери напряжения в трансформаторе. Схема замещения трансформатора. Надбавки напряже-

ния в трансформаторах. 

29. Проверка сети на глубину провала напряжения при пуске асинхронных двигателей.  

30. Регулирование напряжения в сельских и промышленных электрических сетях (сетевые регуляторы – 

трансформаторы с РПН). 

31. Регулирование напряжения в сельских и промышленных электрических сетях (последовательное или 

продольное включение конденсаторов). 

32. Токи к. з. и замыканий  на землю. Виды к. з. и причины возникновения. 

33. Назначение расчетов токов к. з. Основные допущения.  

34. Составление расчетных схем замещения и применяемые системы единиц. 

35. Системы единиц при расчетах токов к. з. Именованная система единиц. Преобразование и упрощение 

эквивалентных схем. 

36. Системы единиц при расчетах токов к. з. Относительная система единиц. единиц. Преобразование и 

упрощение эквивалентных схем. 

37. Определение сопротивлений элементов системы электроснабжения: синхронных генераторов, двух -и 

трехобмоточных трансформаторов. 

38. Определение сопротивлений элементов системы электроснабжения: реакторов, автотрансформаторов, 

линий электропередачи. 

39. Трехфазное к. з. в простейшей электрической цепи. Понятие ударного тока к. з. и его определение. 

40. Ударный ток к. з. Понятие ударного коэффициента и постоянной времени затухания. Действующее значение 

тока к. з. 

41. Схема замещения синхронного генератора при к.з. вблизи электростанции. Сверхпереходной ток к.з. 

Определение начального значения сверхпереходной ЭДС генератора. 

42. Определение токов к.з. по расчетным кривым. Расчет по индивидуальному затуханию. 

43. Расчет по индивидуальному затуханию. Понятие коэффициентов распределения. Пример их использовани-

яю 

44. Расчет по индивидуальному затуханию. Порядок расчета, основные допущения при упрощении схем 

замещения. 

45. Определение токов к.з. в сельских сетях напряжением выше 1 кВ. Схема замещения сельской электрической 

сети и определение ее параметров.  

46. Особенности определения токов к.з. в сельских сетях напряжением выше 1 кВ. со стальными проводами 

марки ПС. 

47. Учет влияния синхронных и асинхронных двигателей при расчетах токов к.з. Определение начального 

значения сверхпереходной ЭДС синхронного и асинхронного двигателя 

48. Учет влияния синхронных и асинхронных двигателей при расчетах токов к.з. Определение периодической 

слагающей тока к.з. СД по расчетным кривым. 

49. Перенапряжения, виды и причины возникновения. 

50. Характер движения волны по проводам линии. 

51. Защита электроустановок от прямого удара молнии. 

52. Защита от наведенных перенапряжений: роговой и трубчатый разрядники. 

53. Защита от перенапряжений - вентильный разрядник. 

54. Защита сельских электрических сетей от атмосферных перенапряжений: тупиковые, проходные ТП напря-

жением 10 – 110 кВ. 

55. Электрическая дуга. Приемы гашения дуги. 

56. Изоляторы электрических установок. Их типы. 

57. Выключатели низкого напряжения. Рубильники, магнитные пускатели. 

58. Выключатели низкого напряжения. Автоматические воздушные выключатели. 

59. Предохранители напряжением до 1 кВ. Назначение и требования, предъявляемые к ним. 

60. Предохранители напряжением выше 1 кВ. Назначение и требования, предъявляемые к ним. 

61. Выбор плавких вставок предохранителей для защиты электродвигателей. 

62. Выключатели высокого напряжения. Требования к ним. Многообъемные (баковые) выключатели. 



63. Выключатели высокого напряжения. Требования к ним. Масляные выключатели с малым объемом масла 

(горшковые). 

64. Безмасляные выключатели (вакуумные, воздушные, элегазовые и автогазовые). 

65. Несимметричные к.з.. Метод симметричных составляющих, его основные положения (5 штук). 

66. Параметры элементов электрической системы обратной и нулевой последовательностей (синхронная 

машина, трансформаторы и автотрансформаторы, воздушные и кабельные линии, асинхронные двигатели). 

67. Схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей.  

68. Несимметричные режимы к.з. Однофазное к.з. на землю. Комплексная схема замещения. Векторная диа-

грамма. 

69. Несимметричные режимы к.з. Двухфазное к.з. Комплексная схема замещения. Векторная диаграмма. 

70. Несимметричные режимы к.з. Двухфазное к.з. на землю. Комплексная схема замещения.  

71. Алгоритм расчета тока несимметричного короткого замыкания. Сравнение токов различных видов к.з. 

72. Защита сельских электрических сетей от атмосферных перенапряжений: тупиковые, проходные ТП напря-

жением 10 – 110 кВ. 

73. Режимы работы нейтралей электрических сетей (4 группы). Работа сети с изолированной нейтралью. Схема 

и векторная диаграмма. 

74.  Режимы работы нейтралей электрических сетей (4 группы). Режим работы сети с резонансно-заземленными 

нейтралями. Схема и векторная диаграмма. 

75. Режимы работы нейтралей электрических сетей (4 группы). Режим работы сети с глухозаземленными и 

эффективно-заземленными нейтралями. Способы заземления оборудования. 

76. Общие сведения о релейной защите. Требования к ней.   

77. Элементы защиты. Электромагнитные  и индукционные реле. Принцип действия 

78.  Элементы защиты. Тепловое реле, область применения, принцип действия. 

79. Логические операции в релейной защите («И» «ИЛИ» «НЕ» «ЗАПРЕТ» «ЗАДЕРЖКА ВРЕМЕНИ»). 

80. Способы воздействия релейной защиты на высоковольтный выключатель. Реле прямого и косвенного 

действия. Их принципиальные схемы. 

81. Принципы выполнения различных защит. Максимальная токовая защита и токовая отсечка. 

82. Принципы выполнения различных защит. Максимальная токовая направленная защита и токовая отсечка. 

83. Принципы выполнения различных защит. Продольные и поперечные дифференциальные защиты. 

84. Источники оперативного тока в цепях релейной защиты. Системы оперативного тока. 

85. .Источники оперативного тока в цепях релейной защиты. Трансформаторы тока. Схема замещения и 

векторная диаграмма.  

86. Источники оперативного тока в цепях релейной защиты. Трансформаторы тока (ТТ). Погрешности ТТ. 

Зависимость первичного тока от вторитчного. 

87. Источники оперативного тока в цепях релейной защиты. Трансформаторы тока (ТТ), схемы их соединения 

(полная и неполная звезда, включение двух ТТ на разность двух фаз). Понятие коэффициента схемы. 

88. Источники оперативного тока в цепях релейной защиты. Трансформаторы тока (ТТ), схемы их соединения 

(соединение ТТ в «треугольник», а обмоток реле в «звезду», схема фильтра токов нулевой последовательно-

сти ). Понятие коэффициента схемы. 

89. Источники оперативного тока в цепях релейной защиты. Трансформаторы напряжения, схема замещения и 

векторная диаграмма. 

90. Источники оперативного тока в цепях релейной защиты. Трансформаторы напряжения (ТН), схема включе-

ния, векторная диаграмма и погрешности ТН. 

91. Максимальная токовая защита. Принцип действия и выбор параметров защиты. Ток срабатывания МТЗ.  

92. Схемы максимальной токовой защиты. Место установки защиты. Схема соединения обмоток ТТ и обмоток реле в 

звезду. Двухфазная схема включения реле максимальной защиты (двух, трех т однорелейные). 

93. Схемы максимальной токовой защиты. Схема двухфазной МТЗ с реле прямого действия. .Схема МТЗ на 

постоянном оперативном токе. 

94. Выбор параметров максимальной токовой защиты. Условия определения тока срабатывания защиты. 

95. Токовая отсечка на линиях с односторонним и двухсторонним питанием. 

96. Токовая направленная защита. Размещение защит в сети с двухсторонним питанием. 

97. Дифференциальная защита – продольная и поперечная. Принцип действия продольной дифференциальной 

защиты. Ток срабатывания защиты. 

98.  Дифференциальная защита – продольная и поперечная. Принцип действия поперечной дифференциальной 

защиты. Ток срабатывания защиты. 

99. Направленная поперечная дифференциальная защита двух параллельных линий. Схема и ток срабатывания 

защиты. 

100. Защита силовых трансформаторов. Особенности настройки продольной дифференциальной защиты. 

Соотношение токов при различном соединении обмоток трансформатора: «звезда» - «треугольник». 

101. Защита трансформатора от внешних к.з. Место установки токовой отсечки. Газовая защита. Область 

применения, принцип действия. 

102. Автоматическое повторное включение линий электропередачи. Классификация АПВ по числу циклов, по 

числу фаз, по способу воздействия на выключатель. Взаимодействие АПВ с релейной защитой. 



103. Автоматическое повторное включение линий электропередачи. Требования, предъявляемы к АПВ. Типовая 

схема АПВ однократного действия.  по числу циклов, по числу фаз, по способу воздействия на выключа-

тель. 

104. Автоматическое включение резервного питания. Основные требования к АВР. Схема АВР двухстороннего 

действия  длядвухтрансформаторной подстанции. 

105. Устройства для определения мест повреждения на воздушных линиях. Устройства для ускорения поиска 

мест повреждения. 

106. Методы определения мест повреждения кабельных линиях (импульсный, петли и индукционный).. 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса 

 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSparkAgreement 

(Комплекс программ-

ных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн 

Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-

ского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Техноло-

гии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GP

L_v3) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного контроля 

NonVisualDesktopAcc

ess (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления 

базами данныхMySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный ком-

плекс «Аттестация» (5 

версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Ива-

ново» на период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSparkAgreement 

(Комплекс программ-

ных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн 

Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-

ского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Техноло-

гии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 



Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализирован-

ное программное 

обеспечение 

Векторный графиче-

ский редактор 

Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графиче-

ский редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектирова-

ния и моделирования 

пневматических, гид-

равлических и элек-

тротехнических схем 

Fluidsim 4 hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспром-

сервис» на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые (элек-

тронные) библио-

теки, обеспечи-

вающие доступ к 

профессиональным 

базам данных, ин-

формационным 

справочным и по-

исковым системам, 

а также иным ин-

формационным 

ресурсам 

Справочная правовая 

система Консультант 

+ 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «Консуль-

тантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные биб-

лиотечные систе-

мы 

Система автоматиза-

ции библиотек ИР-

БИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ 

на период с 06.2016 бессрочно 

Программы ком-

пьютерного тести-

рования 

Доступ к порталу 

«Федеральный интер-

нет экзамен в сфере 

профессионального 

образования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ 



МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 

 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая матери-

ально-техническая база: 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель, оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) 

Специализированная мебель, оборудование и средства обучения Учебная лаборатория 

 «Монтаж  

электрооборудования  

и светотехники»,  

ул. Ленина, д. 39,  

каб. №403-2, 404-2; 

Учебная лаборатория 

 «Электроника и техни-

ка. 

 Релейная защита  

и автоматика»,  

каб.№2-1 

Наименование 
К

о
л

-в
о

 

Инв. или номенкл.  

номер,или № договора  

(соглашения)  

на пользование  

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

V. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

  



15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информацион-

но-справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтвер-

ждающих документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО «Из-

дательство “Директ-Медиа”», cop. 

2001-2022. – on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному ло-

гину и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

25.04.2022–24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 

2011-2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному ло-

гину и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 

от 07.02.2022, 

срок действия: 

14.02.2022–13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Научная электронная биб-

лиотека. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «Научная электронная библио-

тека», cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети 

вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок дейст-

вия: бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов 

РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Научная электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО «На-

учная электронная библиотека», cop. 

2000-2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?

titlerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети 

вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок дейст-

вия: бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок дейст-

вия: бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : Нацио-

нальный электронно-

информационный консорциум (НП 

НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive из-

дательства Oxford University Press с 

1849 по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University 

Press с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back 

Volume Collection 1932-2006 изда-

тельства Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 изда-

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная реги-

страция 

Соглашение № ДС-208-

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 



тельства The Institute of Physics (IOP) 

с 1874 по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хи-

мического общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиоте-

ка. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Российская государственная библио-

тека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная реги-

страция 

Договор № 

101/НЭБ/3080-п от 

21.10.2022, 

срок действия: 

21.10.2022-21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система Кон-

сультант+ [Электронный ресурс] : 

[база данных] / Справочно-правовая 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-

2022. – эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному ло-

гину и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отде-

ления Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

9. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

10. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CN

R=&Z21ID=. 

11. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

12. Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://netelectro.ru. 

13. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

 

  



16. Перечень основной и дополнительной литературы 
 

 

Основная литература 

1. Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промыш-

ленных предприятий и установок : учебное пособие : [12+] / Ю. Д. Сибикин, 

М. Ю. Сибикин. – Изд. 3-е стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 464 с. : ил., 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575057. – ISBN 978-5-4499-0766-0. – 

DOI 10.23681/575057. – Текст : электронный. 

2. Чукреев, Ю. Я. Электроснабжение и электрооборудование промышленных 

предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направлений подго-

товки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Промышлен-

ная теплоэнергетика»), 35.03.06 «Агроинженерия» (профиль «Электрооборудование и 

электротехнологии») всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание 

/ Ю. Я. Чукреев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, 

электро- и теплоэнергетика». – Сыктывкар : СЛИ, 2018. – Режим доступа: 

http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001642.pdf. 
 

Дополнительная литература 

1. Объем и нормы испытаний электрооборудования. – Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2008. – 240 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57318. – ISBN 978-5-379-00605-1. – 

Текст : электронный. 

2. Радкевич, В. Н. Выбор электрооборудования систем электроснабжения про-

мышленных предприятий : учебное пособие / В. Н. Радкевич, В. Б. Козловская, И. В. Ко-

лосова. – Минск : БНТУ, 2017. – 172 с. – ISBN 978-985-550-912-8. – Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/248693. – Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Рекус, Г. Г. Электрооборудование производств: Справочное пособие : учебное 

пособие / Г. Г. Рекус. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 710 с. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229238. – ISBN 978-5-4458-

7518-5. – Текст : электронный. 

4. Сибикин, Ю. Д. Основы проектирования электроснабжения промышленных и 

гражданских зданий : учебник / Ю. Д. Сибикин. – 6-е изд., перераб. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. – 509 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459494. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-8608-9. – DOI 10.23681/459494. – Текст : электронный. 

5. Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и се-

тей промышленных предприятий : учебник : [12+] / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. – 3-е 

изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 503 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499471. – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9977-5. – DOI 10.23681/499471. – Текст : электронный. 

6. Справочник инженера по наладке, совершенствованию технологии и эксплуата-

ции электрических станций и сетей: централизованное и автономное электроснабжение 

объектов, цехов, промыслов, предприятий и промышленных комплексов : практическое 

пособие : [16+] / ред. А. Н. Назарычев. – Москва : Инфра-Инженерия, 2006. – 928 с. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70526. – 

ISBN 5-9729-0004-1. – Текст : электронный. 

7. Электроснабжение и электрооборудование промышленных предприятий [Элек-

тронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов направления под-

готовки бакалавриата 13.03.01 (140100) «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль 



«Промышленная теплоэнергетика») всех форм обучения : самостоятельное учебное элек-

тронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. теплотехники и гид-

равлики ; сост. Ю. Я. Чукреев. – Сыктывкар : СЛИ, 2015. – Режим доступа: 

http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001347.pdf. 
 

Периодические издания 

1. Электричество / гл. ред. П. А. Бутырин ; учред. Российская Академия Наук. – 

Москва : Издательство МЭИ. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=per_n. – ISSN 2411-1333(Online). - 0013-

5380(Print). – Текст : электронный. 

 
 







 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: обучение практическому владению иностранным языком 

(английским), критерием которого является умение пользоваться наиболее 

употребительными и относительно простыми языковыми средствами в основных видах 

речевой деятельности 

Задачи обучения: применение иностранного языка в повседневном и профессиональном 

общении 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части блока Б1.О.03 учебного 

плана. 

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций и индикаторов их достижений:  

 

Код 

компетенций 

Компетенция 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции, в процессе изучения 

дисциплины  

Коммуникация 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

4.1. Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемый стиль 

делового общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с  

партнерами 

 

4.3 Ведет деловую переписку, учитывая 



языке(ах) 

 

особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на  

государственном и иностранном (-ых) 

языках 

 

  4.4 Демонстрирует интегративные 

умения использовать диалогическое 

общение для сотрудничества в 

академической коммуникации 

общения: внимательно слушая и 

пытаясь понять суть идей других, 

даже если они противоречат 

собственным воззрениям; уважая 

высказывания других как в плане 

содержания, так и в плане формы; 

критикуя аргументированно и 

конструктивно, не задевая чувств 

других; адаптируя речь и язык жестов 

к ситуациям взаимодействия 

 

 В результате освоения компетенций УК-4 студент должен знать, уметь, владеть: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

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

 

Знать: принципы построения устного и письменного высказывания на русском и 

иностранном языках; правила и закономерности деловой устной и письменной 

коммуникации 

 

Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах, методы и навыки делового общения на русском и иностранном 

языках, использовать современные информационно-коммуникативные 

средства для коммуникации 

Владеть: методами построения устного и письменного высказывания на русском и 

иностранном языках; навыками делового общения на русском и иностранном 

языках. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____5___ зачетных единиц 

 

 Вид учебной работы Всего часов по формам 

обучения 

очная  заочная  

Контактная работа обучающихся с преподавателем 49,4 23,4 



(всего) 

В том числе:   

Практические занятия (ПЗ) 48 22 

Другие виды контактной работы: 1,4 1,4 

Самостоятельная работа (всего) 95,85 145 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 34,75 11,6 

Общая трудоемкость час 180 180 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы 

обучения 

 

№ Наименование разделов 

дисциплины 

Практические 

занятия 

Самост. 

работа 

студентов 

Всего 

часов 

 

Формируемые 

компетенции 

1 Фонетика 2 2 4  

 

 

 

 

 

УК-4 

2 Грамматика 10 20 30 

3 Говорение 10 15 25 

4 Чтение 10 24 34 

5 Письмо 2 4,85 6,85 

6 Аудирование 2  2 

7 Культура и традиции 

страны изучаемого языка 

2 4 6 

8 Профессиональный  

иностранный язык 

10 26 36 

9 Вид промежуточной 

аттестации 

(зачет/экзамен)  

 34,75 34,75 

10 Другие виды контактной 

работы 

  1,4 

 Всего  48 130,6 180 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  

№ Наименование разделов 

дисциплины 

Практические 

занятия 

Самост. 

работа 

студентов 

Всего 

часов 

 

Формируемые 

компетенции 

1 Грамматика 5 30 35  

 

 

 

 

 

УК-4 

2 Чтение 5 40 45 

3 Письмо 2 10 12 

4 Культура и традиции 

страны изучаемого языка 

2 10 12 

5 Профессиональный  

иностранный язык 

8 55 63 

6 Вид промежуточной 

аттестации 

(зачет/экзамен) 

 11,6 11,6 

7 Другие виды контактной   1,4 



работы 

 Всего  22 156,6 180 

 

5.3. Практические занятия для студентов очной формы обучения 

Английский язык 

№ 

п/п 

№ темы 

(раздела) 

дисциплины из 

табл. 5.1 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемы

е 

компетенции 

 

1. Фонетика Понятие о системе английских звуков. 

Ударение в слове, главное и второстепенное 

ударение. Фразовое ударение. Интонация 

английского предложения. Правила чтения. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4 

2. Грамматика Имя существительное. Имя прилагательное. 

Наречие. Местоимение. Имя числительное 

Глагол (система видовременных и залоговых 

форм).  Страдательный залог. Неличные формы 

глагола (инфинитив, причастие, герундий). 

Модальные глаголы. Сослагательное 

наклонение. Косвенная речь. Согласование 

времен. Многозначность. Словообразование. 

10 

3. Говорение Our Institute. Our City. The Komi Republic. The 

Life of a Scientist. Great Britain. Forests and Forest 

Resources. My Future Profession.  

10 

4. Чтение Education in Russia. History of Education. Curie 

and the Discovery of Radium. Alfred Nobel – a 

Man of Contrasts. Electricity. Michael Faraday. 

10 

5. Письмо Аннотация. Реферат. Видыделовогописьма. 2 

6. Аудирование “Sandwich”, “Thomas Edison”, “A Telephone 

Message” 

2 

7. Культура и 

традиции 

страны 

изучаемого 

языка 

English-speaking Countries. Culture. Traditions. 

Well-known  People. 

2 

8. Профессиона

льный  

иностранный 

язык 

Distribution of Power Supply. AC and DC. 

Inverters and Batteries. Electric Circuits. 

Substations. SafetyinElectricWorks. 

10 

Всего 48  

 

 

5.4. Практические занятия для студентов заочной формы обучения  



Английский язык 

№ 

п/п 

№ темы 

(раздела) 

дисциплины из 

табл. 5.2 

Тематика практических занятий Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемы

е 

компетенции 

 

1. Грамматика Видовременная система глагола. 

Действительный и страдательный залог  

Инфинитив и инфинитивные обороты. 

Причастие. Причастные обороты. 

Деепричастие. Наречие.  

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4 

   2. Чтение Electricity.  ElectricCells.DC Motor. AC Motors. 

The Power Plant. 

5 

3. Письмо Аннотация. Реферат. Виды делового письма. 2 

4. Культура и 

традиции 

страны 

изучаемого 

языка 

English-speaking Countries. Culture. Traditions. 

Well-known  People. 

2 

5. Профессиона

льный 

иностранный 

язык 

Distribution of Power Supply. AC and DC. 

Inverters and Batteries. Electric Circuits. 

Substations. SafetyinElectricWorks. 

8 

Всего 22  

 

5.5.  Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплин

ы из табл. 

5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции  

Контроль 

выполнения 

работы 

1. Фонетика 

 

Аудирование,  выполнение 

упражнений на чтение слов с 

определенным звуком, 

словосочетаний и предложений. 

2 УК-4 Опрос на уроке 

2. Грамматик

а 

Выполнение упражнений по 

грамматике с целью подготовки к 

промежуточным и итоговым 

письменным контрольным 

работам и тестам по грамматике 

20 УК-4 Проверка на 

уроке, 

индивидуальная 

консультация, 

тестирование, 

письменные 

контрольные 

работы 

3.  Говорение 

 

Выполнение лексических 

упражнений, подготовка к 

промежуточным тестам по лексике 

15 УК-4 Устный опрос, 

собеседование  

4. Чтение  Выполнение упражнений на 

логико-смысловой анализ текста, 

24 УК-4 Проверка на 

уроке, 



обобщение и извлечение 

прагматической информации 

собеседование 

5. Письмо Написание реферативных 

упражнений 

4,85 УК-4 Контрольная 

работа, тест  

6. Культура и 

традиции 

страны 

изучаемого 

языка 

Чтение текстов 

лингвострановедческого характера  

4 УК-4 Проверка на 

уроке, 

собеседование, 

тест 

7. Профессио

нальный 

иностранн

ый язык 

Чтение профессионально 

ориентированных текстов, 

знакомство со специальной 

лексикой 

26 УК-4 Проверка на 

уроке, 

индивидуальная 

консультация, 

тестирование 

8.  Подготовка и сдача зачета и 

экзамена 

34,75 УК-4 Зачёт, экзамен 

Всего 130,6   

 

5.6. Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения 

№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплин

ы из табл. 

5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции  

Контроль 

выполнения 

работы 

1. Грамматик

а 

Выполнение упражнений по 

грамматике 

30 УК-4 Проверка на 

уроке, 

индивидуальная 

консультация, 

тест 

2.  Чтение Выполнение упражнений на 

логико-смысловой анализ текста, 

обобщение и извлечение 

прагматической информации 

40 УК-4 Проверка на 

уроке, 

индивидуальная 

консультация, 

тест 

3.  Письмо Написание реферативных 

упражнений 

10 УК-4  Устный опрос, 

тестирование 

4. Культура и 

традиции 

страны 

изучаемого 

языка 

Чтение текстов 

лингвострановедческого характера 

10 УК-4 Контрольная 

работа, тест, 

собеседование 

5.  Профессио

нальный  

иностранн

ый язык 

Чтение профессионально 

ориентированных текстов, 

знакомство со специальной 

лексикой 

55 УК-4 Проверка на 

уроке, 

индивидуальная 

консультация, 

тестирование 

6.   Подготовка и сдача зачета и 

экзамена  

11,6 УК-4 Зачёт, экзамен 

Всего 156,6   

 



6. Методы и формы организации обучения 

6.1.Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах для 

студентов очной формы обучения 

 

                               Формы 

 

Методы 

Практические  

занятия, час 

Всего, 

час 

Обратная связь 2 2 

Проектные методы 2 2 

Учебная дискуссия 1 1 

Мастер-класс 1 1 

Тестирование 2 2 

Итого интерактивных занятий 8 8 

 

6.2.Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах для 

студентов заочной формы обучения 

 

                               Формы 

 

Методы 

Практические  

занятия, час 

Всего, 

час 

Тестирование 4 4 

Итого интерактивных занятий 4 4 

 

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

Для подготовки к практическим занятиям, самостоятельной работе, промежуточному и 

контрольному тестированию следует использовать «Учебно-методический комплекс 

дисциплины «Иностранный язык», авторы Васькина Н.В., Шарапова С.И., Шугина Т.И., 

для специалистов и бакалавров всех направлений и форм обучения» (электронный 

ресурс), 2013 г. 
 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов 

Для подготовки к практическим занятиям, самостоятельной работе, промежуточному и 

контрольному тестированию следует использовать «Учебно-методический комплекс 

дисциплины «Иностранный язык», авторы Васькина Н.В., Шарапова С.И., Шугина Т.И., 

для специалистов и бакалавров всех направлений и форм обучения» (электронный 

ресурс), 2013 г. 

 

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

 

9.1.Бальные оценки для элементов контроля. 

 

Элементы  учебной деятельности Максимальный 

балл на 1-ю  КТ 

с начала 

семестра 

Максимальный 

балл на 2-ю  

КТ и конец 

семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий и работа в 

аудитории (пересказ, перевод 

текста, устные темы, контроль 

выполнения домашнего задания) 

15 15 30 

Тестовый контроль 10 10 20 

Владение лексическими 10 10 20 



единицами 

Итого максимум за период 35 35 70 

Сдача зачета/ экзамена 

(максимум) 

  30 

Нарастающим итогом 30 70 100 

 

 

 

9.2. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

 

Оценка (ФГОС) 

Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный 

зачет/экзамен) 

Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

 

10. Фонд оценочных средств. 

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

11. Промежуточный и текущий контроль 

Текущая успеваемость студентов контролируется опросом на практических 

занятиях,  выполнением контрольных письменных работ по лексике и грамматике и 

тестов, проверкой знания лексического материала по теме посредством словарных 

диктантов, проверкой выполнения индивидуальных контрольных работ  на практических 

занятиях и проверкой итогового (за месяц) домашнего чтения.  

Первый семестр заканчивается зачетом. Студенты получают зачёт по итогам 

текущей успеваемости (регулярное посещение практических занятий и активная работа на 

них) и по итогам промежуточного контроля (отчет по результатам внеаудиторного чтения, 

выполнение аудиторных контрольных работ, собеседование по разговорным темам).  

Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене. 

11.1.Критерии оценки ответов студентов при сдаче зачета по иностранному языку 

Уровень % правильных 

ответов 

(из 100%) 

Предельное кол-во 

заданий для зачёта 

(из 30) 

Оценка по 5-

ти бальной 

системе 

Пороговый  60 % 18 -20 заданий 

 

3 

Продвинутый  от 70 % 21-26 заданий  4 

Высокий от 90% 27-30 заданий  5 



 

11.2. Критерии оценки к экзамену  

Экзаменационные требования.   

Очная форма обучения 

1. Комплексное итоговое тестирование. Время выполнения – 60 минут. 

2. Чтение и письменный перевод (со словарем) отрывка оригинального текста по 

специальности. Объем – 1200 знаков. Время выполнения задания – 60 мин. 

3. Устное сообщение на разговорные темы (см. названия основных тем ниже). Объем 

– не менее 20 предложений, раскрывающих тему. 

 

Темы устных сообщений: 

1. Институт. 

2. Лес и лесное хозяйство. 

3. Наш город/Наша республика. 

4. Страна изучаемого языка. 

5. Моя профессия. 

6. Жизнь ученого/Проблемы науки и техники. 

Ряд других тем формулируется преподавателем в зависимости от специальности и 

специфики группы. Общее число тем – 8. 

Заочная форма обучения 

 

1. Чтение и письменный перевод (со словарем) отрывка оригинального текста по 

специальности. Объем – 1000 знаков. Время выполнения задания – 60 мин. 

2. Аудиторная контрольная работа. Время выполнения – 60 минут. 

 

Студенты заочной формы обучения должны выучить терминологический минимум и 

быть готовыми переводить тексты по домашнему чтению (10000 знаков). 

 

11.3. Тестовая часть экзаменационной работы (10 баллов): 

 

Уровень % правильных 

ответов 

(из 100%) 

Кол-во  баллов 

(из 10) 

Пороговый  60 % 4 

Продвинутый от 70 % 7 

Высокий  от 90% 10 

 

11.4. Перевод экзаменационного текста (10 баллов): 

 

Уровень % правильно 

переведённых 

предложений 

(из 100 %) 

Предельный 

объём 

предложений 

для перевода на 

данном уровне 

(из 10) 

Корректность перевода Кол-во  

баллов 

(из 10) 

Пороговый 60 % 5 а) Смысл содержания 

иноязычного текста 

передан 

удовлетворительно 

б) Смысл содержания 

4 

 

 

 

 



иноязычного текста 

передан 

неудовлетворительно 

 

 

0 

Продвинутый  от 70 % 7 а) Смысл содержания 

иноязычного текста 

передан с 

незначительными 

неточностями 

б) Смысл содержания 

иноязычного текста 

передан точно 

4 

 

 

 

 

 

 

7 

Высокий от 90 % 10 а) Смысл содержания 

иноязычного текста 

передан с 

незначительными 

неточностями 

б) Смысл содержания 

иноязычного текста 

передан точно 

7 

 

 

 

 

 

 

10 

 

11.5. Пересказ иноязычного текста на иностранном языке (10 баллов): 

 

Уровень % правильно 

пересказанных 

предложений 

(из 100 %) 

Предельный 

объём 

предложений для 

пересказа на 

данном уровне 

(из 25) 

Корректность 

пересказа 

Кол-во  

баллов 

(из 10) 

Пороговый 60% 15 а) Смысл 

содержания 

иноязычного текста 

передан 

удовлетворительно 

б) Смысл 

содержания 

иноязычного текста 

передан 

неудовлетворительно 

4 

 

 

 

 

 

0 

Продвинутый  от 70% 20 а) Смысл 

содержания 

иноязычного текста 

передан с 

незначительными 

неточностями 

б) Смысл 

содержания 

иноязычного текста 

передан точно 

4 

 

 

 

 

 

7 

Высокий от 90% 25 а) Смысл 

содержания 

иноязычного текста 

передан с 

7 

 

 

 



незначительными 

неточностями 

б) Смысл 

содержания 

иноязычного текста 

передан точно 

 

 

 

10 

 

11.6. Итоговые баллы за экзамен: 

 

Уровень Итоговая сумма 

баллов 

Оценка 

Пороговый 12-20 3 (удовлетворительно) 

0-11 2 (неудовлетворительно) 

Продвинутый 21-27 4 (хорошо) 

Высокий  28-30 5 (отлично) 

 

12. Текущий контроль 

Примерный образец теста по английскому языку 

 

ЗАДАНИЕ N 1(выберите один вариант ответа) 

 

Заполните пропуск 

Studentscanborrowanybooksfromthe_____. 

 

ВАРИАНТЫОТВЕТОВ: 

1) lecture-rooms    2) entrance-hall 

3) library     4) Englishstudy 

 

ЗАДАНИЕN 2(выберитеодинвариантответа) 

 

Заполнитепропуск 

Thecompanyexpected  _____ togrowto 3 blndollars. 

 

ВАРИАНТЫОТВЕТОВ: 

1) sales     2)   interest rates 

3) incomes    4)   business travels 

 

ЗАДАНИЕ N 3(выберитеодинвариантответа) 

 

Заполнитепропуск 

Water power ______  about 10 percent of the entire electricity that we use. 

 

ВАРИАНТЫОТВЕТОВ: 

1) transforms    2)   consumes 

3) supplies      4)   generates  

 

ЗАДАНИЕ N 4(выберитеодинвариантответа) 

 

Заполнитепропуск 

Hydroelectric power uses the _______ energy of moving water to make electricity. 



 

ВАРИАНТЫОТВЕТОВ: 

1) kinetic     2)   mechanical  

3) nuclear     4)   electrical 

 

ЗАДАНИЕ N 5(выберитеодинвариантответа) 

 

Заполнитепропуск 

The _______ is the non-stationary part of a rotary electric motor which rotates. 

 

ВАРИАНТЫОТВЕТОВ: 

1) rotor     2)   generator 

3) alternator    4)   stator 

 

ЗАДАНИЕ N 6(выберитеодинвариантответа) 

 

Заполнитепропуск 

________ is movement or flow of electrically charged particles, typically measured in amperes. 

 

ВАРИАНТЫОТВЕТОВ: 

1) Electric charge   2)   Electric current 

3) Electric motor    4)   Electric machine 

 

ЗАДАНИЕ N 7(выберитеодинвариантответа) 

 

Заполнитепропуск 

Most nuclear power plants today use _______ uranium. 

 

ВАРИАНТЫОТВЕТОВ: 

1) riched     2)  enriched  

3) disriched    4)   unriched 

 

ЗАДАНИЕ N 8(выберитеодинвариантответа) 

 

Определитефункциюглаголаwouldвпредложении 

The operator said he would enter all the information by Friday. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) вспомогательный глагол (сослагат. наклонение)   

2)   вспомогательный глагол (будущее в прошедшем)  

3) модальный глагол     

 

ЗАДАНИЕ N 9(выберите один вариант ответа) 

 

Заполните пропуск 

IhavelittletimebutI  _____ trytohelpyou. 

 

ВАРИАНТЫОТВЕТОВ: 

1) can     2)   must 

3) may     4)   need 

 



ЗАДАНИЕ N 10(выберите один вариант ответа) 

 

Заполните пропуск 

Ourtaskis ______ theworkwell. 

 

ВАРИАНТЫОТВЕТОВ: 

1) to do     2)   do  

3) doing     4)   to be doing 

 

ЗАДАНИЕ N 11(выберите один вариант ответа) 

 

Заполнитепропуск 

The product ______ is in the port. 

 

ВАРИАНТЫОТВЕТОВ: 

1) to ship     2)   to be shipping 

3) to be shipped    4)   to have shipped 

 

ЗАДАНИЕ N 12(выберитеодинвариантответа) 

 

Заполнитепропуск 

A barometer is an instrument ______ atmospheric pressure. 

 

ВАРИАНТЫОТВЕТОВ: 

1) measuring     2)   measured  

3) being measuring    4)   being measured 

 

ЗАДАНИЕ N 13(выберите один вариант ответа) 

 

Заполнитепропуск 

In addition to ______ very interesting this book is also very useful. 

 

ВАРИАНТЫОТВЕТОВ: 

1) is being    2)   having been 

3) being     4)   being been 

 

ЗАДАНИЕN 14(выберитеодинвариантответа) 

 

Заполнитепропуск 

Theboysaidhe ______ thehomeworkalready. 

 

ВАРИАНТЫОТВЕТОВ: 

1) did     2)   had done 

3) would do    4)   was doing 

 

ЗАДАНИЕ N 15(выберите один вариант ответа) 

 

Заполните пропуск 

IwishI ______ moremoneytotravel. 

 

ВАРИАНТЫОТВЕТОВ: 

1) have     2)   has 



3) would have    4)   had 

 

ЗАДАНИЕ N 16(выберитеодинвариантответа) 

 

Заполнитепропуск 

If I ______ the book I would have enjoyed the film more. 

 

ВАРИАНТЫОТВЕТОВ: 

1) have read    2)   read 

3) would have read   4)   had read  

 

ЗАДАНИЕ N 17(выберите один вариант ответа) 

 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения 

- Do you like chocolate? 

- _____. 

 

ВАРИАНТЫОТВЕТОВ: 

1) Yes, I like it.    2)   Yes, I do, very much. 

3) Yes, sometimes.   4)   Yes, I would, thank you very much. 

 

ЗАДАНИЕ N 18(выберите один вариант ответа) 

 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения 

- Whatdoyoudo? 

-  _____. 

 

ВАРИАНТЫОТВЕТОВ: 

1) I like reading books.  2)   I am reading a book. 

3) I am a secretary.  4)   I worked as a secretary.  

 

ЗАДАНИЕ N 19(выберите один вариант ответа) 

 

Заполните пропуск 

TheworldfamousCoventGardenisan ______. 

 

ВАРИАНТЫОТВЕТОВ: 

1) Opera house    2)   exhibition hall 

3) agricultural farm   4)   industrial producer of agricultural products  

 

ЗАДАНИЕ N 20(выберите один вариант ответа) 

 

Заполните пропуск 

TimesSquareisaverypopularplacein ______. 

 

ВАРИАНТЫОТВЕТОВ: 

1) Chicago    2)   New York City 

3) San Francisco    4)   Washington, D.C. 

 

ЗАДАНИЕ N 21(выберитеодинвариантответа) 

 

Заполнитепропуск 



______ is a North American country consisting of ten provinces and three territories.  

      

ВАРИАНТЫОТВЕТОВ: 

1) Panama    2)   Cuba 

3) The USA    4)   Canada 

 

ЗАДАНИЕ N 22(выберитеодинвариантответа) 

 

Заполнитепропуск 

______, an English chemist and physicist, invented the electric motor in 1821.   

 

ВАРИАНТЫОТВЕТОВ: 

1) James Clerk Maxwell   2)   Michael Faraday 

3) William Gilbert   4)   Benjamin Franklin 

 

ЗАДАНИЕN 23 
Перед Вами конверт. Соотнесите информацию под номером  (1) на конверте с тем, что 

она обозначает.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      the ZIP Code in the mailing address  

2) the ZIP Code in the return address 

3) the name of the company in the return address  

4) the town the letter comes from 

5) the name of the company in the mailing address  

 

 

ЗАДАНИЕ N 24(выберите один вариант ответа) 

 

Прочитайте текст и выполните задания 

 

Solar Thermal Electricity  

 

A) Solar energy can be used to make electricity. Some solar power plants use a highly curved 

mirror called a parabolic trough to focus the sunlight on a pipe running down a central point 

above the curve of the mirror. The mirror focuses the sunlight to strike the pipe, and it gets so hot 

that it can boil water into steam. That steam can then be used to turn a turbine to make 

electricity.  

 

B) In California's Mojave desert there are huge rows of solar mirrors arranged in what's called 

"solar thermal power plants" that use this idea to make electricity for more than 350,000 homes. 

 

International TradingCompany(1) 

124Churchill Avenue 

Maidstone, Kent 

ZH8 92B 

 



The problem with solar energy is that it works only when the sun is shining. So, on cloudy days 

and at night, the power plants can't create energy. Some solar plants are a "hybrid" technology. 

During the daytime they use the sun. At night and on cloudy days they burn natural gas to boil 

the water so they can continue to make electricity.  

 

C) Another form of solar power plants to make electricity is called a Central Tower Power Plant. 

Sunlight is reflected off 1,800 mirrors circling the tall tower. The mirrors are called heliostats 

and move and turn to face the sun all day long. The light is reflected back to the top of the tower 

in the center of the circle where a fluid is turned very hot by the sun's rays. That fluid can be 

used to boil water to make steam to turn a turbine and a generator.  

 

D) One more experimental power plant is called Solar II. It was re-built in California's desert 

using newer technologies than when it was first built in the early 1980s. Solar II will use the 

sunlight to change heat into mechanical energy in the turbine. The power plant will make enough 

electricity to power about 10,000 homes. Scientists say larger central tower power plants can 

make electricity for 100,000 to 200,000 homes.  

 

Определите, являетсялиутверждение: 

Mirrors can provide enough energy to supply electricity to thousands of homes.  

 

1) ложным     2)   истинным 

3) в тексте нет информации  

 

ЗАДАНИЕ N 25(выберите один вариант ответа) 

 

Прочитайте текст и выполните задания 

 

Solar Thermal Electricity  

 

A) Solar energy can be used to make electricity. Some solar power plants use a highly curved 

mirror called a parabolic trough to focus the sunlight on a pipe running down a central point 

above the curve of the mirror. The mirror focuses the sunlight to strike the pipe, and it gets so hot 

that it can boil water into steam. That steam can then be used to turn a turbine to make 

electricity.  

 

B) In California's Mojave desert there are huge rows of solar mirrors arranged in what's called 

"solar thermal power plants" that use this idea to make electricity for more than 350,000 homes. 

The problem with solar energy is that it works only when the sun is shining. So, on cloudy days 

and at night, the power plants can't create energy. Some solar plants are a "hybrid" technology. 

During the daytime they use the sun. At night and on cloudy days they burn natural gas to boil 

the water so they can continue to make electricity.  

 

C) Another form of solar power plants to make electricity is called a Central Tower Power Plant. 

Sunlight is reflected off 1,800 mirrors circling the tall tower. The mirrors are called heliostats 

and move and turn to face the sun all day long. The light is reflected back to the top of the tower 

in the center of the circle where a fluid is turned very hot by the sun's rays. That fluid can be 

used to boil water to make steam to turn a turbine and a generator.  

 

D) One more experimental power plant is called Solar II. It was re-built in California's desert 

using newer technologies than when it was first built in the early 1980s. Solar II will use the 

sunlight to change heat into mechanical energy in the turbine. The power plant will make enough 



electricity to power about 10,000 homes. Scientists say larger central tower power plants can 

make electricity for 100,000 to 200,000 homes.  

 

Определите, являетсялиутверждение: 

Solar II will make electricity to power factories and plants. 

 

1) ложным     2)   истинным 

3) в тексте нет информации   

 

ЗАДАНИЕ N 26(выберите один вариант ответа) 

 

Прочитайте текст и выполните задания 

 

Solar Thermal Electricity  

 

A) Solar energy can be used to make electricity. Some solar power plants use a highly curved 

mirror called a parabolic trough to focus the sunlight on a pipe running down a central point 

above the curve of the mirror. The mirror focuses the sunlight to strike the pipe, and it gets so hot 

that it can boil water into steam. That steam can then be used to turn a turbine to make 

electricity.  

 

B) In California's Mojave desert there are huge rows of solar mirrors arranged in what's called 

"solar thermal power plants" that use this idea to make electricity for more than 350,000 homes. 

The problem with solar energy is that it works only when the sun is shining. So, on cloudy days 

and at night, the power plants can't create energy. Some solar plants are a "hybrid" technology. 

During the daytime they use the sun. At night and on cloudy days they burn natural gas to boil 

the water so they can continue to make electricity.  

 

C) Another form of solar power plants to make electricity is called a Central Tower Power Plant. 

Sunlight is reflected off 1,800 mirrors circling the tall tower. The mirrors are called heliostats 

and move and turn to face the sun all day long. The light is reflected back to the top of the tower 

in the center of the circle where a fluid is turned very hot by the sun's rays. That fluid can be 

used to boil water to make steam to turn a turbine and a generator.  

 

D) One more experimental power plant is called Solar II. It was re-built in California's desert 

using newer technologies than when it was first built in the early 1980s. Solar II will use the 

sunlight to change heat into mechanical energy in the turbine. The power plant will make enough 

electricity to power about 10,000 homes. Scientists say larger central tower power plants can 

make electricity for 100,000 to 200,000 homes.  

 

Определите, являетсялиутверждение: 

The United States Department of Defense is working on solar-powered ships and planes. 

 

1) в тексте нет информации   2)   истинным 

3) ложным   

 

ЗАДАНИЕ N 27(выберите один вариант ответа) 

 

Прочитайте текст и выполните задания 

 

Solar Thermal Electricity  

 



A) Solar energy can be used to make electricity. Some solar power plants use a highly curved 

mirror called a parabolic trough to focus the sunlight on a pipe running down a central point 

above the curve of the mirror. The mirror focuses the sunlight to strike the pipe, and it gets so hot 

that it can boil water into steam. That steam can then be used to turn a turbine to make 

electricity.  

 

B) In California's Mojave desert there are huge rows of solar mirrors arranged in what's called 

"solar thermal power plants" that use this idea to make electricity for more than 350,000 homes. 

The problem with solar energy is that it works only when the sun is shining. So, on cloudy days 

and at night, the power plants can't create energy. Some solar plants are a "hybrid" technology. 

During the daytime they use the sun. At night and on cloudy days they burn natural gas to boil 

the water so they can continue to make electricity.  

 

C) Another form of solar power plants to make electricity is called a Central Tower Power Plant. 

Sunlight is reflected off 1,800 mirrors circling the tall tower. The mirrors are called heliostats 

and move and turn to face the sun all day long. The light is reflected back to the top of the tower 

in the center of the circle where a fluid is turned very hot by the sun's rays. That fluid can be 

used to boil water to make steam to turn a turbine and a generator.  

 

D) One more experimental power plant is called Solar II. It was re-built in California's desert 

using newer technologies than when it was first built in the early 1980s. Solar II will use the 

sunlight to change heat into mechanical energy in the turbine. The power plant will make enough 

electricity to power about 10,000 homes. Scientists say larger central tower power plants can 

make electricity for 100,000 to 200,000 homes.  

 

Определите, вкакомабзацесодержитсяутверждение: 

The solar power plants in California are of hybrid type.  

 

1) A)     2)   B) 

3) C)     4) D) 

 

ЗАДАНИЕ N 28(выберите один вариант ответа) 

 

Прочитайте текст и выполните задания 

 

Solar Thermal Electricity  

 

A) Solar energy can be used to make electricity. Some solar power plants use a highly curved 

mirror called a parabolic trough to focus the sunlight on a pipe running down a central point 

above the curve of the mirror. The mirror focuses the sunlight to strike the pipe, and it gets so hot 

that it can boil water into steam. That steam can then be used to turn a turbine to make 

electricity.  

 

B) In California's Mojave desert there are huge rows of solar mirrors arranged in what's called 

"solar thermal power plants" that use this idea to make electricity for more than 350,000 homes. 

The problem with solar energy is that it works only when the sun is shining. So, on cloudy days 

and at night, the power plants can't create energy. Some solar plants are a "hybrid" technology. 

During the daytime they use the sun. At night and on cloudy days they burn natural gas to boil 

the water so they can continue to make electricity.  

 

C) Another form of solar power plants to make electricity is called a Central Tower Power Plant. 

Sunlight is reflected off 1,800 mirrors circling the tall tower. The mirrors are called heliostats 



and move and turn to face the sun all day long. The light is reflected back to the top of the tower 

in the center of the circle where a fluid is turned very hot by the sun's rays. That fluid can be 

used to boil water to make steam to turn a turbine and a generator.  

 

D) One more experimental power plant is called Solar II. It was re-built in California's desert 

using newer technologies than when it was first built in the early 1980s. Solar II will use the 

sunlight to change heat into mechanical energy in the turbine. The power plant will make enough 

electricity to power about 10,000 homes. Scientists say larger central tower power plants can 

make electricity for 100,000 to 200,000 homes. 

 

Определите, являетсялизаключение: 

The solar power technologies can be recommended for all countries with all kinds of climates. 

 

1) ложным     2)   истинным 

3) в тексте нет информации 

 

Примерный образец письменного текста для перевода по английскому языку 

 

Electric Lines and Their Efficiency 

 

Wires are used to deliver electric power and to interconnect different components of 

electrical installations. Conductors used for electric wiring are commonly produced of copper 

and aluminum. Aluminum is widely used nowadays due to its low cost. Copper is also widely 

used in electrical engineering but its cost is much higher. 

Wires connecting the components of various installations may be insulated. They may 

also be used without insulation. Since in short lengths of wire power loss is exceedingly low one 

can ignore it. In long wires (longer than 10 m), power loss cannot be ignored since it is rather 

high. Power loss in a line should not exceed a definite value. If this value is exceeded the line 

becomes inefficient. 

One should know that the efficiency of a line is not constant - it may change. The value 

of the line efficiency depends on the load: the greater the load the lower is the line efficiency. At 

voltage losses of 2 to 5 per cent the efficiency of a line is 98-95 per cent. Protecting devices, 

fuses and relays are used to protect the circuit against over currents and short-circuits. 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 

программные средства: 

 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

 

Базовое 

программное 

обеспечение 

DreamSpark Agreement 

(Комплекс программных 

средств) 

Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн 

Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Интернет-браузер Mozilla 

Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Модифицированная лицензия BSD 



Chrome (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Компьютерные классы 

 

Базовое 

программное 

обеспечение 

DreamSpark Agreement 

(Комплекс программных 

средств) 

Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн 

Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО 

«Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Интернет-браузер Mozilla 

Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google 

Chrome 
Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
Цифровые (электронные) 

библиотеки, обеспечивающие 

доступ к профессиональным 

базам данных, информационным 

справочным и поисковым 

системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная 

правовая 

система 

Консультант 

+ 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 

«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные 

библиотечные 

системы 

Система автоматизации 

библиотек ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ 

на период с 06.2016 бессрочно 

Программы компьютерного тестирования 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» 
Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 



14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая 

материально-техническая база: 

 

 
Оснащенность 

Наименование 

аудиторий, 

месторасположение 

I Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Согласно 

учебному 

расписанию 

 1. Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

 • Согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

 2. Учебно-наглядные пособия 

 • В виде слайдов электронных презентаций к темам курса 
 

II Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций Согласно 

учебному 

расписанию 
 1. Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

 • Согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 
 

III Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации Согласно 

учебному 

расписанию 
 1. Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

 • Согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 
 

 

IV Помещения для 

самостоятельной работы 

 

Все помещения располагаются по адресу: ул. Ленина, д 39 

1. «Научный читальный зал», каб. № 203-2, 

2. «Зал периодических изданий», каб. № 202-2, 

3. «Электронный читальный зал», каб. № 207-2, 

4. Кабинет «Компьютерный класс» №  316-1 

 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и 

информационно-справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 

Реквизиты 

подтверждающих 

документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Издательство “Директ-Медиа”», cop. 

2001-2022. – on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

25.04.2022–24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 

2011-2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 

от 07.02.2022, 

срок действия: 

14.02.2022–13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Научная электронная 

библиотека. – Электрон. дан. – 

Москва : ООО «Научная электронная 

библиотека», cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети 

вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок 

действия: бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов 

РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?

titlerefgroupid=3, 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок 



Научная электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная библиотека», 

cop. 2000-2022. – on-line 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети 

вуза 

действия: бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок 

действия: бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : 

Национальный электронно-

информационный консорциум (НП 

НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive 

издательства Oxford University Press с 

1849 по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University 

Press с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back 

Volume Collection 1932-2006 

издательства Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 

издательства The Institute of Physics 

(IOP) с 1874 по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского 

химического общества (Royal Society 

of Chemistry) 1841-2007 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная 

регистрация 

Соглашение № ДС-208-

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная 

библиотека. – Электрон. дан. – 

Москва : ООО «Российская 

государственная библиотека», cop. 

2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная 

регистрация 

Договор № 

101/НЭБ/3080-п от 

21.10.2022, 

срок действия: 

21.10.2022-21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система 

Консультант+ [Электронный ресурс] : 

[база данных] / Справочно-правовая 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-

2022. – эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. On-line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://dictionary.cambridge.org/ru. 

2. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 



3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

4. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

5. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

6. Курс на английском языке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyber.harvard.edu/copyrightforlibrarians/Main_Page. 

7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

8. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CN

R=&Z21ID=. 

9. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&iddb=15&Ty

peAccess=PayAccess. 

 

16.  Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Вдовичев, А. В. Английский язык: чтение, перевод, реферирование и 

аннотирование специальных текстов : учебное пособие : [16+] / А. В. Вдовичев, 

С. И. Ковальчук. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 294 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611213. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9765-4079-8. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Аханова, М. Г. Английский язык: учебное пособие для бакалавров 1, 2 курсов 

заочной формы обучения : [16+] / М. Г. Аханова ; под ред. Е. Е. Дебердеевой ; 

Таганрогский институт им. А. П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). – Ростов-на-Дону : 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2020. – 184 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614465. – 

Библиогр.: с. 173. – ISBN 978-5-7972-2674-1. – Текст : электронный. 

2. Жданова, Г. А. Английский язык : практикум : [16+] / Г. А. Жданова, 

Д. В. Шалимова ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2020. – 84 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684894. – ISBN 978-5-8353-2612-9. – 

Текст : электронный. 

3. Карлова, Т. М. ENGLISH GRAMMAR FOR TECHNICAL STUDENTS 

[Электронный ресурс] = Грамматика английского языка для студентов технического вуза : 

учебное пособие для студентов всех направлений подготовки бакалавриата и форм 

обучения : электронный аналог печатного издания / Т. М. Карлова ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т 

им. С. М. Кирова, Каф. ин. языков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Сыктывкар : СЛИ, 2016. - 

Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001400.pdf. 

4. Нанай, Ф. А. Английский язык : учебное пособие / Ф. А. Нанай, И. М. Малина. – 

Москва : РТУ МИРЭА, 2019. – 70 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/171520. – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5. Шарафутдинова, Н. С. Английский язык: учебно-практическое пособие / 

Н. С. Шарафутдинова, Е. А. Цыбина ; Ульяновский государственный технический 

университет, Институт дистанционного и дополнительного образования. – Ульяновск : 



Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), 2012. – 212 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363506. – 

Библиогр.: с. 210. – ISBN 978-5-9795-1037-8. – Текст : электронный. 







1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: В процессе изучения дисциплины студент должен приобрести знания, 
умения и навыки установления эффективного контакта в речевом взаимодействии   в 
устной и письменных формах, в том числе  деловой сферы в соответствии с нормами 
русского языка и правилами  этики делового общения. 
Задачи дисциплины: Для реализации поставленной цели изучения дисциплины 
необходимо решить следующие задачи: 
1.1. Использовать  нормы современного литературного русского языка в речевом 
взаимодействии.  
1.2. Эффективно реализовывать коммуникативные технологии на разных уровнях в 
зависимости от речевой ситуации. 
1.3. Использовать деловую коммуникацию в устной и письменной форме для решения 
задач профессиональной сферы. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Культура речи и деловое общение» относится к обязательной части блока 
Б1.О.09 учебного плана. 
 
3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций и индикаторов их достижений:  

 
Код 
компетенций 

Компетенция 

  
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

 
3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 
 
 
 
 

Категория 
универсальных 

компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции, в процессе изучения 
дисциплины  

Коммуникации  

УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК – 4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках 
коммуникативно приемлемые стиль 
делового общения, вербальные и 
невербальные средства взаимодействия с 
партнерами 

УК – 4.3. Ведет деловую переписку, 
учитывая особенности стилистики 
официальных и неофициальных писем, 



социокультурные различия в формате 
корреспонденции на 
государственном и иностранном (-ых) 
языках 

 
3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижений – не предусмотрено 
Категория 

общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
выпускника 

общепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 
компетенции, в процессе изучения 

дисциплины 
   
   

 
3.3. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений – 

не предусмотрено 
Задача 

ПД 
Объект 

или 
область 
знания 

Категория 
профессиональных 

компетенций 

Код и 
наименование 
выпускника 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции, в процессе 

изучения дисциплины 
1 2 3 4 5 

Тип задач профессиональной деятельности________________________ 
     
     

 
 В результате освоения компетенций УК-4 студент должен знать, уметь, владеть: 
 
 
УК-4  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 
Знать: Основные понятия языка и речи. Нормированность и кодификация 

современного литературного русского языка. Стили русского языка. 
Особенности официально-делового стиля. Особенности ведения деловой 
коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации. Виды деловых переговоров,   деловых совещаний и 
деловых бесед. Принципы этики делового общения. Виды деловых писем  

Уметь: Эффективно реализовывать деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации. Проводить деловые 
переговоры и совещания разных видов. Применять принципы этики делового 
общения при ведении деловых бесед и деловой переписки. Составлять и 
оформлять деловые письма разных видов в зависимости от их предназначения 

Владеть: Навыками делового общения в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации 

  



 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____3___ зачетные единицы 
  

Вид учебной работы Всего часов по формам 
обучения 

очная  заочная  

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(всего) 

32,15 
8,15 

В том числе:   

Лекции 8 4 

Практические занятия (ПЗ) 24 4 

Контроль  (приём зачёта) 0,15 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 75,85 96 

                                                                                                    
В том числе: 

 
 

Проверка домашнего задания 20 60 

Подготовка доклада 35 - 

Контрольная работа 20,85 36 

Контроль - 3,85 

Общая трудоемкость час 108 108 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 3 
 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий (очная форма обучения) 
 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

. 
за

ня
ти

я 
П

ра
кт

ич
. 

за
ня

ти
я.

 
С

ам
ос

т.
 

ра
бо

та
 

ст
уд

ен
та

 
К

он
та

кт
на

я 
ра

бо
та

 
Ч

ас
ы

 н
а 

ко
нт

ро
ль

 

В
се

го
 ч

ас
.  Форми

руемые 
компет
енции 

 
1 Понятия языка и культуры речи. 

Критерии и функции 
современного литературного 
русского языка  

1  1 
5,8
5 

 

 
7,8
5 

УК-4 
 

2 Нормы  современного 
литературного русского языка 

1  6 10  
 

17 

3 Особенности речи и её функции 
в межличностной 
коммуникации. Социально-
психологические роли в 
коммуникациях для 
установления контакта 

1  1 10  

 

12 

4 Виды речевого поведения. Стили 
слушания 

1  1 10  
 

12 



5 Особенности устной деловой 
коммуникации. Этика делового 
общения 

1  1 10  
 

12 

6 Виды деловых переговоров, 
совещаний, бесед 

1  4 10  
 

15 

7 Особенности письменной 
деловой коммуникации 

1  4 10  
 

15 

8 Документирование  деловой 
переписки  

1  6 10  
 

17 

         

 Прием зачета 
- - - - 

0,1
5 

 0,1
5 

 Часы на контроль  - - - - -   
 Всего 

8 - 24 
75,
85 

0,1
5 

 
108 

 
5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий (заочная форма обучения) 
 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

. 
за

ня
ти

я 
П

ра
кт

ич
. 

за
ня

ти
я.

 
С

ам
ос

т.
 

ра
бо

та
 

ст
уд

ен
та

 
К

он
та

кт
на

я 
ра

бо
та

 
Ч

ас
ы

 н
а 

ко
нт

ро
ль

 

В
се

го
 ч

ас
.  Форми

руемые 
компет
енции 

 
1 Понятия языка и культуры речи. 

Критерии и функции 
современного литературного 
русского языка  

0,5  0,5 12  

 

13 

УК-4 
 

2 Нормы  современного 
литературного русского языка 

0,5  0,5 12  
 

13 

3 Особенности речи и её функции 
в межличностной 
коммуникации. Социально-
психологические роли в 
коммуникациях для 
установления контакта 

0,5  0,5 12  

 

13 

4 Виды речевого поведения. Стили 
слушания 

0,5  0,5 12  
 

13 

5 Особенности устной деловой 
коммуникации. Этика делового 
общения 

0,5  0,5 12  
 

13 

6 Виды деловых переговоров, 
совещаний, бесед 

0,5  0,5 12  
 

13 

7 Особенности письменной 
деловой коммуникации 

0,5  0,5 12  
 

13 

8 Документирование  деловой 0,5  0,5 12   13 



переписки  
         

 Прием зачета 
- - - - 

0,1
5 

 0,1
5 

 Часы на контроль  
- - - - - 

3,8
5 

3,8
5 

 Всего 
4  4 96 

0,1
5 

3,8
5 

108 

 
5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы 
обучения 
 
№
 

п
/
п 

Наименовани
е тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудо
емкос

ть 
(час.) 

Формируе
мые 

компетен
ции 

 

1 Понятия 
языка и 
культуры 
речи. 
Критерии и 
функции 
современного 
литературног
о русского 
языка  

Определения языка, речи и культуры речи. 
Разновидности языка. Функции современного 
литературного русского языка. Критерии 
выделения современного литературного русского 
языка в системе национального русского языка. 
Отклонения от нормы современного 
литературного русского языка: диалектизмы, 
жаргонизмы, архаизмы, историзмы  

1 

 
 
 

УК - 4 

2 Нормы  
современного 
литературног
о русского 
языка 

Языковая норма. Директивная и вариативные 
языковые нормы. Виды языковой нормы по 
разделам лингвистики: орфоэпические, 
лексические, морфологические, синтаксические, 
грамматические, пунктуационные, 
стилистические. Стилевая дифференциация в 
русском языке. 

1 

3 Особенности 
речи и её 
функции в 
межличностн
ой 
коммуникаци
и. Социально-
психологичес
кие роли в 
коммуникаци
ях для 
установления 

Понятийная система речи (речевое поведение, 
речевая коммуникация, межличностная 
коммуникация и др.). Структура речевой 
коммуникации Шеннона и Якобсона. 
Психологические компоненты акта речевой 
коммуникации. Интенция. Социально-ролевые 
компоненты акта речевой коммуникации. 
Статусные и ситуативные роли. Стилевые 
характеристики говорящего и слушающего. 
Правила коммуникативного речевого акта. 
Денотация и коннотация. Характерные черты 
межличностной коммуникации. Функции речи в 

1 



контакта межличностном общении (эмотивная и 
конативная).  

4 Виды 
речевого 
поведения. 
Стили 
слушания 

Фатическое и информативное речевое поведение. 
Формы коммуникативной тактики. Уровни 
межличностного общения (фатическая, 
эгоцентрическая, диалог). Окно Джохари. 
Влияние речи на самооценку. Нерефлексивное, 
рефлексивное, эмпатическое слушание 

1 

5 Особенности 
устной 
деловой 
коммуникаци
и. Этика 
делового 
общения 

Понятие делового общения. Уровни социальной 
коммуникации. «Принцип кооперации» Грайса. 
Принцип вежливости. Речь как отражение 
социального статуса. Особенности 
организационного поведения. Влиятельный и 
невлиятельный стили произношения. 
Особенности официально-делового стиля в 
стилевой системе русского языка. 
Регламентированность, стандартизированность, 
информативность, логичность деловой 
коммуникации.  Требования к речевой 
коммуникации в деловой сфере. Виды устной 
деловой коммуникации. 

1 

6 Виды 
деловых 
переговоров, 
совещаний, 
бесед 

Понятия деловой беседы, делового совещания, 
деловых переговоров. Цели, задачи деловой 
беседы, делового совещания, деловых 
переговоров. Основные принципы ведения 
деловой беседы, делового совещания, деловых 
переговоров. Структурная организация деловой 
беседы, делового совещания, деловых 
переговоров. Проблемные и дисциплинарные 
деловые беседы. Виды деловых совещаний 
(инструктивное, оперативное, проблемное). 
Стратегия и тактика деловых переговоров. 
Методы ведения деловых переговоров (жёсткий 
подход, мягкий подход, принципиальные 
ререговоры). Манипуляции при ведении деловых 
переговоров. Устойчивые  обороты и этикетно-
речевые формулы деловой беседы, делового 
совещания, деловых переговоров  

1 

7 Особенности 
письменной 
деловой 
коммуникаци
и 

Понятийная система письменной деловой 
коммуникации. Нормативная и методическая база 
письменной деловой коммуникации. Унификация 
и стандартизированность деловой коммуникации. 
Виды организационно-распорядительной 
документации. Трудности словоупотребления, 
пунктуации в письменной деловой речи. 

1 



8 Документиро
вание  
деловой 
переписки  

Общие требования к составлению и оформлению 
деловой переписки. Классификация деловой 
переписки. Виды деловых писем по содержанию. 
Этикетные, информационные, коммерческие 
письма. Стандартные выражения деловой 
переписки. 

1 

Всего 8  

 
5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы 
обучения  
№
 

п
/
п 

Наименовани
е тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудое
мкость 
(час.) 

Формир
уемые 

компете
нции 

 
1  Понятия 

языка и 
культуры 
речи. 
Критерии и 
функции 
современного 
литературног
о русского 
языка  

Определения языка, речи и культуры речи. 
Разновидности языка. Функции современного 
литературного русского языка. Критерии 
выделения современного литературного русского 
языка в системе национального русского языка. 
Отклонения от нормы современного 
литературного русского языка: диалектизмы, 
жаргонизмы, архаизмы, историзмы  

0,5 

 
 

УК-4 
 

2 Нормы  
современного 
литературног
о русского 
языка 

Языковая норма. Директивная и вариативные 
языковые нормы. Виды языковой нормы по 
разделам лингвистики: орфоэпические, 
лексические, морфологические, синтаксические, 
грамматические, пунктуационные, 
стилистические. Стилевая дифференциация в 
русском языке. 

0,5 

3 Особенности 
речи и её 
функции в 
межличностн
ой 
коммуникаци
и. Социально-
психологичес
кие роли в 
коммуникаци
ях для 
установления 
контакта 

Понятийная система речи (речевое поведение, 
речевая коммуникация, межличностная 
коммуникация и др.). Структура речевой 
коммуникации Шеннона и Якобсона. 
Психологические компоненты акта речевой 
коммуникации. Интенция. Социально-ролевые 
компоненты акта речевой коммуникации. 
Статусные и ситуативные роли. Стилевые 
характеристики говорящего и слушающего. 
Правила коммуникативного речевого акта. 
Денотация и коннотация. Характерные черты 
межличностной коммуникации. Функции речи в 
межличностном общении (эмотивная и 
конативная).  

0,5 



4 Виды 
речевого 
поведения. 
Стили 
слушания 

Фатическое и информативное речевое поведение. 
Формы коммуникативной тактики. Уровни 
межличностного общения (фатическая, 
эгоцентрическая, диалог). Окно Джохари. 
Влияние речи на самооценку. Нерефлексивное, 
рефлексивное, эмпатическое слушание 

0,5 

5 Особенности 
устной 
деловой 
коммуникаци
и. Этика 
делового 
общения 

Понятие делового общения. Уровни социальной 
коммуникации. «Принцип кооперации» Грайса. 
Принцип вежливости. Речь как отражение 
социального статуса. Особенности 
организационного поведения. Влиятельный и 
невлиятельный стили произношения. 
Особенности официально-делового стиля в 
стилевой системе русского языка. 
Регламентированность, стандартизированность, 
информативность, логичность деловой 
коммуникации.  Требования к речевой 
коммуникации в деловой сфере. Виды устной 
деловой коммуникации. 

0,5 

6 Виды 
деловых 
переговоров, 
совещаний, 
бесед 

Понятия деловой беседы, делового совещания, 
деловых переговоров. Цели, задачи деловой 
беседы, делового совещания, деловых 
переговоров. Основные принципы ведения 
деловой беседы, делового совещания, деловых 
переговоров. Структурная организация деловой 
беседы, делового совещания, деловых 
переговоров. Проблемные и дисциплинарные 
деловые беседы. Виды деловых совещаний 
(инструктивное, оперативное, проблемное). 
Стратегия и тактика деловых переговоров. 
Методы ведения деловых переговоров (жёсткий 
подход, мягкий подход, принципиальные 
переговоры). Манипуляции при ведении деловых 
переговоров. Устойчивые  обороты и этикетно-
речевые формулы деловой беседы, делового 
совещания, деловых переговоров  

0,5 

7 Особенности 
письменной 
деловой 
коммуникаци
и 

Понятийная система письменной деловой 
коммуникации. Нормативная и методическая база 
письменной деловой коммуникации. Унификация 
и стандартизированность деловой коммуникации. 
Виды организационно-распорядительной 
документации. Трудности словоупотребления, 
пунктуации в письменной деловой речи. 

0,5 

8 Документиро
вание  

Общие требования к составлению и оформлению 
деловой переписки. Классификация деловой 

0,5 



деловой 
переписки  

переписки. Виды деловых писем по содержанию. 
Этикетные, информационные, коммерческие 
письма. Стандартные выражения деловой 
переписки. 

Всего 4  

 
5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрено 
№ 
п/п 

№ темы 
(раздела) 
дисциплины 
из табл. 5.1 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 
(час.) 

Формируемые 
компетенции 

 

1.     

2.     

Всего   
 
5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения – не 
предусмотрено 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 
из табл. 5.2 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 
(час.) 

Формируемые 
компетенции 

 

1.     

Всего   
 
5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения  
№ 
п/п 

№ темы 
(раздела) 
дисциплины из 
табл. 5.1 

Тематика практических занятий  Трудо-
емкост

ь 
(час.) 

Форми
руемые 
компет
енции 

 

1 Понятия языка и 
культуры речи. 
Критерии и 
функции 
современного 
литературного 
русского языка  

Определения языка, речи и культуры речи. 
Разновидности языка. Функции современного 
литературного русского языка. Критерии 
выделения современного литературного 
русского языка в системе национального 
русского языка. Отклонения от нормы 
современного литературного русского языка: 
диалектизмы, жаргонизмы, архаизмы, 
историзмы  

1 

УК-4 
 

2 Нормы  
современного 
литературного 
русского языка 

Языковая норма. Директивная и вариативные 
языковые нормы. Виды языковой нормы по 
разделам лингвистики: орфоэпические, 
лексические, морфологические, 
синтаксические, грамматические, 
пунктуационные, стилистические. Стилевая 
дифференциация в русском языке. 

6 

3 Особенности Понятийная система речи (речевое поведение, 1 



речи и её 
функции в 
межличностной 
коммуникации. 
Социально-
психологические 
роли в 
коммуникациях 
для 
установления 
контакта 

речевая коммуникация, межличностная 
коммуникация и др.). Структура речевой 
коммуникации Шеннона и Якобсона. 
Психологические компоненты акта речевой 
коммуникации. Интенция. Социально-ролевые 
компоненты акта речевой коммуникации. 
Статусные и ситуативные роли. Стилевые 
характеристики говорящего и слушающего. 
Правила коммуникативного речевого акта. 
Денотация и коннотация. Характерные черты 
межличностной коммуникации. Функции речи 
в межличностном общении (эмотивная и 
конативная).  

4 Виды речевого 
поведения. 
Стили слушания 

Фатическое и информативное речевое 
поведение. Формы коммуникативной тактики. 
Уровни межличностного общения (фатическая, 
эгоцентрическая, диалог). Окно Джохари. 
Влияние речи на самооценку. Нерефлексивное, 
рефлексивное, эмпатическое слушание 

1 

5 Особенности 
устной деловой 
коммуникации. 
Этика делового 
общения 

Понятие делового общения. Уровни 
социальной коммуникации. «Принцип 
кооперации» Грайса. Принцип вежливости. 
Речь как отражение социального статуса. 
Особенности организационного поведения. 
Влиятельный и невлиятельный стили 
произношения. Особенности официально-
делового стиля в стилевой системе русского 
языка. Регламентированность, 
стандартизированность, информативность, 
логичность деловой коммуникации.  
Требования к речевой коммуникации в 
деловой сфере. Виды устной деловой 
коммуникации. 

1 

6 Виды деловых 
переговоров, 
совещаний, 
бесед 

Понятия деловой беседы, делового совещания, 
деловых переговоров. Цели, задачи деловой 
беседы, делового совещания, деловых 
переговоров. Основные принципы ведения 
деловой беседы, делового совещания, деловых 
переговоров. Структурная организация 
деловой беседы, делового совещания, деловых 
переговоров. Проблемные и дисциплинарные 
деловые беседы. Виды деловых совещаний 
(инструктивное, оперативное, проблемное). 
Стратегия и тактика деловых переговоров. 
Методы ведения деловых переговоров 

4 



(жёсткий подход, мягкий подход, 
принципиальные переговоры). Манипуляции 
при ведении деловых переговоров. 
Устойчивые  обороты и этикетно-речевые 
формулы деловой беседы, делового 
совещания, деловых переговоров  

7 Особенности 
письменной 
деловой 
коммуникации 

Понятийная система письменной деловой 
коммуникации. Нормативная и методическая 
база письменной деловой коммуникации. 
Унификация и стандартизированность деловой 
коммуникации. Виды организационно-
распорядительной документации. Трудности 
словоупотребления, пунктуации в письменной 
деловой речи. 

4 

8 Документирован
ие  деловой 
переписки  

Общие требования к составлению и 
оформлению деловой переписки. 
Классификация деловой переписки. Виды 
деловых писем по содержанию. Этикетные, 
информационные, коммерческие письма. 
Стандартные выражения деловой переписки. 

6 

Всего 24  

 
5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения  
№ 
п/п 

№ темы 
(раздела) 
дисциплины из 
табл. 5.1 

Тематика практических занятий  Трудо-
емкост

ь 
(час.) 

Форми
руемые 
компет
енции 

 

1 Понятия языка и 
культуры речи. 
Критерии и 
функции 
современного 
литературного 
русского языка  

Определения языка, речи и культуры речи. 
Разновидности языка. Функции современного 
литературного русского языка. Критерии 
выделения современного литературного 
русского языка в системе национального 
русского языка. Отклонения от нормы 
современного литературного русского языка: 
диалектизмы, жаргонизмы, архаизмы, 
историзмы  

0,5 

УК-4 
 

2 Нормы  
современного 
литературного 
русского языка 

Языковая норма. Директивная и вариативные 
языковые нормы. Виды языковой нормы по 
разделам лингвистики: орфоэпические, 
лексические, морфологические, 
синтаксические, грамматические, 
пунктуационные, стилистические. Стилевая 
дифференциация в русском языке. 

0,5 

3 Особенности Понятийная система речи (речевое поведение, 0,5 



речи и её 
функции в 
межличностной 
коммуникации. 
Социально-
психологические 
роли в 
коммуникациях 
для 
установления 
контакта 

речевая коммуникация, межличностная 
коммуникация и др.). Структура речевой 
коммуникации Шеннона и Якобсона. 
Психологические компоненты акта речевой 
коммуникации. Интенция. Социально-ролевые 
компоненты акта речевой коммуникации. 
Статусные и ситуативные роли. Стилевые 
характеристики говорящего и слушающего. 
Правила коммуникативного речевого акта. 
Денотация и коннотация. Характерные черты 
межличностной коммуникации. Функции речи 
в межличностном общении (эмотивная и 
конативная).  

4 Виды речевого 
поведения. 
Стили слушания 

Фатическое и информативное речевое 
поведение. Формы коммуникативной тактики. 
Уровни межличностного общения (фатическая, 
эгоцентрическая, диалог). Окно Джохари. 
Влияние речи на самооценку. Нерефлексивное, 
рефлексивное, эмпатическое слушание 

0,5 

5 Особенности 
устной деловой 
коммуникации. 
Этика делового 
общения 

Понятие делового общения. Уровни 
социальной коммуникации. «Принцип 
кооперации» Грайса. Принцип вежливости. 
Речь как отражение социального статуса. 
Особенности организационного поведения. 
Влиятельный и невлиятельный стили 
произношения. Особенности официально-
делового стиля в стилевой системе русского 
языка. Регламентированность, 
стандартизированность, информативность, 
логичность деловой коммуникации.  
Требования к речевой коммуникации в 
деловой сфере. Виды устной деловой 
коммуникации. 

0,5 

6 Виды деловых 
переговоров, 
совещаний, 
бесед 

Понятия деловой беседы, делового совещания, 
деловых переговоров. Цели, задачи деловой 
беседы, делового совещания, деловых 
переговоров. Основные принципы ведения 
деловой беседы, делового совещания, деловых 
переговоров. Структурная организация 
деловой беседы, делового совещания, деловых 
переговоров. Проблемные и дисциплинарные 
деловые беседы. Виды деловых совещаний 
(инструктивное, оперативное, проблемное). 
Стратегия и тактика деловых переговоров. 
Методы ведения деловых переговоров 

0,5 



(жёсткий подход, мягкий подход, 
принципиальные переговоры). Манипуляции 
при ведении деловых переговоров. 
Устойчивые  обороты и этикетно-речевые 
формулы деловой беседы, делового 
совещания, деловых переговоров  

7 Особенности 
письменной 
деловой 
коммуникации 

Понятийная система письменной деловой 
коммуникации. Нормативная и методическая 
база письменной деловой коммуникации. 
Унификация и стандартизированность деловой 
коммуникации. Виды организационно-
распорядительной документации. Трудности 
словоупотребления, пунктуации в письменной 
деловой речи. 

0,5 

8 Документирован
ие  деловой 
переписки  

Общие требования к составлению и 
оформлению деловой переписки. 
Классификация деловой переписки. Виды 
деловых писем по содержанию. Этикетные, 
информационные, коммерческие письма. 
Стандартные выражения деловой переписки. 

0,5 

Всего 4  

 
 
5.9. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения 
№ 
п/п 

№ темы  
(раздела) 
дисциплины 
из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудо
-

емкос
ть 

(час.) 

Комп
е-

тенци
и  

Контроль 
выполнени
я работы* 

(опрос, 
тест, контр, 
работа и т. 

д)) 
1 Понятия 

языка и 
культуры 
речи. 
Критерии и 
функции 
современног
о 
литературно
го русского 
языка  

Определения языка, речи и культуры 
речи. Разновидности языка. Функции 
современного литературного русского 
языка. Критерии выделения 
современного литературного русского 
языка в системе национального 
русского языка. Отклонения от нормы 
современного литературного русского 
языка: диалектизмы, жаргонизмы, 
архаизмы, историзмы  

5,85 УК-4 
 

Тесты  по 
темам 
 
Контрольн
ая работа  
 
Подготовка 
презентаци
и и доклада 
для всех 
членов 
команды 
 
Работа в 

2 Нормы  
современног
о 

Языковая норма. Директивная и 
вариативные языковые нормы. Виды 
языковой нормы по разделам 

10 



литературно
го русского 
языка 

лингвистики: орфоэпические, 
лексические, морфологические, 
синтаксические, грамматические, 
пунктуационные, стилистические. 
Стилевая дифференциация в русском 
языке. 

команде  
 
Посещение 
занятий 
 
Деловая 
и/или 
ролевая 
игра 
«Деловое 
совещание
», 
«Деловые 
переговоры
» 
 
 

3 Особенност
и речи и её 
функции в 
межличност
ной 
коммуникац
ии. 
Социально-
психологиче
ские роли в 
коммуникац
иях для 
установлени
я контакта 

Понятийная система речи (речевое 
поведение, речевая коммуникация, 
межличностная коммуникация и др.). 
Структура речевой коммуникации 
Шеннона и Якобсона. Психологические 
компоненты акта речевой 
коммуникации. Интенция. Социально-
ролевые компоненты акта речевой 
коммуникации. Статусные и 
ситуативные роли. Стилевые 
характеристики говорящего и 
слушающего. Правила 
коммуникативного речевого акта. 
Денотация и коннотация. Характерные 
черты межличностной коммуникации. 
Функции речи в межличностном 
общении (эмотивная и конативная).  

10 

4 Виды 
речевого 
поведения. 
Стили 
слушания 

Фатическое и информативное речевое 
поведение. Формы коммуникативной 
тактики. Уровни межличностного 
общения (фатическая, эгоцентрическая, 
диалог). Окно Джохари. Влияние речи 
на самооценку. Нерефлексивное, 
рефлексивное, эмпатическое слушание 

10 

5 Особенност
и устной 
деловой 
коммуникац
ии. Этика 
делового 
общения 

Понятие делового общения. Уровни 
социальной коммуникации. «Принцип 
кооперации» Грайса. Принцип 
вежливости. Речь как отражение 
социального статуса. Особенности 
организационного поведения. 
Влиятельный и невлиятельный стили 
произношения. Особенности 
официально-делового стиля в стилевой 
системе русского языка. 
Регламентированность, 
стандартизированность, 
информативность, логичность деловой 
коммуникации.  Требования к речевой 
коммуникации в деловой сфере. Виды 

10 



устной деловой коммуникации. 
6 Виды 

деловых 
переговоров, 
совещаний, 
бесед 

Понятия деловой беседы, делового 
совещания, деловых переговоров. Цели, 
задачи деловой беседы, делового 
совещания, деловых переговоров. 
Основные принципы ведения деловой 
беседы, делового совещания, деловых 
переговоров. Структурная организация 
деловой беседы, делового совещания, 
деловых переговоров. Проблемные и 
дисциплинарные деловые беседы. Виды 
деловых совещаний (инструктивное, 
оперативное, проблемное). Стратегия и 
тактика деловых переговоров. Методы 
ведения деловых переговоров (жёсткий 
подход, мягкий подход, 
принципиальные переговоры). 
Манипуляции при ведении деловых 
переговоров. Устойчивые  обороты и 
этикетно-речевые формулы деловой 
беседы, делового совещания, деловых 
переговоров  

10 

7 Особенност
и 
письменной 
деловой 
коммуникац
ии 

Понятийная система письменной 
деловой коммуникации. Нормативная и 
методическая база письменной деловой 
коммуникации. Унификация и 
стандартизированность деловой 
коммуникации. Виды организационно-
распорядительной документации. 
Трудности словоупотребления, 
пунктуации в письменной деловой речи. 

10 

8 Документир
ование  
деловой 
переписки  

Общие требования к составлению и 
оформлению деловой переписки. 
Классификация деловой переписки. 
Виды деловых писем по содержанию. 
Этикетные, информационные, 
коммерческие письма. Стандартные 
выражения деловой переписки. 

10 

Всего 75,85   

 
5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения  
№ 
п/п 

№ темы  
(раздела) 
дисциплины 
из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудо-
емкост

ь 
(час.) 

Комп
е-

тенци
и  

Контроль 

выполнения 

работы* 

(опрос, 



тест, 

конт, 

работа и 

т.д)) 

1 Понятия 
языка и 
культуры 
речи. 
Критерии и 
функции 
современного 
литературног
о русского 
языка  

Определения языка, речи и культуры 
речи. Разновидности языка. Функции 
современного литературного 
русского языка. Критерии выделения 
современного литературного 
русского языка в системе 
национального русского языка. 
Отклонения от нормы современного 
литературного русского языка: 
диалектизмы, жаргонизмы, 
архаизмы, историзмы  

12  
 
 

УК-4 
 

Тесты  по 
темам 
 
Контрольн
ая работа  
 
Работа в 
команде 
 
Посещение 
занятий 
 
 

2 Нормы  
современного 
литературног
о русского 
языка 

Языковая норма. Директивная и 
вариативные языковые нормы. Виды 
языковой нормы по разделам 
лингвистики: орфоэпические, 
лексические, морфологические, 
синтаксические, грамматические, 
пунктуационные, стилистические. 
Стилевая дифференциация в русском 
языке. 

12 

3 Особенности 
речи и её 
функции в 
межличностн
ой 
коммуникаци
и. Социально-
психологичес
кие роли в 
коммуникаци
ях для 
установления 
контакта 

Понятийная система речи (речевое 
поведение, речевая коммуникация, 
межличностная коммуникация и др.). 
Структура речевой коммуникации 
Шеннона и Якобсона. 
Психологические компоненты акта 
речевой коммуникации. Интенция. 
Социально-ролевые компоненты акта 
речевой коммуникации. Статусные и 
ситуативные роли. Стилевые 
характеристики говорящего и 
слушающего. Правила 
коммуникативного речевого акта. 
Денотация и коннотация. 
Характерные черты межличностной 
коммуникации. Функции речи в 
межличностном общении (эмотивная 
и конативная).  

12 

4 Виды 
речевого 
поведения. 

Фатическое и информативное 
речевое поведение. Формы 
коммуникативной тактики. Уровни 

12 



Стили 
слушания 

межличностного общения 
(фатическая, эгоцентрическая, 
диалог). Окно Джохари. Влияние 
речи на самооценку. 
Нерефлексивное, рефлексивное, 
эмпатическое слушание 

5 Особенности 
устной 
деловой 
коммуникаци
и. Этика 
делового 
общения 

Понятие делового общения. Уровни 
социальной коммуникации. 
«Принцип кооперации» Грайса. 
Принцип вежливости. Речь как 
отражение социального статуса. 
Особенности организационного 
поведения. Влиятельный и 
невлиятельный стили произношения. 
Особенности официально-делового 
стиля в стилевой системе русского 
языка. Регламентированность, 
стандартизированность, 
информативность, логичность 
деловой коммуникации.  Требования 
к речевой коммуникации в деловой 
сфере. Виды устной деловой 
коммуникации. 

12 

6 Виды 
деловых 
переговоров, 
совещаний, 
бесед 

Понятия деловой беседы, делового 
совещания, деловых переговоров. 
Цели, задачи деловой беседы, 
делового совещания, деловых 
переговоров. Основные принципы 
ведения деловой беседы, делового 
совещания, деловых переговоров. 
Структурная организация деловой 
беседы, делового совещания, 
деловых переговоров. Проблемные и 
дисциплинарные деловые беседы. 
Виды деловых совещаний 
(инструктивное, оперативное, 
проблемное). Стратегия и тактика 
деловых переговоров. Методы 
ведения деловых переговоров 
(жёсткий подход, мягкий подход, 
принципиальные переговоры). 
Манипуляции при ведении деловых 
переговоров. Устойчивые  обороты и 
этикетно-речевые формулы деловой 
беседы, делового совещания, 

12 



деловых переговоров  
7 Особенности 

письменной 
деловой 
коммуникаци
и 

Понятийная система письменной 
деловой коммуникации. 
Нормативная и методическая база 
письменной деловой коммуникации. 
Унификация и 
стандартизированность деловой 
коммуникации. Виды 
организационно-распорядительной 
документации. Трудности 
словоупотребления, пунктуации в 
письменной деловой речи. 

12 

8 Документиро
вание  
деловой 
переписки  

Общие требования к составлению и 
оформлению деловой переписки. 
Классификация деловой переписки. 
Виды деловых писем по содержанию. 
Этикетные, информационные, 
коммерческие письма. Стандартные 
выражения деловой переписки. 

12 

Всего 96   
 
6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 
 
7. Методы и формы организации обучения  

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах: очная 
(заочная) форма 

 

Формы 
Методы 

Лекции 
(час) 

Практические 
занятия (час) 

Лаборато
рные 

занятия 
(час) 

Всего 

Работа в команде  4 (2)  4 (2) 

Деловая игра  2  2 
Итого интерактивных занятий  6 (2)  6(2) 

 
8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 
 
8.1. Методические указания для студентов очной и заочной форм обучения по 
лекционному материалу 
 

Название  темы Методические указания  
 

1. Понятия языка и 
культуры речи. 
Критерии и функции 
современного 
литературного русского 

В процессе освоения теоретической части темы   
необходимо ответить на следующие вопросы: 
1. Дайте определения языка, речи и культуры речи.  
2. Укажите разновидности языка.  
3. Дайте характеристику  современного литературного 



языка  русского языка. 4. Перечислите его функции и критерии 
выделения современного литературного русского языка в 
системе национального русского языка. 5. Приведите 
примеры таких отклонений  от нормы современного 
литературного русского языка, как диалектизмы, 
жаргонизмы, архаизмы, историзмы 

2. Нормы  современного 
литературного русского 
языка 

В процессе освоения теоретической части темы необходимо 
ответить на следующие вопросы: 
1. Какими словарями необходимо пользоваться, чтобы 
определить орфоэпические, лексические, морфологические, 
синтаксические, грамматические, пунктуационные, 
стилистические нормы русского языка? 
2. Что такое нормированность и кодификация русского 
языка? 
3. Дайте характеристику стилей в русском языке. 

3. Особенности речи и её 
функции в 
межличностной 
коммуникации. 
Социально-
психологические роли в 
коммуникациях для 
установления контакта 

В процессе освоения теоретической части темы необходимо 
ответить на следующие вопросы: 
1. Дайте определения понятий «речевое поведение», 
«речевая коммуникация», «межличностная коммуникация».  
2. Укажите структуру речевой коммуникации по Шеннону 
и Якобсону.  
3. Перечислите психологические компоненты акта речевой 
коммуникации.  
4.    Что такое интенция, эмпатия, рефлексия, антиципация? 
5. Перечислите социально-ролевые компоненты акта 
речевой коммуникации.  
6.   Дайте характеристику статусных и ситуативных ролей в 
речевом взаимодействии.  
7.    Укажите стилевые характеристики говорящего и 
слушающего.  
8.     Перечислите правила коммуникативного речевого акта.  
9.    Что такое денотация и коннотация?  
10.  Укажите характерные черты межличностной 
коммуникации.  
11. Определите роль эмотивной и конативной функций речи 
в межличностном общении. 

4. Виды речевого 
поведения. Стили 
слушания 

В процессе освоения теоретической части темы необходимо 
ответить на следующие вопросы: 
1. Приведите ситуации, уместные для  фатического и 
информативного речевого поведения.  
2. Перечислите формы коммуникативной тактики.  
3. Приведите примеры межличностного общения по таким 
уровням, как  фатическая речь, эгоцентрическая речь, 
диалог.  
4. Раскройте механизм реализации личности согласно 



принципу «окно Джохари».  
5. Укажите уровни влияния речи на самооценку. 
 6. Дайте характеристику стилям слушания 
(нерефлексивное, рефлексивное, эмпатическое). 

5. Особенности устной 
деловой коммуникации. 
Этика делового общения 

В процессе освоения теоретической части темы необходимо 
ответить на следующие вопросы: 
1. Дайте определение понятия делового общения.  
2. Укажите уровни социальной коммуникации.  
3. Раскройте «принцип кооперации» Грайса.  
4. Перечислите особенности организационного поведения.  
5. Приведите примеры влиятельного и невлиятельного 
стилей произношения. 
6. Определите особенности официально-делового стиля в  
системе русского языка.  
7. Приведите примеры регламентированности, 
стандартизированности, информативности, логичности 
деловой коммуникации.   
8. Укажите требования этики делового общения к речевой 
коммуникации в деловой сфере.  
9. Укажите виды устной деловой коммуникации. 

6. Виды деловых 
переговоров, совещаний, 
бесед 

В процессе освоения теоретической части темы необходимо 
ответить на следующие вопросы: 
1. Дайте определения понятий деловой беседы, делового 
совещания, деловых переговоров.  
2. Укажите цели и задачи деловой беседы, делового 
совещания, деловых переговоров.  
3. Дайте характеристику проблемных и дисциплинарных 
деловых бесед.  
4.Дайте характеристику  деловых совещаний 
(инструктивного, оперативного, проблемного).  
5. Определите стратегию и тактику деловых переговоров.  
6. Дайте сравнительную характеристику методов ведения 
деловых переговоров (жёсткий подход, мягкий подход, 
принципиальные переговоры).  
7. Приведите примеры типичных манипуляций при ведении 
деловых переговоров и способы противодействия таким 
технологиям.  
8. Приведите примеры устойчивых  оборотов и этикетно-
речевых формул делового общения. 
 

7. Особенности 
письменной деловой 
коммуникации 

В процессе освоения теоретической части темы необходимо 
ответить на следующие вопросы: 
1. Дайте определения понятиям документа, официального 
документа, электронного документа, реквизита документа.  
2. Укажите основные законодательные, нормативные 



правовые  акты  и методические рекомендации по работе с  
письменной деловой коммуникацией.  
3. Приведите примеры унификация и 
стандартизированности  деловой письменной 
коммуникации.  
4. Дайте характеристику  организационно-
распорядительной документации по видам (уставы, 
приказы, распоряжения, деловая переписка и др.).  
5. Приведите примеры трудностей словоупотребления, 
пунктуации в письменной деловой речи. 

8. Документирование  
деловой переписки  

В процессе освоения теоретической части темы необходимо 
ответить на следующие вопросы: 
1. Сформулируйте общие требования к составлению и 
оформлению деловой переписки.  
2. Дайте характеристику видов деловых писем по 
содержанию (этикетных, информационных, коммерческих).  
3. Приведите примеры стандартных выражений деловой 
переписки согласно целям и темам деловых писем 

 
8.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Тема 
семинарского 

занятия 

План семинарского  
занятия 

Методические указания 

1. Понятия языка и 
культуры речи. 
Критерии и 
функции 
современного 
литературного 
русского языка  

1.  Сравнительная 
характеристика определений 
языка, речи и культуры речи.  
2. Современный 
литературный русский язык в 
системе национального 
русского языка. 
 3. Отклонения  от  
современного литературного 
русского языка (диалектизмы, 
жаргонизмы, архаизмы и др.). 

В процессе освоения 
практической части темы   
необходимо ответить на 
следующие вопросы и 
сделать задания: 
1. Дайте определения языка, 
речи и культуры речи и 
сравните существующие 
определения из разных 
источников, предлагаемых 
преподавателем.  
2. Выделите  функции и 
критерии современного 
литературного русского 
языка и определите его место 
в системе национального 
русского языка.  
3. Сделайте упражнения по 
заданию преподавателя  на 
определение отклонений от  
современного литературного 



русского языка  

2. Нормы  
современного 
литературного 
русского языка 

1. Разновидности словарей 
русского языка.  
2. Стили русского языка 
 

В процессе освоения 
практической части темы 
необходимо  выполнить 
задания: 
1.   Пользуясь  словарями 
русского язык, необходимо  
определить   орфоэпические, 
лексические, 
морфологические, 
грамматические, 
стилистические нормы при 
выполнении упражнений, 
предложенных 
преподавателем.  
3. Выполнить задания на 
определение стиля и типа 
речи текстов, предложенных 
преподавателем 

3. Особенности 
речи и её функции 
в межличностной 
коммуникации. 
Социально-
психологические 
роли в 
коммуникациях 
для установления 
контакта 

1. Понятийная система, 
связанная с речевой 
коммуникацией (определения 
«речевое поведение», 
«речевая коммуникация», 
«межличностная 
коммуникация», «интенция», 
«эмпатия», «рефлексия», 
«антиципация», «денотация» 
и «коннотация»). 
2. Психологические и 
социально-ролевые 
компоненты акта речевой 
коммуникации.  
3. Статусные и ситуативные 
роли в речевом 
взаимодействии.  
4.Характерные черты 
межличностной 

В процессе освоения 
практической части темы 
необходимо ответить на 
следующие вопросы и 
выполнить задания: 
1. Дайте определения 
понятий, связанных с 
речевой коммуникацией. 
 2. Изучите литературу и 
охарактеризуйте 
психологические и 
социально-ролевые 
компоненты акта речевой 
коммуникации.  
3. Приведите примеры 
статусных и ситуативных 
ролей в речевом 
взаимодействии в 
зависимости от  различных 



коммуникации.  
 

ситуаций 

4. Виды речевого 
поведения. Стили 
слушания 

1.      Виды речевого 
поведения.  
2. Формы коммуникативной 
тактики.  
3. Уровни  межличностного 
общения.  
 4. Стили  слушания 
(нерефлексивное, 
рефлексивное, эмпатическое). 

В процессе освоения 
практической части темы 
необходимо ответить на 
следующие вопросы и 
выполнить задания: 
1. Приведите ситуации, 
уместные для  фатического и 
информативного речевого 
поведения.  
2. Перечислите формы 
коммуникативной тактики.  
3. Приведите примеры 
межличностного общения по 
таким уровням, как  
фатическая речь, 
эгоцентрическая речь, 
диалог.  
4. Задайте  вопросы 
докладчику, отражающие  
рефлексивное и  
эмпатическое слушание. 

5. Особенности 
устной деловой 
коммуникации. 
Этика делового 
общения 

1.  Основные принципы 
делового общения.  
2. Влиятельное и 
невлиятельное   
произношение в деловой 
сфере. 
3. Специфика  официально-
делового стиля в  системе 
русского языка.  
4. Правила этики делового 
общения.  
5. Виды устной деловой 
коммуникации. 

В процессе освоения 
практической части темы 
необходимо ответить на 
следующие вопросы и 
выполнить задания: 
1. Приведите примеры 
влиятельного и 
невлиятельного стилей 
произношения. 
2. Определите особенности 
официально-делового стиля в  
системе русского языка.  
3. Приведите примеры 
регламентированности, 
стандартизированности, 
информативности, 
логичности деловой 
коммуникации.   
 

6. Виды деловых 
переговоров, 
совещаний, бесед 

1. Цели, задачи и виды 
деловой беседы. 
2. Цели, задачи и виды  

В процессе освоения 
практической части темы 
необходимо  выполнить 



делового совещания. 
3. Цели, задачи и виды   
деловых переговоров.  
 

следующие задания по 
группам: 
1. Подготовить деловую игру 
«Деловая беседа 
работодателя и 
подчинённого». 
2. Подготовить деловую игру 
«Деловое совещание». 
3.  Подготовить деловую 
игру «Деловые переговоры» 

7. Особенности 
письменной 
деловой 
коммуникации 

1. Понятийная система, 
связанная с определением  
документа.   
2. Законодательная, 
нормативно- правовая и 
методическая база  по работе 
с  письменной деловой 
коммуникацией.  
3.Организационно-
распорядительная  
документация по видам 
(уставы, приказы, 
распоряжения, деловая 
переписка и др.).  
 

В процессе освоения 
практической части темы 
необходимо ответить на 
следующие вопросы и 
выполнить задания: 
1. Дайте определения 
понятиям документа, 
официального документа, 
электронного документа, 
реквизита документа.  
2. Укажите основные 
законодательные, 
нормативные правовые  акты  
и методические 
рекомендации по работе с  
письменной деловой 
коммуникацией.  
3. Составьте по заданию 
преподавателя один из видов 
организационно-
распорядительной 
документации.  

8. 
Документирование  
деловой переписки  

1. Общие требования к 
составлению и оформлению 
деловой переписки.  
2. Виды деловых писем по 
содержанию (этикетных, 
информационных, 
коммерческих).  
 

В процессе освоения 
практической части темы 
необходимо выполнить 
задание: 
1. Составьте этикетное, 
информационное и 
коммерческое  деловое 
письмо.  
 
 

  
 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов 



Для подготовки к практическим занятиям, промежуточному и контрольному 
тестированию и поэтапной подготовки социального проекта следует использовать  
следующие источники:  
 
1. Лекции преподавателя по данной дисциплине.  
2. Список литературы, приведённый в разделе 16 данной рабочей программы. 
3. Интернет-ресурсы, указанные в разделе 14 данной рабочей программы.   

 
 
10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 
Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля 
 

Элементы учебной 

деятельности 

Максимальный балл на 

КТ с начала семестра 

Максимальный балл на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

1. Тестовый контроль 10 10 20 

2. Контрольная работа  4 12 16 

3. Доклады  4 4 

4. Своевременность сдачи 

работ  
3 7 10 

5. Умение работать в 

команде 
0 3 3 

6. Посещение занятий 7 7 14 

7. Деловая игра 0 3 3 

Итого максимум за период: 24 46 70 

Сдача зачета (максимум)   30 

Нарастающим итогом 24 70 100 

 
 
 
10.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный 
экзамен/зачет) 

Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 
(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 
75 – 84 С (хорошо) 
70 - 74 

D (удовлетворительно) 
3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 
65 – 69 
60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  
(не зачтено) 

Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 
11. Фонд оценочных средств. 
Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 
 
12. Промежуточный и текущий контроль 
12.1. Тематика контрольных работ 



 
Для проведения текущей аттестации студентов очной и заочной форм обучения 

предусмотрена контрольная работа в форме документа. Примерные задания указаны в 
фонде оценочных средств, который является отдельным документом и приложением к 
данной рабочей программы. 
 
12.2. Текущий контроль 
 

Для проведения текущей аттестации студентов предусмотрены тесты. Примерные 
задания указаны в фонде оценочных средств, который является отдельным документом и 
приложением к данной рабочей программы. 

 
 
12.3. Промежуточная аттестация  

 
Для проведения промежуточной аттестации студентов  предусмотрены варианты 

итогового теста, которые приведены в фонде оценочных средств -  отдельном документе и 
приложении к  рабочей программе. 
 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса 
 В учебном процессе при реализации учебной дисциплины  используются следующие 
программные средства: 
 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 
Базовое 
программное 
обеспечение 

DreamSpark 
Agreement/Azure Dev 
Tools for Teaching 
(Комплекс 
программных 
средствMicrosoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 
на период с 02.2017 по 02.2020 
Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 
«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 
LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 
(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 
OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 
(http://www.openoffice.org/license.html) 

АнтивирусKaspersky 
Endpoint Security 
длябизнеса – 
Стандартный Russian 
Edition 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 
успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 
Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии 
успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 
(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_
v3) 

Файловыйменеджер 
Far 

Модифицированная лицензия BSD 
(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 
MozillaFirefox 

Лицензия MPL 
(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 
Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированно
е программное 
обеспечение 

Среда разработки 
FreePascal 

Лицензия GNULGPL 
(http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) 

Операционная 
системаDebian 

Стандартная общественная лицензия GNU 
(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) 



Операционная система 
FreeBSD 

Стандартная общественная лицензия GNU 
(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) 

Среда разработки 
Lazarus 

Лицензия GNULGPL 
(http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) 

Среда разработки Dev-
C++ 

ЛицензияGNU General Public License 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 

Система доступа к 
рабочему столу без 
зрительного контроля 
NonVisualDesktopAcce
ss (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 
 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления 
базами данныхMySQL 

Лицензия GNU (GPL) 
 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Компьютерные классы 
Базовое 
программное 
обеспечение 

Операционная 
системаDebian 

Стандартная общественная лицензия GNU 
(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) 

Операционная система 
FreeBSD 

Стандартная общественная лицензия GNU 
(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) 

DreamSpark 
Agreement/Azure Dev 
Tools for Teaching 
(Комплекс 
программных 
средствMicrosoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 
на период с 02.2017 по 02.2020 
Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 
«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 
LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 
(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 
OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 
(http://www.openoffice.org/license.html) 

АнтивирусKaspersky 
Endpoint Security 
длябизнеса – 
Стандартный Russian 
Edition 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 
успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 
Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии 
успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 
(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер 
Far 

Модифицированная лицензия BSD 
(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 
MozillaFirefox 

Лицензия MPL 
(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 
Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 
рабочему столу без 
зрительного контроля 
NonVisualDesktopAcce
ss (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 
 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления 
базами данныхMySQL 

Лицензия GNU (GPL) 
 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Справочная правовая 
система Консультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО 
«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 
Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 
«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Геопортал Республики 
Коми 

Соглашение об использовании информационных ресурсов и 
функций геоинформационного портала Республики Коми 
(https://gis.rkomi.ru/Agreement) 

Электронные 
библиотечные 
системы 

Система 
автоматизации 
библиотек ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 
период с 06.2016 бессрочно 

 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая 



материально-техническая база: 
 

Оснащенность 

Наименование  
аудиторий,  

месторасположение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства 

обучения: 
согласно 
учебному 

расписанию согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 
учебному 

расписанию 

Специализированная мебель,  оборудование и средства 

обучения: 
согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

согласно 
учебному 

расписанию 

Специализированная мебель,  оборудование и средства 

обучения: 
согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный читальный 
зал», ул. Ленина, д. 39, 

каб. № 203-2, 
«Зал периодических 

изданий», ул. Ленина, д. 
39, 

каб. № 202-2, 
«Электронный читальный 

зал», ул. Ленина, д. 39, 
каб. № 207-2, 

Кабинет «Компьютерный 
класс», ул. Ленина, д. 39, 

каб. № 321-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства 

обучения: 

 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

 

  



15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и 
информационно-справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Перечень современных профессиональных баз данных  
и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты 

подтверждающих 
документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 
[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 
Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Издательство “Директ-Медиа”», cop. 
2001-2022. – on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page
=book_blocks&view=main_ub, 
доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 
01.04.2022, 

срок действия: 
25.04.2022–24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 
Электронно-библиотечная система. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 
ООО «Издательство “Лань”», cop. 

2011-2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 
доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 
от 07.02.2022, 
срок действия: 

14.02.2022–13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] 
: [сайт] / Научная электронная 
библиотека. – Электрон. дан. – 

Москва : ООО «Научная электронная 
библиотека», cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 
доступ свободный 

 
Необходима индивидуальная 
регистрация в локальной сети 

вуза 

Соглашение № 2093 от 
29.09.2022, срок 

действия: бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов 
РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / 
Научная электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 
«Научная электронная библиотека», 

cop. 2000-2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?
titlerefgroupid=3, 

доступ свободный 
 

Необходима индивидуальная 
регистрация в локальной сети 

вуза 

Соглашение № 2093 от 
29.09.2022, срок 

действия: бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 
зарубежье [Электронный ресурс] : 
[сайт] / Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – Москва : 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

https://polpred.com/, 
доступ свободный 

Соглашение № 32 от 
29.09.2022, срок 

действия: бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 
[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная система. – 
Электрон. дан. – Москва : 

Национальный электронно-
информационный консорциум (НП 
НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line 

 
Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 
издательства Nature Publishing Group 
• Oxford Journals Digital Archive 

издательства Oxford University Press с 
1849 по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 
издательства Cambridge University 

Press с 1827 по 2011 г.г. 
• Annual Reviews. Electronic Back 

Volume Collection 1932-2006 
издательства Annual Reviews 
• Historic Archive 1874-2000 

издательства The Institute of Physics 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 
доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 
 

Возможна индивидуальная 
регистрация 

Соглашение № ДС-208-
2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 



(IOP) с 1874 по 2011 г.г. 
• Архив журналов Королевского 

химического общества (Royal Society 
of Chemistry) 1841-2007 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 
Национальная электронная 

библиотека. – Электрон. дан. – 
Москва : ООО «Российская 

государственная библиотека», cop. 
2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 
доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 
 

Возможна индивидуальная 
регистрация 

Договор № 
101/НЭБ/3080-п от 

21.10.2022, 
срок действия: 

21.10.2022-21.10.2027 
 

8 Справочно-правовая система 
Консультант+ [Электронный ресурс] : 
[база данных] / Справочно-правовая 
система. – Электрон. дан. – Москва : 
ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-

2022. – эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 
РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 
срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] 
: [сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 
доступ по индивидуальному 

логину и паролю 
 

Договор № 39/22 от 
01.04.2022, 

срок действия: 
01.04.2022–30.03.2023 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 
2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 
3. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 
4. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 
5. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 
6. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-
bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21
ID=. 

7. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess
=PayAccess. 
 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 
 

Основная литература 
1. Самойлова, И. В. Культура речи и деловое общение : учебное пособие / И. В. 

Самойлова. – Пенза : ПГАУ, 2021. – 127 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/207311. – Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 
 

Дополнительная литература 
1. Егорова, О. Г. Русский язык и культура речи : учебное пособие : [16+] / 

О. Г. Егорова, Л. Г. Сульдина, М. И. Шигаева ; под общ. ред. М. И. Шигаевой ; 
Поволжский государственный технологический университет. – 3-е изд., с изм. и доп. – 
Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2019. – 188 с. 
: табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612597. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
8158-2085-2. – Текст : электронный. 



2. Культура речи и делового общения : учебно-методическое пособие / составитель 
Г. А. Касумова. – Тюмень : ГАУ Северного Зауралья, 2021. – 73 с. – Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/175134. – 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Попова, Т. В. Культура речи и деловое общение : учебное пособие / Т. В. 
Попова. – Пермь : ПГАТУ, 2020. – 96 с. – ISBN 978-5-94279-497-2. – Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/156711. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Самокрутова, Л. В. Русский язык: стилистика устной речи : учебное пособие : 
[16+] / Л. В. Самокрутова, О. В. Сорока ; Тамбовский государственный технический 
университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 
2017. – 150 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499044. – Библиогр.: с. 145. – ISBN 978-
5-8265-1746-8. – Текст : электронный. 

5. Скворцов, Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи: более 
8000 слов и выражений / Л. И. Скворцов. – Москва : Мир и образование, 2011. – 1103 с. – 
(Новые словари). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98413. – ISBN 978-5-94666-647-3. – 
Текст : электронный. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
 

Цель дисциплины– дать студентам знания по проблемам, законам, принципам и мето-

дам, необходимым для освоения специальности и вопросам поиска и применения научной ин-

формации для эффективной организации и проведений научных проектов и разработок, в том 

числе и выпускной квалификационной работы.   

Задачи: 

– знакомство с основными направлениями научных  исследований, в том числе в электро-

энергетической сфере; 

– ознакомление с эмпирическими и теоретическими научными методами исследований; 

– знакомство с научной работой СЛИ, научно-исследовательскими институтами Респуб-

лики Коми, связанными с электротехнической отраслью; 

– знакомство с библиотечными фондами СЛИ, Институтов Коми НЦ УрО РАН, Нацио-

нальной библиотекой и с современными информационными системами, их возможно-

стями; 

– знакомство с требованиями проведения экспериментов на промышленных и полупромыш-

ленных установках, моделях и т.п.; 

– знакомство с основами статистической обработки данных; 

– знакомство с организацией научно-исследовательских и проектных работ. 

Студент обязан уметь: 

– применять теоретические основы дисциплины для поиска научной информации; 

– владеть методами и средствами теоретического и экспериментального исследования тех-

нологических процессов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к части учебного плана, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: математика, 

физика. Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки могут 

быть полезными как в профессиональной, так и в большей степени при поступлении в магист-

ратуру, аспирантуру и при работе в научно-исследовательской сфере деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижений:  

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 
Категория  

универсальных  

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции, в процессе изучения 

дисциплины  

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпозицию задачи 

УК-1.2 Находит и критически анализирует инфор-

мацию, необходимую для решения поставленной 

задачи 

УК-1.3 Рассматривает возможные варианты реше-

ния задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

УК-1.4 Определяет и оценивает последствия воз-

можных решений задачи 

3.2. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  
Задача ПД Объект или  

область знания 

Категория  

профессиональ-

ных 

компетенций 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции, в процессе 

изучения дисциплины 

1 2 3 4 5 
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Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в проведе-

нии научных иссле-

дований по обще-

принятым методи-

кам, их описании и 

формировании выво-

дов. 

Электрические 

сети и системы, 

Системы элек-

троснабжения. 

Электрообору-

дование и элек-

тротехнологии. 

 ПК-1. Способен выпол-

нять научно-

исследовательские и 

опытно-

конструкторские разра-

ботки по отдельным 

разделам темы. 

ПК-1.1. Выполняет сбор 

и анализ данных для на-

учного исследования, 

составляет конкурентно-

способные варианты 

технических решений. 

ПК-1.3. Демонстрирует 

понимание взаимосвязи 

задач проектирования и 

эксплуатации. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

Очная форма: 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 32,15 

В том числе: - 

Лекции 16 

Лабораторные работы (ЛР)  

Практические занятия (ПЗ) 16 

Другие виды контактной работы 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 75,85 

Часы на контроль (зачет) - 

Общая трудоемкость час 108 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 
 

Заочная форма: 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 8,15 

В том числе: - 

Лекции 4 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Практические занятия (ПЗ) 4 

Другие виды контактной работы 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 96 

Часы на контроль (зачет) 3,85 

Общая трудоемкость час 108 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 

5. Содержание дисциплины 

Дидактические единицы (из ПООП) 
Наука. Роль науки в современном мире.  

Основные законы планирования и проектирования  

Методология научных исследований. Сбор научной информации.  

Статистическая обработка данных экспериментов.  

Постановка и обработка экспериментальных исследований в электроэнергетике 

 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы: 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. 

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

  

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
т-

н
ая

 р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1. Введение.  1  4   5 УК-1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, ПК-1.1, 1.3 
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2 Тема 1. Наука. Роль науки в совре-

менном мире.  

2  10   12 УК-1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, ПК-1.1, 1.3 

3 Тема 2 Основные законы планиро-

вания и проектирования  

2  12   14 УК-1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, ПК-1.1, 1.3 

4 Тема 3 Методология научных ис-

следований, Сбор научной инфор-

мации.  

3  14   17 УК-1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, ПК-1.1, 1.3 

5 Тема 4. Статистическая обработка 

данных экспериментов.  

4 8 16   28 УК-1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, ПК-1.1, 1.3 

6 Тема 5. Постановка и обработка 

экспериментальных исследований в 

электроэнергетике 

4 8 19,85   31,85 УК-1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, ПК-1.1, 1.3 

 Прием зачета    0,15  0,15 УК-1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, ПК-1.1, 1.3 

 Часы на контроль (зачет)     - -  

 Итого: 16 16 75,85 0,15 - 108  
 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. 

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

  

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
т-

н
ая

 р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1. Введение.    4   5 УК-1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, ПК-1.1, 1.3 

2 Тема 1. Наука. Роль науки в совре-

менном мире.  

0,5  14   12 УК-1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, ПК-1.1, 1.3 

3 Тема 2 Основные законы планиро-

вания и проектирования  

0,5  16   14 УК-1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, ПК-1.1, 1.3 

4 Тема 3 Методология научных ис-

следований, Сбор научной инфор-

мации.  

0,5  18   17 УК-1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, ПК-1.1, 1.3 

5 Тема 4. Статистическая обработка 

данных экспериментов.  

1,0 2 20   28 УК-1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, ПК-1.1, 1.3 

6 Тема 5. Постановка и обработка 

экспериментальных исследований в 

электроэнергетике 

1,5 2 24   31,85 УК-1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, ПК-1.1, 1.3 

 Прием зачета    0,15  0,15 УК-1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, ПК-1.1, 1.3 

 Часы на контроль (зачет)     3,85 3,85  

 Итого: 4 4 96 0,15 3,85 108  
 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов очной формы обуче-

ния 

№ 

п/п 
Наименование разделов Содержание разделов 

Трудо-

ем-

кость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1. Введение.  Взаимосвязь между научными исследования-

ми проектированием и вводом объектов в экс-

плуатацию 

1 УК-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

ПК-1.1, 1.3 

2. Тема 1. Наука. Роль нау-

ки в современном мире.  

История научных исследований, организация 

научных исследований, планирования и про-

ектирования; планирование электроэнергети-

ческих объектов, их взаимосвязь с развитием 

экономики страны. 

2 УК-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

ПК-1.1, 1.3 

3. Тема 2 Основные законы 

планирования и проекти-

рования  

Законодательство о  выполнении проектных 

работ в области электрооборудовании и элек-

троэнергетике. 

2 УК-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

ПК-1.1, 1.3 

4. Тема 3 Методология 

научных исследований, 

Понятие метода и методологии научных ис-

следований. Частные и специальные методы 

3 УК-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

ПК-1.1, 1.3 
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Сбор научной информа-

ции 

исследований. Выбор темы исследования. Ос-

новные источники научной информации. Сбор 

научной информации.  

5 Тема 4. Статистическая 

обработка данных экспе-

риментов.  

Некоторые приемы статистической обработки 

данных. Распределение данных. Расчет сред-

них значений. Достоверность отличий. Поня-

тие о математическом моделировании. Корре-

ляция 

4 УК-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

ПК-1.1, 1.3 

6 Тема 5. Постановка и 

обработка эксперимен-

тальных исследований в 

электроэнергетике 

Моделирование и подобие. Понятие моделей 

и приемы их создания, Точность моделирова-

ния. Примеры применения моделей в электро-

энергетической отрасли. 

4 УК-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

ПК-1.1, 1.3 

  Всего 16  

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов заочной формы обу-

чения  

№ 

п/п 
Наименование разделов Содержание разделов 

Трудо-

ем-

кость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1. Тема 1. Наука. Роль нау-

ки в современном мире.  

История научных исследований, организация 

научных исследований, планирования и про-

ектирования; планирование электроэнергети-

ческих объектов, их взаимосвязь с развитием 

экономики страны. 

0,5 УК-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

ПК-1.1, 1.3 

2. Тема 2 Основные законы 

планирования и проекти-

рования  

Законодательство о  выполнении проектных 

работ в области электрооборудовании и элек-

троэнергетике. 

0,5 УК-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

ПК-1.1, 1.3 

3. Тема 3 Методология 

научных исследований, 

Сбор научной информа-

ции 

Понятие метода и методологии научных ис-

следований. Частные и специальные методы 

исследований. Выбор темы исследования. Ос-

новные источники научной информации. Сбор 

научной информации 

0,5 УК-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

ПК-1.1, 1.3 

4. Тема 4. Статистическая 

обработка данных экспе-

риментов.  

Некоторые приемы статистической обработки 

данных. Распределение данных. Расчет сред-

них значений. Достоверность отличий. Поня-

тие о математическом моделировании. Корре-

ляция 

1,0 УК-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

ПК-1.1, 1.3 

5. Тема 5. Постановка и 

обработка эксперимен-

тальных исследований в 

электроэнергетике 

Моделирование и подобие. Понятие моделей 

и приемы их создания, Точность моделирова-

ния. Примеры применения моделей в электро-

энергетической отрасли. 

1,5 УК-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

ПК-1.1, 1.3 

  Всего 4  
 

5.5. Практические занятия для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.1 

Наименование практических занятий 

Трудо-

ем-

кость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1. Тема 4 Практическое  занятие 1Основы статистики. Расчет 

разных типов средних, ошибки, в том числе примени-

тельно к электроэнергетике 

2,0 УК-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

ПК-1.1, 1.3 

2 Тема 4 Практическое  занятие 2.Основы статистики. Оценка 

достоверности отличий выборок данных, в том числе 

применительно к электроэнергетике. 

2,0 УК-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

ПК-1.1, 1.3 

3. Тема 4 Практическое  занятие 3Основы статистики. Корре-

ляционный анализ. Использование возможностей ком-

пьютерной обработки результатов. 

4,0 УК-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

ПК-1.1, 1.3 

4. Тема 5 Практическое  занятие 4.Пример использования мо-

дели анализа электрического режима системы элек-

троснабжения 

4,0 УК-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

ПК-1.1, 1.3 
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5 Тема 5 Практическое  занятие 5Использование возможно-

стей компьютерной обработки результатов экспери-

мента на модели предприятия электрических сетей.. 

Построение разных типов диаграмм, графиков, прове-

дение расчетов  

4,0 УК-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

ПК-1.1, 1.3 

  Итого 16  
 

5.6. Практические занятиядля студентов заочной формы обучения  

№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.2 

Наименование практических занятий 

Трудо-

ем-

кость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1. Тема 4 Практическое  занятие 1Основы статистики. Расчет 

разных типов средних, ошибки, в том числе примени-

тельно к электроэнергетике 

0,5 УК-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

ПК-1.1, 1.3 

2 Тема 4 Практическое  занятие 2.Основы статистики. Оценка 

достоверности отличий выборок данных, в том числе 

применительно к электроэнергетике. 

0,5 УК-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

ПК-1.1, 1.3 

3. Тема 4 Практическое  занятие 3Основы статистики. Корре-

ляционный анализ. Использование возможностей ком-

пьютерной обработки результатов. 

1,0 УК-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

ПК-1.1, 1.3 

4. Тема 5 Практическое  занятие 4.Пример использования мо-

дели анализа электрического режима системы элек-

троснабжения 

1,0 УК-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

ПК-1.1, 1.3 

5 Тема 5 Практическое  занятие 5Использование возможно-

стей компьютерной обработки результатов экспери-

мента на модели предприятия электрических сетей.. 

Построение разных типов диаграмм, графиков, прове-

дение расчетов  

1,0 УК-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

ПК-1.1, 1.3 

  Итого 4,0  
 

5.7.Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

Контроль вы-

полнения работы 

(опрос, тест, 

дом.зад, и т.д.) 

1 Введение. Взаимосвязь между научными исследова-

ниями проектированием и вводом объектов 

в эксплуатацию. 

4 УК-1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, ПК-

1.1, 1.3 

Опрос 

2 Тема 1 Организация научно-исследовательской 

работы в России, управление в сфере нау-

ки. Научные степени, звания. Подготовка 

научных кадров в России. НИР студентов. 

Понятие науки и ее классификация.  

10 УК-1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, ПК-

1.1, 1.3 

Опрос 

3 Тема 2 Основные принципы планирования в элек-

троэнергетики. Закон об электроэнергети-

ке. Законы стратегического планирования. 

12 УК-1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, ПК-

1.1, 1.3 

Опрос 

4 Тема 3 Понятие метода и методологии научных 

исследований. Философские и общенауч-

ные методы научного исследования. Выбор 

темы научного исследования. Основные 

источники научной информации. Сбор на-

учной информации. Принципы написания 

и оформления научных работ студентов. 

14 УК-1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, ПК-

1.1, 1.3 

Опрос 

5 Тема 4 Понятие теории ошибок. Грубые и систе-

матические ошибки. Статистическая обра-

ботка экспериментальных данных. Законы 

распределения случайных величин. Корре-

ляция 

16 УК-1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, ПК-

1.1, 1.3 

Опрос 

6 Тема 5 Задачи исследования электроэнергетиче-

ских систем и ее элементов. Моделирова-

ние и подобие в электроэнергетике. Точ-

19,85 УК-1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, ПК-

1.1, 1.3 

Опрос, кон-

трольная работа 
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ность моделирования. Приемы создания 

моделей электроэнергетических объектов. 

Обработка результатов измерений элек-

трических величин.. 

  итого 75,85   
 

5.8. Самостоятельная работадля студентов заочной формы обучения 

№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисципли-

ны из табл. 

5.2 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

Контроль вы-

полнения работы 

(опрос, тест, 

дом.зад, и т.д.) 

1 Введение. Взаимосвязь между научными исследова-

ниями проектированием и вводом объектов 

в эксплуатацию. 

4 УК-1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, ПК-

1.1, 1.3 

Опрос 

2 Тема 1 Организация научно-исследовательской 

работы в России, управление в сфере нау-

ки. Научные степени, звания. Подготовка 

научных кадров в России. НИР студентов. 

Понятие науки и ее классификация.  

14 УК-1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, ПК-

1.1, 1.3 

Опрос 

3 Тема 2 Основные принципы планирования в элек-

троэнергетики. Закон об электроэнергети-

ке. Законы стратегического планирования. 

16 УК-1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, ПК-

1.1, 1.3 

Опрос 

4 Тема 3 Понятие метода и методологии научных 

исследований. Философские и общенауч-

ные методы научного исследования. Выбор 

темы научного исследования. Основные 

источники научной информации. Сбор на-

учной информации. Принципы написания 

и оформления научных работ студентов. 

18 УК-1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, ПК-

1.1, 1.3 

Опрос, реферат 

5 Тема 4 Понятие теории ошибок. Грубые и систе-

матические ошибки. Статистическая обра-

ботка экспериментальных данных. Законы 

распределения случайных величин. Корре-

ляция 

20 УК-1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, ПК-

1.1, 1.3 

Опрос 

6 Тема 5 Задачи исследования электроэнергетиче-

ских систем и ее элементов. Моделирова-

ние и подобие в электроэнергетике. Точ-

ность моделирования. Приемы создания 

моделей электроэнергетических объектов. 

Обработка результатов измерений элек-

трических величин. 

24 УК-1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, ПК-

1.1, 1.3 

Опрос, кон-

трольная работа 

  Итого 96   

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено. 

7. Методы и формы организации обучения  
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

Формы 

Методы 
Лекции (час) 

Практические 

занятия (час) 
Всего 

Мозговой штурм  4 4 

Решение ситуационных задач    

Итого интерактивных занятий  4 4 
 

Заочная форма 

Формы 

Методы 
Лекции (час) 

Практические 

занятия (час) 
Всего 

Мозговой штурм - 2 2 

Итого интерактивных занятий - 2 2 
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8. Методические указаниядля студентов по освоению дисциплины 

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического мате-

риала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на 

основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления зна-

ний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Имен-

но поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре вни-

мания преподавателя.  

Студентам необходимо:  

– перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэ-

кономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литера-

туры;  

– перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литератур-

ным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обра-

титься к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.  

 

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям: 

Студентам следует:  

– приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;  

– о очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

– в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в 

его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;  

– в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на 

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, 

упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода зада-

ний по темам,которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дис-

циплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требо-

вания: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а 

также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

– руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей про-

грамме;  

– выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного вы-

полнения, и сдавать их в установленные сроки;  

– провести самостоятельный библиографический и патентный поиск по выбранной теме научного 

исследования.  

Результаты оформляются в виде реферата.  Объем – 10-15 страниц, формата А4. Поля – 2 см, 

шрифт – Times, размер 14, интервал полуторный (допускается рукописный реферат). 

Структура реферата: титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключе-

ние, список литературы. Обязательно должны быть приведены описание технологии, техноло-

гические схемы (1-2). Основное внимание при поиске информации следует обратить на новые 

публикации, патенты.  
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По  выполненному заданию готовится устное сообщение на 5 минут. В устном сообще-

нии – актуальность темы, краткая характеристика электрооборудования, новой технологии, их 

достоинства. 

Проводится учебная конференция (семинар) – выступление студента с докладом и обсу-

ждение группой доклада. 
 

4. Методические рекомендации по работе с литературой  

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, 

как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна 

быть подобрана основная и дополнительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по суще-

ству изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формули-

ровка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводят-

ся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. 

При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неод-

нозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце 

разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие 

ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обоб-

щающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны 

ранее. 

Список тем-заданий 

Для проведения самостоятельного библиографического и патентного поиска в фондах 

Национальной библиотеки Республики Коми, библиотеке СЛИ, электронных библиотеках. 

1. Новые методы и технические средства для снижения электротравматизма людей в усло-

виях производства. 

2. Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током и устране-

ние электропатологии, снижающей продуктивность скота. 

3. Электротехнологии в растениеводстве и животноводстве сельхозпредприятий, фермер-

ских и подсобных хозяйствах.  

4. Системы и элементы электропривода, технологических машин и поточных линий в рас-

тениеводстве и животноводстве, процессах производства, хранения и переработки продуктов. 

5. Системы электрооборудования поточных линий в растениеводстве и животноводстве.  

6. Средства и методы повышения надежности и экономичности работы электрооборудова-

ния. 

7. Способы, методы и технические средства эксплуатации энергетических систем и устано-

вок в сельскохозяйственном производстве. 
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине  

включает в себя: 

• рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной лите-

ратуры; 

• методические рекомендации по подготовке к лекционным, практическим занятиям; 

• методические рекомендации по подготовке реферата;  

• методические рекомендации по работе с литературой; 

• учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы, варианты контрольных 

работ); 

• групповые и индивидуальные консультации; 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей 
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издания по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  

Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя: 

– электронный каталог библиотеки СЛИ; 

–электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн»; 

–электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань». 
 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального досту-

па для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 
 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает уг-

лубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расши-

рению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литерату-

рой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу, научной литературой; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к зачету; 

– индивидуальные и групповые консультации. 
 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля. 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ 

с начала семест-

ра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный 

балл за период 

между 2КТ и на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 5 5 5 15 

Тестовый контроль 4 6 6 16 

Опрос теоретического материала 

на практических занятиях 
9 9 6 27 

Защита реферата   15 15 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 22 24 24 70 

Сдача зачета (максимум)    30 

Нарастающим итогом 22 46 70 100 
 

Таблица 10.2– Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный зачет) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 – 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

11. Фонд оценочных средств  

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 
 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работ  

Для проведения самостоятельного библиографического и патентного поиска в фондах 

Национальной библиотеки Республики Коми, библиотеке СЛИ, электронных библиотеках. 

1. Новые методы и технические средства для снижения электротравматизма людей в усло-

виях производства. 

2. Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током и устране-
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ние электропатологии, снижающей продуктивность скота. 

3. Электротехнологии в растениеводстве и животноводстве сельхозпредприятий, фермер-

ских и подсобных хозяйствах.  

4. Системы и элементы электропривода, технологических машин и поточных линий в рас-

тениеводстве и животноводстве, процессах производства, хранения и переработки продуктов. 

5. Системы электрооборудования поточных линий в растениеводстве и животноводстве.  

6. Средства и методы повышения надежности и экономичности работы электрооборудова-

ния. 

7. Способы, методы и технические средства эксплуатации энергетических систем и устано-

вок в сельскохозяйственном производстве. 

 

12.2. Текущий контроль 

Примеры тестов для контроля знаний 
 

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на 

практических занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины.Текущий контрольо-

существляется в видеконтрольной работы, либо теста.  

 

 1. Науки дают  человеку: 

 1.1  новые знания 

 1.2  новые навыки 

 1.3  новые умения 

  

 2. Если коэффициент корреляции r равен 0,9, это значит, что связи между двумя изменяющимися 

признаками Х и У: 

 2.1  связи нет 

 2.2  связь слабая обратная 

 2.3  связь прямая, сильная 

 

 3.Способ познания объективного мира, основанный на непосредственном восприятии предметов и яв-

лений при помощи органов чувств без вмешательства в процесс со стороны исследователя - это: 

 3.1  эксперимент 

 3.2  наблюдение 

 3.3  системный анализ 

 

 4. Отображение объекта или явления в знаковой форме какого-либо искусственного языка (математики, 

химии и т. д.) и обеспечение возможности исследования реальных объектов и их свойств через формальное 

исследование соответствующих знаков - это: 

4.1  наблюдение 

4.2  системный анализ 

4.3  формализация 

 

 5. На практике результат будет считаться достоверным, если вероятность его получения: 

5.1  99,9% 

5.2  85  % 

5.3  95% 

 

 6. Понятие «наука» ассоциируется с понятием «знание», т.к. одна из главных задач науки — 

получение и систематизация знаний. Знания бывают (подчеркните правильные ответы): 

6.1 Обыденные 

6.2 Характеристические 

6.3 Научные 

6.4 Гипотетические 

6.5 Прозаические 

6.6 Проблематические 
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 7. Общее у фундаментальных и прикладных наук в том что: 

 7.1  они дают нам новые технологии 

 7.2  ученые могут получать научные звания 

 7.3  дают новые знания 

  

 8. Проверка истинности выдвигаемых гипотез или выявляются закономерностей объективного мира 

осуществляется при помощи: 

 8.1  эксперимента 

 8.2  математических моделей 

 8.3  анализа 

 

 9. Мысленное конструирование объектов, которые практически неосуществимы (например, идеальный 

газ, абсолютно твердое тело), в результате чего реальные объекты лишаются некоторых присущих им 

свойств и наделяются гипотетическими свойствами – это научный метод называется: 

 9.1  формализация 

 9.2  синтез 

 9.3  идеализация 

 

10. Если коэффициент корреляции r равен –0,9, это значит, что связи между двумя изменяющи-

мися признаками Х и У: 

 10.1  нет 

 10.2  связь слабая 

 10.3 сильная обратная связь 
 

 11. К фундаментальным наукам можно отнести: 

11.1  физику 

11.2  историю 

11.3  инженерную геологию 
 

 12. Современная наука — это совокупность отдельных научных отраслей, которые классифици-

руются по разным основаниям. Науки бывают (подчеркните правильный ответ): 

12.1  фундаментальные 

12.2  эмпирические 

12.3  теоретические 

12.4  специфические 

12.5  прикладные 

12.6  неточные 
 

 

12.3. Промежуточный контроль 
 

Примерный перечень вопросовдля подготовки к зачету 
1. Наука, ее роль в познании мира. 

2. Что такое фундаментальные и  прикладные науки?  

3. Что такое научная идея, гипотеза, теория? 

4. Какие методы  теоретических исследований вы знаете? 

5. Какие бывают методы экспериментальных исследований? 

6. Что такое наблюдение  и эксперимент – где  применяются, что дают исследователю? 

7. Измерения и их погрешности. 

8. Какие вы знаете статистические методы обработки результатов? 

9. Для чего  применяют статистическую обработку данных? 

10. Как определяется среднее,  среднеквадратичное отклонение и ошибка? 

11. Как оценить пригодность результатов. 

12. Приемы упорядочения данных. 

13.  Графические методы представления результата для использования 

14. Работа с научной литературой. Какие источники научной информации вы знаете? 

15. Виды каталогов литературы. 
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16. Что такое УДК, как они присваиваются? 

17. Реферативные журналы. 

18. Что такое патент? 

19. Современные источники информации. 

20. Как следует представлять результаты научной работы? 

21. Какие правила следует соблюдать при подготовке доклада? 

22. Какие правила следует соблюдать при подготовке публикации материала? 

23. Какими законами РФ оговорена ответственность сторон при выполнении научных работ? 

24. Какими законами РФ оговорена ответственность сторон при  выполнение проектных работ?  

25. Какими законами РФ оговорена ответственность сторон строительстве химико-технологических 

предприятий? 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 

программные средства: 

 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment 

(Комплекс про-

граммных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-

ского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии ус-

пеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного кон-

троля 

NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управле-

ния базами данных 

MySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный ком-

плекс «Аттестация» 

(5 версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на 

период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment 

(Комплекс про-

граммных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 
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Антивирус Каспер-

ского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии ус-

пеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированное 

программное обес-

печение 

Векторный графи-

ческий редактор 

Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графи-

ческий 

редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектирова-

ния и моделирова-

ния пневматиче-

ских, гидравличе-

ских и электротех-

нических схем 

Fluidsim 4 hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» 

на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые (элек-

тронные) библиоте-

ки, обеспечивающие 

доступ к профессио-

нальным базам дан-

ных, информацион-

ным справочным и 

поисковым систе-

мам, а также иным 

информационным 

ресурсам 

Справочная право-

вая система Кон-

сультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантП-

люсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные биб-

лиотечные системы 

Система автомати-

зации библиотек 

ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы компью-

терного тестирова-

ния 

Доступ к порталу 

«Федеральный ин-

тернет экзамен в 

сфере профессио-

нального образова-

ния» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период 

с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период 

с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 
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период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2017 по 02.2018 

 
 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материаль-

но-техническая база: 

 
 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 
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15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтвер-

ждающих документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронно-библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО «Издатель-

ство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. 

– on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=

book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 25.04.2022–

24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-

2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 

от 07.02.2022, 

срок действия: 14.02.2022–

13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Научная электронная библиоте-

ка. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная библиотека», 

cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная реги-

страция в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Научная 

электронная библиотека. – Электрон. 

дан. – Москва : ООО «Научная элек-

тронная библиотека», cop. 2000-2022. – 

on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?tit

lerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная реги-

страция в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и за-

рубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛ-

ПРЕД Справочники», cop. 1997-2022. – 

on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : Национальный 

электронно-информационный консор-

циум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – 

on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive изда-

тельства Oxford University Press с 1849 

по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University Press 

с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back Vol-

ume Collection 1932-2006 издательства 

Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 издатель-

ства The Institute of Physics (IOP) с 1874 

по 2011 г.г. 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная регист-

рация 

Соглашение № ДС-208-

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 
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• Архив журналов Королевского хими-

ческого общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиотека. 

– Электрон. дан. – Москва : ООО «Рос-

сийская государственная библиотека», 

cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная регист-

рация 

Договор № 101/НЭБ/3080-

п от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-

21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система Консуль-

тант+ [Электронный ресурс] : [база 

данных] / Справочно-правовая система. 

– Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Кон-

сультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. 

жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

9. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

10. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=

&Z21ID=. 

11. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 
NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

12. Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://netelectro.ru. 

13. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие / сост. С. Г. Щукин [и др.] ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС).  –
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Новосибирск : НГАУ, 2013. – 228 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540. 

 

Дополнительная литература 

1. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное по-

собие для бакалавров / И. Н. Кузнецов ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Москва : Дашков и К°, 

2014. – 284 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/56264/#2.  

2. Чукреев, Ю. Я. Методы и средства научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.06 «Агроинжене-

рия» всех форм обучения : электронный аналог печатного издания / Ю. Я. Чукреев ; М-во об-

разования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесо-

техн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». - Сык-

тывкар : СЛИ, 2017. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001532.pdf. 

 

Периодические издания 

1. Электричество / гл. ред. П. А. Бутырин. – Москва : Издательство МЭИ. –доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614622. – ISSN 2411-

1333(Online). - 0013-5380(Print). – Текст : электронный. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Создание условий для формирования у студентов знаний в области микросхемотехники, 

освоения студентами практических навыков расчета и составления цифровых схем с 

применением современных микроконтроллеров и микропроцессорных средств и их 

применения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Микропроцессорные средства» относится к обязательной части учебного 

плана. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: физика, 

математика, электроника. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: 

автоматика, электрические и технологические измерения, релейная защита и автоматика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижений:  

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 
Категория  

общепрофессиональных  

компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции,  

в процессе изучения дисциплины 

Теоретическая и 

практическая профес-

сиональная подготовка 

ОПК-4 Способен использовать 

методы анализа и моделирования 

электрических цепей и 

электрических машин 

ОПК-4.4 Демонстрирует понимание 

принципа действия электронных устройств 

ОПК-4.6 Применяет знания функций и 

основных характеристик электрических и 

электронных аппаратов 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы для студентов очной формы обучения 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 49,25 

В том числе: - 

Лекции 16 

Лабораторные работы (ЛР) 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультирование перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 24 

Часы на контроль (экзамен) 34,75 

Общая трудоемкость час 108 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 

Заочная форма: 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 25,25 

В том числе: - 

Лекции 10 

Лабораторные работы (ЛР) 8 

Практические занятия (ПЗ) 6 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультирование перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 75 

Часы на контроль (экзамен) 7,75 

Общая трудоемкость час 108 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 
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5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
.

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

 

ст
уд

ен
та

 

К
о

н
та

к
тн

ая
 р

аб
о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

ко
н

тр
о
л
ь 

В
с
ег

о
 

ч
ас

о
в
  Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1. Введение 1 - - -   1 ОПК-4.4, 4.6 

2. 
Цифровые электронные 

логические устройства 
1 4 2 - 

  
7 ОПК-4.4, 4.6 

3. 
Минимизация логических 

схем 
1 - 4 2 

  
7 ОПК-4.4, 4.6 

4. Триггеры 1 2 1 1   5 ОПК-4.4, 4.6 

5. Регистры 1 2 1 1   5 ОПК-4.4, 4.6 

6. Счетчики 1 2 2 2   7 ОПК-4.4, 4.6 

7. Преобразователи Кода 1 - 1 2   4 ОПК-4.4, 4.6 

8. Коммутирование сигналов 1 2 1 2   6 ОПК-4.4, 4.6 

9. Память 1 - 2 2   5 ОПК-4.4, 4.6 

10. ЦАП И АЦП 1 4 2 2   9 ОПК-4.4, 4.6 

11. 
Структурная схема ЭВМ и 

МПС 
2 - - 2 

  
4 ОПК-4.4, 4.6 

12. 
Микропроцессорные 

устройства 
1 - - 2 

  
3 ОПК-4.4, 4.6 

13. Аналоговые ЭВМ 1 - - 2   3 ОПК-4.4, 4.6 

14. Микроконтроллеры PIC 1 - - 2   3 ОПК-4.4, 4.6 

15. Микроконтроллеры AVR 1 - - 2   3 ОПК-4.4, 4.6 

 
Консультирование перед 

экзаменом 
   

 
1  1 ОПК-4.4, 4.6 

 Прием экзамена    
 

0,25  0,25 ОПК-4.4, 4.6 

 Часы на контроль (экзамен)    
 

 34,75 34,75 
 

 Итого 16 16 16 24 1,25 34,75 108  

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
.

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

 

ст
уд

ен
та

 

К
о

н
та

к
тн

ая
 р

аб
о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

ко
н

тр
о
л
ь 

В
с
ег

о
 

ч
ас

о
в
  Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1. Введение - - - 2   2 ОПК-4.4, 4.6 

2. 
Цифровые электронные 

логические устройства 
1 2 - 5 

  
8 ОПК-4.4, 4.6 

3. 
Минимизация логических 

схем 
1 2 2 5 

  
10 ОПК-4.4, 4.6 

4. Триггеры 0,5 2 - 5   7,5 ОПК-4.4, 4.6 

5. Регистры 0,5 - 1 5   6,5 ОПК-4.4, 4.6 

6. Счетчики 0,5 2 1 5   8,5 ОПК-4.4, 4.6 

7. Преобразователи Кода 0,5 - - 5   5,5 ОПК-4.4, 4.6 

8. Коммутирование сигналов 0,5 - - 5   5,5 ОПК-4.4, 4.6 

9. Память 0,5 - - 5   5,5 ОПК-4.4, 4.6 

10. ЦАП И АЦП 1 - 2 5   8 ОПК-4.4, 4.6 

11. 
Структурная схема ЭВМ и 

МПС 
1,5 - - 5 

  
6,5 ОПК-4.4, 4.6 

12. Микропроцессорные 1 - - 5   6 ОПК-4.4, 4.6 
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устройства 

13. Аналоговые ЭВМ - - - 6   6 ОПК-4.4, 4.6 

14. Микроконтроллеры PIC 1,5 - - 6   7,5 ОПК-4.4, 4.6 

15. Микроконтроллеры AVR - - - 6   6 ОПК-4.4, 4.6 

 
Консультирование перед 

экзаменом 
   

 
1  1 ОПК-4.4, 4.6 

 Прием экзамена    
 

0,25  0,25 ОПК-4.4, 4.6 

 Часы на контроль (экзамен)    
 

 7,75 7,75 
 

 Итого 10 8 6 75 1,25 7,75 108  

 

 

5.3. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Трудоемк

ость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1. Введение 

Введение: цели и задачи дисциплины. Краткие 

исторические сведения. Основные разделы, задачи и 

основные термины (понятия)  цифровой электроники и 

микропроцессорной техники. Основные направления 

развития микропроцессорной техники в настоящем и 

перспективы в будущем. Применение 

микропроцессорной техники в сельском хозяйстве.  

1 ОПК-4.4, 4.6 

2 

Цифровые 

электронные 

логические 

устройства 

Типовые логические устройства И, ИЛИ, НЕ. 

Структура, таблица истинности, ФАЛ. Применение. 

Диаграмма состояний. Условное обозначение ЛЭ. 

Построение схем по заданным логическим функциям. 

Элемент штрих Шеффера и стрелка Пирса. 

1 ОПК-4.4, 4.6 

3. 
Минимизация 

логических схем 

Минимизация логических схем методом Квайна, карт 

Карно, преобразованием де Моргана. 
1 ОПК-4.4, 4.6 

4. Триггеры. 

Триггеры на логических элементах.  Устройства 

регистрации и запоминания двоичного кода.  RS, D, T, 

JK-триггеры. Таблица истинности диаграмма 

состояний. Статический и динамический режим 

работы. Применение. 

1 ОПК-4.4, 4.6 

5. Регистры 

Параллельный и последовательный регистры. Регистры 

сдвига. Универсальные регистры. Трехстабильный 

буферный регистр. Применение. Таблица истинности. 

Устройство. 

1 ОПК-4.4, 4.6 

6. Счетчики 

Двоичный, десятичный, двоично-десятичные счетчики. 

Универсальные счетчики с переменным 

коэффициентом деления. Основные узлы счетчиков. 

Диаграмма состояний. Применение. 

1 ОПК-4.4, 4.6 

7. 
Преобразователи 

Кода 

Шифратор. Дешифратор. Сумматоры. Устройство. 

Таблица истинности. Применение. 
1 ОПК-4.4, 4.6 

8. 
Коммутирование 

сигналов 

Мультиплексор, демультиплексор. Устройство. Таблица 

истинности. Применение. Мультиплексорное и 

демультилексорное дерево. 

1 ОПК-4.4, 4.6 

9. Память 

ОЗУ и ПЗУ. Принцип работы, структурные схемы 

основных блоков. Адресация  ячейки памяти. 

Применение.  

1 ОПК-4.4, 4.6 

10. ЦАП И АЦП 

Цифро-аналоговые и аналого-цифровые 

преобразователи. Назначение, принцип построение, 

схемные решения. 

1 ОПК-4.4, 4.6 

11. 
структурная 

схема ЭВМ и 

МПС 

Структура ЭВМ и МПС. Система шин, центральный 

процессор, внутренняя  и внешняя память, устройства 

ввода и вывода информации. Использование 

микропроцессорных систем для управления 

сельскохозяйственными технологическими 

процессами. 

2 ОПК-4.4, 4.6 

12. 
Микропроцессор

ные устройства 

Состав МП устройства: АЛУ, РОН, аккумулятор, 

счетчик команд, регистр состояния, регистр адреса, 

регистр команд, устройство управления. Устройство и 

1 ОПК-4.4, 4.6 
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принцип действия современных микропроцессоров. 

Классификация, технические характеристики и 

особенности микропроцессоров. Основы 

программирования микропроцессоров. Оптимизация и 

отладка программ. Проектирование 

микропроцессорных систем для управления 

технологическими процессами. 

13. 
Аналоговые 

ЭВМ 

 Представление информации в аналоговых  ЭВМ. 

Конструкция аналоговых электронных устройств на 

основе ОУ. Реализация арифметических действий над 

аналоговыми сигналами. 

1 ОПК-4.4, 4.6 

14. 
Микроконтролле

ры PIC 

Архитектура, особенности, применение. 
1 ОПК-4.4, 4.6 

15. 
Микроконтролле

ры AVR 

Архитектура, особенности, применение. 
1 ОПК-4.4, 4.6 
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5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы 

обучения  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Трудоемк

ость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1 

Цифровые 

электронные 

логические 

устройства 

Типовые логические устройства И, ИЛИ, НЕ. 

Структура, таблица истинности, ФАЛ. Применение. 

Диаграмма состояний. Условное обозначение ЛЭ. 

Построение схем по заданным логическим функциям. 

Элемент штрих Шеффера и стрелка Пирса. 

1 ОПК-4.4, 4.6 

2 
Минимизация 

логических схем 

Минимизация логических схем методом Квайна, карт 

Карно, преобразованием де Моргана. 
1 ОПК-4.4, 4.6 

3. Триггеры. 

Триггеры на логических элементах.  Устройства 

регистрации и запоминания двоичного кода.  RS, D, T, 

JK-триггеры. Таблица истинности диаграмма 

состояний. Статический и динамический режим 

работы. Применение. 

0,5 ОПК-4.4, 4.6 

4. Регистры 

Параллельный и последовательный регистры. Регистры 

сдвига. Универсальные регистры. Трехстабильный 

буферный регистр. Применение. Таблица истинности. 

Устройство. 

0,5 ОПК-4.4, 4.6 

5. Счетчики 

Двоичный, десятичный, двоично-десятичные счетчики. 

Универсальные счетчики с переменным 

коэффициентом деления. Основные узлы счетчиков. 

Диаграмма состояний. Применение. 

0,5 ОПК-4.4, 4.6 

6. 
Преобразователи 

Кода 

Шифратор. Дешифратор. Сумматоры. Устройство. 

Таблица истинности. Применение. 
0,5 ОПК-4.4, 4.6 

7. 
Коммутирование 

сигналов 

Мультиплексор, демультиплексор. Устройство. Таблица 

истинности. Применение. Мультиплексорное и 

демультилексорное дерево. 

0,5 ОПК-4.4, 4.6 

8. Память 

ОЗУ и ПЗУ. Принцип работы, структурные схемы 

основных блоков. Адресация  ячейки памяти. 

Применение.  

0,5 ОПК-4.4, 4.6 

9. ЦАП И АЦП 

Цифро-аналоговые и аналого-цифровые 

преобразователи. Назначение, принцип построение, 

схемные решения. 

1 ОПК-4.4, 4.6 

10. 

структурная 

схема ЭВМ и 

МПС 

Структура ЭВМ и МПС. Система шин, центральный 

процессор, внутренняя  и внешняя память, устройства 

ввода и вывода информации. Использование 

микропроцессорных систем для управления 

сельскохозяйственными технологическими 

процессами. 

1,5 ОПК-4.4, 4.6 

11. 
Микропроцессор

ные устройства 

Состав МП устройства: АЛУ, РОН, аккумулятор, 

счетчик команд, регистр состояния, регистр адреса, 

регистр команд, устройство управления. Устройство и 

1 ОПК-4.4, 4.6 
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принцип действия современных микропроцессоров. 

Классификация, технические характеристики и 

особенности микропроцессоров. Основы 

программирования микропроцессоров. Оптимизация и 

отладка программ. Проектирование 

микропроцессорных систем для управления 

технологическими процессами. 

12. 
Микроконтролле

ры PIC 

Архитектура, особенности, применение. 
1,5 ОПК-4.4, 4.6 

   10  

 

5.5. Лабораторный практикум для студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1. 

Наименование лабораторных работ Трудоемко

сть 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. 2 Исследование работы биполярного транзистора 1,5 ОПК-4.4, 4.6 

2. 2 Исследование работы полевого транзистора 1,5 ОПК-4.4, 4.6 

3. 8 Исследование тиристорного управляемого 

выпрямителя 

1 
ОПК-4.4, 4.6 

4. 10 Исследование широтно-импульсного регулятора на 

транзисторе 

2 

ОПК-4.4, 4.6 

5. 2 Исследование работы логических элементов 1 ОПК-4.4, 4.6 

6. 4 Исследование работы интегральных триггеров 2 ОПК-4.4, 4.6 

7. 5,6 Исследование работы счетчиков и регистров 4 ОПК-4.4, 4.6 

8. 8 Исследование  работы отображения цифровой 

информации 

1 
ОПК-4.4, 4.6 

9. 10 Исследование транзисторного преобразователя 

частоты 

2 
ОПК-4.4, 4.6 

   16  

 

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения  
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.2 

Наименование лабораторных работ Трудоемко

сть 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. 3 Минимизация и преобразование логических функций 2 ОПК-4.4, 4.6 

2. 2 Исследование работы логических элементов 2 ОПК-4.4, 4.6 

3. 6 Исследование работы счетчиков  2 ОПК-4.4, 4.6 

4. 4 Исследование работы интегральных триггеров 2 ОПК-4.4, 4.6 

   8  

 

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1. 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. 2 Переход из одной из системы исчисления в другую 2 ОПК-4.4, 4.6 

2. 3-9 Построение логических схем 10 ОПК-4.4, 4.6 

3. 3 Минимизация функций 2 ОПК-4.4, 4.6 

4. 10 Разработка схем автоматики 2 ОПК-4.4, 4.6 

   16  

 

5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения  
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.2. 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1. 3,5,6 Построение логических схем 3 ОПК-1.3, 1.4 

2. 3 Минимизация функций 1 ОПК-1.3, 1.4 

3. 10 Разработка схем автоматики 2 ОПК-1.3, 1.4 

   6  
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5.9. Самостоятельная работа 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины из 

табл. 5.1. 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудоем 

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

Контроль 

выполнения 

работы (Опрос, 

тест, дом.задание, 

и т.д) 

1 3 Создание минимизированной функции с 

помощью карты Вейча и Карно, 

сравнить результаты 

2 

ОПК-4.4, 4.6 

дом.задание 

2 4, 5, 6, 7 Сравнение, выявление различий в работе 

и использовании на практике триггеров, 

регистров, счётчиков. Временные 

диаграммы. 

6 

ОПК-4.4, 4.6 

дом.задание 

3 8 Выявить особенности практического 

использования преобразователей кода, 

коммутаторов сигналов. 

2 

ОПК-4.4, 4.6 

дом.задание 

4 

 

 

9 Рассмотреть историческое развитие 

различных типов памяти, организацию 

работы, типология. 

2 

ОПК-4.4, 4.6 

дом.задание ,опрос 

5 10 Разбор принципа работы 

интегрирующего АЦП, создание схемы 

обратной связи с помощью АЦП и ЦАП 

1 

ОПК-4.4, 4.6 

Опрос 

6 11 Выявить различия в структуре 

универсальной ЭВМ и 

микроконтроллера. Сравнить работу МП 

созданного по гарвардской и 

принстонской архитектуре 

2 

ОПК-4.4, 4.6 

Беседа 

7 10, 12 Разработать алгоритм работы МП по 

заданному коду программы 

3 
ОПК-4.4, 4.6 

дом.задание 

8 13 Изучение литературы. Типы аналоговых 

ЭВМ (квантовый, оптический и др): 

принцип работы, элементная база, 

перспективы. 

2 

ОПК-4.4, 4.6 

доклад 

9 14 Разработать программу для 

микроконтроллера PIC16F128 по 

заданному алгоритму 

2 

ОПК-4.4, 4.6 

дом.задание 

10 15 Разработать программу для 

микроконтроллера AVR по заданному 

алгоритму 

2 

ОПК-4.4, 4.6 

дом.задание 

  всего 24   

 

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения  
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины из 

табл. 5.2 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудоем 

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

Контроль 

выполнения 

работы (Опрос, 

тест, дом.задание, 

и т.д) 

1 1, 2, 3 Создание минимизированной функции с 

помощью карты Вейча и Карно, 

сравнить результаты 

10 

ОПК-4.4, 4.6 

дом.задание 

2 3, 4, 5 Сравнение, выявление различий в работе 

и использовании на практике триггеров, 

регистров, счётчиков. Временные 

диаграммы. 

12 

ОПК-4.4, 4.6 

дом.задание 

3 6, 7, 8 Выявить особенности практического 

использования преобразователей кода, 

коммутаторов сигналов. 

15 

ОПК-4.4, 4.6 

дом.задание 

4 9 Рассмотреть историческое развитие 

различных типов памяти, организацию 

5 
ОПК-4.4, 4.6 

дом.задание 
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работы, типология. 

5 10 Разбор принципа работы 

интегрирующего АЦП, создание схемы 

обратной связи с помощью АЦП и ЦАП 

5 

ОПК-4.4, 4.6 

дом.задание ,опрос 

6 12 Выявить различия в структуре ЭВМ и 

микроконтроллера. Сравнить работу МП 

созданного по гарвардской и 

принстонской архитектуре 

3 

ОПК-4.4, 4.6 

дом.задание, 

беседа 

7 11, 12 Разработать алгоритм работы МП по 

заданному коду программы 

7 
ОПК-4.4, 4.6 

дом.задание 

8 13 Изучение литературы. Типы аналоговых 

ЭВМ (квантовый, оптический и др): 

принцип работы, элементная база, 

перспективы. 

6 

ОПК-4.4, 4.6 

доклад 

9 14, 15 Разработать программу для 

микроконтроллера PIC16F128, AVR по 

заданному алгоритму 

12 

ОПК-4.4, 4.6 

дом.задание 

  

 

всего 75   

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – нет. 

 

7. Методы и формы организации обучения 

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 
7.1 Очная форма обучения 

Формы 

Методы 
Лекции (час) 

Практические/ 

семинарские 

Занятия (час) 

Всего 

Презентации студентов по темам дисциплины 2 - 2 

Решение ситуационных задач - 2 2 

Тестирование -  - 

Просмотр видеофильмов 2 - 2 

Итого интерактивных занятий 4 2 6 

7.2 Заочная форма обучения 

Формы 

Методы 
Лекции (час) 

Практические/

семинарские 

Занятия (час) 

Всего 

Решение ситуационных задач - 2 2 

Презентации студентов по темам дисциплины  2 2 

Тестирование - 1 1 

Итого интерактивных занятий - 5 5 

 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 
Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического 

материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется 

на основании контрольных вопросов и заданий к экзамену, а также к 

практическим/лабораторным занятиям. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. 

Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре 

внимания преподавателя.  

Студентам необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы;  
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- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик 

группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то 

необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических 

занятиях.  

 

8.2 Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  
Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения 

в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного 

изучения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на 

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, 

упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

8.3 Инструкции к проведению лабораторных работ 

Лабораторные работы проводятся для экспериментальной проверки теоретического 

курса, изложенного на лекциях или изученных студентами самостоятельно. 

На лабораторных работах отрабатываются методика экспериментальных исследований, 

техника и методика измерений различными измерительными приборами. 

При выполнении лабораторных работ следует строго соблюдать технику безопасности 

(ТБ), с которой должен ознакомиться каждый студент под расписку, о чем вносится запись в 

журнал по технике безопасности. Требования по ТБ изложены в инструкциях, находящихся в 

лаборатории и оформленных на стендах. Студенты, не прошедшие инструктаж по технике 

безопасности к лабораторным работам не допускаются. 

При нарушении правил техники безопасности студент не допускается к последующим 

занятиям, а информация о нарушении ТБ доводится до сведения инженера по технике 

безопасности института. Повторный допуск к выполнению лабораторных работ студент 

получает после нового инструктажа по технике безопасности в соответствующем отделе 

института. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТОВ 

1. Отчет выполняется аккуратно, без помарок и исправлений в рукописном или 

компьютерном варианте. 

2. Отчет должен содержать:  

o титульный лист, 

o название работы, 

o фамилию и инициалы исполнителя, 

o цель работы,  

o расчетную часть, 

o чертежи, схемы, диаграммы, таблицы, 

o выводы по работе. 

3. Чертежи выполняются по линейке и лекалу. Места соединения проводов обозначаются 

хорошо различимой точкой. 
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4. Условные обозначения приборов должны соответствовать требованиям ГОСТа. При 

работе с осциллографом положение ручек его управления должны быть записаны в 

правом верхнем углу диаграмм, рисунков или осциллограмм, представленных в отчете. 

5. Обработка осциллограмм и расчеты производятся в лабораторных тетрадях. 

6. На миллиметровой бумаге, указываются чувствительность осциллографа по осям Х и Y 

для построенных кривых. Здесь же указываются все значения полученных параметров, 

которые подлежат изучению или исследованию. 

7. Любой отчет заканчивается выводом по лабораторной работе. Вывод по лабораторной 

работе - это ответ на поставленную цель работы. 

 

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Существуют правила и порядок выполнения лабораторных работ, которые следует 

неукоснительно выполнять. Каждой паре студентов присваивается вариант, который действует 

на протяжении всех лабораторных работ. 

Студент получает лабораторное задание строго по графику проведения лабораторных 

работ в данной подгруппе, нарушать который запрещается. 

При получении задания студент должен ознакомиться с теоретическим курсом по данной 

лабораторной работе, изложенным в компьютерном варианте, или использовать 

дополнительные источники: лекции, учебные пособия, книги... При этом он должен ответить 

на все контрольные вопросы. 

После окончания подготовки к работе сдается допуск к лабораторной работе. При сдаче 

допуска студент должен четко представлять цель работы, ход ее выполнение и конечный 

результат. Время выдачи задания, сдачи допуска и оформленного отчета заносятся 

преподавателем в тетрадь учета выполнения работ. 

После выполнения работы студент отчитывается перед преподавателем о результатах 

экспериментальных исследований. Дома студент оформляет отчет и защищает ее на 

следующем занятии перед получением новой работы. Работа считается зачтенной, если в ней 

соблюдены все требования к ее оформлению и нет замечаний по расчетной части и выводам. 

Зачет по работе и подпись преподавателя с указанием даты ставится на графической части 

отчета и в тетрадь учета выполнения лабораторных работ. 

После выполнения всех работ студент получает общий зачет по лабораторным работам и 

допуск к экзамену. Студенты, не выполнившие выше изложенные требования, не допускаются 

к экзамену.  

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный 

срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей 

программе;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 

выполнения, и сдавать их в установленные сроки;  
 

8.5 Методические рекомендации по работе с литературой  
Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, 

как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна 

быть подобрана основная и дополнительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по 

существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – 

формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно 
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приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого 

вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности 

или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в 

конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать 

исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации 

своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые 

были сделаны ранее. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных дисциплин отнесены:  

- рабочая программа, 

- фонд оценочных средств, 

- самостоятельная работа студентов, 

- конспекты лекций, 

- тесты, 

-экзаменационные билеты. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Библиотека института имеет собственный сервер. 

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками: 

− ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 

− 2 шестиядерных процессора Xeon; 

− 32 Гб оперативной памяти; 

− 1-2 Тб дискового пространства. 

 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает 

углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует 

расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с 

литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к экзамену; 

– индивидуальные и групповые консультации. 

 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 
Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля. 

Элементы учебной деятельности 
Максимальный 

балл на 1-ую КТ с 

начала семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный 

балл за период 

между 2КТ и на 

конец семестра 

Всего за 
семестр 

Посещение занятий 3 3 3 9 
Тестовый контроль 4 4 4 12 
Контрольные работы на 

практических занятиях 9 9 9 27 

Лабораторные работы  5 5 10 
Компонент своевременности 4 4 4 12 
Итого максимум за период: 20 25 25 70 
Сдача экзамена (максимум)    30 
Нарастающим итогом 20 45 70 100 
 

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный экзамен) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  65 – 69 
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(зачтено) 60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

11. Фонд оценочных средств  

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работ 

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрены темы и задания по 

дидактическим единицам дисциплины 
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12.2. Текущий контроль 

Примеры тестов (заданий) для контроля знаний 
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1. Чему будет равна разность 45-17 в двоичной системе счисления?  

A) 11010 

B) 11110 

C) 11101 

D) 11000 

E) 11100 

2.  Перевести число 29 в двоичную систему счисления. 

3. Перевести двоичное число 110101 в десятичную систему счисления. 

4. Определить восьмеричное представление следующих двоичных чисел  

1000,1011,110001?  

A) 1000=10, 1011=13, 110001=62  

B) 1000=9, 1011=13, 110001=61  

C) 1000=9, 1001=13, 110001=63  

D) 1000=10, 1011=13, 110001=61  

E) 1001=10, 1011=14, 110001=63  

5. Какую логическую операцию определяет следующее условие:   

X1=0; X2=0; f=0;   

X1=0; X2=1; f=0  

X1=1; X2=0; f=0  

X1=1; X2=1; f=1?  

A) Операция «ИЛИ»  

B) Операция «И»  

C) Функция «Обращение в 1»  

D) Функция «НЕ», (инверсия)  

E) Функция «Повторения»  

6. Как называется единица скорости передачи информации?  

A) бит  

B) бод  

C) код  

D) файл  

E) байт  

7. Какой уровень сигнала будет на выходе?  

A) логический «0»  

B) логическая «1»  

C) «1» и «0»  

D) «0» и «0»  

E) «1» и «1»  

8. Функциональная  часть  процессора,  выполняющая  арифметические  и  

логические действия над данными называется  

A) арифметико-логическое устройство  

B) регистр    

C) аккумулятор  

D) буфер    

E) шинный формирователь  

9. Адрес ячейки, с которой начинается подпрограмма обслуживания  

прерывания называется  

A) вектор прерывания    

B) режим  прямого  доступа  к  памяти  

C) остановка  
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D) высокоимпедансное состояние  

E) режим косвенного доступа в память  

10. Устройство  для  преобразования  десятичных  чисел  в  двоичную  систему  

счисления называется: 

A) счетчик    

B) регистр   

C) мультиплексор  

D) шифратор  

E) дешифратор  

11. Современную организацию ЭВМ предложил 

A) Джорж Буль 

B) Джон фон Нейман 

C) Н.И.Вавилов 

D) Норберт Винер 

 

12. Контроллер – это: 

A) программа, необходимая для подключения к ПК устройства ввода-вывода; 

B) специальный блок, через который осуществляется подключение периферийного 

устройства к магистрали; 

C) программа, переводящая языки программирования в машинные коды; 

D) кабель, состоящий  из множества проводов. 

13. Какую логическую операцию выполняет следующая схема:   

A) Операция «ИЛИ»  

B) Операция «И»  

C) Операция «И-НЕ»   

D) Функция «НЕ», (инверсия)  

E) Операция «ИЛИ-НЕ»  

 

14. На рисунке изображён:   

A) JK-триггер   

B) D-триггер  

C) RS-триггер  

D) T-триггер   

 

15. Провести минимизацию логической функции: 

 

A) Y=AС+ A ̅B+A ̅C ̅D̅ 

B) Y= AC ̅+ A̅B+A ̅C̅D̅ 

C) Y= A ̅С+ A̅ B ̅+A ̅C̅D̅ 

D) Y=AС+ A ̅B+A ̅CD̅ 

 

16. Начертить функциональную схему, реализующую функцию Y=A(B+C). 

17. Перечислить достоинства и недостатки полупроводникового ОЗУ статического 

и динамического типа. 

12.3 Промежуточный контроль 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Представление информации в цифровых устройствах: двоичная, восьмеричная, 

двоично-десятичная, шестнадцатеричная системы исчисления. Перевод из одной системы в 

другую. Код Грея и код Айкена. 
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2. Типовые логические устройства: И, ИЛИ, НЕ. Таблица истинности, реализация на 

транзисторах. Элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, ЭЛЕМЕНТ СТРЕЛКА ПИРСА, ЭЛЕМЕНТ 

ШТРИХ ШЕФЕРА. Диаграмма состояний. 

3. Минимизация цифровых электронных схем методом преобразований де Моргана  и 

карт Карно. 

4. Триггеры на ЛЭ.  RS-,D-,T-,JK-триггеры. Особенности работы, диаграммы состояний. 

Таблица истинности. Статический и динамический триггер. 

5. Регистры: универсальный, параллельный и последовательный, регистры сдвига, 

трехстабильный буферный регистр. Принцип работы, особенности построения. Диаграммы 

состояний. 

6. Счетчики: двоичный, десятичный двоично-десятичный, универсальный реверсивный. 

Принцип работы, особенности построения. 

7. Шифраторы и дешифраторы. Таблица истинности, диаграммы состояний. Принцип 

работы. 

8. Оперативно запоминающие устройства. Постоянно запоминающие устройства. 

Адресация в ОЗУ и ПЗУ. Принцип построения. Применение. 

9. Мультиплексоры и демультиплексоры.  Принцип построения, таблица истинности. 

Применение. Мультиплексное и демультиплексное дерево. 

10. Сумматор, полусумматор. Таблица истинности, принцип построения и работы. 

Применение, диаграмма состояний. Применение. 

11. АЦП и ЦАП. Назначение , принцип построения  и работы. Структурные схемы. 

Применение. 

12. Анализ и синтез логических схем. СНДФ представления числа. КНФ представления 

числа. Конституента единицы. 

13. Структурная схема ЭВМ и МПС.(система шин, ЦП, внутренняя и внешняя память, 

устройства ввода-вывода). 

14. Общая характеристика микропроцессорных устройств( АЛУ, РОН, аккумулятор, 

счетчик команд, регистр состояния, регистр адреса, регистр команд, устройство управления). 

15. Представление информации в аналоговых ЭВМ. Конструкция аналоговых устройств на 

основе операционного усилителя. Реализация арифметических действий над аналоговым 

числом с  помощью ОУ. 

16. Структурная схема микроконтроллера AVR, основные команды, применение. 

17. Структурная схема микроконтроллера PIC, основные команды, применение. 

18. Представление информации в цифровых устройствах: двоичная, восьмеричная, 

двоично-десятичная , шестнадцатеричная системы исчисления. Перевод из одной системы в 

другую. Код Грея и код Айкена. 

19. Типовые логические устройства: И, ИЛИ, НЕ. Таблица истинности, реализация на 

транзисторах. Элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, ЭЛЕМЕНТ СТРЕЛКА ПИРСА, ЭЛЕМЕНТ 

ШТРИХ ШЕФЕРА. Диаграмма состояний. 

20. Минимизация цифровых электронных схем методом преобразований де Моргана  и 

карт Карно. 

21. Триггеры на ЛЭ.  RS-,D-,T-,JK-триггеры. Особенности работы, диаграммы состояний. 

Таблица истинности. Статический и динамический триггер. 

22. Регистры: универсальный,параллельный и последовательный, регистры сдвига, 

трехстабильный буферный регистр. Принцип работы, особенности построения. Диаграммы 

состояний. 

23. Счетчики: двоичный, десятичный двоично-десятичный, универсальный реверсивный. 

Принцип работы, особенности построения. 

24. Шифраторы и дешифраторы. Таблица истинности, диаграммы состояний. Принцип 

работы. 

25. Оперативно запоминающие устройства. Постоянно запоминающие устройства. 

Адресация в ОЗУ и ПЗУ. Принцип построения. Применение. 

26. Мультиплексоры и демультиплексоры.  Принцип построения, таблица истинности. 

Применение. Мультиплексное и демультиплексное дерево. 

27. Сумматор, полусумматор. Таблица истинности, принцип построения и работы. 

Применение, диаграмма состояний. Применение. 
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28. АЦП и ЦАП. Назначение , принцип построения  и работы. Структурные схемы. 

Применение. 

29. Анализ и синтез логических схем. СНДФ представления числа. КНФ представления 

числа. Конституента единицы. 

30. Структурная схема ЭВМ и МПС (система шин, ЦП, внутренняя и внешняя память, 

устройства ввода-вывода). 

31. Общая характеристика микропроцессорных устройств( АЛУ, РОН, аккумулятор, 

счетчик команд, регистр состояния, регистр адреса, регистр команд, устройство управления). 

32. Представление информации в аналоговых ЭВМ. Конструкция аналоговых устройств на 

основе операционного усилителя. Реализация арифметических действий над аналоговым 

числом с  помощью ОУ. 

33. Структурная схема микроконтроллера AVR, основные команды, применение. 

34. Структурная схема микроконтроллера PIC, основные команды, применение. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 

программные средства: 

 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое 

программное 

обеспечение 

DreamSpark 

Agreement 

(Комплекс 

программных 

средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Касперского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Файловый 

менеджер Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного 

контроля 

NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система 

управления базами 

данных MySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный 

комплекс 

«Аттестация» (5 

версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на 

период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое 

программное 

обеспечение 

DreamSpark 

Agreement 

(Комплекс 

программных 

средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 
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Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Касперского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловый 

менеджер Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированное 

программное 

обеспечение 

Векторный 

графический 

редактор Inkscape 

Лицензия GNU GPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый 

графический 

редактор Gimp 

Лицензия GNU LGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда 

проектирования и 

моделирования 

пневматических, 

гидравлических и 

электротехнических 

схем Fluidsim 4 

hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» 

на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые 

(электронные) 

библиотеки, 

обеспечивающие 

доступ к 

профессиональным 

базам данных, 

информационным 

справочным и 

поисковым 

системам, а также 

иным 

информационным 

ресурсам 

Справочная 

правовая система 

Консультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 

«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные 

библиотечные 

системы 

Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС-

64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы 

компьютерного 

тестирования 

Доступ к порталу 

«Федеральный 

интернет экзамен в 

сфере 

профессионального 

образования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период 

с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период 

с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 
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Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2017 по 02.2018 

 
 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая 

материально-техническая база: 
 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 
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15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 

Реквизиты 

подтверждающих 

документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Издательство “Директ-Медиа”», cop. 

2001-2022. – on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=

book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 25.04.2022–

24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-

2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 

от 07.02.2022, 

срок действия: 14.02.2022–

13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Научная электронная 

библиотека. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «Научная электронная 

библиотека», cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Научная 

электронная библиотека. – Электрон. 

дан. – Москва : ООО «Научная 

электронная библиотека», cop. 2000-

2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?tit

lerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : 

Национальный электронно-

информационный консорциум (НП 

НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive 

издательства Oxford University Press с 

1849 по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University Press 

с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back 

Volume Collection 1932-2006 

издательства Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 

издательства The Institute of Physics 

(IOP) с 1874 по 2011 г.г. 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная 

регистрация 

Соглашение № ДС-208-

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 
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• Архив журналов Королевского 

химического общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиотека. 

– Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Российская государственная 

библиотека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная 

регистрация 

Договор № 101/НЭБ/3080-

п от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-

21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система 

Консультант+ [Электронный ресурс] : 

[база данных] / Справочно-правовая 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-

2022. – эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

9. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

10. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=

&Z21ID=. 

11. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

12. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Королев, Р. И. Микропроцессорные средства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов направления бакалавриата «Агроинженерия» (профиль 

«Электрооборудование и электротехнологии») всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / Р. И. Королев, Ю. Ю. Ефимец ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. 

Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. – 

Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001388.pdf. 
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Дополнительная литература 

1. Друзьякин, И. Г. Микропроцессорные средства автоматизации энергетических 

систем : учебное пособие / И. Г. Друзьякин, А. Н. Лыков. – Пермь : ПНИПУ, [б. г.]. – Часть 1 : 

Микропроцессорные счетчики электрической энергии – 2011. – 144 с. – ISBN 978-5-398-00647-

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

https://e.lanbook.com/book/160527. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Кузовкин, В. А. Электроника. Электрофизические основы, микросхемотехника, 

приборы и устройства : учебник / В. А. Кузовкин. – Москва : Логос, 2011. – 328 с. – (Новая 

Университетская Библиотека). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89796. – ISBN 5-98704-025-6. – Текст : 

электронный.Ермаков, В. В. Микропроцессорные средства и системы : учебное пособие / В. В. 

Ермаков, М. А. Пьянов. – Тольятти : ТГУ, 2011. – 72 с. – Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/140186. – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

3. Лосев, С. А. Проектирование аппаратных и программных средств 

микропроцессорных систем : учебное пособие / С. А. Лосев. – Санкт-Петербург : БГТУ 

"Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2018. – 50 с. – ISBN 978-5-907054-02-8. – Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/122074. – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 







 3

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Физическая культура является компонентом общей культуры, психофизического 
становления и профессиональной подготовки студента. 

Учебный материал дисциплины направлен на создание целостной системы социально-
биологических знаний о физической культуре, здоровом образе жизни, формирование 
устойчивой потребности студентов в физическом самосовершенствовании. 

Процесс обучения обеспечивает операциональное овладение студентами методами и 
способами физкультурно-спортивной деятельности для достижения учебных, спортивных и 
профессиональных целей формирования гармонично развитой личности. 

Студенты приобретают опыт практической деятельности по повышению уровня 
функциональных и двигательных способностей, направленному формированию личностных 
качеств, укреплению здоровья.  

Овладение основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля обеспечивает 
возможность продолжения занятиями спортом и после завершения обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к обязательной части учебного 
плана. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: 
Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 
 

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 
индикаторов их достижений:  

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 
Категория универсальных 

компетенций 
Код и наименование 

универсальной компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции, в процессе 
изучения дисциплины  

Самоорганизация и  
саморазвитие (в том  
числе,  
здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень 
физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности и 
соблюдает нормы здорового образа жизни 
УК-7.2. Использует основы физической 
культуры для осознанного выбора 
здоровьесберегающих технологий с учетом 
внутренних и внешних условий реализации 
конкретной профессиональной деятельности 

 
3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижений– не предусмотрены 
 
3.3. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений – не 

предусмотрены 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов 

Вид учебной работы Всего часов по формам обучения 
очная  заочная  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 156,9 2,15 
В том числе:   

Лекции   
Лабораторные работы (ЛР)   
Практические занятия (ПЗ) 156 2 
Другие виды контактной работы: 0,9 0,15 
Прием зачета 0,9 0,15 
Консультирование и защита курсовой работы (проекта)   
Консультирование перед экзаменом   
Прием экзамена   
Самостоятельная работа (всего) 171,1 322 
Часы на контроль (зачет)  3,85 
Общая трудоемкость час 328 328 

Зачетные  Единицы Трудоемкости   

 

5. Содержание дисциплины 

Перечень дидактических единиц (по ПООП ВО): 
Упражнения общей и профессионально-прикладной физической направленности 

(отдельные виды лёгкой атлетикии гимнастики). Методический практикум. Спортивные игры 
(баскетбол, волейбол, футбол, бадминтон, н/теннис).Плавание. 

 
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очной формы обучения  
№ Наименование разделов 

дисциплины 
Практич

еские 
занятия 

Самосто
ятельная 
работа 

Контакт
ная 

работа 

Часы 
на 

контро
ль 

Всего 
часов 
(без 

зачета) 

Формируемы
е индикаторы 
компетенции 

 

1 Гимнастика 6   12 18 УК-7.1 
УК-7.2 

2 Легкая атлетика  12   56 68 УК-7.1 
УК-7.2 

3 Лыжная подготовка 52   16 68 УК-7.1 
УК-7.2 

4 Спортивные игры в системе 
физического воспитания 

28   68 96 УК-7.1 
УК-7.2 

5 Фитнес 58   19,1 77,1 УК-7.1 
УК-7.2 

6 Прием зачета  0,9   0,9 УК-7.1 
УК-7.2 

 Итого 156 0,9 - 171,1 328  

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  
№ Наименование разделов 

дисциплины 
Практич

еские 
занятия 

Самосто
ятельная 
работа 

Контакт
ная 

работа 

Часы 
на 

контро
ль 

Всего 
часов 
(без 

зачета) 

Формируемы
е индикаторы 
компетенции 

 

1 Гимнастика 2 16   18 УК-7.1 
УК-7.2 

2 Легкая атлетика   68   68 УК-7.1 
УК-7.2 

3 Лыжная подготовка  68   68 УК-7.1 
УК-7.2 

4 Спортивные игры в системе 
физического воспитания 

 96   96 УК-7.1 
УК-7.2 
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5 Фитнес  74   74 УК-7.1 
УК-7.2 

6 Прием зачета   0,15  0,15 УК-7.1 
УК-7.2 

7 Часы на контроль (зачет)    3,85 3,85  

 Итого 2 322 0,15 3,85 328  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по практическим занятиям) для очной формы 

обучения 

 

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по практическим занятиям) для заочной формы 

обучения 
№ Наименование 

разделов 
 

Содержание разделов Трудоемк
ость, час 

Формируемы
е индикаторы 
компетенции 

 
1 Гимнастика Техника безопасности на занятиях. 

Характеристика гимнастических упражнений. 
Методика подбора и 
использованиягимнастических упражнений 
исходя из решаемых задач физического 
воспитания. Общеразвивающие упражнения. 
Развитие координации и силы. Правила 
проведение разминки. 

2 УК-7.1 
УК-7.2 

№ Наименование разделов 
 

Содержание разделов Трудоемк
ость, час 

Формируемы
е индикаторы 
компетенции 

 
1 Гимнастика Техника безопасности на занятиях. 

Характеристика гимнастических 
упражнений. Методика подбора и 
использованиягимнастических упражнений 
исходя из решаемых задач физического 
воспитания. Общеразвивающие упражнения. 
Развитие координации и силы. Правила 
проведение разминки. 

6 УК-7.1 
УК-7.2 

2 Легкая атлетика Виды легкоатлетических упражнений. 
Правила организации и проведения занятий 
и соревнований по легкой атлетике. Техника 
безопасности на занятия по легкой атлетике. 
Бег на короткие дистанции. Бег на длинные 
дистанции. Развитие быстроты и 
выносливости. 

12 УК-7.1 
УК-7.2 

3  Лыжная подготовка Техника безопасности на занятиях по 
лыжной подготовке. Организация и 
проведение занятий на лыжах. Техника 
преодоления  поворотов, спусков, подъемов 
Техника передвижения на лыжах. Развитие 
выносливости 

52 УК-7.1 
УК-7.2 

4 Спортивные игры в 
системе физического 
воспитания 

Техника безопасности на 
занятияхспортивными играми. Баскетбол. 
Волейбол. Футбол. Основные технические 
приемы. Развитие координации. 
Профилактика травматизма. Тактика игры.  

28 УК-7.1 
УК-7.2 

5 Фитнес Техника безопасности на занятиях по 
фитнесу. Развитие силовых качеств и 
гибкости. Виды упражнений на развитие 
силы и гибкости. Методика проведения 
занятия фитнесом. Йога, основные виды. 
Использование йоги для  общей физической 
подготовки.  

58 УК-7.1 
УК-7.2 

 Итого  156  
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 Итого  2  

5.5. Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения 

 
№ 
п/п 

№ темы Тематика самостоятельной работы Трудо- 
емкость, 

час 
заочная 

Формируем
ые 

индикаторы 
компетенци

и 

Контроль 
выполнени
я работы 

1 
 

Гимнастика Характеристика гимнастических 
упражнений. Методика подбора и 
использованиягимнастических 
упражнений исходя из решаемых задач 
физического воспитания. 
Общеразвивающие упражнения. Правила 
проведение разминки. 

12 УК-7.1 
УК-7.2 

контрольн
ый 
норматив 

2 Легкая атлетика Виды легкоатлетических упражнений. 
Правила организации и проведения 
занятий и соревнований по легкой 
атлетике. Техника безопасности на 
занятия по легкой атлетике. Бег на 
короткие дистанции. Бег на длинные 
дистанции.Основы техники.  

56 УК-7.1 
УК-7.2 

контрольн
ый 
норматив 

3  Лыжная подготовка Техника безопасности на занятиях по 
лыжной подготовке. Организация и 
проведение занятий на лыжах. Техника 
преодоления  поворотов, спусков, 
подъемов Техника передвижения на 
лыжах. Развитие выносливости 

16 УК-7.1 
УК-7.2 

контрольн
ый 
норматив 

4 Спортивные игры в 
системе физического 
воспитания 

Техника безопасности на 
занятияхспортивными играми. Баскетбол. 
Волейбол. Футбол. Основные 
технические приемы. Развитие 
координации. Профилактика 
травматизма. Тактика игры.  

68 УК-7.1 
УК-7.2 

контрольн
ый 
норматив 

5 Фитнес Техника безопасности на занятиях по 
фитнесу. Развитие силовых качеств и 
гибкости. Виды упражнений на развитие 
силы и гибкости. Методика проведения 
занятия фитнесом. Йога, основные виды. 
Использование йоги для  общей 
физической подготовки.  

19,1 УК-7.1 
УК-7.2 

контрольн
ый 
норматив 

 Итого  171,1   

 

 

5.6. Самостоятельная работадля студентов заочнойформы обучения  

 
№ 
п/п 

№ темы Тематика самостоятельной работы Трудо- 
емкость, 

час 
заочная 

Формируем
ые 

индикаторы 
компетенци

и 

Контрол
ь 

выполне
ния 

работы 
1 Гимнастика Характеристика гимнастических 

упражнений. Методика подбора и 
использованиягимнастических 
упражнений исходя из решаемых задач 
физического воспитания. 
Общеразвивающие упражнения. Правила 
проведение разминки. 

16 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

2 Легкая атлетика Виды легкоатлетических упражнений. 
Правила организации и проведения 
занятий и соревнований по легкой 

68 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 
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атлетике. Техника безопасности на 
занятия по легкой атлетике. Бег на 
короткие дистанции. Бег на длинные 
дистанции.Основы техники.  

3  Лыжная подготовка Техника безопасности на занятиях по 
лыжной подготовке. Организация и 
проведение занятий на лыжах. Техника 
преодоления  поворотов, спусков, 
подъемов Техника передвижения на 
лыжах. Развитие выносливости 

68 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

4 Спортивные игры в 
системе физического 
воспитания 

Техника безопасности на 
занятияхспортивными играми. Баскетбол. 
Волейбол. Футбол. Основные 
технические приемы. Развитие 
координации. Профилактика 
травматизма. Тактика игры.  

96 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

5 Фитнес Техника безопасности на занятиях по 
фитнесу. Развитие силовых качеств и 
гибкости. Виды упражнений на развитие 
силы и гибкости. Методика проведения 
занятия фитнесом. Йога, основные виды. 
Использование йоги для  общей 
физической подготовки.  

74 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

 Итого  322   

 

6. Методы и формы организации обучения  

Во время проведения занятий используются общепедагогические методы (словесные, 
наглядные) и специфические методы физического воспитания: метод регламентированного 
упражнения, соревновательный и игровой методы.  

На третьем курсе обучения студентам очной формы обучения предлагается выбор  видов 
спорта и физической активности для практических занятий: футбол, волейбол, баскетбол, 
фитнес, плавание, лыжная подготовка. В 5 и 6 семестрах студенты занимаются избранным 
видом двигательной активности и сдают соответствующие контрольные нормативы. 

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий не предусмотрены. 
 

7. Методические указаниядля студентов по освоению дисциплины 

Студентам необходимо ознакомиться:  
- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с целями и задачами 

дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, 
методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном портале 
и сайте кафедры. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре 
внимания кафедры.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный 
срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 

выполнения, и разбирать на занятиях неясные вопросы;  
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей 

литературы как в библиотеке, так и дома.  
Основная литература - это учебники и учебные пособия.  
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 
     При подготовки к практическим занятиям студентам следует:  
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- приносить с собой соответствующую спортивную форму;  
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного 
решения;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 
понимание выполняемых физических упражнений, в случае затруднений обращаться к 
преподавателю.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), необходимо до конца 
учебного семестра отработать пропущенные занятия. Студенты, не отчитавшиеся по каждой 
не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 
получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 
 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

 

Основная учебная литература 

1. Касаткина, Н. Н. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов всех направлений бакалавриата заочной формы обучения : самостоятельное 
учебное электронное издание / Н. Н. Касаткина, Ю. В. Бурцева, А. Н. Мусихин ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. 
лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта. - Сыктывкар : СЛИ, 2014. - 
Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001263.pdf.  

 

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература 

1. Методика обучения игре в баскетбол [Электронный ресурс] : методические указания 
по дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений бакалавриата, 
специальностей, форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. 
лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост. : В. П. Гребнев, А. И. 
Фирсов, С. В. Харламов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,61 Мб). – 
Сыктывкар : СЛИ, 2014. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). – 
Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001302.pdf. 

2. Методика развития прыгучести в волейболе [Электронный ресурс] : методические 
указания по дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений 
бакалавриата, специальностей, форм обучения : самостоятельное учебное электронное 
издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-
Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост. : С. В. 
Харламов, В. П. Гребнев, А. И. Фирсов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 
0,27 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2014. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая 
версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001308.pdf. 

3. Организация и проведение самостоятельных занятий студентов физическими 
упражнениями [Электронный ресурс] : методические указания по дисциплине «Физическая 
культура» для студентов всех направлений бакалавриата, специальностей, форм обучения : 
самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. 
физ. культуры и спорта ; сост. : В. П. Гребнев, А. И. Фирсов, С. В. Харламов. – Электрон. 
текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,27 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2014. – on-line. – Систем. 
требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: 
http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001303.pdf. 

4. Проведение занятий по волейболу [Электронный ресурс] : методические указания по 
дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений бакалавриата, 
специальностей, форм обучения : самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. 
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Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост.: А. И. Фирсов, В. П. Гребнев, С. В. Харламов. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2015. –  Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001368.pdf. 

5. Проведение занятий по легкой атлетике [Электронный ресурс] : методические 
указания по дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений 
бакалавриата, специальностей, форм обучения : самостоятельное учебное электронное 
издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-
Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост. : А. И. 
Фирсов, В. П. Гребнев, С. В. Харламов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,31 
Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). 
– Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001262.pdf. 

6. Проведение занятий по лыжной подготовке [Электронный ресурс] : методические 
указания по дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений 
бакалавриата, специальностей, форм обучения : самостоятельное учебное электронное 
издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-
Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост. : А. И. 
Фирсов, В. П. Гребнев, С. В. Харламов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,69 
Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). 
– Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001260.pdf. 

7. Физическая культура. Самостоятельная работа студентов [Электронный ресурс] : 
метод. указ. для подготовки студ. всех направлений бакалавриата заочной формы обучения : 
самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т 
(фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и 
спорта ; сост. : Н. Н. Касаткина, Ю. В. Бурцева. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате 
pdf: 0,2 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая 
версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000204.pdf. 

 

Периодические издания 

1. Спортивная жизнь России [Текст] : иллюстрированный журнал / учредители ООО 
редакция "Спортивная жизнь", Олимпийский комитет России. – Издается с марта 1957 г. – 
Выходит ежемесячно. 

2. Физкультура и спорт [Текст] : иллюстрированный журнал / учредитель ЗАО 
"Редакция журнала "Физкультура и спорт". – Москва : [б. и.]. – Основан 15 мая 1922 г. – 
Выходит ежемесячно.  
 

 

Электронные информационные ресурсы 

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
федер. закон от  04.12.2007 № 329-ФЗ // СПС "КонсультантПлюс". 

 
 

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов очной/заочной формы 

обучения 

 

Таблица 9.1.Балльные оценки для элементов контроля студентов очной формы обучения. 
 

Элемент учебной деятельности 
 

Количество баллов Макс/мин 
балл за 
семестр 

прим 

1. СТУДЕНТЫ ОСНОВНОЙ ГРУППЫ 
1.1. Посещение занятий  1 занятие= 5балла 65 /55 обязательно 

1.2. Пропуск по уважительной причине 1занятие=3 12/0  
1.3. Проведение фрагмента занятия 1=4 балла 12/0  

1.4. Контрольные нормативы 1 норм= от 1 до 5  35/7 обязательно 
2. СТУДЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ 

2.1. Посещение занятий  1 занятие=7 91/63 обязательно  
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2.2. Пропуск по уважительной причине 1занятие=3 12/0  
2.3. Проведение фрагмента занятия 1=4 балла 12/0  

3. СТУДЕНТЫ, ОСВОБОЖДЕННЫЕ ОТ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО СОСТОЯНИЮ 
ЗДОРОВЬЯ 

3.1. Выполнение самостоятельной работы  100/60  
3.1.1. Написание реферата До 30 30/20 обязательно 
3.1.2. Защита презентации До 20 20/15 обязательно 

3.1.3. Сдача доклада До 15 15/5 обязательно 
3.1.4. Составление тестов До 15 15/10  

3.1.5 Составление кроссворда До 20 20/10  
    

4. ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ 
4. 1. Посещение секций 1 занятие=5 балла 100/60 обязательно 

4.2. Участие в соревнованиях:    
СЛИ 1 соревнование = 8 100/0  

Городские и республиканские 1 сор = 12 100/0  
Всероссийские 1 сор = 30 100/0  

Международные 1 сор = 50 100/0  
Судейство 1 сор = 8 100/0  

4.3.Призовые места в соревнованиях:    
СЛИ 1 сор = 10 50/0  

Городские и республиканские 1 сор = 20 100/0  
Всероссийские официальные 1 сор = 100 100/0  

Международные официальные 1 сор = 100 100/0  
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ 

5.1. Во время сданные нормативы 1 норм= 1 7/0  
5.2. Участие в городских мероприятиях «Кросс 
наций», «Лыжня России», «Российский азимут» 

1 сор=10 30/0  

Итого баллов за семестр  100  

 

 

Таблица 9.2.Контрольные нормативы по семестрамстудентов очной формы обучения. 
 

Девушки (1,3,5 семестр) 

Контрольный норматив Оценка в баллах Всего за 

семестр, 

Баллы 
5 4 3 2 1 

Легкая атлетика 
1. Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 18,5 >18,5 5 
2. Бег 2000 м (мин) 10,30 11,15 11,35 12,15 >12,15 5 

3. Поднимание и опускание 
туловища (за 1 минуту) (раз) 

47 40 35 25 20 5 

4. Прыжки в длину с места (м) 1,95 1,80 1,70 1,60 1,40 5 

Приемы игры в волейбол 

5. Прием передачи 2 руками сверху 
1 курс 
2 курс 

 
20 
25 

 
15 
20 

 
10 
15 

 
8 
10 

 
3 
5 

 
5 
5 

6. Подача мяча 
1 курс 
2 курс 

 
5 
5 

 
4 
4 

 
3 
3 

 
2 
2 

 
1 
1 

 
5 
5 

7. Передача мяча в парах 
1 курс 
2 курс 

 
25 
30 

 
20 
25 

 
18 
20 

 
15 
15 

 
10 
10 

 
5 
5 

 
 

Юноши (1,3,5 семестр) 

Контрольный норматив Оценка в баллах Всего за 

семестр, 

Баллы 
5 4 3 2 1 
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Легкая атлетика 
1. Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 16,0 >16,0 5 
2. Бег 3000 м (мин) 12,30 13,30 14,00 14,30 >14,30 5 

3. Подтягивание на перекладине 
(раз) 

13 10 9 7 5 5 

4. Прыжки в длину с места (м) 2,40 2,30 2,15 2,0 1,8 5 

Приемы игры в волейбол 

5. Прием передачи 2 руками сверху 
1 курс 
2 курс 

 
25 
30 

 
20 
25 

 
15 
20 

 
10 
15 

 
5 
10 

 
5 
5 

6. Подача мяча 
1 курс 
2 курс 

 
5 
6 

 
4 
5 

 
3 
4 

 
2 
3 

 
1 
2 

 
5 
5 

7. Передача мяча в парах (через сетку) 
1 курс 
2 курс 

 
20 
25 

 
18 
20 

 
15 
10 

 
10 
15 

 
8 
10 

 
5 
5 

 
Девушки (2,4,6 семестр) 

 

Юноши  (2,4,6 семестр) 

 

Таблица 9.3.Балльные оценки для элементов контролястудентов заочной формы обучения. 

Элементы учебной деятельности 
Максимальный 

балл всего за 
семестр 

Посещение занятий 20 

Самостоятельная работа (тест) 50 

Итого максимум за период: 70 

Сдача зачета(устный опрос) 30 

100  

 

Таблица 9.4. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный экзамен) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 
(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 
75 – 84 С (хорошо) 
70 - 74 

D (удовлетворительно) 
3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 
65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 
2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

10. Промежуточный и текущий контроль 
 

Контрольный норматив Оценка в баллах Всего за 

семестр, 

баллы 
5 4 3 2 1 

Лыжная подготовка 
1. 3 км 15,00 17,00 20,00 23,00 25,00 5 
2. 1,5 км 10,0 11,00 12,00 14,00 16,00 5 

Контрольный норматив Оценка в баллах Всего за 

семестр, 

баллы 
5 4 3 2 1 

Лыжная подготовка 

1. 5 км 18.00 20.00 23.30 25.30 >25.30 5 

2. 2,5 км 10.00 12.00 14.00 17.00 20.00 5 



 12 

10.1.  Примерный тест для студентов заочной формы обучения 
1. В позвоночном канале расположен: 

a) Хрящ; 
b) Спинной мозг; 
c) Крупные артерии; 
d) Костный мозг. 

 
2. В процессе пищеварения не участвует: 

a) Селезенка; 
b) Слюнные железы; 
c) Печень; 
d) Поджелудочная железа. 

 
3. Позвоночник состоит из 33—34 позвонков, имеет пять отделов (перечислите их):  

a) ____________ 
b)    ____________ 
c)    ____________ 
d)    ____________ 
e)    ____________                 

       4.  Общее количество мышц у человека около  
a) 200 
b) 400 
c) 600 
d) 800 

 
10.2. Вопросы к зачету (устный опрос) по общей физической подготовке для студентов 

заочной формы обучения. 

1. Понятие «здоровье».  
2. Значение здоровья для человека. 
3. Традиционные виды здоровья. 
4. Физическое и профессиональное здоровье. 
5. Психическое и социальное здоровье. 
6. Факторы, оказывающие влияние на здоровье. 
7. Влияние окружающей среды на здоровье. 
8. Субъективные показатели самоконтроля во время занятий физическими упражнениями. 
9. Объективные показатели самоконтроля во время занятий физическими упражнениями. 
10. Понятие «гомеостаз». 
11. Понятие «адаптация». 
12. Понятие «двигательная активность». 
13. Определение здорового образа жизни. 
14. Образ жизни и его влияние на здоровье человека. 
15. Основные оставляющие здорового образа жизни (перечислить). 
16. Режим труда и отдыха. 
17. Основные принципы рационального питания. 
18. Организация двигательной активности. 
19. Виды  закаливания. 
20. Критерии эффективности использования здорового образа жизни. 
21. Профилактика вредных привычек. 
22. Известные теоретики и пропагандисты здорового образа жизни. 
23. Амосов  Николай Михайлович – автор рационального планирования общественной 
жизни («социальной инженерии», краткая биография, основные идеи). 
24. Порфирий  Иванов и его система «Детка». 
25. Понятие «физиологические резервы». 
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26. Общий эффект регулярных занятий физическими упражнениями. 
27. Изменение в опорно-двигательной системе организма при физической нагрузке. 
28. Изменение в дыхательной  системе организма при физической нагрузке. 
29. Изменение в составе крови при физической нагрузке. 
30. Изменение в сердечно-сосудистой системе организма при физической нагрузке. 
31. Понятия «дыхательный объем», «легочная вентиляция». 
32. Понятия «жизненная емкость легких», «потребление кислорода», «max потребление 
кислорода». 
33. Понятия «кислородный долг», «кислородное голодание». 
34. Понятия «пульс», «артериальное давление». 
35. Спорт – явление культурной жизни. 
36. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 
37. Компоненты физической культуры: 
- физическое воспитание; 
- физическое развитие; 
- профессионально-прикладная физическая культура; 
- оздоровительно-реабилитационная физическая культура; 
-фоновые виды физической культуры; 
-средства физической культуры. 
38. Гуманитарная значимость  физической культуры. 
39. Лесгафт  Петр Францевич– основоположник системы физического воспитания в 
России. 
40. Перечислить физические (двигательные) качества. 
41. Понятия «сила», «быстрота», «выносливость». 
42. Понятия «гибкость», «ловкость». 
43. Краткая характеристика основных групп видов спорта и современных систем 
физических упражнений преимущественно развивающих выносливость, силу, скоростно-
силовые качества и быстроту, гибкость, координацию движений (ловкость). 
44. Общее представление о строении тела человека. 
45. Организм, как единая саморазвивающаяся и саморегулирующееся биологическая 
система. 
46. Биологические ритмы и работоспособность. 
47. Понятия «гипокинезия» и «гиподинамия». 
48. Физиологические  системы организма (перечислить). 
49. Дыхательная система (общее представление). 
50. Система пищеварения и выделения (общее представление). 
51. Эндокринная система (общее представление). 
52. Рецепторы и анализаторы (общее представление). 
53. Кровь как физиологическая система, жидкая ткань и орган. 
54. Сердечно-сосудистая система, кровеносная система. 
55. Костная система и ее функции (общее представление). 
56. Мышечная система и ее функции (строение, общий обзор скелетной мускулатуры). 
57. Понятие об утомлении при физической и умственной работе. 
58. Понятие «гомеостаз». 
59. Понятие «спорт», «физическая культура», «физическое воспитание». 
60. Понятие «олимпийская хартия». 
61. Понятие «олимпиада» и «олимпийские игры». 
62. Олимпийская эмблема, девиз. 
63. Олимпийские символ, флаг. 
64. Олимпийские огонь, гимн. 
65. Олимпийские виды спорта (зимние). 
66. Олимпийские виды спорта (летние). 
67. Президенты МОК. 
68. Движение Фэйр - плей. 
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69. Паралимпийское движение. Достижения российских спортсменов. 
70. Паралимпийские виды спорта (зимние). 
71. Паралимпийские виды спорта (летние). 
72. История зимних Олимпийских игр  (место проведения, страны участницы, виды спорта, 
количество комплектов наград, достижения отечественных спортсменов). 
73. История летних  Олимпийских игр  (место проведения, страны участницы, виды 
спорта, количество комплектов наград, достижения отечественных спортсменов). 
74. Пьер де Кубертен основатель и президент Международного олимпийского комитета. 
75. История возникновения олимпийских игр древности. 
76. Виды спортивных Олимпийских состязаний Древней Греции. 
77. Бутовский Алексей Дмитриевич - один из основателей современных Олимпийских игр. 
78. Спортсмены республики Коми – чемпионы, призеры, участники Олимпийских игр. 
79. Достижения спортсменов-лыжников республики Коми. 
80. Достижения спортсменов-паралимпийцев республики Коми. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 
программные средства: 
 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое 
программное 
обеспечение 

DreamSpark 
Agreement/Azure 
Dev Tools for 
Teaching 
(Комплекс 
программных 
средствMicrosoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 
период с 02.2017 по 02.2020 
Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 
«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 
LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 
(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 
OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 
(http://www.openoffice.org/license.html) 

АнтивирусKaspersky 
Endpoint Security 
для бизнеса – 
Стандартный 
Russian Edition 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 
успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 
Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» 
на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 
(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Файловыйменеджер 
Far 

Модифицированная лицензия BSD 
(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 
Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 
(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 
Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированное 
программное 
обеспечение 

Система 
автоматизации 
учета и управления 
1С: Предприятие 

Договор №1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 10.2018 
по 10.2019, Рег.№8802607 
Договор №1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 10.2019 
по 10.2020, Рег.№8802607 
Договор №1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 10.2020 
по 10.2021, Рег.№8802607 

Компьютерные классы 

Базовое 
программное 
обеспечение 

Операционная 
система Debian 

Стандартная общественная лицензия GNU 
(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) 

Операционная 
система FreeBSD 

Стандартная общественная лицензия GNU 
(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) 
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DreamSpark 
Agreement/Azure 
Dev Tools for 
Teaching 
(Комплекс 
программных 
средствMicrosoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 
период с 02.2017 по 02.2020 
Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 
«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 
LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 
(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 
OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 
(http://www.openoffice.org/license.html) 

АнтивирусKaspersky 
Endpoint Security 
для бизнеса – 
Стандартный 
Russian Edition 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 
успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 
Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» 
на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 
(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер 
Far 

Модифицированная лицензия BSD 
(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 
Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 
(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 
Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированное 
программное 
обеспечение 

Система 
автоматизации 
учета и управления 
1С: Предприятие 

Договор №1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 10.2018 
по 10.2019, Рег.№8802607 
Договор №1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 10.2019 
по 10.2020, Рег.№8802607 
Договор №1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 10.2020 
по 10.2021, Рег.№8802607 

Цифровые 
(электронные) 
библиотеки, 
обеспечивающие 
доступ к 
профессиональным 
базам данных, 
информационным 
справочным и 
поисковым 
системам, а также 
иным 
информационным 
ресурсам 

Справочная 
правовая система 
Консультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО 
«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 
Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 
«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные 
библиотечные 
системы 

Система 
автоматизации 
библиотек ИРБИС-
64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 
период с 06.2016 бессрочно 

Программы 
компьютерного 
тестирования 

Доступ к порталу 
«Федеральный 
интернет экзамен в 
сфере 
профессионального 
образования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 10.2013 по 01.2014 
Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период 
с 10.2013 по 01.2014 
Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 03.2014 по 06.2014 
Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 03.2014 по 06.2014 
Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период 
с 05.2014 по 06.2014 
Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 10.2014 по 01.2015 
Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 09.2014 по 12.2014 
Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период 
с 10.2014 по 02.2015 
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Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 04.2015 по 07.2015 
Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 04.2015 по 07.2015 
Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период 
с 05.2015 по 06.2015 
Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 10.2015 по 02.2016 
Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 10.2015 по 02.2016 
Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период 
с 10.2015 по 01.2016 
Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 03.2016 по 07.2016 
Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 03.2016 по 07.2016 
Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 10.2016 по 02.2017 
Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 10.2017 по 02.2018 
Договор №ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 
Договор №ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 
Лицензионный договор №ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО 
"НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 

 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  
I. Для проведения занятий лекционногои семинарского (практические занятия) типа 

Технические средства обучения, демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия, программное обеспечение 

Кол
-во 

Инвентаризационные 
номераили № 

договора 
(соглашения) на 
пользование или  

№ лицензии 

Месторасположение,  
наименование 

аудиторий 

Переносное мультимедийное и (или) презентационное оборудование 1 данная информация  
в отделе АСУ СЛИ 

 

учебная аудитория по 
расписанию 

II. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций та же аудитория 
III. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций та же аудитория 
IV. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации та же аудитория 
V. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования ул. Ленина, д. 39,  

каб. № 209-2 
VI. Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерные классы, оборудованные специализированной мебелью, мультимедийными 
средствами обучения и оснащенные компьютерной техникой с подключением к локальным сетям и 
глобальной сети Интернет, наличием доступа в электронную библиотечную систему СЛИ, в 
электронную информационно-образовательную среду СЛИ, к современным профессиональным базам 
данных и информационным справочным системам 

ул. Ленина, д. 39,  
каб. №316-1,  
 

Библиотека с рабочими местами для обучающихся, оборудованными специализированной мебелью, 
мультимедийными средствами обучения и оснащенными компьютерной техникой с подключением к 
локальным сетям и глобальной сети Интернет, наличием доступа в электронную библиотечную 
систему СЛИ, в электронную информационно-образовательную среду СЛИ, к современным 
цифровым (электронным) библиотекам, обеспечивающих доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам 

ул. Ленина, д. 39,  
каб. №207-2 

 

13. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты 

подтверждающих 
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документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 
[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 
Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Издательство “Директ-Медиа”», cop. 
2001-2022. – on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=
book_blocks&view=main_ub, 
доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 
01.04.2022, 

срок действия: 25.04.2022–
24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 
Электронно-библиотечная система. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-
2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 
доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 
от 07.02.2022, 

срок действия: 14.02.2022–
13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 
[сайт] / Научная электронная 

библиотека. – Электрон. дан. – Москва : 
ООО «Научная электронная 

библиотека», cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 
доступ свободный 

 
Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 
29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 
[Электронный ресурс] : [сайт] / Научная 

электронная библиотека. – Электрон. 
дан. – Москва : ООО «Научная 

электронная библиотека», cop. 2000-
2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?tit
lerefgroupid=3, 

доступ свободный 
 

Необходима индивидуальная 
регистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 
29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 
зарубежье [Электронный ресурс] : 
[сайт] / Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – Москва : 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

https://polpred.com/, 
доступ свободный 

Соглашение № 32 от 
29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 
[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная система. – 
Электрон. дан. – Москва : 

Национальный электронно-
информационный консорциум (НП 
НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line 

 
Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 
издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive 
издательства Oxford University Press с 

1849 по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 
издательства Cambridge University Press 

с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back 
Volume Collection 1932-2006 
издательства Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 
издательства The Institute of Physics 

(IOP) с 1874 по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского 
химического общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 
доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 
 

Возможна индивидуальная 
регистрация 

Соглашение № ДС-208-
2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 
Национальная электронная библиотека. 

– Электрон. дан. – Москва : ООО 
«Российская государственная 

библиотека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 
доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 
 

Возможна индивидуальная 

Договор № 101/НЭБ/3080-
п от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-
21.10.2027 
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регистрация 
8 Справочно-правовая система 

Консультант+ [Электронный ресурс] : 
[база данных] / Справочно-правовая 
система. – Электрон. дан. – Москва : 
ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-

2022. – эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 
РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 
срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 
[сайт] / Информационно-справочная 
система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-
2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 
доступ по индивидуальному 

логину и паролю 
 

Договор № 39/22 от 
01.04.2022, 

срок действия: 
01.04.2022–30.03.2023 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 
2. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 
3. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 
4. Министерство спорта РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/statisticheskaya-inf. 
5. Официальный сайт студенческого спортивного союза России [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.studsport.ru. 
6. Официальный сайт FISU – International University Sports Federation [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.fisu.net. 
7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 
8. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-
bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=
&Z21ID=. 

9. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&iddb=15&TypeA
ccess=PayAccess. 

14. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Касаткина, Н. Н. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов всех направлений бакалавриата заочной формы обучения : самостоятельное 
учебное электронное издание / Н. Н. Касаткина, Ю. В. Бурцева, А. Н. Мусихин ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. 
лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта. - Сыктывкар : СЛИ, 2014. - 
Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001263.pdf.  

Дополнительная литература 

1. Методика обучения игре в баскетбол [Электронный ресурс] : методические указания 
по дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений бакалавриата, 
специальностей, форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. 
лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост. : В. П. Гребнев, А. И. 
Фирсов, С. В. Харламов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,61 Мб). – 
Сыктывкар : СЛИ, 2014. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). – 
Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001302.pdf. 



 19 

2. Методика развития прыгучести в волейболе [Электронный ресурс] : методические 
указания по дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений 
бакалавриата, специальностей, форм обучения : самостоятельное учебное электронное 
издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-
Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост. : С. В. 
Харламов, В. П. Гребнев, А. И. Фирсов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 
0,27 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2014. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая 
версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001308.pdf. 

3. Организация и проведение самостоятельных занятий студентов физическими 
упражнениями [Электронный ресурс] : методические указания по дисциплине «Физическая 
культура» для студентов всех направлений бакалавриата, специальностей, форм обучения : 
самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. 
физ. культуры и спорта ; сост. : В. П. Гребнев, А. И. Фирсов, С. В. Харламов. – Электрон. 
текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,27 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2014. – on-line. – Систем. 
требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: 
http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001303.pdf. 

4. Проведение занятий по волейболу [Электронный ресурс] : методические указания по 
дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений бакалавриата, 
специальностей, форм обучения : самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. 
Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост.: А. И. Фирсов, В. П. Гребнев, С. В. Харламов. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2015. –  Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001368.pdf. 

5. Проведение занятий по легкой атлетике [Электронный ресурс] : методические 
указания по дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений 
бакалавриата, специальностей, форм обучения : самостоятельное учебное электронное 
издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-
Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост. : А. И. 
Фирсов, В. П. Гребнев, С. В. Харламов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,31 
Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). 
– Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001262.pdf. 

6. Проведение занятий по лыжной подготовке [Электронный ресурс] : методические 
указания по дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений 
бакалавриата, специальностей, форм обучения : самостоятельное учебное электронное 
издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-
Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост. : А. И. 
Фирсов, В. П. Гребнев, С. В. Харламов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,69 
Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). 
– Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001260.pdf. 

7. Физическая культура. Самостоятельная работа студентов [Электронный ресурс] : 
метод. указ. для подготовки студ. всех направлений бакалавриата заочной формы обучения : 
самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т 
(фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и 
спорта ; сост. : Н. Н. Касаткина, Ю. В. Бурцева. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате 
pdf: 0,2 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая 
версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000204.pdf. 
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1. Цели и задачи дисциплины:   
Цель дисциплины: формирование знаний о предмете, структуре, истории, понятийном аппарате, основных 

теоретических направлениях и исследовательских методах современной психологии управления.  Курс 

психологии управления закладывает у студентов базовые, ключевые понятия, составляющие теоретическую 

основу для понимания проблематики науки об управлении: принципы кооперации с коллегами, основные 

качества правильной речи для взаимодействия в команде; знать, как определять цели и функции команды в 

целом, а также каждого члена команды, собственную роль в команде; способы решения конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности; методы оценки личностных качеств; знать о методах 

планирования траектории своего  личностного и профессионального развития, условий  достижения 

поставленных целей 

 
Задачи дисциплины: представляет собой систематическое освоение теоретических, методологических и 

практических проблем постановки и решение которых составляют основу профессиональной деятельности 

управленца. Знания по психологии управления помогут будущим выпускникам выработать общую 

культуру, нарастить знания в объяснении сложных процессов профессиональной жизни, сформировать 

научное представление об управлении. Умение анализировать структуру и содержание социальных 

процессов в организации; нести ответственность за свои действия и уметь подчиняться при работе в 

команде; устанавливать контакт в процессе межличностного взаимодействия; определять стратегию 

поведения в команде в зависимости от условий; определять способ решения конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности; использовать оценку  личностных, ситуативных и временных 

ресурсов; составлять план распределения личного времени для выполнения поставленных задач 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Психология управления» относится к обязательной части блока Б1.О.08 учебного плана. 

 
3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижений:  

 
Код 

компетенций 
Компетенция 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 
Категория 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

 Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции, в 

процессе изучения дисциплины  

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

3.1. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою роль в 

команде 

 

3.2. Понимает особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в 

своей деятельности (выбор категорий групп 

людей осуществляется образовательной 

организацией в зависимости от целей 

подготовки – по возрастным особенностям, по 

этническому или религиозному признаку, 

социально незащищенные слои населения и 

т.п.) 

3.3. Предвидит результаты (последствия) личных 

действий и планирует последовательность 

шагов для достижения заданного результата 

Самоорганизация и УК-6. Способен управлять 6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их 
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саморазвитие  

(в том числе здоровье 

сбережение) 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

пределах (личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для успешного выполнения 

порученной работы 

6.2. Понимает важность планирования 

перспективных целей собственной 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда 

 
 

 В результате освоения компетенций УК-3, УК-6 студент должен знать, уметь, владеть: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 
Знать: принципы кооперации с коллегами, основные качества правильной речи для взаимодействия в 

команде. Знать, как определять цели и функции команды в целом, а также каждого члена 

команды, собственную роль в команде; способы решения конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности 

Уметь: нести ответственность за свои действия и уметь подчиняться при работе в команде. 

Устанавливать контакт в процессе межличностного взаимодействия. Определять стратегию 

поведения в команде в зависимости от условий. определять способ решения конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности 

Владеть: навыками бесконфликтной деятельности и правилами толерантного поведения с коллегами, 

потребителями; правилами выхода из конфликта; способами взаимодействия при личном и 

групповом общении при выполнении профессиональных задач 

 

УК-6    Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 
на основе принципов образования в течение всей жизни 
Знать: методы оценки личностных качеств (самооценки). Знать о методах планирования траектории 

своего  личностного и профессионального развития, условий  достижения поставленных 

целей, для успешного выполнения порученной работы 

Уметь: использовать оценку  личностных, ситуативных и временных ресурсов. Составлять план 

распределения личного времени для выполнения поставленных задач, перспективных целей 

собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда 

Владеть: методами и средствами критической оценки личностных качеств для развития своих 

способностей и устранения недостатков, а так же средствами оценки уровня саморазвития в 

различных сферах жизнедеятельности, определяет пути саморазвития. Критически оценивает 

эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а 

также относительно полученного результата 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____4___ зачетные единицы 

  

Вид учебной работы Всего часов по формам обучения 

очная  заочная  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 48,15 8,15 

В том числе:   

Лекции 16 4 

Лабораторные работы (ЛР)   

Практические занятия (ПЗ) 32 4 

Другие виды контактной работы:   

Прием зачета 0,15 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 95,85 132 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) - 3,85 

Общая трудоемкость час 144 144 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий (очная форма обучения) 
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№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

а

я
 р

аб
о

та
 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формиру

емые 

компетен

ции 

 

1. Сущность и психологический анализ 

управленческой деятельности. 

Структура управления организацией 

2  4 11,85  

 
17,8

5 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

УК-6.1 

УК-6.2 

 

2 Руководство и лидерство в структурах 

управления. 
2  4 12  

 
18 

3 Методы принятия решения 2  4 12   18 

4 Групповая деятельность в системах 

управления. Управление персоналом 
2  4 12  

 
18 

5 Общение и взаимодействие личности и 

группы в системах управления 
2  4 12  

 
18 

6 Психологические методы воздействия в 

системах управления.  
2  4 12  

 
18 

7 Управление конфликтами в коллективе 2  4 12   18 

8 Управленческая деятельность в 

экстремальных ситуациях 
2  4 12  

 
18 

 Прием зачета - - - - 0,15  0,15 

 Часы на контроль (экзамен) - - - - -   

 Всего 16 - 32 95,85 0,15  144 

 
5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий (заочная форма обучения) 
 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

а

я
 р

аб
о

та
 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формиру

емые 

компетен

ции 

 

1. Сущность и психологический анализ 

управленческой деятельности. 

Структура управления организацией 

0,5  0,5 16,5  

 

17,5 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

УК-6.1 

УК-6.2 

 

2 Руководство и лидерство в структурах 

управления. 
0,5  0,5 16,5  

 
17,5 

3 Методы принятия решения 0,5  0,5 16,5   17,5 

4 Групповая деятельность в системах 

управления. Управление персоналом 
0,5  0,5 16,5  

 
17,5 

5 Общение и взаимодействие личности и 

группы в системах управления 
0,5  0,5 16,5  

 
17,5 

6 Психологические методы воздействия в 

системах управления.  
0,5  0,5 16,5  

 
17,5 

7 Управление конфликтами в коллективе 0,5  0,5 16,5   17,5 

8 Управленческая деятельность в 

экстремальных ситуациях 
0,5  0,5 16,5  

 
17,5 

 Прием зачета - - - - 0,15  0,15 

 Часы на контроль (зачет с оценкой) - - - - - 3,85 3,85 

 Всего 4  4 132 0,15 3,85 144 

 
5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обучения 
 

№

 

п/

п 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудое

мкость 

(час.) 

Формируем

ые 

компетенци

и 

 

1. Сущность и 

психологический 

анализ 

управленческой 

деятельности. 

Понятие управления. Структура и функции управленческой 

деятельности. Социально-психологическая теория 

управления. Психологический анализ профессиональной 

деятельности. Психологическая пригодность к профессии. 

Исторический аспект теории и практики психологии 

2 УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

УК-6.1 

УК-6.2 
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Структура 

управления 

организацией 

управления (менеджмента). Теории европейского и 

американского менеджмента. Практика японского 

менеджмента. Управленческая мысль в России. 

Понятие, принципы и подходы к построению структуры 

управления. Виды структур управления организацией. 

Современные тенденции в развитии и оценка структуры 

управления организацией.  

 

2 Руководство и 

лидерство в 

структурах 

управления. 

Понятие о руководстве и лидерстве. Функции 

руководителя. Стили руководства в системах управления.  

Руководитель и коллектив.  

Личность руководителя. Личностные, ситуативные и 

временные ресурсы руководителя. Оценка  личностных, 

ситуативных и временных ресурсов. Применение знаний о 

своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, 

временных и т. д.), для успешного выполнения порученной 

работы.  Оценка уровня саморазвития в различных сферах 

жизнедеятельности. Определение пути саморазвития. План 

распределения личного времени для выполнения 

поставленных задач. Эффективное планирование 

собственного времени. Планирование и реализация 

траектории своего профессионального развития. 

Управление своим временем, выстраивание и реализация 

траектории саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни. 

Самопрезентация,  составление  автобиографии. 

Портфолио для поддержки образовательной и 

профессиональной деятельности 

2 

3 Методы 

принятия 

решения 

Базовые концепции процесса принятия решений. 

Рациональная (классическая) модель процесса принятия 

решений. Альтернативные модели процесса принятия 

решений. Процесс принятия решения как мыслительный и 

психологический процесс. Индивидуальные различия 

личности в принятии решений. Принятие группового 

решения. Четыре фазы принятия решения: установление 

фактов, оценка фактов, поиск решения, принятие решения.  

Работа с информацией.  Поиск, критический анализ и 

синтез информации, способы применения системного 

подхода для решения поставленных задач. Формирование 

собственных суждений и оценки логично и 

аргументированно. Отличие фактов от мнений, 

интерпретаций, оценок в рассуждениях других участников 

деятельности. 

Модели поведения руководителя в процессе принятия 

решения и правила выбора эффективной модели. Прогноз 

результатов и последствий от личных действий в  

достижении заданного результата. Критическая оценка 

эффективности использования времени и других ресурсов 

при решении поставленных задач, а также относительно 

полученного результата 

2 

4 Групповая 

деятельность в 

системах 

управления. 

Управление 

персоналом 

Понятие о группах, классификация групп. Природа групп в 

организации. Понятие личности в психологии. Структуры 

личности. Групповые процессы. Роли, групповые (ролевые) 

ожидания. Взаимоотношения личности и группы. 

Особенности управления в формальных и неформальных 

структурах групп. Психологическая сплоченность в 

системах управления. Социально-психологический климат 

в структурах управления. Психологические механизмы 

формирования и динамика изменения социально-

психологического климата.  

Стратегия отбора персонала. Наем и адаптация персонала в 

организациях. Психологические основы организации труда. 

Оптимизация режима и условий труда. Психологическая 

совместимость и оптимизация взаимодействия персонала. 

2 
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Психологические основы индивидуальной карьеры. 

Основные стадии и этапы индивидуальной карьеры. 

Мотивация, контроль и стимулирование персонала и 

организации. Психология отклоняющегося поведения 

персонала. Оценка эффективности управления персоналом.  

Понимание и реализация своей роли в команде. 

Цели и функции команды в целом, а также каждого члена 

команды. Стратегия поведения в команде в зависимости от 

условий. Эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели. 

Стратегия сотрудничества для достижения поставленной 

цели. 

Взаимодействие с другими членами команды для 

достижения поставленной задачи. Планирование 

перспективных целей собственной деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда. Презентации 

результатов работы команды 

5 Общение и 

взаимодействие 

личности и 

группы в 

системах 

управления 

Психология общения. Психология коммуникации в 

организации. Коммуникация как структура. Коммуникация 

как процесс. Содержание и специфические эффекты 

межличностного восприятия. Межличностные отношения в 

группе. Общение с «трудными людьми». 

Социальное взаимодействие. Установление контактов в 

процессе межличностного взаимодействия. Устная и 

письменная форма деловой коммуникации. Стиль делового 

общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. Диалогическое общение для 

сотрудничества в академической коммуникации общения. 

Активное слушание, тактика и стратегия аргументации, 

конструктивная критика, содержание и форма 

высказываний, адаптация речи и языка жестов к ситуациям 

взаимодействия. Эффективное взаимодействие с членами 

команды. Способы взаимодействия при личном и 

групповом общении при выполнении профессиональных 

задач. Недискриминационное и конструктивное 

взаимодействие с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции. Межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском 

контекстах. Идентификация собственной личности по 

принадлежности к различным социальным группам. 

Особенности поведения групп людей по различным 

критериям:  возраст, этнический или религиозный признак, 

социально незащищенные слои населения и т. п) 

2 

6 Психологически

е методы 

воздействия в 

системах 

управления.  

Психологическое воздействие как научная проблема и 

социальное явление. Человек как объект психологического 

воздействия. Личность как предмет психологического 

воздействия. Психология воздействия в организации. 

Основы и проблемы психологии управленческого 

воздействия. Психология воздействия в системе 

межличностной коммуникации и общения. Виды и способы 

организации психологического воздействия на человека. 

Речевые способы психологического воздействия на людей. 

Убеждение, внушение. Приемы аргументации. 

Особенности публичного выступления. Невербальные 

способы психологического воздействия на людей. Четыре 

принципа контроля за собеседником. Установление 

психологического контакта в коллективе. Регулирование 

деятельности и взаимоотношений подчиненных. 

Манипулятивные техники. Тактика использования слухов в 

2 
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деловой беседе и эффективное реагирование на них. 

Получение информации высокого уровня точности. Пути и 

методы совершенствования навыков коммуникативного и 

психологического воздействия на людей в системе 

профессиональной подготовки специалистов. 

7 Управление 

конфликтами в 

коллективе 

Межличностные отношения и конфликты в 

профессиональной сфере. Характеристика конфликтов.  

Классификация конфликтов. Источники конфликтов и 

стрессов. Личностные  и групповые особенности 

протекания конфликтов. Предотвращение и преодоление 

конфликтов. Коммуникация как способ решения проблем и 

конфликтов. Роль руководителя в управлении 

конфликтами. Трансактный вариант анализа 

межличностного конфликта. Психологическое обеспечение 

оптимизации конфликтного взаимодействия. Способы 

решения конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности 

2 

8 Управленческая 

деятельность в 

экстремальных 

ситуациях 

Понятие экстремальной ситуации. Понятие о стрессе и 

дистрессе. Сущность стрессовой ситуации. Эмоциональная 

устойчивость человека к воздействию стресс-факторов. 

Преодоление психологических барьеров при внедрении 

инноваций. Профессиональные деформации персонала. 

Психическое выгорание у менеджеров и его преодоление. 

Синдром психического выгорания и его симптомы. Модели 

изучения психического выгорания. Личностные и 

профессиональные факторы психического выгорания. 

Профилактика выгорания и психологическая помощь 

«выгоревшим». Аттестация руководителя 

2 

Всего 16  

 
5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения  

№

 

п/

п 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем

кость 

(час.) 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

 

1. Сущность и 

психологический 

анализ 

управленческой 

деятельности. 

Структура 

управления 

организацией 

Понятие управления. Структура и функции управленческой 

деятельности. Социально-психологическая теория 

управления. Психологический анализ профессиональной 

деятельности. Психологическая пригодность к профессии. 

Исторический аспект теории и практики психологии 

управления (менеджмента). Теории европейского и 

американского менеджмента. Практика японского 

менеджмента. Управленческая мысль в России. 

Понятие, принципы и подходы к построению структуры 

управления. Виды структур управления организацией. 

Современные тенденции в развитии и оценка структуры 

управления организацией.  

0,5 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

УК-6.1 

УК-6.2 

 

2 Руководство и 

лидерство в 

структурах 

управления. 

Понятие о руководстве и лидерстве. Функции 

руководителя. Стили руководства в системах управления.  

Руководитель и коллектив.  

Личность руководителя. Личностные, ситуативные и 

временные ресурсы руководителя. Оценка  личностных, 

ситуативных и временных ресурсов. Применение знаний о 

своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, 

временных и т. д.), для успешного выполнения порученной 

работы.  Оценка уровня саморазвития в различных сферах 

жизнедеятельности. Определение пути саморазвития. План 

распределения личного времени для выполнения 

поставленных задач. Эффективное планирование 

собственного времени. Планирование и реализация 

траектории своего профессионального развития. 

0,5 
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Управление своим временем, выстраивание и реализация 

траектории саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни. 

Самопрезентация,  составление автобиографии. 

Портфолио для поддержки образовательной и 

профессиональной деятельности 

3 Методы 

принятия 

решения 

Базовые концепции процесса принятия решений. 

Рациональная (классическая) модель процесса принятия 

решений. Альтернативные модели процесса принятия 

решений. Процесс принятия решения как мыслительный и 

психологический процесс. Индивидуальные различия 

личности в принятии решений. Принятие группового 

решения. Четыре фазы принятия решения: установление 

фактов, оценка фактов, поиск решения, принятие решения.  

Работа с информацией.  Поиск, критический анализ и 

синтез информации, способы применения системного 

подхода для решения поставленных задач. Формирование 

собственных суждений и оценки логично и 

аргументированно. Отличие фактов от мнений, 

интерпретаций, оценок в рассуждениях других участников 

деятельности. 

Модели поведения руководителя в процессе принятия 

решения и правила выбора эффективной модели. Прогноз 

результатов и последствий от  личных действий в  

достижении заданного результата. Критическая оценка 

эффективности использования времени и других ресурсов 

при решении поставленных задач, а также относительно 

полученного результата 

0,5 

4 Групповая 

деятельность в 

системах 

управления. 

Управление 

персоналом 

Понятие о группах, классификация групп. Природа групп в 

организации. Понятие личности в психологии. Структуры 

личности. Групповые процессы. Роли, групповые (ролевые) 

ожидания. Взаимоотношения личности и группы. 

Особенности управления в формальных и неформальных 

структурах групп. Психологическая сплоченность в 

системах управления. Социально-психологический климат 

в структурах управления. Психологические механизмы 

формирования и динамика изменения социально-

психологического климата.  

Стратегия отбора персонала. Наем и адаптация персонала в 

организациях. Психологические основы организации труда. 

Оптимизация режима и условий труда. Психологическая 

совместимость и оптимизация взаимодействия персонала. 

Психологические основы индивидуальной карьеры. 

Основные стадии и этапы индивидуальной карьеры. 

Мотивация, контроль и стимулирование персонала и 

организации. Психология отклоняющегося поведения 

персонала. Оценка эффективности управления персоналом.  

Понимание и реализация своей роли в команде. 

Цели и функции команды в целом, а также каждого члена 

команды. Стратегия поведения в команде в зависимости от 

условий. Эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели. 

Стратегия сотрудничества для достижения поставленной 

цели. 

Взаимодействие с другими членами команды для 

достижения поставленной задачи. Планирование 

перспективных целей собственной деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда. Презентации 

результатов работы команды 

0,5 

5 Общение и 

взаимодействие 

Психология общения. Психология коммуникации в 

организации. Коммуникация как структура. Коммуникация 
0,5 
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личности и 

группы в 

системах 

управления 

как процесс. Содержание и специфические эффекты 

межличностного восприятия. Межличностные отношения в 

группе. Общение с «трудными людьми». 

Социальное взаимодействие. Установление контактов в 

процессе межличностного взаимодействия. Устная и 

письменная форма деловой коммуникации. Стиль делового 

общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. Диалогическое общение для 

сотрудничества в академической коммуникации общения. 

Активное слушание, тактика и стратегия аргументации, 

конструктивная критика, содержание и форма 

высказываний, адаптация речи и языка жестов к ситуациям 

взаимодействия. Эффективное взаимодействие с членами 

команды. Способы взаимодействия при личном и 

групповом общении при выполнении профессиональных 

задач. Недискриминационное и конструктивное 

взаимодействие с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции. Межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском 

контекстах. Идентификация собственной личности по 

принадлежности к различным социальным группам. 

Особенности поведения групп людей по различным 

критериям:  возраст, этнический или религиозный признак, 

социально незащищенные слои населения и т. п) 

6 Психологически

е методы 

воздействия в 

системах 

управления.  

Психологическое воздействие как научная проблема и 

социальное явление. Человек как объект психологического 

воздействия. Личность как предмет психологического 

воздействия. Психология воздействия в организации. 

Основы и проблемы психологии управленческого 

воздействия. Психология воздействия в системе 

межличностной коммуникации и общения. Виды и способы 

организации психологического воздействия на человека. 

Речевые способы психологического воздействия на людей. 

Убеждение, внушение. Приемы аргументации. 

Особенности публичного выступления. Невербальные 

способы психологического воздействия на людей. Четыре 

принципа контроля за собеседником. Установление 

психологического контакта в коллективе. Регулирование 

деятельности и взаимоотношений подчиненных. 

Манипулятивные техники. Тактика использования слухов в 

деловой беседе и эффективное реагирование на них. 

Получение информации высокого уровня точности. Пути и 

методы совершенствования навыков коммуникативного и 

психологического воздействия на людей в системе 

профессиональной подготовки специалистов. 

0,5 

7 Управление 

конфликтами в 

коллективе 

Межличностные отношения и конфликты в 

профессиональной сфере. Характеристика конфликтов.  

Классификация конфликтов. Источники конфликтов и 

стрессов. Личностные  и групповые особенности 

протекания конфликтов. Предотвращение и преодоление 

конфликтов. Коммуникация как способ решения проблем и 

конфликтов. Роль руководителя в управлении 

конфликтами. Трансактный вариант анализа 

межличностного конфликта. Психологическое обеспечение 

оптимизации конфликтного взаимодействия. Способы 

решения конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности 

0,5 

8 Управленческая 

деятельность в 

экстремальных 

ситуациях 

Понятие экстремальной ситуации. Понятие о стрессе и 

дистрессе. Сущность стрессовой ситуации. Эмоциональная 

устойчивость человека к воздействию стресс-факторов. 

Преодоление психологических барьеров при внедрении 

0,5 
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инноваций. Профессиональные деформации персонала. 

Психическое выгорание у менеджеров и его преодоление. 

Синдром психического выгорания и его симптомы. Модели 

изучения психического выгорания. Личностные и 

профессиональные факторы психического выгорания. 

Профилактика выгорания и психологическая помощь 

«выгоревшим». Аттестация руководителя 

Всего 4  

 
 
5.5. Практические занятия для студентов очной формы обучения  
№ 

п/п 

№ темы (раздела) 

дисциплины из 

табл. 5.1 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

Формир

уемые 

компете

нции 

1. Сущность и 

психологический 

анализ 

управленческой 

деятельности. 

Структура 

управления 

организацией 

Понятие управления. Структура и функции 

управленческой деятельности. Социально-

психологическая теория управления. Психологический 

анализ профессиональной деятельности. 

Психологическая пригодность к профессии. 

Исторический аспект теории и практики психологии 

управления (менеджмента). Теории европейского и 

американского менеджмента. Практика японского 

менеджмента. Управленческая мысль в России. 

Понятие, принципы и подходы к построению структуры 

управления. Виды структур управления организацией. 

Современные тенденции в развитии и оценка структуры 

управления организацией.  

4 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

УК-6.1 

УК-6.2 

 

2 Руководство и 

лидерство в 

структурах 

управления. 

Понятие о руководстве и лидерстве. Функции 

руководителя. Стили руководства в системах 

управления.  

Руководитель и коллектив.  

Личность руководителя. Личностные, ситуативные и 

временные ресурсы руководителя. Оценка  личностных, 

ситуативных и временных ресурсов. Применение знаний 

о своих ресурсах и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т. д.), для успешного 

выполнения порученной работы.  Оценка уровня 

саморазвития в различных сферах жизнедеятельности. 

Определение пути саморазвития. План распределения 

личного времени для выполнения поставленных задач. 

Эффективное планирование собственного времени. 

Планирование и реализация траектории своего 

профессионального развития. Управление своим 

временем, выстраивание и реализация траектории 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

Самопрезентация,  составление автобиографии. 

Портфолио для поддержки образовательной и 

профессиональной деятельности 

4 

3 Методы принятия 

решения 

Базовые концепции процесса принятия решений. 

Рациональная (классическая) модель процесса принятия 

решений. Альтернативные модели процесса принятия 

решений. Процесс принятия решения как мыслительный 

и психологический процесс. Индивидуальные различия 

личности в принятии решений. Принятие группового 

решения. Четыре фазы принятия решения: установление 

фактов, оценка фактов, поиск решения, принятие 

решения.  

Работа с информацией.  Поиск, критический анализ и 

синтез информации, способы применения системного 

подхода для решения поставленных задач. 

4 
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Формирование собственных суждений и оценки логично 

и аргументированно. Отличие фактов от мнений, 

интерпретаций, оценок в рассуждениях других 

участников деятельности. 

Модели поведения руководителя в процессе принятия 

решения и правила выбора эффективной модели. 

Прогноз результатов и последствий от  личных действий 

в  достижении заданного результата. Критическая 

оценка эффективности использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата 

4 Групповая 

деятельность в 

системах 

управления. 

Управление 

персоналом 

Понятие о группах, классификация групп. Природа 

групп в организации. Понятие личности в психологии. 

Структуры личности. Групповые процессы. Роли, 

групповые (ролевые) ожидания. Взаимоотношения 

личности и группы. Особенности управления в 

формальных и неформальных структурах групп. 

Психологическая сплоченность в системах управления. 

Социально-психологический климат в структурах 

управления. Психологические механизмы 

формирования и динамика изменения социально-

психологического климата.  

Стратегия отбора персонала. Наем и адаптация 

персонала в организациях. Психологические основы 

организации труда. Оптимизация режима и условий 

труда. Психологическая совместимость и оптимизация 

взаимодействия персонала. Психологические основы 

индивидуальной карьеры. Основные стадии и этапы 

индивидуальной карьеры. Мотивация, контроль и 

стимулирование персонала и организации. Психология 

отклоняющегося поведения персонала. Оценка 

эффективности управления персоналом.  

Понимание и реализация своей роли в команде. 

Цели и функции команды в целом, а также каждого 

члена команды. Стратегия поведения в команде в 

зависимости от условий. Эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения поставленной 

цели. 

Стратегия сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 

Взаимодействие с другими членами команды для 

достижения поставленной задачи. Планирование 

перспективных целей собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда. 

Презентации результатов работы команды 

4 

5 Общение и 

взаимодействие 

личности и группы 

в системах 

управления 

Психология общения. Психология коммуникации в 

организации. Коммуникация как структура. 

Коммуникация как процесс. Содержание и 

специфические эффекты межличностного восприятия. 

Межличностные отношения в группе. Общение с 

«трудными людьми». 

Социальное взаимодействие. Установление контактов в 

процессе межличностного взаимодействия. Устная и 

письменная форма деловой коммуникации. Стиль 

делового общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. Диалогическое общение 

для сотрудничества в академической коммуникации 

общения. Активное слушание, тактика и стратегия 

аргументации, конструктивная критика, содержание и 

форма высказываний, адаптация речи и языка жестов к 

ситуациям взаимодействия. Эффективное 

4 
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взаимодействие с членами команды. Способы 

взаимодействия при личном и групповом общении при 

выполнении профессиональных задач. 

Недискриминационное и конструктивное 

взаимодействие с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции. Межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском 

контекстах. Идентификация собственной личности по 

принадлежности к различным социальным группам. 

Особенности поведения групп людей по различным 

критериям:  возраст, этнический или религиозный 

признак, социально незащищенные слои населения и т. 

п) 

6 Психологические 

методы воздействия 

в системах 

управления.  

Психологическое воздействие как научная проблема и 

социальное явление. Человек как объект 

психологического воздействия. Личность как предмет 

психологического воздействия. Психология воздействия 

в организации. Основы и проблемы психологии 

управленческого воздействия. Психология воздействия 

в системе межличностной коммуникации и общения. 

Виды и способы организации психологического 

воздействия на человека. Речевые способы 

психологического воздействия на людей. Убеждение, 

внушение. Приемы аргументации. Особенности 

публичного выступления. Невербальные способы 

психологического воздействия на людей. Четыре 

принципа контроля за собеседником. Установление 

психологического контакта в коллективе. Регулирование 

деятельности и взаимоотношений подчиненных. 

Манипулятивные техники. Тактика использования 

слухов в деловой беседе и эффективное реагирование на 

них. Получение информации высокого уровня точности. 

Пути и методы совершенствования навыков 

коммуникативного и психологического воздействия на 

людей в системе профессиональной подготовки 

специалистов. 

4 

7 Управление 

конфликтами в 

коллективе 

Межличностные отношения и конфликты в 

профессиональной сфере. Характеристика конфликтов.  

Классификация конфликтов. Источники конфликтов и 

стрессов. Личностные  и групповые особенности 

протекания конфликтов. Предотвращение и 

преодоление конфликтов. Коммуникация как способ 

решения проблем и конфликтов. Роль руководителя в 

управлении конфликтами. Трансактный вариант анализа 

межличностного конфликта. Психологическое 

обеспечение оптимизации конфликтного 

взаимодействия. Способы решения конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности 

4 

8 Управленческая 

деятельность в 

экстремальных 

ситуациях 

Понятие экстремальной ситуации. Понятие о стрессе и 

дистрессе. Сущность стрессовой ситуации. 

Эмоциональная устойчивость человека к воздействию 

стресс-факторов. Преодоление психологических 

барьеров при внедрении инноваций. Профессиональные 

деформации персонала. Психическое выгорание у 

менеджеров и его преодоление. Синдром психического 

выгорания и его симптомы. Модели изучения 

психического выгорания. Личностные и 

профессиональные факторы психического выгорания. 

Профилактика выгорания и психологическая помощь 

«выгоревшим». Аттестация руководителя 

4 
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Всего 32  

 
5.6. Практические занятия для студентов заочной формы обучения  
 
№ 

п/п 

№ темы (раздела) 

дисциплины из 

табл. 5.1 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

Формир

уемые 

компете

нции 

 

1. Сущность и 

психологический 

анализ 

управленческой 

деятельности. 

Структура 

управления 

организацией 

Понятие управления. Структура и функции 

управленческой деятельности. Социально-

психологическая теория управления. Психологический 

анализ профессиональной деятельности. 

Психологическая пригодность к профессии. 

Исторический аспект теории и практики психологии 

управления (менеджмента). Теории европейского и 

американского менеджмента. Практика японского 

менеджмента. Управленческая мысль в России. 

Понятие, принципы и подходы к построению структуры 

управления. Виды структур управления организацией. 

Современные тенденции в развитии и оценка структуры 

управления организацией.  

0,5 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

УК-6.1 

УК-6.2 

 

2 Руководство и 

лидерство в 

структурах 

управления. 

Понятие о руководстве и лидерстве. Функции 

руководителя. Стили руководства в системах 

управления.  

Руководитель и коллектив.  

Личность руководителя. Личностные, ситуативные и 

временные ресурсы руководителя. Оценка  личностных, 

ситуативных и временных ресурсов. Применение знаний 

о своих ресурсах и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т. д.), для успешного 

выполнения порученной работы.  Оценка уровня 

саморазвития в различных сферах жизнедеятельности. 

Определение пути саморазвития. План распределения 

личного времени для выполнения поставленных задач. 

Эффективное планирование собственного времени. 

Планирование и реализация траектории своего 

профессионального развития. Управление своим 

временем, выстраивание и реализация траектории 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

Самопрезентация,  составление автобиографии. 

Портфолио для поддержки образовательной и 

профессиональной деятельности 

0,5 

3 Методы принятия 

решения 

Базовые концепции процесса принятия решений. 

Рациональная (классическая) модель процесса принятия 

решений. Альтернативные модели процесса принятия 

решений. Процесс принятия решения как мыслительный 

и психологический процесс. Индивидуальные различия 

личности в принятии решений. Принятие группового 

решения. Четыре фазы принятия решения: установление 

фактов, оценка фактов, поиск решения, принятие 

решения.  

Работа с информацией.  Поиск, критический анализ и 

синтез информации, способы применения системного 

подхода для решения поставленных задач. 

Формирование собственных суждений и оценки логично 

и аргументированно. Отличие фактов от мнений, 

интерпретаций, оценок в рассуждениях других 

участников деятельности. 

Модели поведения руководителя в процессе принятия 

решения и правила выбора эффективной модели. 

0,5 
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Прогноз результатов и последствий от  личных действий 

в  достижении заданного результата. Критическая 

оценка эффективности использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата 

4 Групповая 

деятельность в 

системах 

управления. 

Управление 

персоналом 

Понятие о группах, классификация групп. Природа 

групп в организации. Понятие личности в психологии. 

Структуры личности. Групповые процессы. Роли, 

групповые (ролевые) ожидания. Взаимоотношения 

личности и группы. Особенности управления в 

формальных и неформальных структурах групп. 

Психологическая сплоченность в системах управления. 

Социально-психологический климат в структурах 

управления. Психологические механизмы 

формирования и динамика изменения социально-

психологического климата.  

Стратегия отбора персонала. Наем и адаптация 

персонала в организациях. Психологические основы 

организации труда. Оптимизация режима и условий 

труда. Психологическая совместимость и оптимизация 

взаимодействия персонала. Психологические основы 

индивидуальной карьеры. Основные стадии и этапы 

индивидуальной карьеры. Мотивация, контроль и 

стимулирование персонала и организации. Психология 

отклоняющегося поведения персонала. Оценка 

эффективности управления персоналом.  

Понимание и реализация своей роли в команде. 

Цели и функции команды в целом, а также каждого 

члена команды. Стратегия поведения в команде в 

зависимости от условий. Эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения поставленной 

цели. 

Стратегия сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 

Взаимодействие с другими членами команды для 

достижения поставленной задачи. Планирование 

перспективных целей собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда. 

Презентации результатов работы команды 

0,5 

5 Общение и 

взаимодействие 

личности и группы 

в системах 

управления 

Психология общения. Психология коммуникации в 

организации. Коммуникация как структура. 

Коммуникация как процесс. Содержание и 

специфические эффекты межличностного восприятия. 

Межличностные отношения в группе. Общение с 

«трудными людьми». 

Социальное взаимодействие. Установление контактов в 

процессе межличностного взаимодействия. Устная и 

письменная форма деловой коммуникации. Стиль 

делового общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. Диалогическое общение 

для сотрудничества в академической коммуникации 

общения. Активное слушание, тактика и стратегия 

аргументации, конструктивная критика, содержание и 

форма высказываний, адаптация речи и языка жестов к 

ситуациям взаимодействия. Эффективное 

взаимодействие с членами команды. Способы 

взаимодействия при личном и групповом общении при 

выполнении профессиональных задач. 

Недискриминационное и конструктивное 

взаимодействие с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения 

0,5 
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профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции. Межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском 

контекстах. Идентификация собственной личности по 

принадлежности к различным социальным группам. 

Особенности поведения групп людей по различным 

критериям:  возраст, этнический или религиозный 

признак, социально незащищенные слои населения и т. 

п) 

6 Психологические 

методы воздействия 

в системах 

управления.  

Психологическое воздействие как научная проблема и 

социальное явление. Человек как объект 

психологического воздействия. Личность как предмет 

психологического воздействия. Психология воздействия 

в организации. Основы и проблемы психологии 

управленческого воздействия. Психология воздействия 

в системе межличностной коммуникации и общения. 

Виды и способы организации психологического 

воздействия на человека. Речевые способы 

психологического воздействия на людей. Убеждение, 

внушение. Приемы аргументации. Особенности 

публичного выступления. Невербальные способы 

психологического воздействия на людей. Четыре 

принципа контроля за собеседником. Установление 

психологического контакта в коллективе. Регулирование 

деятельности и взаимоотношений подчиненных. 

Манипулятивные техники. Тактика использования 

слухов в деловой беседе и эффективное реагирование на 

них. Получение информации высокого уровня точности. 

Пути и методы совершенствования навыков 

коммуникативного и психологического воздействия на 

людей в системе профессиональной подготовки 

специалистов. 

0,5 

7 Управление 

конфликтами в 

коллективе 

Межличностные отношения и конфликты в 

профессиональной сфере. Характеристика конфликтов.  

Классификация конфликтов. Источники конфликтов и 

стрессов. Личностные  и групповые особенности 

протекания конфликтов. Предотвращение и 

преодоление конфликтов. Коммуникация как способ 

решения проблем и конфликтов. Роль руководителя в 

управлении конфликтами. Трансактный вариант анализа 

межличностного конфликта. Психологическое 

обеспечение оптимизации конфликтного 

взаимодействия. Способы решения конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности 

0,5 

8 Управленческая 

деятельность в 

экстремальных 

ситуациях 

Понятие экстремальной ситуации. Понятие о стрессе и 

дистрессе. Сущность стрессовой ситуации. 

Эмоциональная устойчивость человека к воздействию 

стресс-факторов. Преодоление психологических 

барьеров при внедрении инноваций. Профессиональные 

деформации персонала. Психическое выгорание у 

менеджеров и его преодоление. Синдром психического 

выгорания и его симптомы. Модели изучения 

психического выгорания. Личностные и 

профессиональные факторы психического выгорания. 

Профилактика выгорания и психологическая помощь 

«выгоревшим». Аттестация руководителя 

0,5 

Всего 4  

 
5.7. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплины из 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкост

ь 

Компе-

тенции  

Контроль 

выполнения 

работы 
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табл. 5.1 (час.) 

1 Сущность и 

психологическ

ий анализ 

управленческо

й 

деятельности. 

Структура 

управления 

организацией 

Понятие управления. Структура и функции 

управленческой деятельности. Социально-

психологическая теория управления. 

Психологический анализ профессиональной 

деятельности. Психологическая пригодность к 

профессии. Исторический аспект теории и 

практики психологии управления 

(менеджмента). Теории европейского и 

американского менеджмента. Практика 

японского менеджмента. Управленческая мысль 

в России. 

Понятие, принципы и подходы к построению 

структуры управления. Виды структур 

управления организацией. Современные 

тенденции в развитии и оценка структуры 

управления организацией.  

11,85 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

УК-6.1 

УК-6.2 

 

Тесты  по 

темам 

Контрольная 

работа в 

форме 

реферата 

Публичная 

защита 

контрольной 

работы 

Подготовка 

презентации 

для всех 

членов 

команды 

Работа в 

команде 

Посещение 

занятий 

Деловая 

и/или ролевая 

игра 

Эссе 

2 Руководство и 

лидерство в 

структурах 

управления. 

Понятие о руководстве и лидерстве. Функции 

руководителя. Стили руководства в системах 

управления.  

Руководитель и коллектив.  

Личность руководителя. Личностные, 

ситуативные и временные ресурсы 

руководителя. Оценка  личностных, 

ситуативных и временных ресурсов. 

Применение знаний о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, ситуативных, временных 

и т. д.), для успешного выполнения порученной 

работы.  Оценка уровня саморазвития в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Определение пути саморазвития. План 

распределения личного времени для 

выполнения поставленных задач. Эффективное 

планирование собственного времени. 

Планирование и реализация траектории своего 

профессионального развития. Управление 

своим временем, выстраивание и реализация 

траектории саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

Самопрезентация,  составление автобиографии. 

Портфолио для поддержки образовательной и 

профессиональной деятельности 

12 

3 Методы 

принятия 

решения 

Базовые концепции процесса принятия 

решений. Рациональная (классическая) модель 

процесса принятия решений. Альтернативные 

модели процесса принятия решений. Процесс 

принятия решения как мыслительный и 

психологический процесс. Индивидуальные 

различия личности в принятии решений. 

Принятие группового решения. Четыре фазы 

принятия решения: установление фактов, 

оценка фактов, поиск решения, принятие 

решения.  

Работа с информацией.  Поиск, критический 

анализ и синтез информации, способы 

применения системного подхода для решения 

поставленных задач. Формирование 

собственных суждений и оценки логично и 

аргументированно. Отличие фактов от мнений, 

интерпретаций, оценок в рассуждениях других 

участников деятельности. 

Модели поведения руководителя в процессе 

принятия решения и правила выбора 

12 
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эффективной модели. Прогноз результатов и 

последствий от  личных действий в  достижении 

заданного результата. Критическая оценка 

эффективности использования времени и 

других ресурсов при решении поставленных 

задач, а также относительно полученного 

результата 

4 Групповая 

деятельность в 

системах 

управления. 

Управление 

персоналом 

Понятие о группах, классификация групп. 

Природа групп в организации. Понятие 

личности в психологии. Структуры личности. 

Групповые процессы. Роли, групповые 

(ролевые) ожидания. Взаимоотношения 

личности и группы. Особенности управления в 

формальных и неформальных структурах групп. 

Психологическая сплоченность в системах 

управления. Социально-психологический 

климат в структурах управления. 

Психологические механизмы формирования и 

динамика изменения социально-

психологического климата.  

Стратегия отбора персонала. Наем и адаптация 

персонала в организациях. Психологические 

основы организации труда. Оптимизация 

режима и условий труда. Психологическая 

совместимость и оптимизация взаимодействия 

персонала. Психологические основы 

индивидуальной карьеры. Основные стадии и 

этапы индивидуальной карьеры. Мотивация, 

контроль и стимулирование персонала и 

организации. Психология отклоняющегося 

поведения персонала. Оценка эффективности 

управления персоналом.  

Понимание и реализация своей роли в команде. 

Цели и функции команды в целом, а также 

каждого члена команды. Стратегия поведения в 

команде в зависимости от условий. 

Эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной 

цели. 

Стратегия сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 

Взаимодействие с другими членами команды 

для достижения поставленной задачи. 

Планирование перспективных целей 

собственной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка 

труда. Презентации результатов работы 

команды 

12 

5 Общение и 

взаимодействи

е личности и 

группы в 

системах 

управления 

Психология общения. Психология 

коммуникации в организации. Коммуникация 

как структура. Коммуникация как процесс. 

Содержание и специфические эффекты 

межличностного восприятия. Межличностные 

отношения в группе. Общение с «трудными 

людьми». 

Социальное взаимодействие. Установление 

контактов в процессе межличностного 

взаимодействия. Устная и письменная форма 

деловой коммуникации. Стиль делового 

общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. Диалогическое 

12 
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общение для сотрудничества в академической 

коммуникации общения. Активное слушание, 

тактика и стратегия аргументации, 

конструктивная критика, содержание и форма 

высказываний, адаптация речи и языка жестов к 

ситуациям взаимодействия. Эффективное 

взаимодействие с членами команды. Способы 

взаимодействия при личном и групповом 

общении при выполнении профессиональных 

задач. Недискриминационное и конструктивное 

взаимодействие с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции. 

Межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. Идентификация 

собственной личности по принадлежности к 

различным социальным группам. Особенности 

поведения групп людей по различным 

критериям:  возраст, этнический или 

религиозный признак, социально 

незащищенные слои населения и т. п) 

6 Психологическ

ие методы 

воздействия в 

системах 

управления.  

Психологическое воздействие как научная 

проблема и социальное явление. Человек как 

объект психологического воздействия. 

Личность как предмет психологического 

воздействия. Психология воздействия в 

организации. Основы и проблемы психологии 

управленческого воздействия. Психология 

воздействия в системе межличностной 

коммуникации и общения. Виды и способы 

организации психологического воздействия на 

человека. Речевые способы психологического 

воздействия на людей. Убеждение, внушение. 

Приемы аргументации. Особенности 

публичного выступления. Невербальные 

способы психологического воздействия на 

людей. Четыре принципа контроля за 

собеседником. Установление психологического 

контакта в коллективе. Регулирование 

деятельности и взаимоотношений подчиненных. 

Манипулятивные техники. Тактика 

использования слухов в деловой беседе и 

эффективное реагирование на них. Получение 

информации высокого уровня точности. Пути и 

методы совершенствования навыков 

коммуникативного и психологического 

воздействия на людей в системе 

профессиональной подготовки специалистов. 

12 

7 Управление 

конфликтами в 

коллективе 

Межличностные отношения и конфликты в 

профессиональной сфере. Характеристика 

конфликтов.  Классификация конфликтов. 

Источники конфликтов и стрессов. Личностные  

и групповые особенности протекания 

конфликтов. Предотвращение и преодоление 

конфликтов. Коммуникация как способ решения 

проблем и конфликтов. Роль руководителя в 

управлении конфликтами. Трансактный вариант 

анализа межличностного конфликта. 

Психологическое обеспечение оптимизации 

конфликтного взаимодействия. Способы 

решения конфликтных ситуаций в процессе 

12 
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профессиональной деятельности 

8 Управленческа

я деятельность 

в 

экстремальных 

ситуациях 

Понятие экстремальной ситуации. Понятие о 

стрессе и дистрессе. Сущность стрессовой 

ситуации. Эмоциональная устойчивость 

человека к воздействию стресс-факторов. 

Преодоление психологических барьеров при 

внедрении инноваций. Профессиональные 

деформации персонала. Психическое выгорание 

у менеджеров и его преодоление. Синдром 

психического выгорания и его симптомы. 

Модели изучения психического выгорания. 

Личностные и профессиональные факторы 

психического выгорания. Профилактика 

выгорания и психологическая помощь 

«выгоревшим». Аттестация руководителя 

12 

Всего 95,85   

 
5.8.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения  
№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплины из 

табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции  

Контроль 

выполнения 

работы 

1. Сущность и 

психологический 

анализ 

управленческой 

деятельности. 

Структура 

управления 

организацией 

Понятие управления. Структура и функции 

управленческой деятельности. Социально-

психологическая теория управления. 

Психологический анализ профессиональной 

деятельности. Психологическая пригодность 

к профессии. Исторический аспект теории и 

практики психологии управления 

(менеджмента). Теории европейского и 

американского менеджмента. Практика 

японского менеджмента. Управленческая 

мысль в России. 

Понятие, принципы и подходы к построению 

структуры управления. Виды структур 

управления организацией. Современные 

тенденции в развитии и оценка структуры 

управления организацией.  

16,5 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

УК-6.1 

УК-6.2 

 

Тесты  по 

темам 

Контрольная 

работа в 

форме 

реферата 

Публичная 

защита 

контрольной 

работы 

Подготовка 

презентации 

для всех 

членов 

команды 

Работа в 

команде 

Посещение 

занятий 

Деловая 

и/или ролевая 

игра 

Эссе 

2 Руководство и 

лидерство в 

структурах 

управления. 

Понятие о руководстве и лидерстве. 

Функции руководителя. Стили руководства в 

системах управления.  

Руководитель и коллектив.  

Личность руководителя. Личностные, 

ситуативные и временные ресурсы 

руководителя. Оценка  личностных, 

ситуативных и временных ресурсов. 

Применение знаний о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, ситуативных, 

временных и т. д.), для успешного 

выполнения порученной работы.  Оценка 

уровня саморазвития в различных сферах 

жизнедеятельности. Определение пути 

саморазвития. План распределения личного 

времени для выполнения поставленных 

задач. Эффективное планирование 

собственного времени. Планирование и 

реализация траектории своего 

профессионального развития. Управление 

своим временем, выстраивание и реализация 

траектории саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни. 

16,5 
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Самопрезентация,  составление 

автобиографии. 

Портфолио для поддержки образовательной 

и профессиональной деятельности 

3 Методы 

принятия 

решения 

Базовые концепции процесса принятия 

решений. Рациональная (классическая) 

модель процесса принятия решений. 

Альтернативные модели процесса принятия 

решений. Процесс принятия решения как 

мыслительный и психологический процесс. 

Индивидуальные различия личности в 

принятии решений. Принятие группового 

решения. Четыре фазы принятия решения: 

установление фактов, оценка фактов, поиск 

решения, принятие решения.  

Работа с информацией.  Поиск, критический 

анализ и синтез информации, способы 

применения системного подхода для 

решения поставленных задач. Формирование 

собственных суждений и оценки логично и 

аргументированно. Отличие фактов от 

мнений, интерпретаций, оценок в 

рассуждениях других участников 

деятельности. 

Модели поведения руководителя в процессе 

принятия решения и правила выбора 

эффективной модели. Прогноз результатов и 

последствий от  личных действий в  

достижении заданного результата. 

Критическая оценка эффективности 

использования времени и других ресурсов 

при решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата 

16,5 

4 Групповая 

деятельность в 

системах 

управления. 

Управление 

персоналом 

Понятие о группах, классификация групп. 

Природа групп в организации. Понятие 

личности в психологии. Структуры 

личности. Групповые процессы. Роли, 

групповые (ролевые) ожидания. 

Взаимоотношения личности и группы. 

Особенности управления в формальных и 

неформальных структурах групп. 

Психологическая сплоченность в системах 

управления. Социально-психологический 

климат в структурах управления. 

Психологические механизмы формирования 

и динамика изменения социально-

психологического климата.  

Стратегия отбора персонала. Наем и 

адаптация персонала в организациях. 

Психологические основы организации труда. 

Оптимизация режима и условий труда. 

Психологическая совместимость и 

оптимизация взаимодействия персонала. 

Психологические основы индивидуальной 

карьеры. Основные стадии и этапы 

индивидуальной карьеры. Мотивация, 

контроль и стимулирование персонала и 

организации. Психология отклоняющегося 

поведения персонала. Оценка 

эффективности управления персоналом.  

Понимание и реализация своей роли в 

команде. 

Цели и функции команды в целом, а также 

16,5 
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каждого члена команды. Стратегия 

поведения в команде в зависимости от 

условий. Эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 

Стратегия сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 

Взаимодействие с другими членами команды 

для достижения поставленной задачи. 

Планирование перспективных целей 

собственной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка 

труда. Презентации результатов работы 

команды 

5 Общение и 

взаимодействие 

личности и 

группы в 

системах 

управления 

Психология общения. Психология 

коммуникации в организации. 

Коммуникация как структура. 

Коммуникация как процесс. Содержание и 

специфические эффекты межличностного 

восприятия. Межличностные отношения в 

группе. Общение с «трудными людьми». 

Социальное взаимодействие. Установление 

контактов в процессе межличностного 

взаимодействия. Устная и письменная форма 

деловой коммуникации. Стиль делового 

общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами. 

Диалогическое общение для сотрудничества 

в академической коммуникации общения. 

Активное слушание, тактика и стратегия 

аргументации, конструктивная критика, 

содержание и форма высказываний, 

адаптация речи и языка жестов к ситуациям 

взаимодействия. Эффективное 

взаимодействие с членами команды. 

Способы взаимодействия при личном и 

групповом общении при выполнении 

профессиональных задач. 

Недискриминационное и конструктивное 

взаимодействие с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции. 

Межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. Идентификация 

собственной личности по принадлежности к 

различным социальным группам. 

Особенности поведения групп людей по 

различным критериям:  возраст, этнический 

или религиозный признак, социально 

незащищенные слои населения и т. п) 

16,5 

6 Психологически

е методы 

воздействия в 

системах 

управления.  

Психологическое воздействие как научная 

проблема и социальное явление. Человек как 

объект психологического воздействия. 

Личность как предмет психологического 

воздействия. Психология воздействия в 

организации. Основы и проблемы 

психологии управленческого воздействия. 

Психология воздействия в системе 

межличностной коммуникации и общения. 

16,5 
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Виды и способы организации 

психологического воздействия на человека. 

Речевые способы психологического 

воздействия на людей. Убеждение, 

внушение. Приемы аргументации. 

Особенности публичного выступления. 

Невербальные способы психологического 

воздействия на людей. Четыре принципа 

контроля за собеседником. Установление 

психологического контакта в коллективе. 

Регулирование деятельности и 

взаимоотношений подчиненных. 

Манипулятивные техники. Тактика 

использования слухов в деловой беседе и 

эффективное реагирование на них. 

Получение информации высокого уровня 

точности. Пути и методы совершенствования 

навыков коммуникативного и 

психологического воздействия на людей в 

системе профессиональной подготовки 

специалистов. 

7 Управление 

конфликтами в 

коллективе 

Межличностные отношения и конфликты в 

профессиональной сфере. Характеристика 

конфликтов.  Классификация конфликтов. 

Источники конфликтов и стрессов. 

Личностные  и групповые особенности 

протекания конфликтов. Предотвращение и 

преодоление конфликтов. Коммуникация как 

способ решения проблем и конфликтов. Роль 

руководителя в управлении конфликтами. 

Трансактный вариант анализа 

межличностного конфликта. 

Психологическое обеспечение оптимизации 

конфликтного взаимодействия. Способы 

решения конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности 

16,5 

8 Управленческая 

деятельность в 

экстремальных 

ситуациях 

Понятие экстремальной ситуации. Понятие о 

стрессе и дистрессе. Сущность стрессовой 

ситуации. Эмоциональная устойчивость 

человека к воздействию стресс-факторов. 

Преодоление психологических барьеров при 

внедрении инноваций. Профессиональные 

деформации персонала. Психическое 

выгорание у менеджеров и его преодоление. 

Синдром психического выгорания и его 

симптомы. Модели изучения психического 

выгорания. Личностные и 

профессиональные факторы психического 

выгорания. Профилактика выгорания и 

психологическая помощь «выгоревшим». 

Аттестация руководителя 

16,5 

Всего 132   

 
6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 
 
7. Методы и формы организации обучения  

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах для 
студентов очной, заочной формы обучения (8ч/2ч) 
                               Формы 

 

Методы 

Лекции, 

час  

Практические 

занятия, час  

Всего, 

час 

Обсуждение тестовых заданий - 4/1 4/1 
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Обсуждение задач с расчетами  4/1 4/1 

Итого интерактивных занятий - 8/2 8/2 

 
 
8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 
8.1. Методические указания для студентов очной и заочной форм обучения по лекционному материалу 

Курс «Психология управления» является комплексной дисциплиной, в которой освещаются 

теоретические основы психологии и управления современной организацией. Дисциплина достаточно 

сложная для изучения и требует большого количества самостоятельной работы студентов. Поскольку 

дисциплина тесным образом связана с дальнейшим изучением дисциплин профессионального цикла, 

следует излагать материал некоторых тем с учетом ранее полученных знаний.  

Большую сложность могут вызвать темы, связанные с пониманием многообразия ролей 

руководителя в организации, типажей характера и формированием лидера в организации. В рамках, данных 

тем следует изучить материалы, раскрывающие сущность управления, основные концептуальные 

особенности теорий лидерства и те виды анализа, которые наиболее часто используют для характеристики 

состояния управления организации.  

 
 

Наименование темы Контрольные вопросы 
 

Тема 1. Сущность и 

психологический анализ 

управленческой 

деятельности. Структура 

управления организацией 

• Каковы функции управленческой деятельности? 

• Что означает «психологическая пригодность к профессии»? 

• Каковы психологические аспекты японского менеджмента?  

• Каковы основные принципы построения структур управления?  

 

Тема 2. Руководство и 

лидерство в структурах 

управления  

 

• Назовите стили руководства в системах управления. 

• Что включается в оценку уровня саморазвития руководителя в 

различных сферах жизнедеятельности? 

Тема 3. Методы принятия 

решения 
• Каковы модели поведения руководителя в процессе принятия решения 

• Каковы индивидуальные различия личности в принятии решений? 

• В чем заключаются особенности группового принятия решения? 

Тема 4. Групповая 

деятельность в системах 

управления. Управление 

персоналом 

• Каковы особенности управления в формальных и неформальных 

структурах групп? 

• Что такое групповые (ролевые) ожидания? 

• Назовите основные этапы формирования коллектива 

• Назовите этапы командообразования. 

• Каковы основные подходы к обучению персонала? 

• В чем проявляется отклоняющееся поведение персонала? 

Тема 5. Общение и 

взаимодействие личности и 

группы в системах 

управления 

• Что входит в специфические эффекты межличностного восприятия? 

• Каких людей можно назвать «трудными в общении»? 

• Каковы особенности поведения групп людей по различным критериям 

(возраст, этнический или религиозный признак и т. п)? 

Тема 6. Психологические 

методы воздействия в 

системах управления.  

• В чем заключаются неречевые способы психологического воздействия 

на людей? 

• В чем заключаются речевые способы психологического воздействия на 

людей? 

• Какие техники воздействия можно назвать манипулятивными? 

Тема 7. Управление 

конфликтами в коллективе 
• Что может послужить причинами конфликтов? 

• Какова роль руководителя в профилактике и разрешении конфликтов? 

Тема 8. Управленческая 

деятельность в 

экстремальных ситуациях 

• Что такое «экстремальная ситуация»? 

• В чем проявляется профилактика выгорания специалиста? 

• Приведите примеры методов снятия стрессов 
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8.2 Методические рекомендации по самостоятельной подготовке студентов к практическим занятиям 
           При подготовке к практическим занятиям, требующим выступлений с докладами, при 

самостоятельном изучении тем необходимо обращаться к специальной научной литературе. Студенты могут 

воспользоваться возможностями электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека on-line». 

В разделе «Дисциплины», подразделах «Психология», «Менеджмент» они могут найти соответствующие 

учебные пособия и другие издания, доступ к которым осуществляется через Интернет по адресу ЭБС. 

           Ответ студента включает в себя рассказ на 5-6 минут, раскрывающий один из вопросов в рамках 

изучаемой темы, и иллюстрирующую его презентацию из 15-16 слайдов.  Доклады и презентации могут 

быть подготовлены студентами как в одиночку, так и в паре. 

 

Тема семинарского 
занятия 

План семинарского  
занятия 

Доклады 

Тема 1. Сущность и 

психологический 

анализ управленческой 

деятельности. 

Структура управления 

организацией 

1. Понятие управления. Структура и 

функции управленческой 

деятельности.  

2. Социально-психологическая теория 

управления.  

3. Психологическая пригодность к 

профессии.  

4. Структура управления как часть 

организационной структуры.  

5. Принципы построения структур 

управления. 

1. Исторический аспект теории и 

практики психологии управления 

(менеджмента).  

2. Теории европейского и 

американского менеджмента.  

3. Практика японского менеджмента.  

4. Управленческая мысль в России. 

5. Психологические основы 

организации труда. Оптимизация 

режима и условий труда 

Тема 2. Руководство и 

лидерство в структурах 

управления  

 

1. Понятие о руководстве и лидерстве. 

Функции руководителя.  

2. Стили руководства в системах 

управления.  

3. Базовые концепции процесса 

принятия решений.  

4. Рациональная (классическая) 

модель процесса принятия 

решений.  

5. Альтернативные модели процесса 

принятия решений.  

6. Процесс принятия решения как 

мыслительный и психологический 

процесс. 

1. Личность руководителя. 

2. Руководитель и коллектив. 

3. Индивидуальные различия 

личности в принятии решений.  

4. Принятие группового решения.  

5. Четыре фазы принятия решения: 

установление фактов, оценка 

фактов, поиск решения, принятие 

решения.  

6. Модели поведения руководителя в 

процессе принятия решения и 

правила выбора эффективной 

модели. 

Тема 3. Методы 

принятия решения 
1. Базовые концепции процесса 

принятия решений.  

2. Рациональная (классическая) 

модель процесса принятия 

решений.  

3. Альтернативные модели процесса 

принятия решений.  

4. Процесс принятия решения как 

мыслительный и психологический 

процесс. 

1. Индивидуальные различия 

личности в принятии решений.  

2. Принятие группового решения.  

3. Четыре фазы принятия решения: 

установление фактов, оценка 

фактов, поиск решения, принятие 

решения.  

4. Работа с информацией.  Поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, способы применения 

системного подхода для решения 

поставленных задач.  

5. Формирование собственных 

суждений и оценки логично и 

аргументированно.  

6. Отличие фактов от мнений, 

интерпретаций, оценок в 

рассуждениях других участников 

деятельности. 

Тема 4. Групповая 

деятельность в 

системах управления. 

Управление 

персоналом 

1. Понятие о группах, классификация 

групп. Природа групп в 

организации. Понятие личности в 

психологии. Структуры личности.  

2. Групповые процессы. Роли, 

1. Психологическая совместимость и 

оптимизация взаимодействия 

персонала.  

2. Психологические основы 

индивидуальной карьеры. 
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групповые (ролевые) ожидания.  

3. Взаимоотношения личности и 

группы.  

4. Особенности управления в 

формальных и неформальных 

структурах групп.  

5. Психологическая сплоченность в 

системах управления.  

6. Социально-психологический 

климат в структурах управления.  

7. Психологические механизмы 

формирования и динамика 

изменения социально-

психологического климата. 

Основные стадии и этапы 

индивидуальной карьеры.  

3. Мотивация, контроль и 

стимулирование персонала и 

организации.  

4. Психология отклоняющегося 

поведения персонала.  

5. Оценка эффективности управления 

персоналом. 

6. Стратегия отбора персонала.  

7. Обучение персонала. Основные 

подходы к обучению персонала.  

Тема 5. Общение и 

взаимодействие 

личности и группы в 

системах управления 

1. Психология общения. Психология 

коммуникации в организации.  

2. Коммуникация как структура. 

Коммуникация как процесс.  

3. Содержание и специфические 

эффекты межличностного 

восприятия.  

4. Межличностные отношения в 

группе.  

5. Общение с «трудными людьми». 

6. Социальное взаимодействие. 

Установление контактов в процессе 

межличностного взаимодействия.  

7. Устная и письменная форма 

деловой коммуникации. 

 

1. Стиль делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами.  

2. Диалогическое общение для 

сотрудничества в академической 

коммуникации общения.  

3. Активное слушание, тактика и 

стратегия аргументации, 

конструктивная критика, 

содержание и форма 

высказываний, адаптация речи и 

языка жестов к ситуациям 

взаимодействия.  

4. Эффективное взаимодействие с 

членами команды.  

5. Способы взаимодействия при 

личном и групповом общении при 

выполнении профессиональных 

задач. 

Тема 6. 
Психологические 

методы воздействия в 

системах управления.  

1. Психологическое воздействие как 

научная проблема и социальное 

явление.  

2. Человек как объект 

психологического воздействия.  

3. Личность как предмет 

психологического воздействия.  

4. Психология воздействия в 

организации.  

5. Основы и проблемы психологии 

управленческого воздействия.  

6. Психология воздействия в системе 

межличностной коммуникации и 

общения.  

7. Получение информации высокого 

уровня точности.  

8. Пути и методы совершенствования 

навыков коммуникативного и 

психологического воздействия на 

людей в системе профессиональной 

подготовки специалистов. 

1. Виды и способы организации 

психологического воздействия на 

человека.  

2. Речевые способы психологического 

воздействия на людей.  

3. Убеждение, внушение.  

4. Приемы аргументации.  

5. Особенности публичного 

выступления.  

6. Невербальные способы 

психологического воздействия на 

людей.  

7. Установление психологического 

контакта в коллективе. 

Регулирование деятельности и 

взаимоотношений подчиненных.  

8. Манипулятивные техники. Тактика 

использования слухов в деловой 

беседе и эффективное 

реагирование на них.  
 

Тема 7. Управление 

конфликтами в 

коллективе 

1. Межличностные отношения и 

конфликты в профессиональной 

сфере.  

2. Характеристика конфликтов.   

3. Классификация конфликтов.  

4. Источники конфликтов и стрессов.  

5. Личностные и групповые 

особенности протекания 

1. Предотвращение и преодоление 

конфликтов.  

2. Коммуникация как способ решения 

проблем и конфликтов.  

3. Роль руководителя в управлении 

конфликтами.  

4. Трансактный вариант анализа 

межличностного конфликта.  
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конфликтов.  

 

5. Психологическое обеспечение 

оптимизации конфликтного 

взаимодействия. 

Тема 8. 
Управленческая 

деятельность в 

экстремальных 

ситуациях 

1. Понятие экстремальной ситуации.  

2. Понятие о стрессе и дистрессе. 

Сущность стрессовой ситуации.  

3. Эмоциональная устойчивость 

человека к воздействию стресс-

факторов.  

4. Преодоление психологических 

барьеров при внедрении инноваций.  

5. Профессиональные деформации 

персонала.  

 

1. Психическое выгорание у 

менеджеров и его преодоление. 

Синдром психического выгорания 

и его симптомы. Модели изучения 

психического выгорания.  

2. Личностные и профессиональные 

факторы психического выгорания.  

3. Профилактика выгорания и 

психологическая помощь 

«выгоревшим». 

  
 

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 
Таблица 9.1 Балльные оценки для элементов контроля 

 
Элементы учебной 

деятельности 
Максимальный балл на КТ с 

начала семестра 

Максимальный балл на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

1. Тестовый контроль 
15 15 30 

2. Контрольная работа (реферат) 
5 0 5 

3. Доклады 
5 0 5 

4. Публичное выступление 
5 0 5 

5. Презентация 
5 0 5 

6. Умение работать в команде 
0 5 5 

7. Посещение занятий 
0 5 5 

8. Деловая игра 
0 5 5 

9. Эссе  
0 5 5 

Итого максимум за период: 35 35 70 

Сдача зачета с оценкой 

(максимум) 
  30 

Нарастающим итогом 35 70 100 

 
9.2 Балльные оценки курсовой работы (проекта) – не предусмотрено 
9.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 

Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный 

экзамен/зачет) 

Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 
10. Фонд оценочных средств. 
Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 
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11. Промежуточный и текущий контроль 
11.1. Тематика контрольных работ 
Для проведения текущей аттестации студентов очной и заочной форм обучения предусмотрена контрольная 

работа в форме реферата. 
Номер темы 
аудиторной 

контрольной 
работы 

НАЗВАНИЕ ТЕМ  АУДИТОРНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
по дисциплине « Психология управления» 

1 Сущность и психологический анализ управленческой деятельности. Структура управления 
организацией 
1.1 Предмет и объект психологии управления.  Основные принципы и методы психологии 

управления 

1.2 Современные тенденции в развитии и оценке структуры управления организацией. 

Психологические основы организации труда 

1.3 Психологическая структура профессиональной деятельности. Психологическая пригодность 

к профессии 

1.4 Социально-психологическая теория управления.  Теории европейского менеджмента 

1.5 Теории американского менеджмента. Практика японского менеджмента. Управленческая 

мысль в России 

2 Руководство и лидерство в структурах управления 
2.1 Понятие о руководстве и лидерстве 

2.2 Личность руководителя. Функции руководителя. Навыки грамотного проведения 

самопрезентации.  

2.3 Руководитель и коллектив.  

2.4 Стили руководства в системах управления 

2.5 Способы формировать портфолио для поддержки образовательной и профессиональной 

деятельности 

3 Методы принятия решения 
3.1 Модели поведения руководителя в процессе принятия решения и правила выбора 

эффективной модели 

3.2 Методы, применяемые на этапе диагностики проблемы и формулировки ограничений и 

критериев 

3.3 Методы моделирования 

3.4 Методы, применяемые на этапе определения альтернатив. Методы, применяемые на этапе 

оценки альтернатив 

3.5 Методы, применяемые на этапе выбора, реализации решения и оценки результата 

4 Групповая деятельность в системах управления.  
4.1 Групповые процессы, роли, групповые (ролевые) ожидания. Принципы кооперации с 

коллегами 

4.2 Особенности управления в формальных и неформальных структурах групп 

4.3 Социально-психологический климат в структурах управления. Принципы кооперации с 

коллегами 

4.4 Этапы формирования коллектива. Этапы командообразования 

4.5 Определение целей и функций команды в целом, а также каждого члена команды, 

собственную роль в команде 

5 Общение и взаимодействие личности и группы в системах управления 
5.1 Психология общения. Психология коммуникации в организации 

5.2 Содержание и специфические эффекты межличностного восприятия. Основные качества 

правильной речи для взаимодействия в команде 

5.3 Межличностные отношения в группе. Установление контактов в процессе межличностного 

взаимодействия 

5.4 Общение с «трудными людьми» 

5.5 Переговоры в системе управления 

6 Психологические методы воздействия в системах управления.  
6.1 Основы и проблемы психологии управленческого воздействия 

6.2 Речевые способы психологического воздействия на людей. Приемы аргументации 

6.3 Ораторское искусство. Ораторская речь. Особенности публичного выступления  

6.4 Навыки грамотного проведения самопрезентации 

6.5 Неречевые способы психологического воздействия на людей 

7 Управление конфликтами в коллективе 
7.1 Сущность и виды конфликтных ситуаций 
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7.2 Причины конфликтов, динамика их развития 

7.3 Конфликтное взаимодействие. Выбор стратегии реагирования.  

7.4 Преодоление и предотвращение конфликтов. Способы решения конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности.  Правила выхода из конфликта 

7.5 Роль руководителя в профилактике и разрешении конфликтов 

8 Закономерности внутренней психологической деятельности личности 
8.1 Понятие о психике. Личность и ее структура 

8.2 Когнитивные особенности личности 

8.3 Эмоциональная и волевая регуляция поведения 

8.4 Индивидуально-типологические особенности личности 

83.5 Характерологические особенности личности 

9 Управление персоналом 
9.1 Психологические аспекты индивидуальной карьеры. Методы и средства оценки личностных 

качеств для развития своих способностей и устранения недостатков. 

9.2 Методы планирования траектории своего личностного и профессионального развития, 

условий достижения поставленных целей. Использование оценки   личностных, 

ситуативных и временных ресурсов 

9.3 Управление мотивацией поведения персонала 

9.4 Психология отклоняющегося поведения персонала 

9.5 Аттестация персонала 

10 Управленческая деятельность в экстремальных ситуациях 
10.1 Понятие экстремальной ситуации 

10.2 Понятие о стрессе и дистрессе. Сущность стрессовой ситуации. Методы снятия стресса 

10.3 Производственный стресс. Синдром психического выгорания. Модели его изучения.  

10.4 Профилактика выгорания и психологическая помощь «выгоревшим» 

10.5 Профессиональные деформации персонала 

 

11.2. Текущий контроль 
 

Для проведения текущей аттестации студентов предусмотрены тесты: 
 

1. Психология управления – это отрасль _________, которая изучает проблемы общения и взаимодействия 

людей в различных социальных структурах  

1 Социальной психологии 

2 Общей психологии 

3 Психологии личности 

4 Специальной психологии 

 

2. Структурно-обозначенные объединения людей и руководители на персональном уровне, наделенные 

управленческими полномочиями и осуществляющие управленческую деятельность – это … 

1 Объекты управления 

2 Социальные общности 

3 Субъекты управления 

4 Совокупность людей 

 

3. Отдельные люди или группы, на которые направлены организованные, систематические, планомерные 

воздействия субъекта управления – это …  

1 Предмет управления 

2 Субъекты управления 

3 Объект управления 

4 Социальные группы 

 

4. В центре внимания социальной психологии управления находятся _____________ аспекты 

отношений между людьми, группами и организациями людей  

1 Социальные 

2 Управленческие 

3 Психологические 

4 Педагогические 

 

5. По характеру влияния на исполнителей различают 4 основные типа методов управления … 
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1 Экономические, моральные, материальные, психологические 

2 Организационно-распорядительные, системные, социальные, правовые 

3 Психологические, структурные, комплексные, правовые 

4 Экономические, организационно-распорядительные, правовые и социально-психологические 

 

6. Психологическая пригодность к профессии – это свойство личности, о котором можно судить по 

двум критериям … 

1 По степени мотивации и уровню способностей 

2 Степени удовлетворенности работы в коллективе и сплоченности в группе 

3 Успешному овладению профессией и степени удовлетворения человека своим трудом 

4 Уровню способностей личности  и сплоченности в коллективе 

 

7. Общий метод анализа и описания трудовой деятельности и условий труда – это … 

1 Профессиограмма 

2 Профессиография 

3 Психотехники  

4 Психотехнологии 

 

8. Психологический «портрет» профессии, представленный комплексом психических качеств 

личности, требуемых для эффективного выполнения своих служебных обязанностей – это … 

1 Профессиограмма 

2 Психотехника 
3 Психотехнологии 

4 Психограмма 

 

9. Вопрос об отделении функций управления – обдумывания, планирования, контроля – от чисто 

исполнительских функций поставили представители … 

1 Школы человеческих отношений 

2 Административной школы 

3 Современная школа управления 

4 Школы научной организации труда 

 

10. Организация в целом, ее структура, общие закономерности функционирования являются предметом 

изучения …  

1 Современной школы управления 

2 Школы научной организации труда 

3 Школы человеческих отношений 

4 Административной школы 

 

11. Осознание человеческого фактора как основного элемента эффективной деятельности организации 

характерно для… 

1 Современной школы управления 

2 Школы научной организации труда 

3 Административной школы 

4 Школы человеческих отношений 

 

12. Организацию, как открытую систему, состоящую из нескольких подсистем, рассматривает…  

1 Школа человеческих отношений 

2 Административная школа 

3 Современная школа управления – «наука управления» 

4 Школа научной организации труда 

 

13. Ярко выраженное психологическое наполнение имеют такие принципы управления, как дисциплина, 

вознаграждение персонала, справедливость, корпоративный дух, подчиненность личных интересов 

общим, сформулированные … 

1 Максом Вебером 

2 Анри Файолем 

3 Каролом Адомецки 

4 Элтоном Мэйо 
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14. Автором концепции «гармонизации» является …  

1 Кароль Адомецки 

2 Анри Файоль 

3 Макс Вебер 

4 Фредерик Тейлор 

 

15. Административный аппарат, который осуществлял рациональную организацию труда, М. Вебер 

назвал … 

1 Автократией 

2 Буржуазией 

3 Бюрократией 

4 Администрацией 

 

16. Автором книги «Основы научного управления предприятием» является …  

1 Ф. Гилберт 

2 Л. Гилберт 

3 Ф. Тейлор 

4 Э. Мэйо 

 

17. Согласно Ф. Тейлору основа хорошего управления …  

1 Специализация каждого человека 

2 Материальная заинтересованность сотрудников 

3 Эффективное планирование 

4 Высокая заработная плата и низкие производственные затраты 

 

18. Идея сквозной роли контроля в процессах управления принадлежит … 

1 Максу Веберу 

2 Анри Файолю 

3 Каролю Адомецки 

4 Элтону Мэйо 

 

19. Понятие «человеческий фактор»  в своих работах ввел …  

1 Фредерик Тейлор 

2 Френк Джилбрет 

3 Лилиан Джилбрет 

4 Макс Вебер 

 

20. У истоков школы «человеческих отношений» стоял выдающийся немецкий психолог … 

1 Мэри Фоллет 

2 Элтон Мэйо 

3 Гуго Мюнстерберг 

4 Толкотт Парсонс 

 

21. Автором теорий икс и игрек является … 

1 Дуглас Мак-Грегор 

2 Гуго Мюнстерберг 

3 Макс Вебер 

4 Гаррингтон Эмерсон 

 

22. К числу наиболее важных ценностей японского общества можно отнести … 

1 Долг, индивидуализм, конформизм 

2 Обязанность, сотрудничество, коллективизм 

3 Конформизм, несамостоятельность, сотрудничество 

4 Мягкость, доброжелательность, обязанность 

 

23. Изучение управления персоналом, психологии, социологии, участие в деловых и ролевых играх, 

разборах ситуаций, моделирование профессиональной деятельности – основа подготовки 

менеджеров Академии управления Японии … 

1 Низшего и высшего звена 

2 Высшего и среднего звена 
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3 Разного уровня 

4 Низшего и среднего звена 

 

24. Сосредоточение на изучении различных проявлений человеческого фактора – основа подготовки 

менеджеров Академии управления  Японии…  

1 Высшего звена 

2 Среднего звена 

3 Низшего звена 

4 Всех звеньев 

 

25. Главными условиями предпринимательской деятельности в дореволюционной России считались – 

это …  

1 Приоритет материальных ценностей 

2 Умение договориться с партнерами и клиентами 

3 Труд на благо своей семьи 

4 Гармония интересов предпринимателей и человека труда 

 

26. Главными условиями предпринимательской деятельности в дореволюционной России считались – 

это …  

1 Умение договорить с партнерами и клиентами 

2 Труд на благо своей Отчизны 

3 Труд на благо своей семьи 

4 Приоритет материальных ценностей 

 

27. Приоритетными ценностями современного Российского менеджмента должны стать …  

1 Коллективизм, поддержка и взаимопомощь 

2 Планомерное развитие экономики 

3 Индивидуальный путь развития каждого члена организации 

4 Умение бизнеса договориться с властями 

 

28. Лидерство – это … 

1 Процесс привлечения сторонников, одобряющих взгляды лидера 

2 Любое поведение одного индивида изменяющее поведение, отношение, ощущение другого 

3 Процесс использования формальной власти 

4 Процесс, посредством которого определенные члены группы мотивируют и ведут за собой группу 

 

29. Обязательным качеством руководителя должна быть высокая культура … 

1 Мышления 

2 Воображения 

3 Речи  

4 Внимания 

 

30. Основой творчества, изобретательства, предвидения возможных событий является …  

1 Ощущение 

2 Восприятие 

3 Воображение 

4 Мышление 

 

31. Система познавательных процессов образуют сферу _____________ и является определяющим 

компонентом сферы сознания личности – это …  

1 Мышления 

2 Познания 

3 Субъективную  

4 Интеллекта 

 

32. Наиболее удачное определение управленческого решения – это …  

1 Инструмент управленческой деятельности 

2 Продукт управленческой деятельности 

3 Выбранный (утвержденный) вариант управленческих действий 

4 Форма воздействия субъекта на объект 
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5 Управленческий документ 

 

33. Юридическое свойство управленческого решения – это …  

1 Целенаправленность 

2 Правомерность 

3 Плановость 

4 Коллегиальность 

 

34. Общие характеристики управленческих решений в организациях и частной жизни – это … 

1 Актуальность 

2 Влияние на интересы субъекта разработки 

3 Влияние на интересы коллектива работников 

4 Разделение труда 
 

35. Надежность и эффективность работы больших и сверхбольших социальных систем (например, 

единой системы связи, транспорта, систем правоохранения, обороны, политических, экономических, 

образовательных, научно-исследовательских и иных систем) существенно зависит от …  

1 Индивидуальной деятельности 

2 Групповой деятельности 

3 Мотивационной деятельности 

4 Уровня развития деятельности 

 

36. Объединение людей, существующее в едином пространстве и времени, взаимодействующих в 

совместной деятельности и вступающих в определенные деловые и межличностные отношения – это 

…  

1 Общность 

2 Подразделение 

3 Коллектив 

4 Группа 

 

37. Контактные группы высшего уровня организации  – это … 

1 Малая группа 

2 Референтная группа 

3 Коллектив 

4 Корпорация 

 

38. Эффективность функционирования больших социальных организаций зависит от …  

1 Сложившихся форм взаимодействия в группах 

2 Профессионального состава группы 

3 Возрастного состава группы 

4 Гендерного состава группы 

 

39. Эффективность функционирования больших социальных организаций зависит от …  

1 Гендерного состава группы 

2 Возрастного состава группы 

3 Организации малых групп 

4 Сложившихся форм взаимодействия в группах 

 

40.  Препятствия, возникающие в процессе речевого общения, зачастую обусловленные особенностями 

восприятия речевых средств, называются … 

1 Особенностями межличностного общения 

2 Межличностными барьерами 

3 Фрустрация 

4 Конфликт 

 

41. «Резерв возможностей» группы всегда __________ суммы резервов входящих в нее индивидов  

1 Больше 

2 Меньше 

3 Всегда равно 
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4 Никогда не равно 

 

42. Неформальные межличностные отношения в производственных группах направляются системой 

эмоционально опосредованных связей:  

1 Взаимных интересов 

2 Взаимных притязаний 

3 Взаимной деятельностью 

4 Взаимных симпатий и антипатий 

 

43.  Неформальные межличностные отношения в производственных группах направляются системой 

эмоционально опосредованных связей:  

1 Взаимных притязаний 

2 Взаимной деятельностью 

3 Дружбой, доверием 

4 Взаимных интересов 

 

44.  Признаком хорошей организации производственных групп является преобладание …  

1 Неофициальной структуры над официальной 

2 Равенство официальной и неофициальной структур 

3 Отсутствие доминирования одной из структур 

4 Официальной структуры над неофициальной 

 

45. Обычно в условиях группового взаимодействия люди ведут себя ________, чем они действуют 

индивидуально. 

1 Иначе 

2 Так же  

3 Все зависит от ситуации 

4 Все зависит от роли личности 

 

46. Общение – это …  

1 Сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в обмене информации, а также 

в восприятии и понимании партнерами друг друга 

2 Сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в обмене информации, а также 

понимании партнерами друг друга 

3 Процесс между людьми, заключающийся в обмене информации, также понимании партнерами друг 

друга 

4 Сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в восприятии и понимании 

партнерами друг друга 

 

47. К информационной функции общения относят … 

1 Передача и получение информации 

2 Умение воздействовать на людей 

3 Активный поиск сведений, умение их добывать 

4 Обмен эмоциями, передача психических состояний 

 

48. К эмоциональной функции общения относят …  

1 Умение воздействовать на людей 

2 Обмен эмоциями, передача психических состояний 

3 Передача и получение информации 

4 Воспитание в подчиненных желаемых профессиональных и личностных качеств 

 

49. К познавательной функции общения относят … 

1 Воспитание в подчиненных желаемых профессиональных и личностных качеств 

2 Обмен эмоциями, передача психических состояний 

3 Активный поиск сведений, умение их добывать 

4 Умение воздействовать на людей 

 

50.  Развивающей функции общения относят …  

1 Обмен эмоциями, передача психических состояний 

2 Умение воздействовать на людей 

3 Передача и получение информации 
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4 Воспитание в подчиненных желаемых профессиональных и личностных качеств 

 

 

Для проведения промежуточной аттестации студентов к зачёту с оценкой предусмотрены 

тесты: 
 

51. К управляющей функции общения относят … 

1 Умение воздействовать на людей 

2 Передача и получение информации 

3 Обмен эмоциями, передача психических состояний 

4 Воспитание в подчиненных желаемых профессиональных и личностных качеств 

 

52. Различают три стороны общения … 

1 Перцептивную, межличностную, коммуникативную 

2 Коммуникативную, перцептивную, интерактивную 

3 Перцептивную, коммуникативную, деловую 

4 Деловую, интерактивную, перцептивную 

 

53.  К аспектам общения относят …  

1 Содержание и цель 

2 Содержание и средства 

3 Цель, содержание, средства 

4 Цель и средства 

 

54. Специфической особенностью делового общения является …  

1 Свобода в поведении в деловых контактах 

2 Чрезмерное ограничение во всем 

3 Регламентированность, то есть подчинение установленным ограничениям 

4 Полная свобода в деловых контактах 

 

55. Самым сильным методом аргументации в деловом мире считают… 

1 Метод «да, но…» 

2 Фундаментальный 

3 Метод сравнения 

4 Метод «бумеранга» 

 

56. Межличностное общение – это… 

1 общение на уровне правовых субъектов 

2 общение с аудиторией 

3 общение в малой социальной группе 

4 общение носителей различных систем ценностей 
 

57. Общение членов определенных социальных групп, организаций, обществ называется… 

1 групповым 

2 институциональным 

3 общением культур 

4 представительским 
 

58. Специфической особенностью делового общения является… 

1 полнота 

2 регламентированность 

3 объективность 

4 адекватность. 
 

59. К официальному деловому общению относится жанр… 

1 презентация 

2 полемика 

3 дисциплинарная беседа 

4 собрание 
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60. Коммуникации, возникающие между коллегами внутри отделов, между линейными менеджерами, 

между структурами холдингов, называются… 

1 горизонтальными 

2 вертикальными 

3 координационными 

4 восходящими 
 

61. Кому принадлежит изречение «Единственный способ настраивать людей на энергичную деятельность – 

это общаться с ними»… 

1 Ричард Дафт 

2 Поль Сопер 

3 Ли Яккока 

4 Джеральд Голдхабер 
 

62. Центральным принципом речевого поведения в социальном общении является… 

1 принцип релевантности 

2 принцип кооперации 

3 принцип позитивизма 

4 принцип согласия 
 

63. Толерантное речевое поведение предполагает… 

1 допущение плюрализма мнений, позиций, точек зрения 

2 неприемлемость дискриминации по национальному признаку 

3 проявление снисходительности к человеческим слабостям 

4 признание права на ошибку 
 

64. Умение держать себя в рамках приличия в любых ситуациях называется… 

1 вежливость 

2 корректность 

3 тактичность 

4 скромность 
 

65. Принцип, гласящий «Не стоит отклоняться от темы разговора, необходимо найти решение проблемы», 

называется принципом… 

1 системности 

2 активного слушания 

3 целесообразности 

4 целеполагания 
 

66. Способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми называется… 

1 коммуникативная организация 

2 коммуникативный опыт 

3 коммуникативное управление 

4 коммуникативная компетентность 
 

67. Деловые переговоры являются одной из основных форм… 

1 делового общения 

2 дискуссии 

3 делового спора 

4 устного общения в официально-деловом стиле 
 

68. Деловые переговоры: 

1 не имеют конкретной цели 

2 носят формальный характер 

3 не направлены на заключение соглашений 

4 всегда имеют конкретную цель 



 37 

 

69. К невербальным средствам общения при ведении переговоров относятся: 

1 слова, паронимы 

2 лексика, синтаксис 

3 мимика, жесты 

4 соблюдение этики общения, коммуникабельность 
 

70.  «Принципиальный подход» ведения переговоров характеризуется… 

1 недоверием к иной точке зрения 

2 отсутствием логики рассуждений 

3 наличием уступок для поддержания отношений 

4 анализом интересов сторон 
 

71.  Психологическим приемом вступления в деловой контакт является …  

1 внимание к мимике и жестам партнеров 
2 внимание к внешности партнеров 
3 устойчивое внимание к высказываниям, репликам, замечаниям и жестам другой 

стороны 
4 устойчивое внимание к репликам  партнера 

 

72. Принадлежность индивида к какой-либо культуре или культурной группе, формирующая ценностное 

отношение человека к самому себе, другим людям, обществу и миру в целом. Это … 

1 культурная идентичность 

2 эмпатия 

3 социальная норма 

4 инкультурация 
 

73. Укажите параметры наиболее существенных различий при межкультурном общении… 

1 язык, невербальные коды, мировоззрение, ролевые взаимоотношения, модели 

мышления 

2 юмор, произношение 

3 кухня, дистанция, внешность 

4 традиции, алфавит, прием пищи и ее количество 
 

74. Вариант аккультурации, в ходе которого человек полностью принимает ценности и нормы новой 

культуры, отказываясь при этом от норм и ценностей своей культуры, называют… 

1 интеграцией 

2 маргинализацией 

3 ассимиляцией 

4 сегрегацией 
 

75. Вариант аккультурации, в коде которого происходит идентификация индивида как с родной, так и с 

новой культурой, называют… 

1 интеграцией 

2 маргинализацией 

3 ассимиляцией 

4 сегрегацией 
 

76. Владение комплексом знаний о родной и другой культурах, умение адекватно использовать эти знания 

при контактах и взаимодействии с другими людьми называется … 

1 межкультурная компетенция 

2 коммуникативная компетенция 

3 языковая компетенция 

4 все ответы верны 
 

77. К психологическим методам воздействия в системах управления относят … 

1 Речевые способы, приемы аргументации, невербальные способы 
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2 Передача и получение информации 
3 Воспитание в подчиненных желаемых профессиональных и личностных аспектов 
4 Активный поиск сведений, умение их передавать 

 

78. Высшее проявление мастерства публичного выступления, важнейшее условие эффективности 

ораторской речи – это …  

1 Знание содержания речи 
2 Контакт со слушателями 
3 Использование мимики 
4 Завершить выступление вовремя 

 
79. Признаками хорошей ораторской речи является …  

1 Правильность, ясность, изящество, уместность 
2 Ясность, изящество, уместность, обязательность 
3 Изящество, уместность, обязательность, правильность 
4 Обязательность, правильность, ясность 

 
80. К субъектам конфликта относят… 

1 Человек – человек 
2 Человек – группа 
3 Группа - группа 
4 Все три ответа 

 

81. Причинами конфликтов могут быть? 

1 Все три ответа 
2 Различные формы экономического и социального неравенства 
3 Идеологические причины 
4 Наличие противоположных ориентаций 

 

82. Конфликт состоит из… 

1 Конфликтной ситуации и инцидента 
2 Только из конфликтной ситуации 
3 Только из инцидента 
4 Субъектов и объектов конфликта 

 

83. Признаком конфликта является… 

1 Наличие ситуации, воспринимаемой участниками как конфликтной 
2 Желание участников продолжить конфликтное взаимодействие для достижения своих 

целей 
3 Неделимость объекта конфликта, то есть предмет конфликта не может поделен 

справедливо между участниками конфликтного взаимодействия 
4 Все три ответа 

 

84. К видам конфликтов в зависимости от количества участников относят? 

1 Внутриличностные 
2 Все три ответа 
3 Межличностные 
4 Внутригрупповые 

 

85. Сотрудничество – это…  

1 Активный поиск решения, удовлетворяющее всех участников взаимодействия 
2 Поиск решения за счет взаимных уступок 
3 Активная борьба индивида за свои интересы 
4 Не отстаивает свои права и не сотрудничает в выработке общего решения 

 

86. К методам управления конфликтами относят: 

1 Внутриличностные 
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2 Структурные 
3 Межличностные 
4 Все три ответа 

 

87. Состояние психического напряжения, психической обструкции, которая возникает в процессе 

психического напряжения, как правило, в экстремальных или сложных условиях – это …  

1 Стресс 
2 Фрустрация 
3 Синдром 
4 Эмоциональное истощение 

 
88. Вялость, апатия, повышенная утомляемость, раздражительность, неблагополучное физическое 

состояние, ощущение потери контроля над собой – это … 

1 Виды стресса 
2 Последствия стресса 
3 Симптомы стресса 
4 Причины стресса 

 

89. Быстро изменяющиеся социально-экономические и политические ситуации, увеличение нервно-

психической и информационной нагрузки, диверсификация производства, постоянно растущая 

конкуренция и обострение борьбы за рынки сбыта и услуг – это …  

1 Условия жизнедеятельности 
2 Источники стресса 
3 Последствия стресса 
4 Симптомы стресса 

 

90. Снижение работоспособности, ухудшение качественных и количественных показателей работы, 

снижение адаптационных возможностей организма, личностные деформации и болезни адаптации – 

это …  

1 Причины стресса 
2 Виды стресса 
3 Последствия стресса 
4 Симптомы стресса 

 

91. Стрессы на рабочем месте тесно связаны с …  

1 Поведением  
2 Состоянием  
3 Заболеванием  
4 Выгоранием  

 

92. Постоянное чувство озабоченности по поводу работы; чувство усталости и пустоты, связанное с ней, 

раздражение, направленное на коллег или субъектов делового общения; отношение к совершаемой 

работе как к тяжкой необходимости, а не как к тому, что приносит удовлетворение – это … 

1 Результат выгорания 
2 Симптомы выгорания 
3 Причины выгорания 
4 Начало выгорания 

 

93. Синдром выгорания относится к числу феноменов личной…  

1 Депривации 
2 Деформации 
3 Аггравации  
4 Десоциализации 

 

94. Синдром психического выгорания включает в себя… 

1 Все три ответа 
2 Эмоциональное истощение 
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3 Деперсонализацию 
4 Редуцирование личных достижений 

 

95. Переживание опустошенности и бессилия – это… 

1 Деперсонализация 
2 Редукция личных достижений 
3 Эмоциональное истощение 
4 Синдром хронической усталости 

 
96. Дегуманизация отношений с другими людьми (проявление черствости, бессердечности, цинизма или 

грубости) – это …  

1 Синдром хронической усталости 
2 Эмоциональное истощение 
3 Деперсонализация 
4 Редукция личных достижений 

 

97. Занижение собственных достижений, потеря смысла и желания вкладывать личные усилия на 

рабочем месте – это … 

1 Эмоциональное истощение 
2 Синдром хронической усталости 
3 Редукция личных достижений 
4 Деперсонализация 

 

98. Переживание несправедливости, хроническое переживание одиночества, слабая «Я-концепция», 

низкая самооценка, низкая эмпатия, высокая мотивация власти – это …  

1 Ситуативный фактор риска выгорания 
2 Профессиональный фактор риска выгорания 
3 Эмоциональный фактор риска выгорания 
4 Личностные фактор риска выгорания 

 

99. Социальное сравнение и оценки других, внутрифирменные и межличностные конфликты, 

бесчувственные отношения с коллегами и подчиненными, ролевые конфликты – это … 

1 Личностные фактор риска выгорания 
2 Профессиональный фактор риска выгорания 
3 Эмоциональный фактор риска выгорания 
4 Ситуативный фактор риска выгорания 

 

100. Когнитивно-сложные коммуникации, эмоционально-насыщенное деловое общение, поиск новых 

решений, высокая ответственность за свое дело и за других, бюрократизм и «бумажная» работа – это 

…  

1 Личностные фактор риска выгорания 
2 Ситуативный фактор риска выгорания 
3 Эмоциональный фактор риска выгорания 
4 Профессиональный фактор риска выгорания 

 
 

Для проведения промежуточной аттестации студентов также предусмотрены вопросы к зачёту с оценкой: 

 

             Системное и критическое мышление 
1) поиск, критический анализ и синтез информации; 

2) информация высокого уровня точности; 

3) системный подход для решения поставленных задач; 

4) отличия фактов от мнений и суждений. 

 

Командная работа и лидерство 
1) принципы кооперации с коллегами; умение подчиняться при работе в команде; 

2) установление контактов в процессе межличностного взаимодействия;  

3) стратегия поведения в команде в зависимости от условий;  
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4) способы взаимодействия при личном и групповом общении при выполнении профессиональных 

задач;  

5) умение нести ответственность за свои действия;  

6) определение целей и функций команды в целом, а также каждого члена команды, собственную роль 

в команде;  

7) основные качества правильной речи для взаимодействия в команде;  

8) навыки грамотного проведения самопрезентации.  

 
          Коммуникация 

1) стили общения; 

2) вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами; 

3) активное слушание; 

4) стратегия и тактика аргументации. 

 
Межкультурное взаимодействие 

1) способы решения конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности;  

2) правила выхода из конфликта;  

3) способы решения конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности;  

4) бесконфликтная деятельность и правила толерантного поведения с коллегами, потребителями.  

 
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровье сбережение) 

1) методы и средства оценки личностных качеств для развития своих способностей и устранения 

недостатков;  

2) методы планирования траектории своего личностного и профессионального развития, условий 

достижения поставленных целей; 

3) использование оценки   личностных, ситуативных и временных ресурсов; 

4) составление плана распределения личного времени для выполнения поставленных задач.  

 

12. Реестр лицензионного программного обеспечения СЛИ с указанием реквизитов подтверждающих 
документов 

Реестр лицензионного программного обеспечения СЛИ 
с указанием реквизитов подтверждающих документов 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 
Базовое 

программное 

обеспечение 

DreamSpark 

Agreement/Azure 

Dev Tools for 

Teaching 

(Комплекс 

программных 

средств Microsoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Kaspersky 

Endpoint Security 

для бизнеса – 

Стандартный 

Russian Edition 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_

v3) 

Файловый 

менеджер Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Модифицированная лицензия BSD 



 42 

Google Chrome (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированно

е программное 

обеспечение 

Система 

автоматизации 

учета и 

управления 1С: 

Предприятие 

Договор №1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 

10.2018 по 10.2019, Рег.№8802607 

Договор №1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 

10.2019 по 10.2020, Рег.№8802607 

Договор №1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 

10.2020 по 10.2021, Рег.№8802607 

Компьютерные классы 
Базовое 

программное 

обеспечение 

Операционная 

система Debian 

Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) 

Операционная 

система FreeBSD 

Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) 

DreamSpark 

Agreement/Azure 

Dev Tools for 

Teaching 

(Комплекс 

программных 

средств Microsoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Kaspersky 

Endpoint Security 

для бизнеса – 

Стандартный 

Russian Edition 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловый 

менеджер Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированно

е программное 

обеспечение 

Система 

автоматизации 

учета и 

управления 1С: 

Предприятие 

Договор №1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 

10.2018 по 10.2019, Рег.№8802607 

Договор №1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 

10.2019 по 10.2020, Рег.№8802607 

Договор №1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 

10.2020 по 10.2021, Рег.№8802607 

Цифровые 

(электронные) 

библиотеки, 

обеспечивающие 

доступ к 

профессиональным 

базам данных, 

информационным 

справочным и 

поисковым 

системам, а также 

иным 

информационным 

ресурсам 

Справочная 

правовая система 

Консультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО 

«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 

«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные 

библиотечные 

системы 

Система 

автоматизации 

библиотек 

ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы Доступ к порталу Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ 
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компьютерного 

тестирования 

«Федеральный 

интернет экзамен 

в сфере 

профессиональног

о образования» 

МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 

Договор №ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 

Договор №ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 

Лицензионный договор №ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая 

база: 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 
I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения: согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  
индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  
промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 
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Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: расписанию 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

Кабинет 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: 

согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

 
14. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и 
информационно-справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Перечень современных профессиональных баз данных  
и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты 

подтверждающих 
документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Издательство “Директ-Медиа”», cop. 

2001-2022. – on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 
25.04.2022–24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 

2011-2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 

от 07.02.2022, 
срок действия: 

14.02.2022–13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Научная электронная 

библиотека. – Электрон. дан. – 

Москва : ООО «Научная электронная 

библиотека», cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети 

вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок 

действия: бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов 

РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Научная электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная библиотека», 

cop. 2000-2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?

titlerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети 

вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок 

действия: бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок 

действия: бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН https://arch.neicon.ru/xmlui/, Соглашение № ДС-208-
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[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : 

Национальный электронно-

информационный консорциум (НП 

НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive 

издательства Oxford University Press с 

1849 по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University 

Press с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back 

Volume Collection 1932-2006 

издательства Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 

издательства The Institute of Physics 

(IOP) с 1874 по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского 

химического общества (Royal Society 

of Chemistry) 1841-2007 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная 

регистрация 

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная 

библиотека. – Электрон. дан. – 

Москва : ООО «Российская 

государственная библиотека», cop. 

2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 
Возможна индивидуальная 

регистрация 

Договор № 

101/НЭБ/3080-п от 

21.10.2022, 

срок действия: 

21.10.2022-21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система 

Консультант+ [Электронный ресурс] : 

[база данных] / Справочно-правовая 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-

2022. – эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.spsl.nsc.ru. 

4. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

5. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 
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6. Психология. Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psy.rin.ru. 

7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

8. Флогистон. Психология из первых рук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.flogiston.ru. 
9. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CN

R=&Z21ID=. 

10. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&iddb=15&Type

Access=PayAccess. 

11. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

 

15. Перечень основной и дополнительной литературы 
 

Основная литература 
1. Королев, Л. М. Психология управления : учебное пособие / Л. М. Королев. – 10-е 

изд. – Москва : Дашков и К, 2022. – 188 с. – ISBN 978-5-394-04732-9. – Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/229691. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
Дополнительная литература 

1. Бергис, Т. А. Психология управления : учебное пособие / Т. А. Бергис. – 

Тольятти : ТГУ, 2021. – 288 с. – ISBN 978-5-8259-1038-3. – Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/243236. – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Демидова, Е. В. Психология управления : учебное пособие / Е. В. Демидова. – 

Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2020. – 244 с. – ISBN 978-5-86433-

804-9. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/165880. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Незоренко, Т. К. Стили руководства и их влияние на формирование морально-

психологического климата в коллективе / Т. К. Незоренко. – Москва : Лаборатория книги, 

2010. – 100 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89721. – Текст : электронный. 

4. Юртаева, Н. И. Проектирование карьерного роста : учебно-методическое 

пособие : [16+] / Н. И. Юртаева ; Казанский национальный исследовательский 

технологический институт. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2019. – 100 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612990. – Библиогр.: с. 94-97. – ISBN 

978-5-7882-2628-6. – Текст : электронный. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

1.1 Цель дисциплины: 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования» представляет собой 

учебную дисциплину, включающую в себя элементыинженерной и компьютерной графи-

ки.Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования» служит одним из средств 

развития у бакалавра пространственного мышления. Ее прикладное практическое примене-

ние находит место не только при проектировании, но и определении работоспособности из-

делий. Она базируется на Единой системе конструкторской документации, ГОСТах, которые 

определяют единые для всех инженеров условия и правила выполнения чертежей, схем, кон-

структорской и технологической документации. 

Целью преподавания дисциплины «Системы автоматизированного проектирования» 

является теоретическая и профессиональная подготовка студентов в области графического 

изображении информации и систем автоматизированного проектирования, получение сту-

дентами навыков пользования современных компьютерных технологий при подготовке тех-

нической и технологической документации, формирования у студентов навыков самостоя-

тельной работы. 

Основная цель курса – выработка знаний и навыков, необходимых студентам для вы-

полнения и чтения технических чертежей, выполнения эскизов деталей, составления конст-

рукторской и технической документации производства. 

1.2 Задачи: 

Задачи изучения дисциплины сводятся к изучению студентами минимума фундамен-

тальных инженерно-геометрических знаний, на базе которых будущий бакалавр успешно 

изучает конструкторские и технологические чертежи, а также овладевать новыми знаниями в 

области компьютерной графики, геометрического моделирования, делопроизводства и др. 

Обязательный минимум содержания программы включает в себя автоматизированное 

проектирование объектов материального производства, получение технологической и конст-

рукторской документации при использовании любого САПР. 

Дополнительное требование – понимание общих вопросов использования компьютера 

в инженерной деятельности на всех стадиях проектирования – от разработки до изготовления 

изделия. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные правила построения чертежей; 

- принципы работы на компьютере; 

- основные понятия и терминологию принятую в компьютерной графике; 

уметь: 

- использовать ГОСТы выполнения чертежей; 

- создавать, редактировать и сохранять файлы на компьютере; 

владеть: 

- навыками построения чертежей; 

- навыками работы на компьютере. 

− строить аксонометрические проекции деталей; 

− выполнять чертеж детали в соответствии со стандартами ЕСКД. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования» опирается на знания, 

полученные при изучении дисциплин: «Инженерная и компьютерная графика», «Информа-

ционно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности».  

Изучение дисциплины необходимо для прохождения преддипломной практики и на-

писания ВКР, в профессиональной деятельности. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-
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руемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и индикаторов их достижений:  

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  
Задача ПД Объект или  

область знания 

Категория  

профессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения профессиональной  

компетенции, в процессе изуче-

ния дисциплины 

1 2 3 4 5 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Участие в испы-

таниях электро-

оборудования и 

средств автома-

тизации по 

стандартным 

методикам 

Электрические 

сети и систе-

мы, Системы 

электроснаб-

жения. Элек-

трооборудова-

ние и электро-

технологии 

 ПК-2 Способен участво-

вать в испытаниях элек-

трооборудования и 

средств автоматизации 

систем электроснабже-

ния по стандартным ме-

тодикам 

ПК-2.2 Оценивает с использова-

нием современных научно-

обоснованных методик техниче-

ское и функциональное состоя-

ние систем энергоснабжения, 

силового энергетического обору-

дования, электротехнических 

установок и средств их защиты 

Планирование 

технического 

обслуживания и 

ремонта энерге-

тического и 

электротехниче-

ского оборудо-

вания систем 

электроснабже-

ния. Организа-

ция работы по 

повышению 

эффективности 

энергетического 

электротехниче-

ского и обору-

дования 

Электрические 

сети и систе-

мы, Системы 

электроснаб-

жения. Элек-

трооборудова-

ние и электро-

технологии. 

 ПК-7 Способен органи-

зовать работу по повы-

шению эффективности 

энергетического и элек-

тротехнического обору-

дования в сис-темах 

электроснабжения объ-

ектов промышленного, 

коммунально-бытового и 

сельскохозяйственного 

назначения 

ПК-7.1 Организует работу по 

повышению эффективности 

функционирования систем энер-

гообеспечения, энергетического 

и электротехнического оборудо-

вания конкретных объектов про-

мышленного, коммунально-

бытового и сельскохозяйственно-

го назначения 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

Очная форма: 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 34,15 

В том числе: - 

Лекции 2 

Лабораторные работы (ЛР) 32 

Практические занятия (ПЗ) - 

Другие виды контактной работы 0,15 

Консультирование перед экзаменом  

Прием зачета 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 109,85 

Часы на контроль (экзамен)  

Общая трудоемкость час 144 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 

 

Заочная форма: 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 15,25 

В том числе: - 
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Лекции 2 

Лабораторные работы (ЛР) 12 

Практические занятия (ПЗ) - 

Другие виды контактной работы 0,15 

Консультирование перед экзаменом  

Прием зачета 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 126 

Часы на контроль (экзамен) 3,85 

Общая трудоемкость час 144 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 

 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятийдля студентов очной формы обучения 
 

№ 

 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
т.

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

. 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 

Р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1 Основные понятия о системах 

автоматизированного проекти-

рования (САПР). Запуск и 

структура системы КОМПАС 

2 - - 4 

  

6 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 

2 Создание и редактирование 

чертежа. Простановка разме-

ров: линейных, диаметраль-

ных и радиальных. Ввод тек-

ста. 

- - 4 14 

  

18 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 

3 Рабочий чертёж. Использова-

ние прикладных библиотек. 
- - 4 14 

  
18 

ПК-2.2,  

ПК-7.1 

4 
Создание спецификаций. - - 4 14 

  
18 

ПК-2.2,  

ПК-7.1 

5 Инструментальная среда твер-

дотельного моделирования 

Компас 

- - 4 14 

  

18 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 

6 Трехмерное построение много-

гранников. Трехмерное по-

строение тел вращения. Трех-

мерное моделирование слож-

ных тел с применением опера-

ции “приклеить выдавливани-

ем”. 

- - 4 14 

  

18 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 

7 Трехмерное моделирование 

сложных тел с применением 

операции параллельного пере-

носа, метода перемещения по 

сечениям, метода копирования 

объекта, операции зеркальное 

отражение 

- - 4 14 

  

18 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 

8 Конструирование.Сборка. Де-

талировка. Фрагмен-

ты.Трехмерная визуализация 

- - 8 21,85 

  

29,85 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 

 Консультирование перед экза-

меном 
     

 
  

 Прием зачета 
    0,15 

 
0,15 

ПК-2.2,  

ПК-7.1 

 Часы на контроль (экзамен)         

 Всего 2 – 32 109,85 0,15  144  

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  
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№ 

 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
т.

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

. 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 

Р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1 Основные понятия о системах 

автоматизированного проекти-

рования (САПР). Запуск и 

структура системы КОМПАС 

2 - - 2 

  

4 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 

2 Создание и редактирование 

чертежа. Простановка разме-

ров: линейных, диаметраль-

ных и радиальных. Ввод тек-

ста. 

- - 2 15 

  

17 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 

3 Рабочий чертёж. Использова-

ние прикладных библиотек. 
- - 2 15 

  
17 

ПК-2.2,  

ПК-7.1 

4 
Создание спецификаций. - - 1 15 

  
16 

ПК-2.2,  

ПК-7.1 

5 Инструментальная среда твер-

дотельного моделирования 

Компас 

- - 1 15 

  

16 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 

6 Трехмерное построение много-

гранников. Трехмерное по-

строение тел вращения. Трех-

мерное моделирование слож-

ных тел с применением опера-

ции “приклеить выдавливани-

ем”. 

- - 2 15 

  

17 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 

7 Трехмерное моделирование 

сложных тел с применением 

операции параллельного пере-

носа, метода перемещения по 

сечениям, метода копирования 

объекта, операции зеркальное 

отражение 

- - 2 20 

  

22 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 

8 Конструирование.Сборка. Де-

талировка. Фрагмен-

ты.Трехмерная визуализация 

- - 2 29 

  

31 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 

 Консультирование перед экза-

меном 
     

 
 

ПК-2.2,  

ПК-7.1 

 Прием экзамена 
    0,15 

 
0,15 

ПК-2.2,  

ПК-7.1 

 Часы на контроль (экзамен)      3,85 3,85  

 Всего 2 – 12 126 0,15 3,85 144  

 

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов очной формы обучения 

 

№  

п/п 

Наименование разде-

лов 
Содержание разделов 

Трудоем-

кость  

(час) 

 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

 

1 

Основные понятия о 

системах автоматизи-

рованного проектиро-

вания (САПР). Запуск 

Начальные сведения о программе. Первое зна-

комство с основными элементами интерфейса. 

Управление изображением в окне документа. 

Создание новых документов, типы документов. 

2 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 
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и структура системы 

КОМПАС 

Единицы измерений и системы координат. Ис-

пользование системы помощи. Основные элемен-

ты интерфейса. Выделение и удаление объектов. 

Отмена и повтор команд 

                                              Итого 2  

 
5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов 
Содержание разделов 

Трудоем-

кость  

(час) 

 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

 

1 

Основные понятия о 

системах автоматизи-

рованного проектиро-

вания (САПР). Запуск 

и структура системы 

КОМПАС 

Начальные сведения о программе. Первое зна-

комство с основными элементами интерфейса. 

Управление изображением в окне документа. 

Создание новых документов, типы документов. 

Единицы измерений и системы координат. Ис-

пользование системы помощи. Основные элемен-

ты интерфейса. Выделение и удаление объектов. 

Отмена и повтор команд 

2 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 

                                              Итого 2  

 

5.5. Лабораторный практикумдля студентов очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципл. из 

табл. 5.1 

Содержание тем (разделов) Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

 

1 
   2 

Чертеж детали «Шаблон» 
4 

ПК-2.2,  

ПК-7.1 

2    3 
Чертеж детали «Корпус» 

4 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 

3 4 
Спецификация сборочного изделия 

4 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 

4 5 
Твердотельное моделирование 

4 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 

5 6 
Трехмерное  построение многогранников. По-

строение тел вращения. 
4 

ПК-2.2,  

ПК-7.1 

6 7 
Трехмерное моделирование с применением метода 

копирования объекта к сложному объекту 
4 

ПК-2.2,  

ПК-7.1 

7 8 
Создание сборки 

8 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 

Всего 32  

 

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципл. из 

табл. 5.2 

Содержание тем (разделов) Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

 

1 
   2 

Чертеж детали «Шаблон» 
2 

ПК-2.2,  

ПК-7.1 

2    3 
Чертеж детали «Корпус» 

2 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 

3 4 
Спецификация сборочного изделия 

1 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 

4 5 
Твердотельное моделирование 

1 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 

5 6 
Трехмерное  построение многогранников. По-

строение тел вращения. 
2 

ПК-2.2,  

ПК-7.1 

6 7 
Трехмерное моделирование с применением метода 

копирования объекта к сложному объекту 
2 

ПК-2.2,  

ПК-7.1 
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7 8 
Создание сборки 

2 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 

Всего 12  

 

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения– не предусмотрены. 

 

5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения – не предусмотрены. 

 

5.9.Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципл. 

из табл. 

5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудоемкость 

(час.) 
Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

 

Контроль выполне-

ния работы (Опрос, 

тест, дом. задание, и 

т. д) 

1. 1 
Изучение раздела по литературе из 

библиографического списка 4 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 
Опрос 

2.   2 
Самостоятельная расчетно-

графическая работа №1 Шаблон 14 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 
Защита РГР 

3.   3 
Самостоятельная расчетно-

графическая работа №2Корпус 14 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 
Защита РГР 

4. 4 

Самостоятельная расчетно-

графическая работа №3 Специфи-

кация сборочного изделия 

14 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 
Защита РГР 

5. 5 
Изучение раздела по литературе из 

библиографического списка 
14 

ПК-2.2,  

ПК-7.1 
Опрос 

6. 6 

Самостоятельная расчетно-

графическая работа 

№4Многогранники. Тела Враще-

ния. 

14 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 
Защита РГР 

7. 7 

Самостоятельная расчетно-

графическая работа №5Сложная 

комбинированная модель изделия 

14 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 
Защита РГР 

8. 8 
Самостоятельная расчетно-

графическая работа №6Сборка 
21,85 

ПК-2.2,  

ПК-7.1 
Защита РГР 

  Итого: 109,85   

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципл. 

из табл. 

5.2 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудоемкость 

(час.) 
Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

 

Контроль выполне-

ния работы (Опрос, 

тест, дом. задание, и 

т. д) 

1. 1 
Изучение раздела по литературе из 

библиографического списка 2 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 
Опрос 

2.   2 
Самостоятельная расчетно-

графическая работа №1 Шаблон 15 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 
Защита РГР 

3.   3 
Самостоятельная расчетно-

графическая работа №2Корпус 15 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 
Защита РГР 

4. 4 

Самостоятельная расчетно-

графическая работа №3 Специфи-

кация сборочного изделия 

15 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 
Защита РГР 

5. 5 
Изучение раздела по литературе из 

библиографического списка 
15 

ПК-2.2,  

ПК-7.1 
Опрос 

6. 6 

Самостоятельная расчетно-

графическая работа 

№4Многогранники. Тела Враще-

ния. 

15 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 
Защита РГР 

7. 7 

Самостоятельная расчетно-

графическая работа №5Сложная 

комбинированная модель изделия 

20 
ПК-2.2,  

ПК-7.1 
Защита РГР 
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8. 8 
Самостоятельная расчетно-

графическая работа №6Сборка 
29 

ПК-2.2,  

ПК-7.1 
Защита РГР 

  Итого: 126   

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) –не предусмотрено. 

 

7. Методы и формы организации обучения  

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах– не предусмотрено 

 
8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспек-

ту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и 

заданий к зачету/экзамену, а также к лабораторным занятиям. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следователь-

но, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над система-

тической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.  

Студентам необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на 

записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. 

Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику 

его консультаций) или на лабораторных занятиях.  

 

2. Рекомендации по подготовке к лабораторным работам  

В ходе подготовки к лабораторным работам необходимо: 

- ознакомиться с вопросами, которые будут рассматриваться во время занятия; 

-  изучить основную и дополнительную литературу, сделать записи в тетради по всем вопросам, выносимым на 

занятие, самостоятельно решить расчетные задачи и выполнить упражнения (задачи) (при необходимости). 

Лабораторные работы считаются успешно выполненными в случае предоставления в конце занятия рас-

четно-графическую работу и защиты данной работы – ответы на вопросы по теме работы. 

Самоконтроль по теме лабораторной работы осуществляется на основании контрольных вопросов и зада-

ний. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий (контрольная работа) 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, ко-

торые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания 

должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установ-

ленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и 

сдавать их в установленные сроки;  

Выполнение расчетно-графических работ является обязательным условием допуска студента к аттестаци-

онным испытаниям. Содержание расчетно-графических работ зависит от выбранного варианта. Защита РГР про-

ходит в форме собеседования.  

 

4. Методические рекомендации по работе с литературой  

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиоте-

ке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и допол-

нительная литература.  

Основная литература – это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература – это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные ста-

тьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого 

вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее 

составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих 

различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об 

однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в 

конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, 

при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и 

аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине  включает в себя:  

• рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной литературы; 

• методические рекомендации по подготовке к лекционным, лабораторным занятиям; 

• методические рекомендации по подготовке РГР;  

• методические рекомендации по работе с литературой; 

• учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы, варианты РГР); 

• групповые и индивидуальные консультации; 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изу-

чаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя: 

- электронный каталог библиотеки СЛИ 

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн» 

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань» 

 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотека института имеет собственный сервер. 

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками: 

− ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 

− 2 шестиядерных процессора Xeon; 

− 32 Гб оперативной памяти; 

− 1-2 Тб дискового пространства. 

 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля. 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ 

с начала семест-

ра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный 

балл за период 

между 2КТ и на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 3 3 3 9 

Защита РГР 10 15 15 40 

Компонент своевременности 7 7 7 21 

Итого максимум за период: 20 25 25 70 

Сдача экзамена (максимум)    30 

Нарастающим итогом 20 45 70 100 

 

Таблица 10.2– Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный экзамен) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 – 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 – 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 – 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 
11. Фонд оценочных средств  

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работ 

Расчетно-графическая работа №1 Шаблон 

Расчетно-графическая работа №2Корпус 

Расчетно-графическая работа №3 Спецификация сборочного изделия 

Расчетно-графическая работа №4Многогранники. Тела Вращения. 

Расчетно-графическая работа №5Сложная комбинированная модель изделия 

Расчетно-графическая работа №6Сборка 
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12.2. Текущий контроль 

Примеры тестов для контроля знаний 

1. Что такое этап реализации? 

— построение выводов по данным, полученным путем имитации; 

— теоретическое применение результатов программирования; 

+ практическое применение модели и результатов моделирования. 

2. Для чего служит прикладное программное обеспечение? 

— планирования и организации вычислительного процесса в ЭВМ; 

+ реализация алгоритмов управления объектом; 

— планирования и организации алгоритмов управления объектом. 

3. Расчлененная система – это… 

— система, для которой существуют средства программирования; 

— система, разделенная на подсистемы; 

+ система, для которой существуют средства декомпозиции. 

4. На что не ориентируются при выборе системы управления, состоящей из нескольких эле-

ментов? 

— на быстродействие и надежность; 

+ на определенное число элементов; 

— на функциональную полноту. 

5. Что понимается под программным обеспечением? 

+ соответствующим образом организованный набор программ и данных; 

— набор специальных программ для работы САПР; 

— набор специальных программ для моделирования. 

6. Результаты имитационного моделирования… 

+ носят случайный характер, отражают лишь случайные сочетания действующих факторов, 

складывающихся в процессе моделирования; 

— являются неточными и требуют тщательного анализа. 

— являются источником информации для построения реального объекта. 

7. Как еще иногда называют имитационное моделирование? 

— методом реального моделирования; 

— методом машинного эксперимента; 

+ методом статистического моделирования. 

8. Чему при проектировании систем управления уделяется большое внимание? 

+ сопряжению чувствительного элемента системы с ее вычислительными средствами; 

— быстродействию и надежности; 

— массогабаритным показателям и мощности. 

9. Из чего состоит программное обеспечение систем управления? 

+ из системного и прикладного программного обеспечения; 

— из системного и информационного программного обеспечения; 

— из математического и прикладного программного обеспечения. 
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10. Что осуществляется на этапе подготовки данных? 

— описание модели на языке, приемлемом для используемой ЭВМ; 

— определение границ характеристик системы, ограничений и измерителей показателей эф-

фективности; 

+ происходит отбор данных, необходимых для построения модели, и представлении их в со-

ответствующей форме. 

12.3. Промежуточный контроль 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Назначение системы КОМПАС 3D. 

2. Обслуживающие и проектирующие подсистемы КОМПАС 3D 

3. Способы ввода и редактирования геометрических примитивов. 

4. Способы создания слоев и видов. 

5. Назначение локальной системы координат. 

6. Назначение привязок. 

7. Назначение геометрического калькулятора. 

8. Назначение спецификации. Объекты спецификации. 

9. Устройство конструкторской библиотеки. 

10. Параметры стандартизованных объектов и способы их редактирования. 

11. Являются ли элементы прикладных библиотек параметрическими? 

12. Устройство библиотеки электрических элементов. 

13. Какие типы передач можно проектировать в системе КОМПАС 3D. 

14. Перечислить уровни проектирования. Для чего необходимо разбивать процесс проектирования на 

уровни. 

15. Математические модели на микро- и макроуровнях. 

16. Назначение эквивалентных схем. 

17. Какие типы моделей существуют? 

18. Способы задания моделей в САПР. 

19. Параметризация в 3D моделировании. 

20. Оценка МЦХ детали по ее модели. 

21. Работа с видами. Назвать особенности. 

 

Примеры заданий на зачет. 

Вариант  №1. 

1. Выполните твердотельное моделирование детали, представленной на рисунке ниже. 

 
 

2. Устройство конструкторской библиотеки. 



 

 

Вариант №2. 

1. Выполните твердот

 

2. Назначение локальн

 

 

Вариант №3. 

1. Выполните чертежш

 

2. Способы задания мо

 

ердотельное моделирование детали представле

кальной системы координат. 

ртежшаблона представленной на рисунке ниже

ния моделей в САПР. 

13 

тавленной на рисунке ниже. 

 

 ниже. 
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Вариант №4 

1. Создать 3D модель детали и чертеж из модели приведенного на рисунке в Компас 3D. 

 
2. Начертить чертеж изображения приведенного на рисунке в Компас 3D  

 
 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса 
 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment 

(Комплекс про-

граммных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-

ского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v

3) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Модифицированная лицензия BSD 
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Google Chrome (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного контро-

ля 

NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления 

базами дан-

ныхMySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный ком-

плекс «Аттестация» 

(5 версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» 

на период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment 

(Комплекс про-

граммных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-

ского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализирован-

ное программное 

обеспечение 

Векторный графиче-

ский редактор 

Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Система трехмерно-

го моделирования 

Kompas 3D 

Лицензия №Иж-13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 

бессрочно 

Система автомати-

зированного проек-

тирования и черче-

ния 

AutodeskAutoCAD 

Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасно-

сти» на период с 10.2008 и бессрочно 

Растровый графиче-

ский редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектирова-

ния и моделирова-

ния пневматических, 

гидравлических и 

электротехнических 

схемFluidsim 4 

hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсер-

вис» на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые (элек-

тронные) библиоте-

ки, обеспечивающие 

доступ к профес-

сиональным базам 

данных, информа-

ционным справоч-

ным и поисковым 

системам, а также 

иным информаци-

онным ресурсам 

Справочная право-

вая система Кон-

сультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «Консультан-

тПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 
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Электронные биб-

лиотечные системы 

Система автомати-

зации библиотек 

ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы компь-

ютерного тестиро-

вания 

Доступ к порталу 

«Федеральный ин-

тернет экзамен в 

сфере профессио-

нального образова-

ния» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на пери-

од с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на пери-

од с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на пери-

од с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на пери-

од с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на пери-

од с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2017 по 02.2018 

 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материаль-

но-техническая база: 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель, оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) 

Специализированная мебель, оборудование и средства обучения Учебная лаборатория 

«Компьютерная  

графика. 

Моделирование 

 процессов и систем», 

Наименование 

К
о

л
-в

о
 

Инв. или номенкл.  

номер,или № договора  

(соглашения)  

на пользование  
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согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ каб. №307-1 

III. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

V. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

 «Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

 

 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтвер-

ждающих документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронно-библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО «Издатель-

ство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. 

– on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

25.04.2022–24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 

2011-2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 

от 07.02.2022, 

срок действия: 

14.02.2022–13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Научная электронная библио-

тека. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная библиотека», 

cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная ре-

гистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Науч-

ная электронная библиотека. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО «Научная 

электронная библиотека», cop. 2000-

2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?ti

tlerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная ре-

гистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 
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5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : Национальный 

электронно-информационный консор-

циум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – 

on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive изда-

тельства Oxford University Press с 1849 

по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University 

Press с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back Vol-

ume Collection 1932-2006 издательства 

Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 издатель-

ства The Institute of Physics (IOP) с 1874 

по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хи-

мического общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная реги-

страция 

Соглашение № ДС-208-

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиоте-

ка. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Российская государственная библио-

тека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная реги-

страция 

Договор № 101/НЭБ/3080-

п от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-

21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система Консуль-

тант+ [Электронный ресурс] : [база 

данных] / Справочно-правовая система. 

– Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Кон-

сультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. 

жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru. 
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4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

9. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

10. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=

&Z21ID=. 

11. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 
NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

12. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Компьютерная графика в САПР / А. В. Приемышев, В. Н. Крутов, В. А. Треяль, О. 

А. Коршакова. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 196 с. – ISBN 978-5-507-

44106-8. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/235676. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Кондаков, А. И. САПР технологических процессов [Текст] : учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Технология машиностроения" направления подготовки "Конструк-

торско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" / А. И. Кондаков. – 

3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2010. – 272 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Истомин, Ю. Н. Сопряжение и лекальные кривые [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов всех направлений и форм обучения : самостоятельное учебное элек-

тронное издание / Ю. Н. Истомин, А. А. Косторнов ; М-во образования и науки Рос. Федера-

ции, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, 

Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 4,43 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2016. – Режим доступа: 

http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001387.html. 

2. Компьютерная графика в САПР : учебное пособие / А. В. Приемышев, В. Н. Кру-

тов, В. А. Треяль, О. А. Коршакова. – Санкт-Петербург : Лань, 2017. – 196 с. – ISBN 978-5-

8114-2284-5. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/90060. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Лопатин, В. М. Информатика для инженеров : учебное пособие для вузов / В. М. 

Лопатин. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 172 с. – ISBN 978-5-8114-8614-4. 

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

https://e.lanbook.com/book/179039. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Системы автоматизированного проектирования : учебное пособие / И. Н. Спицын, 

А. А. Воробьев, Д. А. Маегов, А. В. Анисимов. – Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. 

Решетнёва, 2018. – 112 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

– URL: https://e.lanbook.com/book/147454. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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5. Системы автоматизированного проектирования : учебное пособие / И. Н. Спицын, 

А. А. Воробьев, Д. А. Маегов, А. В. Анисимов. – Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. 

Решетнёва, 2018. – 112 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

– URL: https://e.lanbook.com/book/147454. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

 







  

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины 

Изучение и освоение методов исследования процессов управления в технических системах и 

расчета систем автоматического управления. 

 

Задачи дисциплины 

- изучение общих принципов построения систем автоматического управления 

- изучение принципов исследования и построения непрерывных и дискретных систем 

управления 

- изучение принципов построения оптимальных и адаптивных систем 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Для полноценного усвоения учебного материала по ТАУ студентам необходимо иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: 

�Математика (дифференциальные уравнения, операционное исчисление, преобразование 

Лапласа, z – преобразование, теория вероятностей и случайные процессы). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижений 
Категория  

общепрофессиональных  

компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения  

общепрофессиональной  компетенции,  

в процессе изучения дисциплины 

Теоретическая и 

практическая профес-

сиональная подготовка 

ОПК-4 Способен использовать 

методы анализа и моделирования 

электрических цепей и электрических 

машин 

ОПК-4.6. Применяет знания функций и 

основных характеристик электрических и 

электронных аппаратов 

Теоретическая и 

практическая профес-

сиональная подготовка 

ОПК-6. Способен проводить 

измерения электрических и 

неэлектрических величин 

применительно к объектам 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6.1. Выбирает средства измерения, 

проводит измерения электрических и 

неэлектрических величин, обрабатывает 

результаты измерений и оценивает их 

погрешность. 

 

3.2. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  
Задача ПД Объект или  

область знания 

Категория  

профессиона

льных 

компетенций 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции, в процессе 

изучения дисциплины 

1 2 3 4 5 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в испытаниях 

электрооборудования и 

средств автоматизации 

по стандартным 

методикам. 

Электрические 

сети и системы, 

Системы 

электроснабжен

ия. 

Электрооборудо

вание и 

электротехнолог

ии. 

 ПК-2. Способен 

участвовать в 

испытаниях 

электрооборудования 

и средств 

автоматизации систем 

электроснабжения по 

стандартным 

методикам 

ПК-2.1. Участвует в 

испытаниях 

электрооборудования и 

средств автоматизациипо 

стандартным методикам, 

выполняет исследования по 

обоснованию систем 

электроснабжения 

различного рода объектов.  

 

 

 



  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4. 1. Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 49,25 

В том числе: - 

Лекции 24 

Лабораторные работы (ЛР)  

Практические занятия (ПЗ) 24 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультация перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 96 

Часы на контроль (экзамен) 34,75 

Общая трудоемкость час 180 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 

4.2 Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5зачетных единиц 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 13,25 

В том числе: - 

Лекции 4 

Лабораторные работы (ЛР)  

Практические занятия (ПЗ) 8 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультация перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 159 

Часы на контроль (экзамен) 7,75 

Общая трудоемкость час 180 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 

 



  

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий для очной формы обучения 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
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р
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ти
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я
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о
я
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л
ь

н
ая
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аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
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к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л

ь 

В
се

го
 ч

ас
о

в
  

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

и
н

д
и

к
ат

о
р

ы
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

1 
Введение. Задачи курса. 

Информация и принципы 

управления. Примеры СУ 

2   2 

  

4 
ОПК-4.6, 

6.1, ПК-2.1 

2 

Математические модели 

линейных звеньев и систем. 

Дифференциальные 

уравнения. Передаточные 

функции. 

2  2 8 

  

12 
ОПК-4.6, 

6.1, ПК-2.1 

3 

Устойчивость линейных 

систем. Чувствительность, 

управляемость, 

наблюдаемость 

4  2 8 

  

14 
ОПК-4.6, 

6.1, ПК-2.1 

4 
Качество линейных систем. 

Переходные процессы и их 

анализ 

4  2 10 

  

16 
ОПК-4.6, 

6.1, ПК-2.1 

5 
Синтез линейных систем. 

Задачи и методы синтеза 

линейных СУ 

2  2 10 

  

14 
ОПК-4.6, 

6.1, ПК-2.1 

6 

Случайные воздействия в 

САУ. Модели и 

характеристики случайных 

сигналов. Анализ и синтез 

СУ при стационарных 

случайных воздействиях 

2  4 10 

  

16 
ОПК-4.6, 

6.1, ПК-2.1 

7 
Дискретные системы. 

Анализ и синтез дискретных 

систем 

2  4 10 

  

16 
ОПК-4.6, 

6.1, ПК-2.1 

8 

Нелинейные системы. 

Методы линеаризации 

нелинейных моделей. Метод 

Ляпунова, метод фазовой 

плоскости 

2  4 8 

  

14 
ОПК-4.6, 

6.1, ПК-2.1 

9 

Методы оптимального 

управления. Классическое 

вариационное исчисление. 

Принцип максимума. 

Динамическое 

программирование 

2  4 8 

  

14 
ОПК-4.6, 

6.1, ПК-2.1 

10 Адаптивное управление. 

Робастные системы 
2   22 

  
24 

ОПК-4.6, 

6.1, ПК-2.1 

 
Консультация перед 

экзаменом 
    

1  
1 

ОПК-4.6, 

6.1, ПК-2.1 

 Прием экзамена - - - - 0,25  0,25 ОПК-4.6, 

6.1, ПК-2.1 

 Часы на контроль (экзамен)      34,75 34,75  



  

 Итого 24  24 96 1,25 34,75 180  

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий для заочной формы обучения 

№ Наименование раздела дисциплины 

Л
ек
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о
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о
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о
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Ч
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к
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о
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ы
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и
н
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и
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о
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ы
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

1 
Введение. Задачи курса. 

Информация и принципы 

управления. Примеры СУ 

0,5   3 

  

6 
ОПК-4.6, 

6.1, ПК-2.1 

2 

Математические модели 

линейных звеньев и систем. 

Дифференциальные 

уравнения. Передаточные 

функции. 

1  2 17 

  

37 
ОПК-4.6, 

6.1, ПК-2.1 

3 

Устойчивость линейных 

систем. Чувствительность, 

управляемость, 

наблюдаемость 

1  2 17 

  

25 
ОПК-4.6, 

6.1, ПК-2.1 

4 
Качество линейных систем. 

Переходные процессы и их 

анализ 

1  2 17 

  

29 
ОПК-4.6, 

6.1, ПК-2.1 

5 
Синтез линейных систем. 

Задачи и методы синтеза 

линейных СУ 

0,5   17 

  

27 
ОПК-4.6, 

6.1, ПК-2.1 

6 

Случайные воздействия в 

САУ. Модели и 

характеристики случайных 

сигналов. Анализ и синтез 

СУ при стационарных 

случайных воздействиях 

   17 

  

20 
ОПК-4.6, 

6.1, ПК-2.1 

7 Дискретные системы. Анализ 

и синтез дискретных систем 
  2 17 

  
31 

ОПК-4.6, 

6.1, ПК-2.1 

8 

Нелинейные системы. 

Методы линеаризации 

нелинейных моделей. Метод 

Ляпунова, метод фазовой 

плоскости 

   18 

  

24 
ОПК-4.6, 

6.1, ПК-2.1 

9 

Методы оптимального 

управления. Классическое 

вариационное исчисление. 

Принцип максимума. 

Динамическое 

программирование 

   18 

  

22 
ОПК-4.6, 

6.1, ПК-2.1 

10 Адаптивное управление. 

Робастные системы 
   18 

  
22 

ОПК-4.6, 

6.1, ПК-2.1 

 
Консультация перед 

экзаменом 
    

1  
1 

ОПК-4.6, 

6.1, ПК-2.1 

 Прием экзамена - - -  0,25  0,25 ОПК-4.6, 

6.1, ПК-2.1 

 Часы на контроль (экзамен)      7,75 7,75  



  

 Итого 4  8 159 1,25 7,75 180  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для очной формы обучения 

 

№ Наименование 

разделов 

Содержание разделов Трудоем

кость 

(час) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции  

1. Введение. Задачи 

курса. Информация 

и принципы 

управления. 

Примеры СУ 

Предмет и задачи курса ТАУ.. 

Основные понятия и термины: 

объекты управления, регуляторы, 

регулируемые величины, 

обратные связи, системы 

автоматического регулирования  

и управления.  Задающие, 

возмущающие и управляющие 

воздействия.. 

2 
ОПК-4.6, 6.1, 

ПК-2.1 

2. Математические 

модели линейных 

звеньев и систем. 

Дифференциальны

е уравнения. 

Передаточные 

функции. 

Линеаризация уравнений 

звеньев. Передаточные функции. 

Временные и частотные 

характеристики. Типовые звенья 

и их характеристики 

 

2 
ОПК-4.6, 6.1, 

ПК-2.1 

3. Устойчивость 

линейных систем. 

Чувствительность, 

управляемость, 

наблюдаемость 

Критерии устойчивости. 

Устойчивость систем с 

запаздыванием. Метод  D-

разбиения 

4 
ОПК-4.6, 6.1, 

ПК-2.1 

4. Качество линейных 

систем. 

Переходные 

процессы и их 

анализ 

Переходные процессы в САУ. 

Методы расчета. Статическая 

точность. Коэффициенты 

ошибок. Частотные методы 

оценки качества. Корневые 

методы оценки качества. 

Интегральные методы оценки 

качества 

4 
ОПК-4.6, 6.1, 

ПК-2.1 

5. Синтез линейных 

систем. Задачи и 

методы синтеза 

линейных СУ 

Комбинированные системы. 

Методы синтеза линейных 

систем. 
2 

ОПК-4.6, 6.1, 

ПК-2.1 

6. Случайные 

воздействия в САУ. 

Модели и 

характеристики 

случайных 

сигналов. Анализ и 

синтез СУ при 

стационарных 

случайных 

воздействиях 

Прохождение случайных 

сигналов через линейные 

системы. Расчет ошибок при 

случайных воздействиях. 

Методы синтеза САУ при 

случайных воздействиях.  
2 

ОПК-4.6, 6.1, 

ПК-2.1 

7 Дискретные 

системы. Анализ и 

синтез дискретных 

Математическое описание 

дискретных систем Z-

преобразование. 

2 
ОПК-4.6, 6.1, 

ПК-2.1 



  

систем Передаточные функции 

дискретных систем. Методы 

определения.Характеристики 

дискретных САУ и их 

особенности. Устойчивость 

дискретных систем. Качество 

дискретных систем. 

Реализация цифровых 

фильтров. Синтез систем с 

ЭВМ в контуре управления.  

8 Нелинейные 

системы. Методы 

линеаризации 

нелинейных 

моделей. Метод 

Ляпунова, метод 

фазовой плоскости 

Нелинейные звенья. 

Особенности нелинейных 

систем. Метод фазовой 

плоскости. Метод 

гармонической линеаризации. 

Критерии устойчивости 

нелинейных систем. Оценка 

качества нелинейных систем. 

Метод 

статистическойлинеаризации  

2 
ОПК-4.6, 6.1, 

ПК-2.1 

9 Методы 

оптимального 

управления. 

Классическое 

вариационное 

исчисление. 

Принцип 

максимума. 

Динамическое 

программирование 

Постановка задачи 

оптимального управления. 

Классическое вариационное 

исчисление. Уравнение 

Эйлера и его . Принцип 

максимума Понтрягина. 

Динамическое 

программирование. Синтез 

систем, оптимальных по 

быстродействию. Синтез 

систем, оптимальных по 

точности. Управляемость и 

наблюдательность систем.  

 

2 
ОПК-4.6, 6.1, 

ПК-2.1 

10 Адаптивное 

управление. 

Робастные системы 

Принципы построения 

адаптивных систем. 

Классификация. 

Экстремальные системы. 

Методы поиска экстремума. 

Адаптивные системы с 

настройкой по времени и 

частотным 

Характеристикам. 

Адаптивные системы с 

моделью 

2 
ОПК-4.6, 6.1, 

ПК-2.1 

 ВСЕГО ЧАСОВ  24  

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы 

обучения 

 

№ Наименование 

разделов 

Содержание разделов Трудоем

кость 

Формируемые 

индикаторы 



  

(час) компетенции  

1. Введение. Задачи 

курса. Информация 

и принципы 

управления. 

Примеры СУ 

Предмет и задачи курса ТАУ.. 

Основные понятия и термины: 

объекты управления, регуляторы, 

регулируемые величины, 

обратные связи, системы 

автоматического регулирования  

и управления.  Задающие, 

возмущающие и управляющие 

воздействия.. 

0,5 
ОПК-4.6, 6.1, 

ПК-2.1 

2. Математические 

модели линейных 

звеньев и систем. 

Дифференциальны

е уравнения. 

Передаточные 

функции. 

Линеаризация уравнений 

звеньев. Передаточные функции. 

Временные и частотные 

характеристики. Типовые звенья 

и их характеристики 

 

1 
ОПК-4.6, 6.1, 

ПК-2.1 

3. Устойчивость 

линейных систем. 

Чувствительность, 

управляемость, 

наблюдаемость 

Критерии устойчивости. 

Устойчивость систем с 

запаздыванием. Метод  D-

разбиения 

1 
ОПК-4.6, 6.1, 

ПК-2.1 

4. Качество линейных 

систем. 

Переходные 

процессы и их 

анализ 

Переходные процессы в САУ. 

Методы расчета. Статическая 

точность. Коэффициенты 

ошибок. Частотные методы 

оценки качества. Корневые 

методы оценки качества. 

Интегральные методы оценки 

качества 

1 
ОПК-4.6, 6.1, 

ПК-2.1 

5. Синтез линейных 

систем. Задачи и 

методы синтеза 

линейных СУ 

Комбинированные системы. 

Методы синтеза линейных 

систем. 
0,5 

ОПК-4.6, 6.1, 

ПК-2.1 

6. Случайные 

воздействия в САУ. 

Модели и 

характеристики 

случайных 

сигналов. Анализ и 

синтез СУ при 

стационарных 

случайных 

воздействиях 

Прохождение случайных 

сигналов через линейные 

системы. Расчет ошибок при 

случайных воздействиях. 

Методы синтеза САУ при 

случайных воздействиях.  

  



  

7 Дискретные 

системы. Анализ и 

синтез дискретных 

систем 

Математическое описание 

дискретных систем Z-

преобразование. 

Передаточные функции 

дискретных систем. Методы 

определения.Характеристики 

дискретных САУ и их 

особенности. Устойчивость 

дискретных систем. Качество 

дискретных систем. 

Реализация цифровых 

фильтров. Синтез систем с 

ЭВМ в контуре управления.  

  

8 Нелинейные 

системы. Методы 

линеаризации 

нелинейных 

моделей. Метод 

Ляпунова, метод 

фазовой плоскости 

Нелинейные звенья. 

Особенности нелинейных 

систем. Метод фазовой 

плоскости. Метод 

гармонической линеаризации. 

Критерии устойчивости 

нелинейных систем. Оценка 

качества нелинейных систем. 

Метод 

статистическойлинеаризации  

  

9 Методы 

оптимального 

управления. 

Классическое 

вариационное 

исчисление. 

Принцип 

максимума. 

Динамическое 

программирование 

Постановка задачи 

оптимального управления. 

Классическое вариационное 

исчисление. Уравнение 

Эйлера и его . Принцип 

максимума Понтрягина. 

Динамическое 

программирование. Синтез 

систем, оптимальных по 

быстродействию. Синтез 

систем, оптимальных по 

точности. Управляемость и 

наблюдательность систем.  

  

10 Адаптивное 

управление. 

Робастные системы 

Принципы построения 

адаптивных систем. 

Классификация. 

Экстремальные системы. 

Методы поиска экстремума. 

Адаптивные системы с 

настройкой по времени и 

частотным 

Характеристикам. 

Адаптивные системы с 

моделью 

  

 ВСЕГО ЧАСОВ  4  

 

5.5-5.6Лабораторный практикум не предусмотрен УП 

 



  

5.7. Практические занятиядля студентов очной формы обучения 

 

№ Наименование 

разделов 

Содержание разделов Трудоем

кость 

(час) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции  

1. Введение. Задачи 

курса. Информация 

и принципы 

управления. 

Примеры СУ 

  

 

2. Математические 

модели линейных 

звеньев и систем. 

Дифференциальны

е уравнения. 

Передаточные 

функции. 

Математическое описание 

линейных звеньев 

 

Временные и частотные 

характеристики звеньев 

2 
ОПК-4.6, 6.1, 

ПК-2.1 

3. Устойчивость 

линейных систем. 

Чувствительность, 

управляемость, 

наблюдаемость 

Алгебраические критерии 

устойчивости 

 

Частотные критерии 

устойчивости 

2 
ОПК-4.6, 6.1, 

ПК-2.1 

4. Качество линейных 

систем. 

Переходные 

процессы и их 

анализ 

Точность систем в типовых 

режимах 

 

Косвенные методы оценки 

качества 

2 
ОПК-4.6, 6.1, 

ПК-2.1 

5. Синтез линейных 

систем. Задачи и 

методы синтеза 

линейных СУ 

Метод ЛАХ 

2 
ОПК-4.6, 6.1, 

ПК-2.1 

6. Случайные 

воздействия в САУ. 

Модели и 

характеристики 

случайных 

сигналов. Анализ и 

синтез СУ при 

стационарных 

случайных 

воздействиях 

Определение ошибок при 

случайных воздействиях 

4 
ОПК-4.6, 6.1, 

ПК-2.1 

7 Дискретные 

системы. Анализ и 

синтез дискретных 

систем 

Определение передаточных 

функций дискретных систем 

 

Устойчивость дискретных 

систем 

 

Оценка качества дискретных 

систем 

 

4 
ОПК-4.6, 6.1, 

ПК-2.1 

8 Нелинейные Формирование цифровых 4 ОПК-4.6, 6.1, 



  

системы. Методы 

линеаризации 

нелинейных 

моделей. Метод 

Ляпунова, метод 

фазовой плоскости 

фильтров 

Построение фазовых 

траекторий 

Метод гармонической 

линеаризации 

Определение параметров 

автоколебаний 

 

ПК-2.1 

9 Методы 

оптимального 

управления. 

Классическое 

вариационное 

исчисление. 

Принцип 

максимума. 

Динамическое 

программирование 

Задача Эйлера-Лагранжа 

 

Принцип максимума 

Понтрягина 
4 

ОПК-4.6, 6.1, 

ПК-2.1 

10 Адаптивное 

управление. 

Робастные системы 

   

 ВСЕГО ЧАСОВ  34  

 

5.8.Практические занятиядля студентов заочной формы обучения 

 

№ Наименование 

разделов 

Содержание разделов Трудоем

кость 

(час) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции  

1. Введение. Задачи 

курса. Информация 

и принципы 

управления. 

Примеры СУ 

   

2. Математические 

модели линейных 

звеньев и систем. 

Дифференциальны

е уравнения. 

Передаточные 

функции. 

Математическое описание 

линейных звеньев 

 

Временные и частотные 

характеристики звеньев 

1 

 

 

 

1 

ОПК-4.6, 6.1, 

ПК-2.1 

3. Устойчивость 

линейных систем. 

Чувствительность, 

управляемость, 

наблюдаемость 

Алгебраические критерии 

устойчивости 

 

Частотные критерии 

устойчивости 

1 

 

 

1 

ОПК-4.6, 6.1, 

ПК-2.1 

4. Качество линейных 

систем. 

Переходные 

процессы и их 

анализ 

Точность систем в типовых 

режимах 

 

Косвенные методы оценки 

качества 

1 

 

 

1 

ОПК-4.6, 6.1, 

ПК-2.1 

5. Синтез линейных Метод ЛАХ   



  

систем. Задачи и 

методы синтеза 

линейных СУ 

6. Случайные 

воздействия в САУ. 

Модели и 

характеристики 

случайных 

сигналов. Анализ и 

синтез СУ при 

стационарных 

случайных 

воздействиях 

Определение ошибок при 

случайных воздействиях 

  

7 Дискретные 

системы. Анализ и 

синтез дискретных 

систем 

Определение передаточных 

функций дискретных систем 

 

Устойчивость дискретных 

систем 

 

 

1 

 

 

 

1 ОПК-4.6, 6.1, 

ПК-2.1 

8 Нелинейные 

системы. Методы 

линеаризации 

нелинейных 

моделей. Метод 

Ляпунова, метод 

фазовой плоскости 

Построение фазовых 

траекторий 

Метод гармонической 

линеаризации 

 

 

 

 

 

 

9 Методы 

оптимального 

управления. 

Классическое 

вариационное 

исчисление. 

Принцип 

максимума. 

Динамическое 

программирование 

   

10 Адаптивное 

управление. 

Робастные системы 

   

 ВСЕГО ЧАСОВ  8  

 

5.9. Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы 

дисципины 

Тематика 

самостоятельной  

работы 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции  

Контроль  

выполнения  

работы  



  

1 

Проработка 

лекционного 

материала по 

конспекту и 

учебной 

литературе 

Работа в ходе 

самоподготовки дома и в 

библиотеке 

50 ОПК-4.6, 6.1, ПК-

2.1 

Контрольный 

опрос 

2 
Подготовка к 

практическим 

работам 

Работа на стендах в 

лаборатории по заданию, 

выданному преподавателем. 

46 ОПК-4.6, 6.1, ПК-

2.1 

Отчеты по  

практическим 

работам 

  итого 96   

 

5.10. Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы 

дисципины 

Тематика 

самостоятельной  

работы 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции  

Контроль  

выполнения  

работы  

1 

Проработка 

лекционного 

материала по 

конспекту и 

учебной 

литературе 

Работа в ходе 

самоподготовки дома и в 

библиотеке 

90 ОПК-4.6, 6.1, ПК-

2.1 

Контрольный 

опрос 

2 
Подготовка к 

практическим 

работам 

Работа на стендах в 

лаборатории по заданию, 

выданному преподавателем. 

69 ОПК-4.6, 6.1, ПК-

2.1 

Отчеты по 

практическим 

работам 

  итого 159   

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено. 

 

7. Методы и формы организации обучения  

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

очная форма обучения 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 
Лабораторные  

занятия (час) 

Практические  

занятия (час) 
Всего 

Исследовательский метод   8 8 

Итого интерактивных занятий   8 8 

 

заочная форма обучения 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 
Лабораторные  

занятия (час) 

Практические  

занятия (час) 
Всего 

Исследовательский метод   3 3 

Итого интерактивных занятий   3 3 

 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического 

материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется 

на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. 

Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в 

центре внимания преподавателя.  

Студентам необходимо:  



  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то 

необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на 

практических занятиях.  

 

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям: 

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для 

самостоятельного изучения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться 

на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, 

не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий по темам,которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный 

срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей 

программе;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 

выполнения, и сдавать их в установленные сроки;  

 

4. Методические рекомендации по работе с литературой  

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, 

как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна 

быть подобрана основная и дополнительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по 

существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – 

формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно 

приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого 

вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности 

или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, 

в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать 



  

исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем 

демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми 

выписками, которые были сделаны ранее. 

 

 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает 

поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического 

материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью ниже перечисленных 

тестовых вопросов: 

1. Как называется реакция системы на единичное ступенчатое воздействие? 

- переходная функция 

- передаточная функция 

- весовая функция 

- амплитудно частотная характеристика 

- дельта функция 

 

2. Системой автоматического управления называется система … 

- осуществляющая основной процесс без участия человека 

- выполняющая функции контроля объектов управления 

- в которой функции управления делят поровну машина и человек 

- осуществляющая управление наилучшим образом 

- реагирующая на возмущающие воздействия 

 

3. Какая система называется системой автоматизированного управления? 

- в которой функции управления делятся между машиной и человеком  

- выполняющая функции контроля объектов управления 

- осуществляющая основной процесс без участия человека 

- осуществляющая управление наилучшим образом 

- реагирующая на возмущающие воздействия 

 

4. Система, задающее воздействие которой не изменяется во времени, называется … 

- стабилизирующей 

- следящей 

- программной 

- оптимальной 

- разомкнутой 

 

5. Система, задающее воздействие которой является известной функцией времени, 
называется 

- программной 

- следящей 

- стабилизирующей 

- оптимальной 

- замкнутой 

 

6. Система, задающее воздействие которой является произвольной функцией времени, 

называется 

- следящей 

- стабилизирующей 

- программной 

- оптимальной 

- робастной 

 

7. Передаточная функция последовательно соединенных звеньев равна … 



  

- произведению передаточных функций звеньев по прямому пути 

- дроби, знаменатель которой равен произведению передаточных функций по контуру 

- сумме передаточных функций звеньев по прямому пути 

- сумме передаточных функций звеньев по контуру 

- дроби, знаменатель которой равен сумме передаточных функций звеньев по контуру 

 

8. Как называется реакция системы на типовое воздействие дельта-функция? 

- весовая функция 

- переходная функция 

- передаточная функция 

- частотная функция 

- единичный скачок 

 

9. Чему равна передаточная функция параллельно соединенных звеньев? 

- сумме передаточных функций звеньев по прямому пути 

- произведению передаточных функций звеньев по прямому пути 

- дроби, знаменатель которой равен произведению передаточных функций по контуру 

- сумме передаточных функций звеньев по контуру 

- дроби, знаменатель которой равен сумме передаточных функций звеньев по контуру 

 

10. Звено 
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 называется … 

- апериодическим  

- астатическим 

- пропорциональным 

- колебательным 

- консервативным 

 

11. Звено, которое на всех частотах создает отставание выходного сигнала 

относительно входного по фазе на -90°, называется … 

- интегрирующим  

- пропорциональным 

- инерционным 

- дифференциальным 

- запаздывающим 

 

12. Звено, выходная величина которого в каждый момент времени пропорциональна 

входной величине, называется … 

- усилительным 

- астатическим 

- апериодическим первого порядка 

- дифференциальным 

- форсирующим 

 

13. Звено, реакция которого на единичный скачок является экспоненциальной 

функцией, называется … 

- апериодическим первого порядка  

- астатическим 

- усилительным 

- дифференциальным 

- форсирующим 

 



  

14. Значение времени, отсекаемое на линии установившегося значения касательной к 

переходной характеристике инерционного звена, восстановленной из начала 

координат, называется 

- постоянной времени  

- временем регулирования 

- временем установления 

- временем нарастания 

- временем запаздывания 

 

15. АФЧХ дифференцирующего звена представляет собой 

- прямую линию  

- эллипс 

- треугольник  

- многоугольник 

- круг 

 

16. АФЧХ интегрирующего звена представляет собой 

- прямую линию  

- эллипс 

- точку  

- многоугольник 

- круг 

 

17. АФЧХ безинерционного звена представляет собой 

- точку  

- эллипс 

- круг 

- многоугольник 

- прямую линию 

 

18. Фазово-частотная характеристика равна … 

- разности фаз выходной и входной гармонических величин 

- отношению фаз выходной и входной гармонических величин 

- отношению амплитуд выходной и входной гармонических величин 

- сумме фаз выходной и входной гармонических величин 

- произведению фаз выходной и входной гармонических величин 

 

19. Амплитудно-частотная характеристика равна … 

- отношению амплитуд выходной и входной гармонических величин 

- отношению фаз выходной и входной гармонических величин 

- сумме фаз выходной и входной гармонических величин 

- разности фаз выходной и входной гармонических величин 

- произведению фаз выходной и входной гармонических величин 

 

20. Единицы измерения ЛАЧХ по оси ординат? 

- децибелы 

- ангстремы 

- октавы 

- градусы 

- декады 

 

21. Единицы измерения ЛАЧХ по оси абсцисс? 

- декады 

- децибелы 



  

- градусы 

- ангстремы 

- радианы 

 

22. По разомкнутой системе судят об устойчивости замкнутой в критерии 

- Найквиста 

- Гурвица 

- Михайлова 

- Рауса 

-  никогда 

 

23. Какую точку на комплексной плоскости согласно критерия Найквиста не должна 

охватывать АФЧХ разомкнутой системы для устойчивости замкнутой системы? 

- (-1; 0) 

- (0; 0) 

- (1; 0) 

- (1; 1) 

- (-1; -1) 

 

24. В каких единицах откладывается по оси ординат ЛФЧХ? 

- в градусах 

- в ангстремах 

- в октавах  

- в декадах 

- в децибелах 

 

25. Критерий Гурвица является … 

- алгебраическим 

- интегральным 

- частотным 

- корневым 

- характеристическим 

 

26. Кривая Михайлова строится … 

- по характеристическому уравнению системы  

- по комплексному коэффициенту передачи системы 

- по передаточной функции системы 

- по нулям и полюсам передаточной функции 

- по изображению импульсной функции 

 

27. Условия, позволяющие оценить положение полюсов системы на комплексной 

плоскости без вычисления их значений, это … 

- критерии устойчивости 

- степень устойчивости 

- показатели качества 

- запасы устойчивости 

- способы нормирования 

 

28. Число строк таблицы Рауса равно … 

- порядку системы n+1 

- порядку системы n-1 

- порядку системы n 

- произвольной величине 

- порядку числителя передаточной функции m 



  

 

29. Для анализа устойчивости системы по критерию Найквиста используется 

- АФЧХ 

- ФЧХ 

- МЧХ 

- ВЧХ 

- АЧХ 

 

30. Прямые оценки качества определяют по … 

- переходным характеристикам 

- траекториям корней 

- частотным характеристикам 

- импульсным характеристикам 

- разности площадей переходного процессов и задающего воздействия 

 

31. Система называется статической, если … 

- установившаяся ошибка не равна нулю 

- установившаяся ошибка равна нулю 

- коэффициент усиления равен единице 

- система имеет ошибку по скорости 

- система имеет ошибку по ускорению 

 

32. Время от начала процесса до момента пересечения переходной характеристикой 

линии установившегося значения называется … 

- временем нарастания 

- временем максимума 

- временем регулирования 

- временем успокоения 

- временем разгона 

 

33. Расстояние от мнимой оси до ближайшего левого полюса называется … 

- степенью устойчивости  

- запасом устойчивости по амплитуде 

- запасом устойчивости по фазе 

- колебательностью 

- показателем затухания 

 

34. Максимальное отношение мнимой части корня к действительной в корневом 

методе оценки качества называется … 

- степенью колебательности  

- запасом устойчивости по амплитуде 

- степенью устойчивости 

- запасом устойчивости по фазе 

- показателем затухания 

 

35. Сколько траекторий имеет корневой годограф? 

- n 

- m 

- n-m 

- m-n 

- m+n 

 

36. Обратной связью называется … 

- путь от выхода ко входу системы 



  

- путь, на котором сигналу присваивается обратный знак 

- непрерывная последовательность направленных звеньев 

- последовательность звеньев, образующая замкнутый контур 

- любой путь, если его сигнал вычитается из входного сигнала 

 

37. Система, имеющая главную обратную связь, называется … 

- замкнутой 

- следящей 

- программной 

- оптимальной 

- стабилизирующей 

 

38. Обратная связь, не создающая задержку или опережение сигнала во времени, 

называется 

- жесткой обратной связью 

- гибкой обратной связью 

- положительной обратной связью 

- отрицательной обратной связью 

- паразитной обратной связью 

 

39. Что называется полюсами передаточной функции? 

-  корни полинома знаменателя передаточной функции 

- корни полинома числителя передаточной функции 

- корни, обозначаемые на комплексной плоскости крестиком 

- корни, обозначаемые на комплексной плоскости кружком 

- значения переменной, обращающие полином в ноль 

 

40. Что называется нулями передаточной функции? 

- корни полинома числителя передаточной функции 

- точки, обозначаемые на комплексной плоскости крестиком 

- корни полинома знаменателя передаточной функции 

- точки, обозначаемые на комплексной плоскости кружком 

- значения переменной, обращающие полином в ноль 

 

41. Что является оригиналом передаточной функции? 

- импульсная функция 

- переходная функция 

- реакция на начальные условия 

- частотная функция 

- кривая разгона 

 

42. Как называется реакция на гармоническое воздействие в установившемся режиме? 

- частотная функция … 

- переходная функция 

- передаточная функция 

- кривая разгона 

- импульсная функция 

 

43. Отношение преобразований Лапласа выходной и входной величин системы при 

нулевых начальных условиях называется … 

- передаточной функцией  

- переходной функцией 

- системной функцией 

- импульсной функцией 



  

- весовой функцией 

 

44. Переходная функция представляет собой импульс … 

- у дифференцирующего звена 

- у интегрирующего звена 

- у безинерционного звена 

- у запаздывающего звена 

- у консервативного звена 

 

45. Если у инерционного звена уменьшить постоянную времени Т до нуля, звено 

преобразуется в … 

- пропорциональное 

- интегрирующее 

- дифференцирующее 

- апериодическое первого порядка 

- консервативное 

 

46. Если у инерционного звена увеличивать постоянную времени Т до бесконечности, 

звено преобразуется в … 

- интегрирующее  

- пропорциональное 

- дифференцирующее 

- апериодическое первого порядка 

- консервативное 

 

47. Если ЛАЧХ и ЛФЧХ звена представляют собой горизонтальные прямые, то это 

звено 

- пропорциональное 

- интегрирующее 

- дифференцирующее 

- апериодическое первого порядка 

- консервативное 

 

48. Звено, ЛАЧХ которого представляет собой одиночную асимптоту с наклоном 
+20дБ/дек … 

- дифференцирующее  

- интегрирующее 

- пропорциональное 

- апериодическое первого порядка 

- консервативное 

 

49. Звено, ЛАЧХ которого представляет собой одиночную асимптоту с наклоном -

20дБ/дек … 

- интегрирующее  

- пропорциональное 

- дифференцирующее 

- апериодическое первого порядка 

- консервативное 

 

50. Система устойчива, если … 

- все корни знаменателя передаточной функции лежат слева от мнимой оси 

- все корни числителя передаточной функции лежат слева от мнимой оси 

- все корни числителя передаточной функции лежат справа от мнимой оси 

- все корни знаменателя передаточной функции лежат справа от мнимой оси 



  

- ни один корень передаточной функции не лежит на мнимой оси 

 

51. Система устойчива, если … 

- свободная составляющая переходного процесса сходится 

- свободная составляющая переходного процесса расходится 

- вынужденная составляющая переходного процесса сходится 

- совокупный переходный процесс является сходящимся 

- свободная составляющая всегда равна нулю 

 

52. Система устойчива, если … 

- при свободном движении система возвращается в исходное состояние равновесия 

- при свободном движении ее переходный процесс не имеет колебательной составляющей 

- при свободном движении система не возвращается к исходному состоянию равновесия 

- при свободном движении система стремится к новому состоянию равновесия 

- при свободном движении ее переходный процесс имеет колебательный характер 

 

53. Условие положительности всех коэффициентов характеристического уравнения 

является необходимым и достаточным для устойчивости систем … 

- не выше второго порядка 

- первого порядка 

- второго порядка 

- выше второго порядка 

- нулевого порядка 

 

54. По свойству устойчивости система будет нейтральной, если … 

- она имеет нулевой полюс при остальных левых 

- все ее полюса левые 

- она имеет нулевой полюс при остальных правых 

- она не имеет нулевых полюсов 

- все ее полюса правые 

 

55. При изменении частоты ω  от нуля до бесконечности кривая Михайлова устойчивой 

системы n-го порядка проходит … 

- последовательно против часовой стрелки n квадрантов комплексной плоскости 

- против часовой стрелки n квадрантов комплексной плоскости 

- последовательно по часовой стрелке n квадрантов комплексной плоскости 

- по часовой стрелке n квадрантов комплексной плоскости 

- через начало координат 

 

56. Система n-го порядка находится на периодической границе устойчивости, если при 

изменении частоты ω от нуля до бесконечности кривая Михайлова проходит … 

- через начало координат 

- против часовой стрелки n квадрантов комплексной плоскости 

- последовательно по часовой стрелке n квадрантов 

- последовательно против часовой стрелки n квадрантов 

- по часовой стрелке n квадрантов комплексной плоскости 

 

57. Если корни четной и нечетной функций перемежаются при изменении частоты ω  

от нуля до бесконечности, то по критерию Михайлова система … 

- устойчива  

- неустойчива 

- находится на периодической границе устойчивости 

- находится на апериодической границе устойчивости 

- устойчива в замкнутом состоянии 



  

 

58. Если годограф комплексного коэффициента передачи не охватывает точку на 

комплексной плоскости с координатами (-1; 0), система … 

- устойчива в замкнутом состоянии 

- устойчива 

- неустойчива 

- устойчива в разомкнутом состоянии 

- находится на границе устойчивости 

 

59. Если АФЧХ разомкнутой системы проходит через точку на комплексной плоскости 

с координатами (-1, 0), замкнутая система … 

- находится на периодической границе устойчивости  

- устойчива 

- неустойчива 

- указанный случай невозможен 

- находится на апериодической границе устойчивости 

 

60. Разница между значением минус 180° и значением ЛФЧХ на частоте среза 

называется … 

- запасом устойчивости  

- фазовой характеристикой 

- степенью устойчивости 

- перерегулированием 

- колебательностью 

 

61. Запас устойчивости системы по амплитуде определяется … 

- на частоте пересечения ЛФЧХ и линии минус 180° 

- на частоте сопряжения 

- на частоте среза 

- на нулевой частоте 

- на частоте пересечения ЛФЧХ и линии минус 90° 

 

62. Качество системы в установившемся режиме определяется … 

- величиной отклонения от заданного значения 

- длительностью отклонения от заданного значения 

- устойчивостью системы 

- колебательностью системы 

- начальным значением ошибки регулирования 

 

63. По максимальному относительному выбросу переходной характеристики за линию 

установившегося значения определяют … 

- перерегулирование 

- время установления 

- колебательность 

- время регулирования 

- установившуюся ошибку 

 

64. Доминирующим называется корень (пара корней) … 

- лежащий слева от мнимой оси и ближайший к ней 

- лежащий справа от мнимой оси и ближайший к ней 

- имеющий наибольшее абсолютное значение действительной части 

- имеющий наименьшее абсолютное значение действительной части 

- лежащий на мнимой оси 

 



  

65. Степень устойчивости системы характеризует … 

- время регулирования  

- запас устойчивости по фазе 

- перерегулирование 

- запас устойчивости по амплитуде 

- запаздывание 

 

66. Какой закон линейного регулирования не используется в САР? 

- Д 

- И 

- П 

- ПИ 

- ПИД 

 

67. Частота среза – это частота … 

- пересечения ЛАЧХ оси абсцисс 

- пересечения ЛФЧХ линии минус 180 градусов 

- левой границы полосы пропускания 

- правой границы полосы пропускания 

- перелома асимптотической ЛАЧХ 

 

68. Частотой сопряжения называется частота … 

- соответствующая перелому асимптотической ЛАЧХ  

- соответствующая началу координат при построении ЛАЧХ 

- на которой усиление или ослабление системы отсутствует 

- соответствующая началу низкочастотной асимптоты 

- соответствующая концу низкочастотной асимптоты 

 

69. Общий наклон ЛАЧХ в конце равен 

- (n – m)(-20 дБ/дек) 

- (n + m)(-20 дБ/дек) 

- (n + m)(20 дБ/дек) 

- (n – m)(20 дБ/дек) 

- ± 20 дБ/дек 

 

70. Преимущество преобразования Лапласа состоит в том, что оно … 

- заменяет операцию дифференцирования алгебраическим умножением 

- заменяет графическое сложение алгебраическим умножением 

- заменяет алгебраическое умножение графическим сложением 

- заменяет алгебраическое сложение графическим умножением 

- заменяет операцию интегрирования алгебраическим сложением 

 

71. Если входной и выходной гармонические сигналы линейной системы равны 

соответственно g(t)=sin(t+90°) и x(t)=2sin(t-90°), то значения АЧХ и ФЧХ равны … 

- (2; -180°) 

- (2; 180°) 

- (1; 90°) 

- (0,5; -180°) 

- (0,5; -90°) 

 

72. Если выходное установившееся значение системы при подаче на вход единичного 

ступенчатого воздействия равно 0,9, то система является … 

- статической  



  

- астатической 

- нейтральной 

- критической 

- оптимальной 

 

73. Величина, показывающая, насколько коэффициент усиления системы при  

знасчении фазы -180 градусов меньше единицы, называется … 

- запасом устойчивости по амплитуде 

- частотой среза 

- степенью устойчивости 

- перерегулированием 

- запасом устойчивости по фазе 

 

74. По отклонению переходной характеристики выхода системы от 1 в установившемся 

режиме определяют … 

- установившуюся ошибку  

- время установления 

- колебательность 

- перерегулирование 

- время регулирования 

 

75. Совпадение полюса и нуля на комплексной плоскости … 

- исключает из переходного процесса соответствующую составляющую  

- увеличивает размах переходного процесса 

- не изменяет размах переходного процесса 

- уменьшает размах переходного процесса 

- увеличивает длительность переходного процесса 

 

76. Частотой среза называется частота … 

- на которой усиление или ослабление системы отсутствует 

- соответствующая началу координат при построении ЛАЧХ 

- соответствующая перелому асимптотической ЛАЧХ 

- соответствующая началу низкочастотной асимптоты 

- соответствующая концу низкочастотной асимптоты 

 

77. Для коррекции характеристик САР не применяют … 

- запаздывающие устройства 

- параллельные устройства 

- инвариантные устройства 

- обратную связь 

- последовательные устройства 

78. Если увеличивать коэффициент усиления разомкнутой системы, то величина 

статической ошибки астатической системы будет … 

- равна нулю 

- уменьшаться 

- увеличиваться 

- останется отрицательной 

- останется положительной 

 

79. Если в диапазоне частот, где ЛАЧХ разомкнутой системы больше нуля, число 

положительных (сверху вниз) переходов ЛФХ через прямую -180 градусов равно числу 

отрицательных (снизу вверх), то система в замкнутом состоянии … 

- устойчива 

- неустойчива 



  

- на границе апериодической устойчивости 

- на границе колебательной устойчивости 

- требует дополнительной коррекции 

 

80. Какой вариант коррекции позволяет существенно ослабить изменения параметров 

элементов и их нелинейностей? 

- коррекция с обратной связью 

- последовательная коррекция 

- параллельная коррекция 

- инвариантность 

- увеличение общего коэффициента усиления 

 

81. Построение низкочастотной части желаемой ЛАЧХ в методе ЛАХ определяется … 

- заданной точностью  

- заданным перерегулированием 

- заданным быстродействием 

- частотой среза 

- по таблицам 

 

82. Система, в которой кроме непрерывных звеньев содержится импульсное звено, 

называется … 

- дискретной 

- непрерывной 

- замкнутой 

- разомкнутой 

- инвариантной 

 

83. Систему управления образует … 

- совокупность устройства управления и объекта управления 

- устройство управления 

- объект управления 

- корректирующее устройство 

- промышленный регулятор 

 

84. Амплитудно-фазо частотная характеристика является … 

- комплексной функцией 

- случайной функцией 

- детерминированной функцией 

- функцией времени 

- весовой функцией 

 

85. Какай из законов управления не используется в чистом виде в промышленных 

регуляторах? 

- Д 

- И 

- П 

- ПИ 

- ПИД 

 

86. Система называется устойчивой, если после снятия возмущения система … 

- возвращается в исходное состояние 

- не возвращается в исходное состояние 

- принимает новое установившееся состояние 

- переходит в режим периодических колебаний 



  

- переходит в следящий режим 

 

87. Какими должны быть корни характеристического уравнения для устойчивой 

системы? 

- с отрицательной действительной частью 

- кратные 

- с положительной действительной частью 

- комплексно-сопряженные 

- действительные 

 

88. Какой показатель определяет запас устойчивости? 

- степень затухания 

- время регулирования 

- коэффициент усиления 

- постоянная времени 

- статическая точность 

 

89. Какие частотные характеристики используются при анализе систем управления на 

запас устойчивости по модулю и фазе? 

- АФЧХ разомкнутой системы 

- АФЧХ замкнутой системы 

- АФЧХ объекта управления 

- АФЧХ регулятора 

- вещественные ЧХ системы 

 

90. Какой показатель относится к группе прямых показателей качества? 

- время регулирования 

- степень устойчивости 

- начальное отклонение 

- коэффициент передачи 

- запас устойчивости 

 

91. Какие системы управления относятся к линейным? 

- описываемые линейными дифференциальными уравнениями 

- описываемые линейными алгебраическими уравнениями 

- описываемые непрерывными функциями 

- состоящие из последовательного соединения звеньев 

- описываемые конечно-разностными уравнениями 

 

92. Какой наибольший наклон имеет логарифмическая амплитудно-частотная 

характеристика усилительного звена? 

- 0 дб/дек 

- +20 дб/дек 

- -20 дб/дек 

- 45 градусов 

- -45 градусов 

 

93. Какой параметр является переменным в САУ с амплитудной модуляцией? 

- амплитуда 

- частота 

- период 

- фаза 

- ширина импульса 

 



  

94. Какой параметр является постоянным в САУ с частотной модуляцией? 

- амплитуда 

- частота 

- фаза 

- ширина импульса 

- период 

 

95. Что является фазо-частотной характеристикой САР? 

- аргумент амплитудно-фазо частотной характеристики САР 

- модуль амплитудно-фазо частотной характеристики САР 

- мнимая часть комплексной передаточной функции 

- зависимость отношения фаз от частоты колебаний 

- действительная часть комплексной передаточной функции 

 

96. Каковы корни характеристического уравнения устойчивой системы? 

- все вещественные – отрицательные, а комплексные – с отрицательной вещественной 

частью 

- все вещественные и положительные 

- все вещественные – отрицательные, а комплексные – с положительной вещественной 

частью 

- отсутствуют кратные корни 

- все комплексные – с положительной вещественной частью 

 

97. Для чего используется преобразование Лапласа? 

- переход от дифференциальных уравнений к алгебраическим 

- вычисление переходного процесса 

- переход от нелинейных дифференциальных уравнений к линейным 

- вычисление интеграла Лапласа 

- отыскание оригинала функций 

 

98. Что используется при определении устойчивости по критерию Гурвица? 

- характеристическое уравнение 

- корни характеристического уравнения 

- частотная характеристика 

- корневой годограф 

- переходной процесс 

 

99. Как называется звено с передаточной функцией W(p)=2? 

- пропорциональное 

- интегрирующее 

- апериодическое 

- звено чистого запаздывания 

- консервативное 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине  

включает в себя: 

• рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной 

литературы; 

• методические рекомендации по подготовке к лекционным, практическим занятиям; 

• методические рекомендации по работе с литературой; 

• учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы); 

• групповые и индивидуальные консультации. 



  

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  

Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя: 

- электронный каталог библиотеки СЛИ 

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн» 

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань» 

 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Библиотека института имеет собственный сервер. 

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками: 

− ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 

− 2 шестиядерныхпроцессора Xeon; 

− 32 Гбоперативнойпамяти; 

− 1-2 Тбдисковогопространства. 

 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает 

углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует 

расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с 

литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к зачету/экзамену; 

– индивидуальные и групповые консультации. 

 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля. 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ 

с начала 

семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный 

балл за период 

между 2КТ и на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 5 5 5 15 

Тестовый контроль 4 6 6 16 

Опрос теоретического материала 

и решение задач на практических 

занятиях 

9 9 9 27 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 22 24 24 70 

Сдача экзамена (максимум)    30 

 

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 

Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный 

экзамен) 

Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 



  

11. Фонд оценочных средств  

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

 

12. Текущий контроль  

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, 

полученных на практических и лекционных занятиях, а также в ходе самостоятельного 

изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде тестирования по 

пройденному материалу. 

Оценка качества освоения программы дисциплиныТАУ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговый экзамен по 

дисциплине. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний 

по дисциплине ТАУ разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в начале каждого семестра обучения. 

 

12.1  Тестирование 

Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного 

материала по лекционному курсу, практическим занятиям. Аудиторная контрольная работа 

проводится на основании тестовых вопросов, представленных выше. 

 

12.2 Промежуточный контроль 

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.  

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за 

дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей 

шкале: 

- «Отлично» (зачтено) - от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

- «Хорошо»(зачтено)- от 70 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом 

баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

- «Удовлетворительно»(зачтено)- от 61 до 69 баллов – теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. 

- «Неудовлетворительно»(незачтено)- 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над 

материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных 

заданий. 



  

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

1. Каковы основные задачи управления? 

2. Что такое система и большая система? 

3. В чем смысл системного подхода к анализу проблем управления? 

4. В чем состоит моделирование систем управления? 

5. Какова классификация моделей управления? 

6. Что такое кибернетические модели? 

7. Что такое иерархические системы управления? 

8. Что такое экспертные системы? 

9. Каковы основные понятия теории автоматического управления? 

10.  Каковы принципы управленияи основы построенияавтоматических систем? 

11.  Каковы виды автоматического управления и законы регулирования? 

12.  Какова классификация САУ? 

13.  Каковы основные технические требования к САУ? 

14.  Каковы виды типовых воздействий и переходных процессов? 

15.  Каковы задачи теории автоматического управления техническими    системами? 

16.  Что такое математическое описание САУ? 

17.  Каковы уравнения динамики и статики? 

18.  Что такое линеаризация уравнений? 

19.  Что такое передаточные функции и каковы их свойства? 

20.  Каковы частотные характеристики автоматических систем? 

21.  Какие динамические звенья называют типовыми? 

22.  Как осуществляют преобразование структурных схем? 

23.  Что такое переменные состояния  и каковы уравнения состояния динамической 

системы? 

24.  Что такое управляемость и наблюдаемость? 

25.  Что такое инвариантность и чувствительность? 

26.  Каковы критерии устойчивости САУ? 

27.  Что такое частотные критерии качества САУ? 

28.  Каковы показатели качества автоматических систем? 

29.  Как проводят анализ САУ при случайных воздействиях? 

30.  В чем состоит исследование дискретных систем? 

31.  Каковы способы квантованиясигналов и что такое решетчатая функция? 

32.  Как формулируется теорема Котельникова? 

33.  Как осуществляется выбор периода квантования? 

34.  Что такое разностное уравнеие? 

35.  Что такое Z- преобразование? 

36.  Как определяются импульсные передаточные функции? 

37.  В чем состоит анализ устойчивости цифровых систем? 

38.  Какова точность цифровых систем? 

39.  Как производится оценка качества цифровых  систем? 

40.  В чем сущность процесса проектирования цифровых САУ? 

41. Как осуществляется прохождение непрерывного сигнала через ЭВМ? 

42. Задачи управления. Классификация систем. Примеры. 

43. Линеаризация уравнений. Передаточные функции звеньев САУ. 

44. Временные и частотные характеристики звеньев. 

45. Характеристики типовых звеньев САУ. 

46. Структурные звенья САУ. Передаточные функции САУ. 

47. Статика САУ. Линейные законы управления. 

48. Условия устойчивости линейных систем. 

49. Критерии устойчивости линейных систем. 

50. Метод D- разбиений. 



  

51. Точность Сау в типовых режимах. 

52. Коэффициенты ошибок. 

53. Корневые методы оценки качества. 

54. Частотные методы оценки качества. 

55. Интегральные методы оценки качества. 

56. Корректирующие устройства и их реализация. 

57. Инвариантные системы. 

58. синтез систем методом ЛАХ. 

59. Математический аппарат дискретных систем. 

60. Z- преобразование и его свойства. 

61. Передаточные функции дискретных систем. 

62. Устойчивость дискретных систем. 

63. Качество дискретных систем. 

64. Реализация цифровых фильтров. 

65. Преобразование характеристик случайных сигналов линейных САУ. 

66. Расчет ошибок САУ при случайных воздействиях. 

67. Синтез САУ при известной структуре. 

68. Синтез САУ при неизвестной структуре. 

69. Метод фазовой плоскости. 

70. Метод гармонической линеаризации. 

71. Определение параметров автоколебаний в нелинейных системах. 

72. Методы определения устойчивости в нелинейных системах. 

73. Диаграммы качества нелинейных систем. 

74. Метод статистической линеаризации. 

75. Постановка задачи оптимального управления. 

76. Уравнение Эйлера и его применение. 

77. Задачи на условный экстремум. 

78. Принцип максимума Понтрягина. 

79. Метод динамического программирования Беллмана. 

 

  



  
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 

программные средства: 
 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое 

программное 

обеспечение 

DreamSpark 

Agreement 

(Комплекс 

программных 

средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Касперского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v

3) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированно

е программное 

обеспечение 

Среда разработки 

Lazarus 

Лицензия GNULGPL 

(http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) 

Среда разработки 

Dev-C++ 

Лицензия GNU General Public License 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 

  

Система 

автоматизированног

о проектирования и 

черчения 

AutodeskAutoCAD 

Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 бессрочно 

Система 

трехмерного 

моделирования 

Kompas 3D 2008 

Лицензия №Иж-13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 

бессрочно 

Среда 

проектирования и 

моделирования 

пневматических, 

гидравлических и 

электротехнических 

схем Fluidsim 4 

hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП 

«Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое 

программное 

обеспечение 

DreamSpark 

Agreement 

(Комплекс 

программных 

средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет Лицензия GNULGPL 



  

OpenOffice (http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Касперского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированно

е программное 

обеспечение 

Система 

трехмерного 

моделирования 

Kompas 3D 

Лицензия №Иж-13-00192  от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 

бессрочно 

Система 

автоматизированног

о проектирования и 

черчения 

AutodeskAutoCAD 

Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия 

безопасности» на период с 10.2008 и бессрочно 

Векторный 

графический 

редактор Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый 

графический 

редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Пакет прикладных 

математических 

программ Scilab 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.scilab.org/scilab/license) 

Cистема для 

автоматизации 

технологических 

процессов SCADA 

Тrасе Моdе 

Лицензионное соглашение 

№430206015363857  DC-WP-6-4-P-RU-WIN 

Кроссплатформенна

я 

геоинформационная 

система QuantumGIS 

Стандартная общественная лицензия GNU 

(http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices 

/appendices.html#gnu-general-public-license) 

Cистема для 

обработки 

пространственной 

информации 

GrassGIS 

Стандартная общественная лицензия GNU 

(https://grass.osgeo.org/home/copyright/) 

Среда разработки 

Lazarus 

Лицензия GNULGPL 

(http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) 

Среда разработки 

Dev-C++ 

Лицензия GNU General Public License 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 

Среда 

проектирования и 

моделирования 

пневматических, 

гидравлических и 

электротехнических 

схем Fluidsim 4 

hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП 

«Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

Обучающие 

компьютерные 

программы по 

отдельным 

предметам или 

Интерактивная 

автошкола 

Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО «Форвард» на период с 

01.2015 бессрочно 

Тренажеры фирмы 

Honeywell 

Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО «ИГРУС» на период с 

09.2011 бессрочно 



  

темам 

Цифровые 

(электронные) 

библиотеки, 

обеспечивающие 

доступ к 

профессиональным 

базам данных, 

информационным 

справочным и 

поисковым 

системам, а также 

иным 

информационным 

ресурсам 

Справочная 

правовая система 

Консультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 

«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные 

библиотечные 

системы 

Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС-

64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы 

компьютерного 

тестирования 

Доступ к порталу 

«Федеральный 

интернет экзамен в 

сфере 

профессионального 

образования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2017 по 02.2018 

 

 

  



  

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая 

материально-техническая база: 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель, оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) 

Специализированная мебель, оборудование и средства обучения Учебная лаборатория 

«Средства  

автоматизации  

и управления  

технологическими  

процессами», 

 ул. Ленина, д. 39,  

каб. №1-1 

Наименование 

К
о

л
-в

о
 

Инв. или номенкл.  

номер,или № договора  

(соглашения)  

на пользование  

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения курсового  

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Кабинет 

«Учебная 

аудитория 

для курсового 

проектирования», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №301-1, 207-2,  

316-1 

Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

V. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

VI. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

Кабинет 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

  



  

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 

Реквизиты 

подтверждающих 

документов 

1 Университетская библиотека 

ONLINE [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронно-

библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Издательство “Директ-

Медиа”», cop. 2001-2022. – on-

line 

https://biblioclub.ru/index.php

?page=book_blocks&view=m

ain_ub, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 62-

03/2022 от 01.04.2022, 

срок действия: 

25.04.2022–24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронно-

библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : ООО «Издательство 

“Лань”», cop. 2011-2022. – on-

line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 03/02 и 

04/02 от 07.02.2022, 

срок действия: 

14.02.2022–13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс] : [сайт] / Научная 

электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная 

библиотека», cop. 2000-2022. – 

on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима 

индивидуальная регистрация 

в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 

от 29.09.2022, срок 

действия: бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив 

журналов РАН) [Электронный 

ресурс] : [сайт] / Научная 

электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная 

библиотека», cop. 2000-2022. – 

on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup

.asp?titlerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима 

индивидуальная регистрация 

в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 

от 29.09.2022, срок 

действия: бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. 

Россия и зарубежье 

[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – 

Москва : ООО «ПОЛПРЕД 

Справочники», cop. 1997-2022. – 

on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок 

действия: бессрочно 

6 Архив научных журналов 

НЭИКОН [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Электронная 

библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : 

Национальный электронно-

информационный консорциум 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных 

классах вуза и в 

электронном читальном зале 

библиотеки 

 

Возможна индивидуальная 

Соглашение № ДС-

208-2019 от 

31.03.2013, 

срок действия: 

бессрочно 



  

(НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. 

– on-line 

 

Архивы зарубежных 

издательств: 
• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive 

издательства Oxford University Press с 

1849 по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University 

Press с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back 

Volume Collection 1932-2006 

издательства Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 

издательства The Institute of Physics 

(IOP) с 1874 по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского 

химического общества (Royal Society 

of Chemistry) 1841-2007 

регистрация 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Национальная 

электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Российская государственная 

библиотека», cop. 2008-2022. – 

on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных 

классах вуза и в 

электронном читальном зале 

библиотеки 

 

Возможна индивидуальная 

регистрация 

Договор № 

101/НЭБ/3080-п от 

21.10.2022, 

срок действия: 

21.10.2022-21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система 

Консультант+ [Электронный 

ресурс] : [база данных] / 

Справочно-правовая система. – 

Электрон. дан. – Москва : ЗАО 

«Консультант Плюс», cop. 1997-

2022. – эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных 

классах вуза и в 

электронном читальном зале 

библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: 

бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный 

ресурс] : [сайт] / 

Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – 

Санкт-Петербург : АО «Кодекс», 

cop. 2015-2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 



  

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

9. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

10. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=

&Z21ID=. 

11. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

12. Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://netelectro.ru. 

13. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Коновалов, Б. И. Теория автоматического управления : учебное пособие для вузов / 

Б. И. Коновалов, Ю. М. Лебедев. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 220 с. 

— ISBN 978-5-507-44643-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/238508 (дата обращения: 24.10.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

1. Аббасова, Т. С. Теория автоматического управления : учебное пособие / Т. С. 

Аббасова, Э. М. Аббасов ; под редакцией Т. С. Аббасовой. — Королёв : МГОТУ, 2020. — 61 

с. — ISBN 978-5-4499-0608-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149439 (дата обращения: 24.10.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Ефанов, А. В. Теория автоматического управления / А. В. Ефанов, В. А. Ярош. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 160 с. — ISBN 978-5-507-44316-1. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/255632 (дата 

обращения: 24.10.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Жмудь, В. А. Моделирование, исследование и оптимизация замкнутых систем 

автоматического управления / В. А. Жмудь. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2012. – 336 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258589 (дата обращения: 24.10.2022). – 

ISBN 978-5-7782-2162-8. – Текст : электронный. 

4. Ивченко, В. Д. Теория автоматического управления : учебно-методическое пособие 

/ В. Д. Ивченко, В. Н. Арбузов. — Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 275 с. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/167590 (дата обращения: 24.10.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5. Теория автоматического управления [Электронный ресурс] : лаб. практикум для 

студ. спец. 220301 "Автоматизация технологических процессов и производств" и 

направления бакалавриата 220200 "Автоматизация и управление" всех форм обучения : 

самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т – 

фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. автоматизации 



  

технол. процессов и производств ; сост.: В. И. Семеновых, Е. Ю. Сундуков. – Сыктывкар : 

СЛИ, 2011. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000156.pdf. 







1.Цели и задачи дисциплины: 
 Цель дисциплины состоит в вооружении фундаментальных законов, являющихся 

основой функционирования тепловых машин и аппаратов, представлениями о рабочих 

процессах, протекающих в тепловых машинах и их эффективности, о свойствах рабочих 

тел и теплоносителей.  

 Основными задачами изучения дисциплины являются: овладение студентами 

основными понятиями технической термодинамики, терминологией, законами, основными 

процессами, протекающими в тепловых машинах, методами расчета процессов, методами 

расчета и экспериментального определения свойств рабочих тел и теплоносителей.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Теплотехника» относится к обязательной части учебного плана. 

Обеспечение  более полного усвоения учебного курса по дисциплине «Теплотехника» 

предполагает хорошие знания общетехнических дисциплин. 

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки 

необходимы в учебной и профессиональной деятельности, при выполнении ВКР, практик и 

других профессиональных дисциплин. Кроме того,  дисциплина «Теплотехника» 

необходима для формирования общих представлений в сфере производства передачи и 

потребления теплоты.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций и индикаторов их достижений:  

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижений 

 
Категория  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование  

выпускника 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения общепрофессиональной 

компетенции, в процессе изучения  

дисциплины 

Теоретическая и практическая 

профессиональная подготовка 

ОПК-5Способен использовать 

свойства конструкционных и 

электротехнических материалов 

в расчетах параметров и 

режимов объектов 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5.3Выполняет расчеты на 

прочность простых конструкций 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная заочная 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 49,25 25,25 

В том числе:   

Лекции 16 6 

Лабораторные работы (ЛР) 16 4 

Практические занятия (ПЗ) 16 14 

Другие виды контактной работы 1,25 1,25 

Консультирование перед экзаменом 1 1 

Прием экзамена 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 60 111 

Часы на контроль (зачет/ экзамен) 34,75 7,75 

Общая трудоемкость час 144 144 

 Зачетные единицы трудоемкости 4 4 

 



5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятийдля студентов очной формы обучения 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
т.

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

  

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 
 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 Предмет  теплотехники и задачи 

курса. Смеси рабочих тел. 

Теплоемкость. Теплоемкость 

смеси газов. Первый закон 

термодинамики. 

1 - 1 5 

  

7 ОПК-5.3 

2 Анализ термодинамических 

процессов. 
1 - 1 6 

  
8 ОПК-5.3 

3 Термодинамические процессы в 

реальных газах. Процессы 

парообразования  в рV-, TS- и iS- 

диаграммах. 

2 - 2 6 

  

10 ОПК-5.3 

4 Термодинамика потока. 

Истечение и дросселирование 

газов и паров Сопло Лаваля. 

Дросселирование газов  паров. 

2 - 2 6 

  

10 ОПК-5.3 

5 Термодинамический анализ 

работы компрессоров. Второй 

закон термодинамики. 

Термодинамический анализ 

теплотехнических устройств. 

Принцип действия поршневых 

ДВС. Циклы ГТУ. 

2 - 2 6 

  

10 ОПК-5.3 

6 Основы теплопередачи. 

Способы и виды переноса 

теплоты. Закон Фурье. 

Теплопроводность при 

стационарном режиме. 

2 2 2 6 

  

12 ОПК-5.3 

7 Конвекция, конвективный 

теплообмен. Уравнение 

Ньютона-Рихмана. Основы 

теории подобия. Критериальные 

уравнения. 

2 4 2 6 

  

14 ОПК-5.3 

8 Теплоотдача при свободном 

движении теплоносителя. 

Теплообмен при вынужденном 

движении теплоносителей. 

2 - 2 6 

  

10 ОПК-5.3 

9 Теплообмен при изменении 

агрегатного состояния. 

Теплообмен при излучении. 

Сложный  лучисто-конвективный 

теплообмен. 

1 3 1 6 

  

11 ОПК-5.3 

10 Теплопередача. Уравнение 

теплопередачи. Тепловая 

изоляция. Основы расчета 

теплообменных аппаратов. 

Гидромеханический расчет 

теплообменных аппаратов. 

1 7 1 7 

  

16 ОПК-5.3 



 Консультирование перед 

экзаменом 
    

1  
1 ОПК-5.3 

 Прием экзамена     0,25  0,25 ОПК-5.3 

 Часы на контроль (экзамен)      34,75 34,75  

 ВСЕГО ЧАСОВ 16 16 16 60 1,25 34,75 144  

 

 
 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  

 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
т.

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

  

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 
 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 Предмет  теплотехники и задачи 

курса. Смеси рабочих тел. 

Теплоемкость. Теплоемкость 

смеси газов. Первый закон 

термодинамики. 

0,5 - 1 11 

  

12,5 ОПК-5.3 

2 Анализ термодинамических 

процессов. 
0,5 - 1 11 

  
12,5 ОПК-5.3 

3 Термодинамические процессы в 

реальных газах. Процессы 

парообразования  в рV-, TS- и iS- 

диаграммах. 

0,5 - 1 11 

  

12,5 ОПК-5.3 

4 Термодинамика потока. 

Истечение и дросселирование 

газов и паров Сопло Лаваля. 

Дросселированиегазов  паров. 

0,5 - 1 11 

  

12,5 ОПК-5.3 

5 Термодинамический анализ 

работы компрессоров. Второй 

закон термодинамики. 

Термодинамический анализ 

теплотехнических устройств. 

Принцип действия поршневых 

ДВС. Циклы ГТУ. 

0,5 - 1 11 

  

12,5 ОПК-5.3 

6 Основы теплопередачи. 

Способы и виды переноса 

теплоты. Закон Фурье. 

Теплопроводность при 

стационарном режиме. 

0,5  1 11 

  

12,5 ОПК-5.3 

7 Конвекция, конвективный 

теплообмен. Уравнение 

Ньютона-Рихмана. Основы 

теории подобия. Критериальные 

уравнения. 

0,5  2 11 

  

13,5 ОПК-5.3 

8 Теплоотдача при свободном 

движении теплоносителя. 

Теплообмен при вынужденном 

движении теплоносителей. 

0,5  2 11 

  

13,5 ОПК-5.3 

9 Теплообмен при изменении 

агрегатного состояния. 

Теплообмен при излучении. 

Сложный  лучисто-конвективный 

1 2 2 11 

  

16 ОПК-5.3 



теплообмен. 

10 Теплопередача. Уравнение 

теплопередачи. Тепловая 

изоляция. Основы расчета 

теплообменных аппаратов. 

Гидромеханический расчет 

теплообменных аппаратов. 

1 2 2 12 

  

17 ОПК-5.3 

 Консультирование перед 

экзаменом 
    

1  
1 ОПК-5.3 

 Прием экзамена     0,25  0,25 ОПК-5.3 

 Часы на контроль (экзамен)      7,75 7,75  

 ВСЕГО ЧАСОВ 6 4 14 111 1,25 7,75 144  

 

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  длястудентов очной формы 

обучения 

№ 
Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Трудоемк

ость (час) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 Предмет  теплотехники 

и задачи курса. Смеси 

рабочих тел. 

Теплоемкость. 

Теплоемкость смеси 

газов. Первый закон 

термодинамики. 

Техническая термодинамика и ее методы, связь с 

другими отраслями знаний. Основные понятия и 

определения, параметры состояния. Уравнения 

состояния идеальных и реальных газов. Теплота и 

работа как формы передачи энергии. 

Способы задания смеси. 

Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. 

Первый закон термодинамики. Определение 

работы и теплоты через термодинамические 

параметры состояния. 

1 ОПК-5.3 

2 Анализ 

термодинамических 

процессов. 

Анализ термодинамических процессов. Общие 

методы исследования термодинамических 

процессов изменения состояния рабочих тел. 

Политропные процессы, изображение в 

координатах P-V и Т-S. Основные 

термодинамические процессы: изохорный, 

изобарный, изотермный и адиабатный – как 

частный случай политропного процесса. 

1 ОПК-5.3 

3 Термодинамические 

процессы в реальных 

газах. Процессы 

парообразования  в рV-

, TS- и iS- диаграммах. 

Термодинамические процессы в реальных газах и 

парах. Свойства реальных газов. Процессы 

парообразования  в P-V, T-S и i-S диаграммах. 

Расчет термодинамических процессов в i-S 

диаграмме. 

2 ОПК-5.3 

4 Термодинамика 

потока. Истечение и 

дросселирование газов 

и паров Сопло Лаваля. 

Дросселирование газов  

паров. 

Термодинамика потока. Истечение и 

дросселирование газов и паров. Расчет скорости и 

расхода идеального газа через суживающееся 

сопло. Условия перехода для критического 

режима, скорость и расход. Сопло Лаваля. Расчет 

процесса истечения водяного пара с помощью i-S 

диаграммы, фазовые переходы. Дросселирование 

газов  паров. Эффект Джоуля-Томсона. 

Особенности дросселирования идеального и 

реального газов. 

2 ОПК-5.3 

5 Термодинамический 

анализ работы 

компрессоров. Второй 

Классификация компрессоров и принцип 

действия. Индикаторная диаграмма идеального 

компрессора. Изотермическое, адиабатное и 

2 ОПК-5.3 



закон термодинамики. 

Термодинамический 

анализ 

теплотехнических 

устройств. Принцип 

действия поршневых 

ДВС. Циклы ГТУ. 

политропное сжатие. Индикаторная диаграмма 

реального поршневого компрессора. Предел 

сжатия. Многоступенчатое сжатие газов. Степень 

сжати.  

Второй закон термодинамики.. Прямой и 

обратный обратимые циклы, степень их 

совершенства. Прямой и обратный обратимые 

циклы Карно, термический к.п.д. и холодильный 

коэффициент. 

Принцип действия поршневых ДВС. Циклы с 

изохорным и изобарным подводом теплоты. 

Термический к.п.д. циклов. Циклы ГТУ с 

изобарным и изохорным  подводом теплоты. 

Термический к.п.д. циклов ГТУ. 

6 Основы 

теплопередачи. 

Способы и виды 

переноса теплоты. 

Закон Фурье. 

Теплопроводность при 

стационарном режиме. 

Способы и виды переноса теплоты: 

теплопроводность, конвекция, излучение. 

Теплопроводность – как вид теплообмена. Закон 

Фурье. Дифференциальное уравнение 

теплопроводности. 

Теплопроводность при стационарном режиме. 

Теплопроводность однослойной и многослойной  

плоской и цилиндрической стенок. 

Теплопроводность шаровой стенки. 

2 ОПК-5.3 

7 Конвекция, 

конвективный 

теплообмен. Уравнение 

Ньютона-Рихмана. 

Основы теории 

подобия. 

Критериальные 

уравнения. 

Конвективный теплообмен. Понятие о 

пограничном слое. Уравнение Ньютона-Рихмана. 

Коэффициент теплоотдачи. Дифференциальное 

уравнение конвективного теплообмена. 

Основные определения условия подобия 

физических явлений. Критерии подобия. 

Физический смысл критериев подобия. 

Критериальные уравнения. 

2 ОПК-5.3 

8 Теплоотдача при 

свободном движении 

теплоносителя. 

Теплообмен при 

вынужденном 

движении 

теплоносителей. 

Теплоотдача при свободном движении 

теплоносителя. Критериальные уравнение для 

вертикальной и горизонтальной поверхности. 

Теплообмен при вынужденном движении 

теплоносителей: теплообмен при движении 

теплоносителя вдоль плоской поверхности, 

теплообмен при течении теплоносителя  в трубах, 

теплообмен при поперечном омывании 

одиночной круглой трубы и пучка труб.  

2 ОПК-5.3 

9 Теплообмен при 

изменении агрегатного 

состояния. Теплообмен 

при излучении. 

Сложный  лучисто-

конвективный 

теплообмен. 

Теплообмен при кипении; теплообмен при 

конденсации. Вычисление коэффициентов 

теплоотдачи.Теплообмен при излучении. 

Тепловой баланс лучистого теплообмена. Законы 

теплового излучения. Теплообмен излучением 

между телами, разделенными прозрачной средой: 

теплообмен между плоско-параллельными 

поверхностями; защита от излучения. Излучение 

газов. Сложный  лучисто-конвективный 

теплообмен. 

1 ОПК-5.3 

10 Теплопередача. 

Уравнение 

теплопередачи. 

Тепловая изоляция. 

Теплопередача. Теплопередача через плоскую, 

цилиндрическую (гладкую и оребренную) стенки. 

Коэффициент теплопередачи. Уравнение 

теплопередачи. Тепловая изоляция. Выбор 

1 ОПК-5.3 



Основы расчета 

теплообменных 

аппаратов. 

Гидромеханический 

расчет теплообменных 

аппаратов. 

материала тепловой изоляции. Критическая 

толщина тепловой изоляции труб. 

Основы расчета теплообменных аппаратов. 

Назначение, классификация и схемы 

теплообменных аппаратов. Конструктивный и 

поверочный расчеты теплообменных аппаратов. 

Гидромеханический расчет теплообменных 

аппаратов 

 ВСЕГО ЧАСОВ  16  

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы 

обучения 
№ Наименование 

разделов 

Содержание разделов Трудоемк

ость (час) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 Предмет  

теплотехники и 

задачи курса. 

Смеси рабочих 

тел. 

Теплоемкость. 

Теплоемкость 

смеси газов. 

Первый закон 

термодинамики. 

Техническая термодинамика и ее методы, связь с 

другими отраслями знаний. Основные понятия и 

определения, параметры состояния. Уравнения 

состояния идеальных и реальных газов. Теплота и 

работа как формы передачи энергии. 

Способы задания смеси. 

Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. 

Первый закон термодинамики. Определение работы и 

теплоты через термодинамические параметры 

состояния. 

1 ОПК-5.3 

2 Анализ 

термодинамическ

их процессов. 

Анализ термодинамических процессов. Общие методы 

исследования термодинамических процессов 

изменения состояния рабочих тел. Политропные 

процессы, изображение в координатах P-V и Т-S. 

Основные термодинамические процессы: изохорный, 

изобарный, изотермный и адиабатный – как частный 

случай политропного процесса. 

1 ОПК-5.3 

3 Термодинамическ

ие процессы в 

реальных газах. 

Процессы 

парообразования  

в рV-, TS- и iS- 

диаграммах. 

Термодинамические процессы в реальных газах и 

парах. Свойства реальных газов. Процессы 

парообразования  в P-V, T-S и i-S диаграммах. Расчет 

термодинамических процессов в i-S диаграмме. 1 ОПК-5.3 

4 Термодинамика 

потока. Истечение 

и 

дросселирование 

газов и паров 

Сопло Лаваля. 

Дросселирование 

газов  паров. 

Термодинамика потока. Истечение и дросселирование 

газов и паров. Расчет скорости и расхода идеального 

газа через суживающееся сопло. Условия перехода для 

критического режима, скорость и расход. Сопло 

Лаваля. Расчет процесса истечения водяного пара с 

помощью i-S диаграммы, фазовые переходы. 

Дросселирование газов  паров. Эффект Джоуля-

Томсона. Особенности дросселирования идеального и 

реального газов. 

1 ОПК-5.3 

5 Термодинамическ

ий анализ работы 

компрессоров. 

Второй закон 

термодинамики. 

Термодинамическ

ий анализ 

Классификация компрессоров и принцип действия. 

Индикаторная диаграмма идеального компрессора. 

Изотермическое, адиабатное и политропное сжатие. 

Индикаторная диаграмма реального поршневого 

компрессора. Предел сжатия. Многоступенчатое 

сжатие газов. Степень сжатия.  

Второй закон термодинамики. Прямой и обратный 

1 ОПК-5.3 



теплотехнических 

устройств. 

Принцип действия 

поршневых ДВС. 

Циклы ГТУ. 

обратимые циклы, степень их совершенства. Прямой и 

обратный обратимые циклы Карно, термический к.п.д. 

и холодильный коэффициент. 

Принцип действия поршневых ДВС. Циклы с 

изохорным и изобарным подводом теплоты. 

Термический к.п.д. циклов. Циклы ГТУ с изобарным и 

изохорным  подводом теплоты. Термический к.п.д. 

циклов ГТУ. 

6 Основы 

теплопередачи. 

Способы и виды 

переноса теплоты. 

Закон Фурье. 

Теплопроводность 

при стационарном 

режиме. 

Способы и виды переноса теплоты: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Теплопроводность – как вид 

теплообмена. Закон Фурье. Дифференциальное 

уравнение теплопроводности. 

Теплопроводность при стационарном режиме. 

Теплопроводность однослойной и многослойной  

плоской и цилиндрической стенок. Теплопроводность 

шаровой стенки. 

1 ОПК-5.3 

7 Конвекция, 

конвективный 

теплообмен. 

Уравнение 

Ньютона-

Рихмана. Основы 

теории подобия. 

Критериальные 

уравнения. 

Конвективный теплообмен. Понятие о пограничном 

слое. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент 

теплоотдачи. Дифференциальное уравнение 

конвективного теплообмена. 

Основные определения условия подобия физических 

явлений. Критерии подобия. Физический смысл 

критериев подобия. Критериальные уравнения. 

-  

8 Теплоотдача при 

свободном 

движении 

теплоносителя. 

Теплообмен при 

вынужденном 

движении 

теплоносителей. 

Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. 

Критериальные уравнение для вертикальной и 

горизонтальной поверхности. 

Теплообмен при вынужденном движении 

теплоносителей: теплообмен при движении 

теплоносителя вдоль плоской поверхности, 

теплообмен при течении теплоносителя  в трубах, 

теплообмен при поперечном омывании одиночной 

круглой трубы и пучка труб.  

-  

9 Теплообмен при 

изменении 

агрегатного 

состояния. 

Теплообмен при 

излучении. 

Сложный  

лучисто-

конвективный 

теплообмен. 

Теплообмен при кипении; теплообмен при 

конденсации. Вычисление коэффициентов 

теплоотдачи.Теплообмен при излучении. Тепловой 

баланс лучистого теплообмена. Законы теплового 

излучения. Теплообмен излучением между телами, 

разделенными прозрачной средой: теплообмен между 

плоско-параллельными поверхностями; защита от 

излучения. Излучение газов. Сложный  лучисто-

конвективный теплообмен. 

-  

10 Теплопередача. 

Уравнение 

теплопередачи. 

Тепловая 

изоляция. Основы 

расчета 

теплообменных 

аппаратов. 

Гидромеханическ

ий расчет 

Теплопередача. Теплопередача через плоскую, 

цилиндрическую (гладкую и оребренную) стенки. 

Коэффициент теплопередачи. Уравнение 

теплопередачи. Тепловая изоляция. Выбор материала 

тепловой изоляции. Критическая толщина тепловой 

изоляции труб. 

Основы расчета теплообменных аппаратов. 

Назначение, классификация и схемы теплообменных 

аппаратов. Конструктивный и поверочный расчеты 

теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет 

-  



теплообменных 

аппаратов. 

теплообменных аппаратов 

 ВСЕГО ЧАСОВ  6  

 

5.5. Практические занятия для студентов очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 Предмет теплотехники и задачи курса. 

Смеси рабочих тел. Теплоемкость. 

Теплоемкость смеси газов. Первый 

закон термодинамики. 

Газовые смеси. Способы задания 

смеси. Термодинамические 

параметры смеси газов. 
1 ОПК-5.3 

2 Анализ термодинамических 

процессов. 

Термодинамические процессы 

идеального газа, связь между 

параметрами. Вычисление 

работы, теплоты и изменения 

внутренней энергии в 

термодинамических процессах. 

1 ОПК-5.3 

3 Термодинамические процессы в 

реальных газах. Процессы 

парообразования  в рV-, TS- и iS- 

диаграммах. 

Истечение идеального газа через 

сопла. Истечение водяного пара  

через сопла. Диаграмма i (h) –S 

для водяного пара. 

2 ОПК-5.3 

4 Термодинамика потока. Истечение и 

дросселирование газов и паров Сопло 

Лаваля. Дросселирование газов  

паров. 

Циклы двигателей внутреннего 

сгорания и газотурбинных 

установок; степень их 

совершенства. 

2 ОПК-5.3 

5 Термодинамический анализ работы 

компрессоров. Второй закон 

термодинамики. Термодинамический 

анализ теплотехнических устройств. 

Принцип действия поршневых ДВС. 

Циклы ГТУ. 

Циклы двигателей внутреннего 

сгорания и газотурбинных 

установок; степень их 

совершенства. 
2 ОПК-5.3 

6 Основы теплопередачи. 

Способы и виды переноса теплоты. 

Закон Фурье. Теплопроводность при 

стационарном режиме. 

Теплопроводность однослойной и 

многослойной  плоской и 

цилиндрической стенок. 

Теплопроводность шаровой 

стенки. 

2 ОПК-5.3 

7 Конвекция, конвективный 

теплообмен. Уравнение Ньютона-

Рихмана. Основы теории подобия. 

Критериальные уравнения. 

Теплообмен при свободном и 

вынужденном движении 

теплоносителей: теплообмен при 

движении теплоносителя вдоль 

плоской поверхности, теплообмен 

при течении теплоносителя  в 

трубах, теплообмен при 

поперечном омывании одиночной 

круглой трубы и пучка труб.  

2 ОПК-5.3 

8 Теплоотдача при свободном движении 

теплоносителя. Теплообмен при 

вынужденном движении 

теплоносителей. 

Тепловой расчет теплообменных 

аппаратов, гидромеханический 

расчет теплообменных аппаратов. 
2 ОПК-5.3 

9 Теплообмен при изменении 

агрегатного состояния. Теплообмен 

при излучении. Сложный  лучисто-

Теплопроводность однослойной и 

многослойной  плоской и 

цилиндрической стенок. 

1 ОПК-5.3 



конвективный теплообмен. Теплопроводность шаровой 

стенки. 

10 Теплопередача. Уравнение 

теплопередачи. Тепловая изоляция. 

Основы расчета теплообменных 

аппаратов. Гидромеханический расчет 

теплообменных аппаратов. 

Теплообмен при свободном и 

вынужденном движении 

теплоносителей: теплообмен при 

движении теплоносителя вдоль 

плоской поверхности, теплообмен 

при течении теплоносителя  в 

трубах, теплообмен при 

поперечном омывании одиночной 

круглой трубы и пучка труб.  

1 ОПК-5.3 

 ВСЕГО ЧАСОВ  16  

 

5.6. Практические занятия для студентов заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 Предмет теплотехники и задачи курса. 

Смеси рабочих тел. Теплоемкость. 

Теплоемкость смеси газов. Первый 

закон термодинамики. 

Газовые смеси. Способы задания 

смеси. Термодинамические 

параметры смеси газов. 
1,0 ОПК-5.3 

2 Анализ термодинамических 

процессов. 

Термодинамические процессы 

идеального газа, связь между 

параметрами. Вычисление 

работы, теплоты и изменения 

внутренней энергии в 

термодинамических процессах. 

1,0 ОПК-5.3 

3 Термодинамические процессы в 

реальных газах. Процессы 

парообразования  в рV-, TS- и iS- 

диаграммах. 

Истечение идеального газа через 

сопла. Истечение водяного пара  

через сопла. Диаграмма i (h) –S 

для водяного пара. 

1,0 ОПК-5.3 

4 Термодинамика потока. Истечение и 

дросселирование газов и паров Сопло 

Лаваля. Дросселирование газов  

паров. 

Циклы двигателей внутреннего 

сгорания и газотурбинных 

установок; степень их 

совершенства. 

1,0 ОПК-5.3 

5 Термодинамический анализ работы 

компрессоров. Второй закон 

термодинамики. Термодинамический 

анализ теплотехнических устройств. 

Принцип действия поршневых ДВС. 

Циклы ГТУ. 

Циклы двигателей внутреннего 

сгорания и газотурбинных 

установок; степень их 

совершенства. 
1,0 ОПК-5.3 

6 Основы теплопередачи. 

Способы и виды переноса теплоты. 

Закон Фурье. Теплопроводность при 

стационарном режиме. 

Теплопроводность однослойной и 

многослойной  плоской и 

цилиндрической стенок. 

Теплопроводность шаровой 

стенки. 

1,0 ОПК-5.3 

7 Конвекция, конвективный 

теплообмен. Уравнение Ньютона-

Рихмана. Основы теории подобия. 

Критериальные уравнения. 

Теплообмен при свободном и 

вынужденном движении 

теплоносителей: теплообмен при 

движении теплоносителя вдоль 

плоской поверхности, теплообмен 

при течении теплоносителя  в 

трубах, теплообмен при 

поперечном омывании одиночной 

- 
 



круглой трубы и пучка труб.  

8 Теплоотдача при свободном движении 

теплоносителя. Теплообмен при 

вынужденном движении 

теплоносителей. 

Тепловой расчет теплообменных 

аппаратов, гидромеханический 

расчет теплообменных аппаратов. 
-  

9 Теплообмен при изменении 

агрегатного состояния. Теплообмен 

при излучении. Сложный  лучисто-

конвективный теплообмен. 

Теплопроводность однослойной и 

многослойной  плоской и 

цилиндрической стенок. 

Теплопроводность шаровой 

стенки. 

-  

10 Теплопередача. Уравнение 

теплопередачи. Тепловая изоляция. 

Основы расчета теплообменных 

аппаратов. Гидромеханический расчет 

теплообменных аппаратов. 

Теплообмен при свободном и 

вынужденном движении 

теплоносителей: теплообмен при 

движении теплоносителя вдоль 

плоской поверхности, теплообмен 

при течении теплоносителя  в 

трубах, теплообмен при 

поперечном омывании одиночной 

круглой трубы и пучка труб.  

-  

 Всего часов  6  

 

 

5.7.Лабораторная работадля студентов очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. 1, 6 Определение коэффициента теплопроводности 

материалов. 
2 ОПК-5.3 

2. 7, 9 Исследование комбинированного теплообмена 

горизонтальной трубы с окружающим воздухом в 

условиях свободной конвекции 

2 ОПК-5.3 

3. 8, 9, 10 Изучение процесса теплопередачи в теплообменниках 

различных конструкций 
4 ОПК-5.3 

4. 8, 9, 10 Изучение процесса теплопередачи и гидравлического 

сопротивления в рекуперативном двухходовом 

теплообменном аппарате. 

4 ОПК-5.3 

5. 9 Исследование теплового излучения нагретых тел 2 ОПК-5.3 

6. 6, 10 Исследование теплообмена при течении жидкости в 

трубах 
2 ОПК-5.3 

  ИТОГО 16  

 

5.8.Лабораторная работадля студентов заочной формы обучения 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. 1, 6 Определение коэффициента теплопроводности 

различных материалов 
-  

3. 8, 9, 10 Изучение процесса теплопередачи в теплообменниках 

различных конструкций 
2 ОПК-5.3 

4 9 Исследование теплового излучения нагретых тел 2 ОПК-5.3 

  ИТОГО 4  



 

 

5.9. Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы 

дисциплины 

Тематика самостоятельной 

работы 

 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

Контроль 

выпол-я 

работы 

1 Предмет 

теплотехники и 

задачи курса. Смеси 

рабочих тел. 

Теплоемкость. 

Теплоемкость смеси 

газов. Первый закон 

термодинамики. 

Техническая термодинамика и ее методы, 

связь с другими отраслями знаний. 

Основные понятия и определения, 

параметры состояния. Уравнения 

состояния идеальных и реальных газов. 

Теплота и работа как формы передачи 

энергии. Способы задания смеси. 

Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. 

Первый закон термодинамики. 

Определение работы и теплоты через 

термодинамические параметры 

состояния. 

5 ОПК-5.3 

Т, ПР, 

ДЗ, КР 

 

2 Анализ 

термодинамических 

процессов. 

Анализ термодинамических процессов. 

Общие методы исследования 

термодинамических процессов изменения 

состояния рабочих тел. Политропные 

процессы, изображение в координатах P-

V и Т-S. Основные термодинамические 

процессы: изохорный, изобарный, 

изотермный и адиабатный – как частный 

случай политропного процесса. 

6 ОПК-5.3 

Т, ПР, 

ДЗ, КР 

 

3 Термодинамические 

процессы в 

реальных газах. 

Процессы 

парообразования  в 

рV-, TS- и iS- 

диаграммах. 

Термодинамические процессы в 

реальных газах и парах. Свойства 

реальных газов. Процессы 

парообразования  вP-V, T-S и i-S 

диаграммах. Расчет термодинамических 

процессов в i-S диаграмме. 

6 ОПК-5.3 

Т, ПР, ЛР, 

ДЗ, КР 

 

4 Термодинамика 

потока. Истечение и 

дросселирование 

газов и паров Сопло 

Лаваля. 

Дросселированиегаз

ов  паров. 

Термодинамика потока. Истечение и 

дросселирование газов и паров. Расчет 

скорости и расхода идеального газа через 

суживающееся сопло. Условия перехода 

для критического режима, скорость и 

расход. Сопло Лаваля. Расчет процесса 

истечения водяного пара с помощью i-S 

диаграммы, фазовые переходы. 

Дросселированиегазов  паров. Эффект 

Джоуля-Томсона. Особенности 

дросселирования идеального и реального 

газов. 

6 ОПК-5.3 

Т, ПР, ЛР, 

ДЗ, КР 

 

5 Термодинамический 

анализ работы 

компрессоров. 

Второй закон 

термодинамики. 

Термодинамический 

анализ 

Классификация компрессоров и принцип 

действия. Индикаторная диаграмма 

идеального компрессора. 

Изотермическое, адиабатное и 

политропное сжатие. Индикаторная 

диаграмма реального поршневого 

компрессора. Предел сжатия. 

6 ОПК-5.3 

Т, ПР, 

ДЗ, КР 

 



теплотехнических 

устройств. Принцип 

действия 

поршневых ДВС. 

Циклы ГТУ. 

Многоступенчатое сжатие газов. Степень 

сжатия.  

Второй закон термодинамики.. Прямой и 

обратный обратимые циклы, степень их 

совершенства. Прямой и обратный 

обратимые циклы Карно, термический 

к.п.д. и холодильный коэффициент. 

Принцип действия поршневых ДВС. 

Циклы с изохорным и изобарным 

подводом теплоты. Термический к.п.д. 

циклов. Циклы ГТУ с изобарным и 

изохорным  подводом теплоты. 

Термический к.п.д. циклов ГТУ. 

6 Основы 

теплопередачи. 

Способы и виды 

переноса теплоты. 

Закон Фурье. 

Теплопроводность 

при стационарном 

режиме. 

Способы и виды переноса теплоты: 

теплопроводность, конвекция, излучение. 

Теплопроводность – как вид 

теплообмена. Закон Фурье. 

Дифференциальное уравнение 

теплопроводности. 

Теплопроводность при стационарном 

режиме. Теплопроводность однослойной 

и многослойной  плоской и 

цилиндрической стенок. 

Теплопроводность шаровой стенки. 

6 ОПК-5.3 

Т, ПР, ЛР, 

ДЗ, КР 

 

7 Конвекция, 

конвективный 

теплообмен. 

Уравнение 

Ньютона-Рихмана. 

Основы теории 

подобия. 

Критериальные 

уравнения. 

Конвективный теплообмен. Понятие о 

пограничном слое. Уравнение Ньютона-

Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. 

Дифференциальное уравнение 

конвективного теплообмена. 

Основные определения условия подобия 

физических явлений. Критерии подобия. 

Физический смысл критериев подобия. 

Критериальные уравнения. 

6 ОПК-5.3 

Т, ПР, 

ДЗ, КР 

 

8 Теплоотдача при 

свободном 

движении 

теплоносителя. 

Теплообмен при 

вынужденном 

движении 

теплоносителей. 

Теплоотдача при свободном движении 

теплоносителя. Критериальные 

уравнение для вертикальной и 

горизонтальной поверхности. 

Теплообмен при вынужденном движении 

теплоносителей: теплообмен при 

движении теплоносителя вдоль плоской 

поверхности, теплообмен при течении 

теплоносителя  в трубах, теплообмен при 

поперечном омывании одиночной 

круглой трубы и пучка труб.  

6 ОПК-5.3 

Т, ПР, 

ДЗ, КР 

 

9 Теплообмен при 

изменении 

агрегатного 

состояния. 

Теплообмен при 

излучении. 

Сложный  лучисто-

конвективный 

теплообмен. 

Теплообмен при кипении; теплообмен 

при конденсации. Вычисление 

коэффициентов теплоотдачи.Теплообмен 

при излучении. Тепловой баланс 

лучистого теплообмена. Законы 

теплового излучения. Теплообмен 

излучением между телами, разделенными 

прозрачной средой: теплообмен между 

плоско-параллельными поверхностями; 

защита от излучения. Излучение газов. 

6 ОПК-5.3 

Т, ПР, 

ДЗ, КР 

 



Сложный  лучисто-конвективный 

теплообмен. 

10 Теплопередача. 

Уравнение 

теплопередачи. 

Тепловая изоляция. 

Основы расчета 

теплообменных 

аппаратов. 

Гидромеханический 

расчет 

теплообменных 

аппаратов. 

Теплопередача. Теплопередача через 

плоскую, цилиндрическую (гладкую и 

оребренную) стенки. Коэффициент 

теплопередачи. Уравнение 

теплопередачи. Тепловая изоляция. 

Выбор материала тепловой изоляции. 

Критическая толщина тепловой изоляции 

труб. 

Основы расчета теплообменных 

аппаратов. Назначение, классификация и 

схемы теплообменных аппаратов. 

Конструктивный и поверочный расчеты 

теплообменных аппаратов. 

Гидромеханический расчет 

теплообменных аппаратов 

7 ОПК-5.3 

Т, ПР, 

ДЗ, КР 

 

Всего часов 60  
 

 

5.10. Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы 

дисциплины 

Тематика самостоятельной 

работы 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

Контроль 

выпол-я 

работы 

1 Предмет 

теплотехники и 

задачи курса. Смеси 

рабочих тел. 

Теплоемкость. 

Теплоемкость смеси 

газов. Первый закон 

термодинамики. 

Техническая термодинамика и ее методы, 

связь с другими отраслями знаний. 

Основные понятия и определения, 

параметры состояния. Уравнения 

состояния идеальных и реальных газов. 

Теплота и работа как формы передачи 

энергии. Способы задания смеси. 

Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. 

Первый закон термодинамики. 

Определение работы и теплоты через 

термодинамические параметры 

состояния. 

11 ОПК-5.3 
Т, КР, ДЗ 

 

2 Анализ 

термодинамических 

процессов. 

Анализ термодинамических процессов. 

Общие методы исследования 

термодинамических процессов изменения 

состояния рабочих тел. Политропные 

процессы, изображение в координатах P-

V и Т-S. Основные термодинамические 

процессы: изохорный, изобарный, 

изотермный и адиабатный – как частный 

случай политропного процесса. 

11 ОПК-5.3 
Т, КР, ДЗ 

 

3 Термодинамические 

процессы в 

реальных газах. 

Процессы 

парообразования  в 

рV-, TS- и iS- 

диаграммах. 

Термодинамические процессы в 

реальных газах и парах. Свойства 

реальных газов. Процессы 

парообразования  в P-V, T-S и i-S 

диаграммах. Расчет термодинамических 

процессов в i-S диаграмме. 

11 ОПК-5.3 

Т, ПР, 

КР, ДЗ 

 

4 Термодинамика 

потока. Истечение и 

дросселированиегаз

Термодинамика потока. Истечение и 

дросселирование газов и паров. Расчет 

скорости и расхода идеального газа через 

11 ОПК-5.3 

Т, ПР,  

КР, ДЗ 

 



ов и паров Сопло 

Лаваля. 

Дросселирование 

газов  паров. 

суживающееся сопло. Условия перехода 

для критического режима, скорость и 

расход. Сопло Лаваля. Расчет процесса 

истечения водяного пара с помощью i-S 

диаграммы, фазовые переходы. 

Дросселирование газов  паров. Эффект 

Джоуля-Томсона. Особенности 

дросселирования идеального и реального 

газов. 

5 Термодинамический 

анализ работы 

компрессоров. 

Второй закон 

термодинамики. 

Термодинамический 

анализ 

теплотехнических 

устройств. Принцип 

действия 

поршневых ДВС. 

Циклы ГТУ. 

Классификация компрессоров и принцип 

действия. Индикаторная диаграмма 

идеального компрессора. 

Изотермическое, адиабатное и 

политропное сжатие. Индикаторная 

диаграмма реального поршневого 

компрессора. Предел сжатия. 

Многоступенчатое сжатие газов. Степень 

сжати.  

Второй закон термодинамики.. Прямой и 

обратный обратимые циклы, степень их 

совершенства. Прямой и обратный 

обратимые циклы Карно, термический 

к.п.д. и холодильный коэффициент. 

Принцип действия поршневых ДВС. 

Циклы с изохорным и изобарным 

подводом теплоты. Термический к.п.д. 

циклов. Циклы ГТУ с изобарным и 

изохорным  подводом теплоты. 

Термический к.п.д. циклов ГТУ. 

11 ОПК-5.3 

Т, ПР, 

КР, ДЗ 

 

6 Основы 

теплопередачи. 

Способы и виды 

переноса теплоты. 

Закон Фурье. 

Теплопроводность 

при стационарном 

режиме. 

Способы и виды переноса теплоты: 

теплопроводность, конвекция, излучение. 

Теплопроводность – как вид 

теплообмена. Закон Фурье. 

Дифференциальное уравнение 

теплопроводности. 

Теплопроводность при стационарном 

режиме. Теплопроводность однослойной 

и многослойной  плоской и 

цилиндрической стенок. 

Теплопроводность шаровой стенки. 

11 ОПК-5.3 

Т, ПР, ЛР, 

ДЗ, 

КР 

 

7 Конвекция, 

конвективный 

теплообмен. 

Уравнение 

Ньютона-Рихмана. 

Основы теории 

подобия. 

Критериальные 

уравнения. 

Конвективный теплообмен. Понятие о 

пограничном слое. Уравнение Ньютона-

Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. 

Дифференциальное уравнение 

конвективного теплообмена. 

Основные определения условия подобия 

физических явлений. Критерии подобия. 

Физический смысл критериев подобия. 

Критериальные уравнения. 

11 ОПК-5.3 
Т, КР, ДЗ 

 

8 Теплоотдача при 

свободном 

движении 

теплоносителя. 

Теплообмен при 

Теплоотдача при свободном движении 

теплоносителя. Критериальные 

уравнение для вертикальной и 

горизонтальной поверхности. 

Теплообмен при вынужденном движении 

11 ОПК-5.3 
Т, КР, ДЗ 

 



вынужденном 

движении 

теплоносителей. 

теплоносителей: теплообмен при 

движении теплоносителя вдоль плоской 

поверхности, теплообмен при течении 

теплоносителя  в трубах, теплообмен при 

поперечном омывании одиночной 

круглой трубы и пучка труб.  

9 Теплообмен при 

изменении 

агрегатного 

состояния. 

Теплообмен при 

излучении. 

Сложный  лучисто-

конвективный 

теплообмен. 

Теплообмен при кипении; теплообмен 

при конденсации. Вычисление 

коэффициентов теплоотдачи.Теплообмен 

при излучении. Тепловой баланс 

лучистого теплообмена. Законы 

теплового излучения. Теплообмен 

излучением между телами, разделенными 

прозрачной средой: теплообмен между 

плоско-параллельными поверхностями; 

защита от излучения. Излучение газов. 

Сложный  лучисто-конвективный 

теплообмен. 

11 ОПК-5.3 

Т, ПР, 

КР 

 

10 Теплопередача. 

Уравнение 

теплопередачи. 

Тепловая изоляция. 

Основы расчета 

теплообменных 

аппаратов. 

Гидромеханический 

расчет 

теплообменных 

аппаратов. 

Теплопередача. Теплопередача через 

плоскую, цилиндрическую (гладкую и 

оребренную) стенки. Коэффициент 

теплопередачи. Уравнение 

теплопередачи. Тепловая изоляция. 

Выбор материала тепловой изоляции. 

Критическая толщина тепловой изоляции 

труб. 

Основы расчета теплообменных 

аппаратов. Назначение, классификация и 

схемы теплообменных аппаратов. 

Конструктивный и поверочный расчеты 

теплообменных аппаратов. 

Гидромеханический расчет 

теплообменных аппаратов 

12 ОПК-5.3 
Т, КР, ДЗ 

 

Всего часов 111  
 

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено. 

 

7. Методы и формы организации обучения  

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 
Очная форма 

 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические  

занятия (час) 
Всего 

Исследовательский метод 3 3 6 

Итого интерактивных занятий 3 3 6 

 

Заочная форма 

 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические  

занятия (час) 
Всего 

Исследовательский метод 3 3 6 

Итого интерактивных занятий 3 3 6 



8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического 

материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний 

осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к 

практическим занятиям. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. 

Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в 

центре внимания преподавателя.  

Студентам необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то 

необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на 

практических занятиях.  

 

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям: 

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для 

самостоятельного изучения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться 

на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. 

Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу 

зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре.  

3. Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам  

В ходе подготовки к лабораторным работам необходимо: 

- ознакомиться с вопросами, которые будут рассматриваться во время занятия; 

-  изучить основную и дополнительную литературу, сделать записи в тетради по всем   

вопросам, выносимым на занятие, самостоятельно решить расчетные задачи и выполнить 

упражнения (при необходимости). 

Лабораторные работы считаются успешно выполненными в случае предоставления в 

конце занятия отчета (протокола), включающего тему, ход работы, соответствующие 

рисунки и подписи (при наличии), и защиты данного отчета – ответов на вопросы по теме 

работы. 

Самоконтроль по теме лабораторной работы осуществляется на основании 

контрольных вопросов и заданий. 

 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий  



Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала 

изучаемой дисциплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей 

программе;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки. 

 

5. Методические рекомендации по работе с литературой  

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей 

литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной 

дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.  

Основная литература – это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература – это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по 

существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – 

формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже 

последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные 

стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, 

например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После 

прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, 

на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их 

желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и 

аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов 

 

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин, 

отнесены:  

– рабочая программа, 

– фонд оценочных средств, 

– самостоятельная работа студентов, 

– конспекты лекций, 

– тесты. 

 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Библиотека института имеет собственный сервер. 

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками: 

– ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 

– два шестиядерных процессора Xeon; 

– 32 Гб оперативной памяти; 

– 1-2 Тб дискового пространства. 

 



Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает 

углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует 

расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с 

литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в 

себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет – ресурсов; 

– подготовку к зачету/экзамену; 

– индивидуальные и групповые консультации. 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 
 

Таблица 10.1– Балльные оценки для элементов контроля 

 

Элементы учебной  

деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ с 

начала семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный 

балл за период 

между 2КТ и на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 4 4 4 12 

Тестовый контроль 6 8 8 22 

Контрольные работы на 

практических занятиях 
5 5 5 15 

Лабораторные работы 5 8 8 21 

Итого максимум за период: 20 25 25 70 

Сдача зачета/экзамена 

(максимум) 
   30 

Нарастающим итогом 20 45 70 100 

 

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 
 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданныйзачет/экзамен) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 – 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 – 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 – 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

11. Фонд оценочных средств  
 

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

12. Промежуточный и текущий контроль 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Предмет технической термодинамики и ее методы. Термодинамическая система и 

термодинамический процесс. 

2. Основные параметры состояния. Уравнения состояния идеальных газов. 

3. Смеси рабочих тел. Способы задания состава смеси, соотношения между долями. 

4. Вычисление параметров состояния смеси, определение кажущейся молекулярной 

массы и газовой постоянной смеси, определение парциальных давлений компонентов. 

5. Равновесное и неравновесное состояние. Теплота и работа как формы передачи 

энергии. 



6. Равновесные и неравновесные процессы. Обратимые и необратимые процессы. 

Круговые процессы (циклы). 

7. Теплоемкость. Массовая, объемная и молярная теплоемкости. 

8. Теплоемкость при постоянных объеме и давлении. Зависимость теплоемкости от 

температуры и давлении. Средняя и истинная теплоемкости. 

9. Формулы и таблицы для определения теплоемкостей. Теплоемкость смеси рабочих тел. 

10. Первый закон термодинамики. Сущность первого закона термодинамики. 

Формулировки первого закона термодинамики. 

11. Аналитические выражения первого закона термодинамики. Определение работы и 

теплоты через термодинамические параметры состояния. 

12. Внутренняя энергия. Энтальпия.  

13. Анализ термодинамических процессов. Общие методы исследования процессов 

изменения состояния рабочих тел. 

14. Политропные процессы. Основные характеристики политропных процессов. 

Изображение в координатах р,V- и T, S. 

15. Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермический и 

адиабатный – частные случаи политропного процесса. 

16. Термодинамические процессы в реальных газах и парах. Свойства реальных газов 

Пары. Основные определения. 

 

Примерный вариант теста (текущий контроль) 

1. Что такое совокупность материальных тел, находящихся во взаимодействии с 

окружающей средой? 

• Термодинамическая система 

• Рабочее тело 

• Термодинамика 

2. Как называется система, которая обменивается со средой теплотой, работой 

информацией? 

• Неизолированная 

• Изолированная 

• Полуизолированная 

3. Термодинамическая система, внутри которой нет поверхности раздела? 

• Гомогенная 

• Гетерогенная 

• Физически однородная 

4. Термодинамические параметры, величина которых не зависит от размеров тела? 

• Интенсивные 

• Экстенсивные 

• Термометрические 

5. К интенсивным термодинамическим параметрам относятся? 

• Объем 

• Давление  

• Температура 

• Удельная теплоемкость 

6. Результат ударов о стенку хаотически движущихся молекул – это…? 



• Давление  

• Температура 

• Теплоемкость 

• Энтропия 

7. Модель идеального газа – это модель, в которой…? 

• Молекулы рассматриваются как идеально упругие шарики, взаимодействующие 

между собой и со стенкой сосуда. 

• Молекулы рассматриваются как идеально упругие шарики, не взаимодействующие 

между собой и со стенкой сосуда. 

• Молекулы рассматриваются как идеально упругие шарики, имеющий собственный 

объем и не взаимодействующие между собой и со стенкой сосуда. 

8. К микроскопическим термодинамическим параметрам идеального газа относят:…? 

• Масса, скорость, кинетическая энергия 

• Давление, объем, температура. 

• Атомный радиус, длинна связи, размер молекул 

9. Основное уравнение МКТ: 

• � =
�

�
����̅
 

• � =



�
��� 

• �� = �� 

10. Какую физическую величину нужно изменить, чтобы изменилась средняя 

кинетическая энергия? 

• Температура 

• Давление 

• Объем 

11. Температура абсолютного нуля по шкале Кельвина соответствует…? 

• -273 
0
С 

• 273 
0
К 

• 0 
0
К 

12. Если при сжатии объём идеального газа уменьшился в 2 раза, а давление газа 

увеличилось в 2 раза, то во сколько раз изменилась при этом абсолютная температура газа? 

13. В резервуаре находится 20 кг азота при температуре 300 К и давлении 105 Па. Чему 

равен объём резервуара? Ответ выразите в кубических метрах с точностью до десятых. 

14. В закрытом сосуде объёмом 20 литров находится 5 моль кислорода. Температура газа 

равна 127 °С. Чему равно давление газа? Ответ выразите в кПа. 

15. При температуре 250 K и давлении 1,5·10
5
 Па, плотность газа равна 2 кг/м

3
.  Какова 

молярная масса этого газа? Ответ приведите в кг/моль с точностью 

до десятитысячных. 

• 0,0277 



16. На какой диаграмме изображены изотермы? 

 

 

• 3 

• 2 

• 1 

17. При выводе уравнения состояния для реальных газов Ван-дер-Ваальс внес в уравнение 

состояния идеального газа две поправки. В чем заключалась первая поправка? 

• Учитывается собственный объем молекул и зазоров 

• Учитывался собственный объем и межмолекулярное взаимодействие 

• Учитывается собственный объем молекул и зазоров и межмолекулярное 

взаимодействие 

18. Вид уравнения Ван-дер-Ваальса следующий… 

• ��� − ��� + ����
 + �� − �� = 0 

• �� + � �
⁄ ��� − �� = 0 

• �� + � �
⁄ ��� − �� = �� 

19. Что такое критическая температура? 

• Абсолютная температура кипения 

• Температура кристаллизации 

• Абсолютная температура плавления 

20. Закон Дальтона гласит…? 

• Общее давление смеси газов равно сумме парциальных давлений отдельных 

газов, составляющих их смесь. 

• Общее давление смеси газов равно сумме парциальных давлений отдельных 

газов, составляющих их смесь при условии, что газ является одноатомным 

• Общее давление смеси газов равно сумме парциальных давлений отдельных 

газов, составляющих их смесь при условии, что газ является однородным 

21. Состав газовой смеси можно задать…? 

• Массовыми долями 

• Газовой постоянной 

• Температурой, давлением и объемом 

22. Определить среднюю молекулярную массу сухого атмосферного воздуха, если принять, 

что он состоит по объему из 21% кислорода и 79% азота? 

23. Внутреннюю энергию можно разделить на следующие составляющие…? 

• Энергия поступательного, вращательного и колебательного движений 

• Энергия ядра атома и электронов 

• Энергия только колебательного движения 

24. Изменение внутренней энергии не зависит от характера и пути процесса. 

• Да, это так! 



• Нет, внутренняя энергия зависит от протекания процесса 

• Нет, внутренняя энергия зависит только от характера процесса и не зависит 

от того в каком направлении протекает процесс. 

25. Внутренняя энергия эта функция…? 

• Только температуры 

• Только давления 

• Температуры, давления и объема 

• Не зависит от термодинамических параметров тела 

26. Связана ли работа с передачей энергии? 

• Работа всегда связана с передачей энергии 

• Работа никогда не сопровождается передачей энергии 

• Работа связана только с изменение объема рабочего тела 

27. Какую работу совершает газ при переходе из состояния 1 в состояние 3? (Ответ дайте в 

кДж.) 

 
28. Первый закон термодинамики можно сформулировать…? 

• Изменение внутренней энергии равно алгебраической сумме полученной 

системой теплоты и совершенной ею внешней работой. 

• Подведенная к рабочему телу тепло расходуется на совершение телом работы 

• Внутренняя энергия тела, работа и количество теплоты есть величины 

постоянные в замкнутой термодинамической системе 

29. Удельной теплоемкостью тела называют…? 

• Отношение теплоты, полученной телом к изменению температуры тела. 

• Отношение внутренней энергии тела к совершаемой телом работе. 

• Отношение температуры нагрева тела к его массе. 

30. Какие из перечисленных теплоемкостей не используются? 

• Термическая 

• Массовая 

• Объемная 

• Мольная 

31. Уравнение Майера имеет вид…? 

• �с� − ��� = 8,3142 



• �� + �� = � 

• �� = �� + �� 

32. Молекула двухатомного газа имеет…степени свободы. 

• 5 

• 3 

• 6 

33. Может ли тело выделять или поглощать тепло, при этом не изменяя своей температуры? 

• Может 

• Не может 

• Может, если не меняется агрегатное состояние тела 

34. Что называется совокупностью значений температур во всех точках пространства в 

данный момент времени? 

• Температурное поле 

• Изотермическая поверхность 

• Температурный градиент 

35. Что такое количество теплоты, проходящее в единицу времени через единицу 

поверхности? 

• Плотность теплового потока 

• Тепловой поток 

• Температурный напор 

36. Что такое процесс переноса теплоты, происходящий при непосредственном 

соприкосновении тел с различной температуры. Обмен энергией осуществляется 

микрочастицами? 

• Теплопроводность  

• Излучение 

• Конвекция 

 

37. Что называется процессом переноса теплоты, происходящим за счет перемещения 

больших масс вещества в пространстве? 

• Конвекция 

• Теплопроводность 

• Излучение 

 

38. Согласно гипотезе Фурье… 

• Количество теплоты, проходящее через элемент изотермической 

поверхности, за промежуток времени пропорционально температурному 

градиенту. 

• Теплообмен осуществляется при непосредственном соприкосновении 

двух тел с разной температурой. 

• Градиент температур направлен противоположно тепловому потоку. 

39. Дифференциальное уравнение теплопроводности выводится на основе… 

• Закона сохранения энергии 

• Первого закона термодинамики 



• Теории теплообмена 

40. При рассмотрении вопроса о теплопроводности через плоскую стенку, на 

дифференциальное уравнение теплопроводности накладываются граничные условия 

первого рода. В чем они заключаются? 

• Температура наружных  поверхностей стенки поддерживается 

постоянной, режим теплопроводности стационарен. 

• Температура наружных поверхностей стенки меняется во времени, 

режим теплопроводности стационарный.   

• Температура наружных поверхностей стенки меняется во времени, 

режим теплопроводности нестационарный.   

 

41. Физические явления считаются подобными, если… 

• Если они протекают в физически подобных системах 

• Если они описываются одними и теме же параметрами. 

• Если они имеют одинаковую размерность 

 

42. По числу Рейнольдса можно определить… 

• Режим течения среды 

• Динамическую вязкость 

• К какому классу относится вещество 

 

43. Абсолютно прозрачное тело – это тело … 

• D=1, A=0, R=0 

• A=1, R=0, D=0 

• R=1, A=0, D=0 

 

Примерные задачи для контрольной работы (текущий контроль) 

 
Задача 1. 

Смесь идеальных газов состоит из 8 кг СО2, 10 кгN2  и 2 кг О2. В начальном состоянии объем смеси V1 = 16 м
3
, 

а температура t1 = 57 
0
С. В результате адиабатного сжатия давление смеси возрастает до значения р2 = 0,6 

МПа. Определить давление смеси в начальном состоянии, объем и температуру смеси в конечном состоянии, 

работу сжатия и изменение внутренней энергии смеси. Считать, что теплоемкость газов не зависит от 

температуры. Определить парциальные давления газов, входящих в смесь, в конечном состоянии. Изобразить 

процесс в р, V- и Т, S – диаграммах. 

 

Задача 2.  

Считая теплоемкость идеального газа зависящей от температуры, определить: параметры газа в начальном  и 

конечном состояниях, изменение внутренней энергии, теплоту, участвующую в процессе, и работу 

расширения. Исходные данные: процесс изохорный t1 = 2400 
0
C; t2 = 400 

0
C; газ – N2; p1 = 4 MПа;   m= 5 кг. 

 

Задача 3.  

Кислород из начального состояния 1 изотермически сжимается до состояния 2, а затем в изохорном процессе 

охлаждается до состояния 3, в котором 
13

рр = . В точке 2 параметры кислорода Ct 0

2
1200=  и МПаp 6

2
= , в 

точке 3 температура Ct 0

3
300= . Показать процесс 1-2-3 в pV - и TS -диаграммах. Определить значения p , t

, и V  в точках 1, 2, 3. Вычислить удельные значение работы, теплоты, изменения внутренней энергии и 

энтропии кислорода в процессах 1-2, 2-3 и 1-2-3 в целом. Изохорный процесс рассчитать с учетом 

зависимости теплоемкости воздуха от температуры. 

 

Задача 4.  

Водяной пар в начальном состоянии имеет параметры МПаp 5,1
1
=  и 76,0

1
=х . Из этого состояния при 

постоянном объеме пар нагревается до температуры Ct 0

2
550=  и далее при неизменной температуре  



расширяется до удельного объема 
кг

м
v

3

3
0,2= . Определить параметры пара  в состояниях 1, 2 и 3, удельные 

количества теплоты и работу расширения пара в процессе 1-2-3. Процесс 1-2-3 показать в ST , - и Si, -

диаграммах. 

 

Задача 5. 

Водяной пар, имея начальные параметры МПар 51 =  и 901 ,х = , нагревается при постоянном давлении  до 

температуры Ct 0
1 300= ,затем дросселируется до давления МПа,р 313 = . При давлении р3 пар попадает в 

сопло Лаваля, где расширяется до давления кПар 54 = . Определить, используя i, S – диаграмму водяного 

пара: количество теплоты, подведенной к пару в процессе 1 – 2; изменение внутренней энергии, а также 

конечную температуру t3 в процессе дросселирования 2 – 3; конечные параметры и скорость на выходе из 

сопла Лаваля, а также расход пара в процессе изоэнтропного истечения 3 – 4, если известна площадь мини-

мального сечения  сопла
220смfmin = . Все процессы показать вi,S-диаграмме. 

 

Задача 6. 

Для теоретического цикла ГТУ с подводом теплоты при постоянном давлении определить параметры 

рабочего тела (воздуха) в характерных точках цикла, подведенную и отведенную теплоту, работу и 

термический КПД цикла, если начальное давление МПа,р 101 = , начальная температура Ct 0
1 27= , степень 

повышения давления в компрессоре π 6
1

2 ==
р

р
π , температура газа перед турбиной ; Ct 0

3 725= . 

Определить теоретическую мощность ГТУ при заданном расходе воздуха G = 25
с

кг
. Дать схему и цикл 

установки в p, V- и T, S- диаграммах.  

 

Задача 7.  

По горизонтально расположенной стальной трубе ( λ = 20 
мК

Вт
) со скоростью 

с

м
,w 250=  течет вода, 

имеющая температуру Ctв
0120= . Снаружи труба охлаждается окружающим воздухом, температура 

которого Ctвозд
016= , давление МПа,р 10= . Определить коэффициенты теплоотдачи 

1
α  и

2
α  

соответственно от воды к стенке трубы и от стенки трубы к воздуху; коэффициент теплопередачи и  тепловой 

поток q, отнесенный к 1 м длины трубы, если внутренний диаметр трубы ммd 1801 = , внешний 

ммd 2002 = . 

 

Задача 8.  

Определить потери теплоты в единицу времени с 1 м длины горизонтально расположенной цилиндрической 

трубы, охлаждаемой свободным потоком воздуха, если температура стенки трубы Ctc
0140= , температура 

воздуха в помещении Ctв
020= , а диаметр трубы  ммd 220= . Степень черноты трубы 90,в =ε . 

 

Задача 9.  

Определить потребную поверхность рекуперативного теплообменника, в котором вода нагревается горячими 

газами. Расчет произвести для прямоточной и противоточной схем. Привести график изменения температур 

для обеих систем движения. Значения температур газа Ct 0
1 300=′ , Ct 0

1 150=′′ , воды Ct 0
2 10=′ , Ct 0

2 80=′′ , 

расход воды 
с

кг
,М 31= , коэффициент теплопередачи 

Км

Вт
К

2
32= . 

 

Задача 10. 

В сушильную установку подается 
с

кг
50  влажного воздуха с параметрами МПа,В 101 = , %401 =ϕ  и 

Ct 0
1 25= . Определить объемный расход влажного воздуха на входе в установку и количество воды, 

испаряющейся из высушиваемого материала в секунду, если изменение влагосодержания воздуха в установке 

гd 19=∆  на 1 кг сухого воздуха. 



13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое 

программное 

обеспечение 

DreamSparkAgreement 

(Комплекс 

программных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн 

Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Касперского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL

_v3) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного контроля 

NonVisualDesktopAcce

ss (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления 

базами данныхMySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный 

комплекс 

«Аттестация» (5 

версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. 

Иваново» на период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое 

программное 

обеспечение 

DreamSparkAgreement 

(Комплекс 

программных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн 

Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Касперского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированн

ое программное 

обеспечение 

Векторный 

графический редактор 

Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый 

графический 

редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 



Среда проектирования 

и моделирования 

пневматических, 

гидравлических и 

электротехнических 

схем Fluidsim 4 

hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП 

«Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые 

(электронные) 

библиотеки, 

обеспечивающие 

доступ к 

профессиональным 

базам данных, 

информационным 

справочным и 

поисковым 

системам, а также 

иным 

информационным 

ресурсам 

Справочная правовая 

система Консультант 

+ 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 

«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные 

библиотечные 

системы 

Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ 

на период с 06.2016 бессрочно 

Программы 

компьютерного 

тестирования 

Доступ к порталу 

«Федеральный 

интернет экзамен в 

сфере 

профессионального 

образования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 

 

 



14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая 

материально-техническая база: 

 
 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 

Реквизиты 

подтверждающих 

документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Издательство “Директ-Медиа”», cop. 

2001-2022. – on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

25.04.2022–24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / https://e.lanbook.com/, Договор № 03/02 и 04/02 



Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 

2011-2022. – on-line 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

от 07.02.2022, 

срок действия: 

14.02.2022–13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Научная электронная 

библиотека. – Электрон. дан. – Москва 

: ООО «Научная электронная 

библиотека», cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети 

вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов 

РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Научная электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная библиотека», 

cop. 2000-2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?t

itlerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети 

вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : 

Национальный электронно-

информационный консорциум (НП 

НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive 

издательства Oxford University Press с 

1849 по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University 

Press с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back 

Volume Collection 1932-2006 

издательства Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 

издательства The Institute of Physics 

(IOP) с 1874 по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского 

химического общества (Royal Society 

of Chemistry) 1841-2007 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная 

регистрация 

Соглашение № ДС-208-

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная 

библиотека. – Электрон. дан. – Москва 

: ООО «Российская государственная 

библиотека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная 

регистрация 

Договор № 

101/НЭБ/3080-п от 

21.10.2022, 

срок действия: 

21.10.2022-21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система 

Консультант+ [Электронный ресурс] : 

[база данных] / Справочно-правовая 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 



система. – Электрон. дан. – Москва : 

ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-

2022. – эл. жестк. диск 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. ТЕПЛОКОТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://teplokot.ru. 

8. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

9. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

10. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

11. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR

=&Z21ID=. 

12. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

13. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Круглов, Г. А. Теплотехника / Г. А. Круглов, Р. И. Булгакова, Е. С. Круглова. – 4-е 

изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 208 с. – ISBN 978-5-507-45269-9. – Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/263066. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Теоретические основы теплотехники : учебное пособие : [16+] / П. А. Батраков, 

В. С. Виниченко, Н. А. Озеров, В. В. Лупенцов ; Омский государственный технический 

университет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2020. – 

180 с. : ил., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682942. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8149-3165-8. – Текст : электронный. 

 

  



Дополнительная литература 

1. Авдюнин, Е. Г. Источники и системы теплоснабжения: тепловые сети и тепловые 

пункты : учебник : [16+] / Е. Г. Авдюнин. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 

301 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564782. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9729-0296-5. – Текст : электронный. 

2. Жуков, Н. П. Энергосбережение в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях : учебное пособие / Н. П. Жуков, Н. Ф. Майникова ; Тамбовский 

государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет (ТГТУ), 2017. – 244 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498923. – Библиогр.: с. 110-112. – ISBN 

978-5-8265-1689-8. – Текст : электронный. 

3. Иванова, И. В. Справочник по теплотехнике : учебное пособие / И. В. Иванова. – 

Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2012. – 40 с. – ISBN 978-5-9239-0457-4. – Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/45370. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Леканова, Т. Л. Теплотехника [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов направлений подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство», 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», 35.03.06 «Агроинженерия» 

всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Т. Л. Леканова, Л. Л. 

Ширяева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО 

С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и 

теплоэнергетика». – Сыктывкар : СЛИ, 2017. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-

001505.pdf. 

5. Механика жидкости и газа в промышленной теплотехнике и теплоэнергетике : 

учебное пособие : [16+] / Ю. Л. Курбатов, А. Б. Бирюков, Е. В. Новикова, А. А. Заика. – 

Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 256 с. : ил., табл., схем., граф. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618530. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9729-0731-1. – Текст : электронный. 

6. Теплотехника : методические указания / составители Г. И. Болдашев [и др.]. – 

Самара : СамГАУ, 2021. – 60 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/222116. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7. Теплотехника : учебное пособие / составители Ю. Ц. Бадмаев [и др.]. – Улан-Удэ : 

Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова, 2021. – 88 с. – Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/226106. – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

8. Теплотехника [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для 

студентов технических специальностей и направлений бакалавриата всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. 

теплотехники и гидравлики ; сост.: С. Г. Ефимова, В. Т. Чупров. – Сыктывкар : СЛИ, 2012. 

– Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000252.pdf. 

9. Теплотехника. Техническая термодинамика [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студ. спец. 190601 "Автомобили и автомобильное хозяйство", 190603 "Сервис 

транспортных и технологических машин и оборудования", 110302 "Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства", 110301 "Механизация сельского хозяйства", 150405 

"Машины и оборудование лесного комплекса", 220301 "Автоматизация технологических 

процессов и производств", 110300 "Агроинженерия", 150400 "Технологические машины и 

оборудование", 190500 "Эксплуатация транспортных средств", 280200 "Защита 

окружающей среды", 280201 "Охрана окружающей среды и рациональное использование 



природных ресурсов", 250401 "Лесоинженерное дело", 250300 "Технология и оборудование 

лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств", 250403 "Технология 

деревообработки", 270100 "Строительство" всех форм обучения / М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. 

М. Кирова, Каф. теплотехники и гидравлики ; сост.: И. Н. Полина, С. Г. Ефимова, Н. А. 

Корычев. – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-

000221.pdf.  
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Физическая культура и спорт является компонентом общей культуры, психофизического 
становления и профессиональной подготовки студента. 

Учебный материал дисциплины направлен на создание целостной системы социально-
биологических знаний о физической культуре, здоровом образе жизни, формирование 
устойчивой потребности студентов в физическом самосовершенствовании. 

Процесс обучения обеспечивает операциональное овладение студентами методами и 
способами физкультурно-спортивной деятельности для достижения учебных, спортивных и 
профессиональных целей формирования гармонично развитой личности. 

Студенты приобретают опыт практической деятельности по повышению уровня 
функциональных и двигательных способностей, направленному формированию личностных 
качеств, укреплению здоровья.  

Овладение основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля обеспечивает 
возможность продолжения занятиями спортом и после завершения обучения. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части учебного 
плана. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: 
Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 
 

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 
индикаторов их достижений:  

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 
Категория универсальных 

компетенций 
Код и наименование 

универсальной компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции, в процессе 
изучения дисциплины  

Самоорганизация и  
саморазвитие (в том  
числе,  
здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень 
физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности и 
соблюдает нормы здорового образа жизни 
УК-7.2. Использует основы физической 
культуры для осознанного выбора 
здоровьесберегающих технологий с учетом 
внутренних и внешних условий реализации 
конкретной профессиональной деятельности 

 
3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений– 

не предусмотрены 
 
3.3. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений – не 

предусмотрены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
Вид учебной работы Всего часов по формам обучения 

очная  заочная  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 32,3 4,15 

В том числе:   
Лекции 24 4 
Лабораторные работы (ЛР)   
Практические занятия (ПЗ) 8  
Другие виды контактной работы: 0,3 0,15 

Прием зачета 0,3 0,15 
Консультирование и защита курсовой работы (проекта)   
Консультирование перед экзаменом   
Прием экзамена   
Самостоятельная работа (всего) 39,7 64 

Часы на контроль (зачет)  3,85 

Общая трудоемкость час 72 72 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 2 2 

5. Содержание дисциплины 

Перечень дидактических единиц (по ПООП ВО): 
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очной формы обучения  
№ Наименование разделов 

дисциплины 
Лекци

и 
Практичес

кие 
занятия 

Самостоя- 
тельная 
работа 

студентов 

Контак
тная 

работа 

Часы 
на 

контро
ль 

Всего 
часов 
(без 

зачета) 

Формируемы
е индикаторы 
компетенции

 

1 Физическая культура в 
профессиональной подготовки 
студентов. 

4 2 0 -  6 УК-7.1 
УК-7.2 

2 Здоровье человека как ценность. 
Факторы его определяющие.  

2 0 2 -  4 УК-7.1 
УК-7.2 

3 Основы здорового образа жизни. 4 0 2,7 -  6,7 УК-7.1 
УК-7.2 

4 Спорт в системе физической 
культуры. 

2 0 4 -  6 УК-7.1 
УК-7.2 

5 История развития физической 
культуры и спорта. 

0 0 2 -  2 УК-7.1 
УК-7.2 

6 История развития олимпийского 
движения. 

0 2 0 -  2 УК-7.1 
УК-7.2 

7 Физкультурно-оздоровительные 
системы и технологии 

0 4 4 -  8 УК-7.1 
УК-7.2 

8 Социально-биологические 
основы адаптации организма 
человека к физической и 
умственной деятельности, 
факторам среды обитания. 

4 0 3 -  7 УК-7.1 
УК-7.2 

9 Профессионально-прикладная 
физическая культура. 

2 0 2 -  4 УК-7.1 
УК-7.2 

10 Общая физическая и спортивная 
подготовка студентов в 
образовательном процессе. 

2 0 2 -  4 УК-7.1 
УК-7.2 

11 Физические качества и  методы  
их развития. 

2 0 2 -  4 УК-7.1 
УК-7.2 

12 Методика проведения 
самостоятельных занятий. 

2 0 2 -  4 УК-7.1 
УК-7.2 

13 Контроль и самоконтроль в 
процессе занятий физической 
культурой. 

0 0 4 -  4 УК-7.1 
УК-7.2 

14 Различные виды спорта. 0 0 6 -  10 УК-7.1 
УК-7.2 

15 Прием зачета 0 0 0 0,3 - 0,3  
 Часы на контроль (зачет) - - - - - -  
 Всего 24 8 39,7 0,3 - 72  
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5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  
№ Наименование разделов 

дисциплины 
Лекции Самостоя- 

тельная 
работа 

студентов 

Контакт
ная 

работа 

Часы на 
контрол

ь 

Всего 
часов 

 

Формируемы
е индикаторы 
компетенции 

 

1 Физическая культура в 
профессиональной подготовки 
студентов. 

2 4 - - 6 УК-7.1 
УК-7.2 

2 Здоровье человека как ценность. 
Факторы его определяющие.  

2 4 - - 6 УК-7.1 
УК-7.2 

3 Роль физической культуры в 
обеспечении здоровья. 

0 2 - - 2 УК-7.1 
УК-7.2 

4 Основы здорового образа жизни. 0 6 - - 6 УК-7.1 
УК-7.2 

5 Спорт в системе физической 
культуры. 

0 4 - - 4 УК-7.1 
УК-7.2 

6 История развития физической 
культуры и спорта. 

0 4 - - 4 УК-7.1 
УК-7.2 

7 История развития олимпийского  
движения. 

0 4 - - 4 УК-7.1 
УК-7.2 

8 Социально-биологические 
основы адаптации организма 
человека к физической и 
умственной деятельности, 
факторам среды обитания. 

0 6 - - 6 УК-7.1 
УК-7.2 

9 Профессионально-прикладная 
физическая культура. 

0 6 - - 6 УК-7.1 
УК-7.2 

10 Общая физическая и спортивная 
подготовка студентов в 
образовательном процессе. 

0 4 - - 4 УК-7.1 
УК-7.2 

11 Физические качества и  методы  
их развития. 

0 4 - - 4 УК-7.1 
УК-7.2 

12 Методика проведения 
самостоятельных занятий. 

0 4 - - 4 УК-7.1 
УК-7.2 

13 Контроль и самоконтроль в 
процессе занятий физической 
культурой. 

0 2 - - 2 УК-7.1 
УК-7.2 

14 Различные виды спорта. 0 10 - - 10 УК-7.1 
УК-7.2 

15 Прием зачета 0 0 0,15 - 0,15  
16 Часы на контроль (зачет)  - - 3,85 3,85  
 Всего 4 64 0,15 3,85 72  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для очной формы обучения 
№ Наименование разделов 

 
Содержание разделов Трудоемк

ость, час 
Формируемы
е индикаторы 
компетенции 

 
1 Физическая культура в 

профессиональной 
подготовки студентов. 

Значение физической культуры. 
Компоненты физической культуры. 
Организационно-правовые основы 
физической культуры и спорта. 
Психофизиологические основы 
интеллектуальной деятельности. 
Работоспособность в процессе обучения. 

4 УК-7.1 
УК-7.2 

2 Здоровье человека как 
ценность. Факторы его 
определяющие.  

Понятие «здоровья», значение здоровья, 
виды здоровья, факторы, оказывающие 
влияние на здоровье.  

2 УК-7.1 
УК-7.2 

3 Основы здорового 
образа жизни. 

Определение здорового образа жизни его 
влияние на здоровье человека. 
Содержательные характеристики 
составляющих здорового образа жизни. 
Известные теоретики и пропагандисты 

4 УК-7.1 
УК-7.2 



 6

 

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по практическим занятиям) для очной формы 

обучения 
№ Наименование разделов 

 
Содержание разделов Трудоемк

ость, час 
Формируемы
е индикаторы 
компетенции 

 
1 Физическая культура в 

профессиональной 
подготовки студентов. 

Работоспособность в процессе обучения. 
Биоритмы и физическое здоровье человека. 
Определение типа суточного биоритма по 
тесту Остберга в модификации С.И. 
Степановой. 

2 УК-7.1 
УК-7.2 

2 История развития 
олимпийского движения. 

Игры древней Греции. Возрождение 
современный Олимпийских игр. Барон  
Пьер де ‘ Кубертен. Первые игры 
современности. Особенности проведения и 
организации Игр Олимпиады, Зимних 
олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
Специальных олимпийских игр, 
Сурдлимпийских игр. 

2 УК-7.1 
УК-7.2 

3 Физкультурно-
оздоровительные 
системы 

 Аэробика классическая.Шейпинг.Фитнес. 
Цигун. Йога как оздоровительная система. 
 «Парадоксальная дыхательная 
гимнастика» Н. Стрельниковой. 
Закаливание организма.  Оздоровительный 
бег. Массаж, виды и значение 

4 УК-7.1 
УК-7.2 

4 Социально – 
биологические основы 
адаптации организма 

Определение уровня физического развития 
человека. Комплексная оценка состояния 
здоровья. Определение группы здоровья. 

2 УК-7.1 
УК-7.2 

здорового образа жизни. 

4 Спорт в системе 
физической культуры. 

Понятия спорт, физическая культура, 
физическое воспитание. Классификация 
спорта. Игры Олимпиады, Зимние 
олимпийские игры, Паралимпийские игры, 
Специальные олимпийские игры, Всемирные 
игры. Знаменитые спортсмены-рекордсмены 
мира. 

2 УК-7.1 
УК-7.2 

5 Социально-
биологические основы 
адаптации организма 
человека к физической 
и умственной 
деятельности, 
факторам среды 
обитания. 

Организм человека как единая 
биологическая система. Анатомо-
морфологическое строение организма, 
основные физиологические функции. 
Физическое развитие человека. 

4 УК-7.1 
УК-7.2 

6 Общая физическая и 
спортивная подготовка 
студентов в 
образовательном 
процессе. 

Понятие общей физической подготовки, 
задачи ОФП, средства ОФП. Специальная 
физическая подготовка, цели и средства 
развития, спортивная подготовка. 

2 УК-7.1 
УК-7.2 

7 Профессионально-
прикладная физическая 
культура. 

Цель ППФП, задачи и средства развития. 
ППФП.Особенности ППФП студента по 
избранному  направлению. 

2 УК-7.1 
УК-7.2 

8 Физические качества и  
методы  их развития. 

Понятие физических качеств. Средства и 
методы развития силы, выносливости, 
быстроты, гибкости и ловкости. 

2 УК-7.1 
УК-7.2 

9 Методика проведения 
самостоятельных 
занятий. 

Мотивация и направленность 
самостоятельных занятий, их формы, 
структура и содержание Планирование, 
организация и управление 
самостоятельными занятиями различной 
направленности.  

2 УК-7.1 
УК-7.2 

 Всего 24  
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человека к физической и 
умственной 
деятельности, факторам 
среды обитания. 

 Всего 8  

 

5.5. Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения 

№ 
п/п 

№ темы Тематика самостоятельной работы Трудо- 
емкость, 

час 
заочная 

Формируе
мые 

индикатор
ы 

компетен
ции 

Контроль 
выполнен
ия работы 

1 Здоровье человека как 
ценность. Факторы его 
определяющие.  

Понятие «здоровья», значение здоровья, 
виды здоровья, факторы, оказывающие 
влияние на здоровье.  

2 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

2 Основы здорового 
образа жизни. 

Определение здорового образа жизни его 
влияние на здоровье человека. 
Содержательные характеристики 
составляющих здорового образа жизни. 
Известные теоретики и пропагандисты 
здорового образа жизни. 

2,7 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

3 Спорт в системе 
физической культуры. 

Понятия спорт, физическая культура, 
физическое воспитание. Классификация 
спорта. Игры Олимпиады, Зимние 
олимпийские игры, Паралимпийские 
игры, Специальные олимпийские игры, 
Всемирные игры. Знаменитые 
спортсмены-рекордсмены мира. 

4 УК-7.1 
УК-7.2 

Презент
ация, 
публичн
ая 
защита 
презента
ции и 
доклада 

4 История развития 
физической культуры и 
спорта. 

Возникновение физической культуры, 
отделение физической культуры от 
трудовой деятельности. Физическая 
культура и спорт в Древней Греции. 
Развитие физической культуры в  странах 
Востока. Спорт в 19 веке и в 
современности. 

2 УК-7.1 
УК-7.2 

Презент
ация, 
публичн
ая 
защита 
презента
ции и 
доклада 

5 Физкультурно-
оздоровительные 
системы и 
технологии 

Современные и традиционные 
  физкультурно-оздоровительные 
системы и технологии, виды, 
классификация и краткая характеристика 

4 УК-7.1 
УК-7.2 

Презент
ация, 
публичн
ая 
защита 
презента
ции и 
доклада 

6 Социально-
биологические основы 
адаптации организма 
человека к физической 
и умственной 
деятельности, 
факторам среды 
обитания. 

Организм человека как единая 
биологическая система. Анатомо-
морфологическое строение организма, 
основные физиологические функции. 
Физическое развитие человека. 

3 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

7 Профессионально-
прикладная физическая 
культура. 

Цель и задачи ППФК. Основное 
содержание ППФП бакалавра. Подбор 
средств и методов ППФП для 
конкретного вида деятельности. 

2 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

8 Общая физическая и 
спортивная подготовка 
студентов в 
образовательном 

Методические принципы физического 
воспитания. Общая физическая 
подготовка, ее цели и задачи. 
Специальная физическая подготовка, ее 

2 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 
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5.6. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов заочной формы 

обучения  
№ Наименование разделов Содержание разделов Трудоемкос

ть, час 
Формируемые 
индикаторы 
компетенции 

1 Здоровье.  Понятие «здоровья», значение здоровья, 
виды здоровья, факторы, оказывающие 
влияние на здоровье.  

2 УК-7.1 
УК-7.2 

2 Роль физической культуры 
в обеспечении здоровья. 

Общий эффект регулярных занятий 
физическими упражнениями. Изменение в 
опорно-двигательной, дыхательной и других 
системах организма при физической 
нагрузке. 

2 УК-7.1 
УК-7.2 

 Итого  4  

 

5.7. Самостоятельная работадля студентов заочнойформы обучения  

процессе. цели и задачи. Спортивная подготовка. 

9 Физические качества и  
методы  их развития. 

Понятие физических качеств. Средства и 
методы развития силы, выносливости, 
быстроты, гибкости и ловкости. 

2 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

10 Методика проведения 
самостоятельных 
занятий. 

Мотивация и направленность 
самостоятельных занятий, их формы, 
структура и содержание Планирование, 
организация и управление 
самостоятельными занятиями различной 
направленности.  

2 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

11 Контроль и 
самоконтроль в 
процессе занятий 
физической культурой. 

Субъективные и объективные показатели 
самоконтроля во время занятий 
физическими упражнениями. 

4 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

12 Различные виды 
спорта. 

Краткая характеристика основных групп 
видов спорта и современных систем 
физических упражнений 
преимущественно развивающих 
выносливость, силу, скоростно-силовые 
качества и быстроту, гибкость, 
координацию движений (ловкость). 

10 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

  Итого 39,7   

№ 
п/п 

№ темы Тематика самостоятельной работы Трудо- 
емкость, 

час 
заочная 

Формируем
ые 

индикаторы 
компетенци

и 

Контрол
ь 

выполне
ния 

работы 

1 Физическая культура в 
профессиональной 
подготовки студентов. 

Компоненты физической культуры. 
Организационно-правовые основы 
физической культуры и спорта. 
Психофизиологические основы 
интеллектуальной деятельности. 
Работоспособность в процессе обучения. 

4 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

2 Здоровье человека как 
ценность. Факторы его 
определяющие.  

Понятие «здоровья», значение здоровья, 
виды здоровья, факторы, оказывающие 
влияние на здоровье.  

4 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 
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3 Роль физической 
культуры в 
обеспечении здоровья. 

Значение физической культуры Понятие 
двигательной активности. Влияние 
двигательной активности на 
функциональные системы организма.  

2 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

4 Основы здорового 
образа жизни. 

Определение здорового образа жизни его 
влияние на здоровье человека. 
Содержательные характеристики 
составляющих здорового образа жизни. 
Известные теоретики и пропагандисты 
здорового образа жизни. 

6 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

5 Спорт в системе 
физической культуры. 

Понятия спорт, физическая культура, 
физическое воспитание. Классификация 
спорта. Игры Олимпиады, Зимние 
олимпийские игры, Паралимпийские 
игры, Специальные олимпийские игры, 
Всемирные игры. Знаменитые 
спортсмены-рекордсмены мира. 

4 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

6 История развития 
физической культуры и 
спорта. 

Возникновение физической культуры, 
отделение физической культуры от 
трудовой деятельности. Физическая 
культура и спорт в Древней Греции. 
Развитие физической культуры в  странах 
Востока. Спорт в 19 веке и в 
современности. 

4 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

7 История развития 
олимпийского 
движения. 

Игры древней Греции. Возрождение 
современный Олимпийских игр. Барон  
Пьер де ‘ Кубертен. Первые игры 
современности. Особенности проведения 
и организации Игр Олимпиады, Зимних 
олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
Специальных олимпийских игр, 
Сурдлимпийских игр. 

4 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

8 Социально-
биологические основы 
адаптации организма 
человека к физической 
и умственной 
деятельности, 
факторам среды 
обитания. 

Организм человека как единая 
биологическая система. Анатомо-
морфологическое строение организма, 
основные физиологические функции. 
Физическое развитие человека. 

6 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

9 Профессионально-
прикладная физическая 
культура. 

Цель и задачи ППФК. Основное 
содержание ППФП бакалавра. Подбор 
средств и методов ППФП для 
конкретного вида деятельности. 

6 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

10 Общая физическая и 
спортивная подготовка 
студентов в 
образовательном 
процессе. 

Методические принципы физического 
воспитания. Общая физическая 
подготовка, ее цели и задачи. 
Специальная физическая подготовка, ее 
цели и задачи. Спортивная подготовка. 

4 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

11 Физические качества и  
методы  их развития. 

Понятие физических качеств. Средства и 
методы развития силы, выносливости, 
быстроты, гибкости и ловкости. 

4 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

12 Методика проведения 
самостоятельных 
занятий. 

Мотивация и направленность 
самостоятельных занятий, их формы, 
структура и содержание Планирование, 
организация и управление 
самостоятельными занятиями различной 
направленности.  

4 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

13 Контроль и 
самоконтроль в 
процессе занятий 
физической культурой. 

Субъективные и объективные показатели 
самоконтроля во время занятий 
физическими упражнениями. 

2 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

14 Различные виды Краткая характеристика основных групп 10 УК-7.1 Тест 
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6. Методы и формы организации обучения  

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий не предусмотрены. 
7. Методические указаниядля студентов по освоению дисциплины 

Студентам необходимо ознакомиться:  
- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с целями и задачами 
дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими 
разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном портале и сайте 
кафедры.  
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно 
поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания 
кафедры.  
Студентам необходимо:  
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 
сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 
литературы;  
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 
лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 
литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 
преподавателю. Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного 
рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 
дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий 
для самостоятельной работы.  
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: 
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также 
соответствовать установленным требованиям по оформлению.  
Студентам следует:  
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 
выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей 
литературы как в библиотеке, так и дома.  
Основная литература - это учебники и учебные пособия.  
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 
газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 
 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

 

Основная учебная литература 

1. Касаткина, Н. Н. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов всех направлений бакалавриата заочной формы обучения : самостоятельное учебное 
электронное издание / Н. Н. Касаткина, Ю. В. Бурцева, А. Н. Мусихин ; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. 
С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта. - Сыктывкар : СЛИ, 2014. - Режим доступа: 
http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001263.pdf.  

спорта. видов спорта и современных систем 
физических 
упражненийпреимущественно 
развивающих выносливость, силу, 
скоростно-силовые качества и быстроту, 
гибкость, координацию движений 
(ловкость). 

УК-7.2 

  Итого 64   
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Дополнительная учебная и учебно-методическая литература 

1. Методика обучения игре в баскетбол [Электронный ресурс] : методические указания по 
дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений бакалавриата, 
специальностей, форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. 
лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост. : В. П. Гребнев, А. И. 
Фирсов, С. В. Харламов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,61 Мб). – 
Сыктывкар : СЛИ, 2014. – on-line. – Систем. требования: AcrobatReader (любая версия). – Загл. с 
титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001302.pdf. 

2. Методика развития прыгучести в волейболе [Электронный ресурс] : методические 
указания по дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений бакалавриата, 
специальностей, форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. 
лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост. : С. В. Харламов, В. П. 
Гребнев, А. И. Фирсов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,27 Мб). – 
Сыктывкар : СЛИ, 2014. – on-line. – Систем. требования: AcrobatReader (любая версия). – Загл. с 
титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001308.pdf. 

3. Организация и проведение самостоятельных занятий студентов физическими 
упражнениями [Электронный ресурс] : методические указания по дисциплине «Физическая 
культура» для студентов всех направлений бакалавриата, специальностей, форм обучения : 
самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. 
культуры и спорта ; сост. : В. П. Гребнев, А. И. Фирсов, С. В. Харламов. – Электрон. текстовые 
дан. (1 файл в формате pdf: 0,27 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2014. – on-line. – Систем. требования: 
AcrobatReader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: 
http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001303.pdf. 

4. Проведение занятий по волейболу [Электронный ресурс] : методические указания по 
дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений бакалавриата, 
специальностей, форм обучения : самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. 
Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост.: А. И. Фирсов, В. П. Гребнев, С. В. Харламов. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2015. –  Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001368.pdf. 

5. Проведение занятий по легкой атлетике [Электронный ресурс] : методические 
указания по дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений бакалавриата, 
специальностей, форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. 
лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост. : А. И. Фирсов, В. П. 
Гребнев, С. В. Харламов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,31 Мб). – 
Сыктывкар : СЛИ, 2013. – on-line. – Систем. требования: AcrobatReader (любая версия). – Загл. с 
титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001262.pdf. 

6. Проведение занятий по лыжной подготовке [Электронный ресурс] : методические 
указания по дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений бакалавриата, 
специальностей, форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. 
лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост. : А. И. Фирсов, В. П. 
Гребнев, С. В. Харламов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,69 Мб). – 
Сыктывкар : СЛИ, 2013. – on-line. – Систем. требования: AcrobatReader (любая версия). – Загл. с 
титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001260.pdf. 

7. Физическая культура. Самостоятельная работа студентов [Электронный ресурс] : 
метод. указ. для подготовки студ. всех направлений бакалавриата заочной формы обучения : 
самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 
ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; 
сост. : Н. Н. Касаткина, Ю. В. Бурцева. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,2 
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Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – on-line. – Систем. требования: AcrobatReader (любая версия). – 
Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000204.pdf. 

Периодические издания 

1. Спортивная жизнь России [Текст] : иллюстрированный журнал / учредители ООО 
редакция "Спортивная жизнь", Олимпийский комитет России. – Издается с марта 1957 г. – 
Выходит ежемесячно. 

2. Физкультура и спорт [Текст] : иллюстрированный журнал / учредитель ЗАО 
"Редакция журнала "Физкультура и спорт". – Москва : [б. и.]. – Основан 15 мая 1922 г. – 
Выходит ежемесячно.  
 

 

Электронные информационные ресурсы 

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации [Электронный ресурс] 
:федер. закон от  04.12.2007 № 329-ФЗ // СПС "КонсультантПлюс". 

 
 

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов очной/заочной формы 

обучения 

 

Таблица 9.1 Балльные оценки для элементов контроля студентов очной формы обучения. 
1 семестр 

Элементы учебной 

деятельности 

Максимальный 

балл всего за 

семестр 

Посещение занятий 50 

Самостоятельная работа (тест) 20 

Итого максимум за период: 70 

Сдача зачета (опрос) 30 

Нарастающим итогом 100 

2 семестр 

Элементы учебной деятельности 
Максимальный 

балл всего за 
семестр 

Посещение занятий 50 

Самостоятельная работа 
(презентация) 

20 

Итого максимум за период: 70 

Сдача зачета (опрос) 30 

Нарастающим итогом 100 

 

Таблица 9.2Балльные оценки для элементов контролястудентов заочной формы обучения. 

Элементы учебной деятельности 
Максимальный 

балл всего за 
семестр 

Посещение занятий 20 

Самостоятельная работа (тест) 50 

Итого максимум за период: 70 

Сдача зачета(опрос) 30 

Нарастающим итогом 100 

 

Таблица 9.3– Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный экзамен) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 
(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 
75 – 84 С (хорошо) 
70 - 74 

D (удовлетворительно) 
3 (удовлетворительно)  65 – 69 
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(зачтено) 60 - 64 E (посредственно) 
2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

10. Промежуточный и текущий контроль 

 

10.1.Примерный тест 

1. Физическая культура – это  
А) вид культуры, который представляет собой специфический процесс и результат 
человеческой деятельности, средство и способ физического совершенствования людей для 
выполнения ими своих социальных обязанностей 
Б) собственно соревновательная  деятельность и специальная подготовка к ней, в которой ярко 
проявляется стремление к победе,  достижению  высоких  результатов,  требующих  
мобилизации  физических,  психических  и  нравственных  качеств  человека 
В) процесс формирования двигательных навыков и развития физических способностей 
(качеств), необходимых в конкретной профессиональной или спортивной деятельности 
2. К компонентам физической культуры относятся: 
А) спорт 
Б) физическое воспитание 
В) гигиеническая физическая культура  
Г) физические упражнения 
Д) а, б, в 
Е) а, б, в, г 
3. Спорт – это  
А) вид физической культуры, процесс формирования потребности в занятиях физическими 
упражнениями в интересах всестороннего развития личности, положительного отношения к 
физической культуре, выработке ценностных ориентации, убеждений, вкусов, привычек, 
наклонностей. 
Б) использование физических упражнений, а также видов спорта в упрощенных формах для 
активного отдыха людей, получения удовольствия от этого процесса, развлечения, 
переключения с одного вида деятельности на другой. 
В) собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка к ней, а также  
специфические межчеловеческие отношения  и поведенческие нормы и достижения, 
возникающие в процессе этой деятельности. 

 

10.2. Вопросы к зачету (опросу) по физической культуре и спорту  для студентов очной 

формы обучения 1 семестр.  

1. Физическая культура и спорт как феномен современного общества. 
2. Средства физической культуры. 
3. Компоненты физической культуры. 
4. Краткая история развития физической культуры и спорта. 
5. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта в России. 
6. Биоритмы и физическое здоровье студентов. 
7. Работоспособность. Закономерные изменения работоспособности студентов в процессе 
обучения. 
8. Физическая культура в структуре профессионального образования. 
9. Изменение работоспособности студентов в процессе обучения в течение дня и учебной 
недели. 
10. Изменение работоспособности студентов по семестрам и в целом за учебный год. 
11. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и функционального 
состояния студентов. 
12. Определение здоровья и его значение для человека. 
13. Здоровье и старение человека. Современная возрастная периодизация. Теории старения. 
14. Н. М. Амосов и его вклад в изучении здоровья. 
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15. Физиологические резервы человека. 
16. Компоненты здоровья. 
17. Факторы, определяющие здоровье (ВОЗ). 
18. Спорт и соревновательная деятельность. Особенности соревновательной деятельности. 
19. Значение здорового образа жизни для человека. 
20. Основные компоненты ЗОЖ. 
21. Влияние физической активности на здоровье человека. 
22. Принципы здорового питания. 
23. Влияние курения на здоровье человека. 
24. Алкоголь и здоровье человека. 
25. Оптимальный режим работы и отдыха. 
26. Здоровый сон. 
27. Закаливание и его значение для человека. 
28. Здоровый стиль жизни (М.Я. Виленский). 
29. Классификация спорта в зависимости от цели и контингента занимающихся. 
 30. Классификация согласно Всероссийскому реестру видов спорта. 
31. Национальные виды спорта республики Коми. 
32. Влияние Олимпийских игр на развитие мирового спорта. 
33. Паралимпийские игры. 
34.Сурдлимпийское и Специальное Олимпийское движение. 
35. Всемирные игры. 
36. Классификация видов спорта по особенностям предмета состязаний и характеру 
двигательной активности (Л.П. Матвеев, 1977) 

 

10.3. Вопросы к зачету (опросу) по физической культуре и спорту  для студентов 

очнойформы обучения2 семестр.  

 

1. Социальные основы физической культуры и спорта. 
2. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.  
3. Специальная физическая подготовка. 
4. Физическая культура и спорт как средство сохранения и укрепления здоровья студентов, их 

физического и спортивного совершенствования. 
5. Профессиональная направленность физической культуры. 
6. Методические принципы физического воспитания. 
7. Средства физического воспитания 
8. Определение понятия «спорт». Его отличие от других видов занятий физическими 

упражнениями. 
9. Массовый спорт, его цели и задачи. 
10. Спорт высших достижений. 
11. Формы занятий  физическими упражнениями.  
12. Формирование мотивов и организация занятий физическими упражнениями. 
13. Физические качества и  их  воспитание. 
14. Воспитание гибкости. 
15. Воспитание быстроты. 
16. Воспитание силы. 
17. Воспитание координации движений. 
18. Зоны интенсивности физических нагрузок по ЧСС. 
19. Краткая характеристика основных групп видов спорта и современных систем физических 

упражнений, преимущественно развивающих: выносливость, силу, скоростно-силовые 
качества, гибкость, координацию (ловкость). 

20. Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Формы занятий.Структура. 
Основные правила проведения самостоятельных  занятий. 

21. Возрастные особенности самостоятельных занятий.  
22. Особенности занятий с женщинами. 
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23. Самоконтроль. Объективные и субъективные показатели самоконтроля. 
24. Гигиенические требования при проведении самостоятельных занятий. 
25. Дозирование физической нагрузки при самостоятельных занятиях. 
26. Выбор видов спорта (системы физических упражнений) для укрепления здоровья, 

коррекции недостатков физического развития и телосложения. 
27. Занятие физической культурой и спортом и развитие интеллекта. 
28. Занятие физической культурой и спортом и развитие волевых черт характера. 
29. Занятие физической культурой и спортом как средство эстетического воспитания. 
30. ЛФК. Значение. Средства.  Принципы. 

 
10.4. Вопросы к зачету (опросу) по физической культуре и спорту  для студентов 

заочнойформы обучения.  

1. Физическая культура и спорт как феномен современного общества. 
2. Средства физической культуры. 
3. Компоненты физической культуры. 
4. Краткая история развития физической культуры и спорта. 
5. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта в России. 
6. Биоритмы и физическое здоровье студентов. 
7. Работоспособность. Закономерные изменения работоспособности студентов в процессе 
обучения. 
8. Физическая культура в структуре профессионального образования. 
9. Изменение работоспособности студентов в процессе обучения в течение дня и учебной 
недели. 
10. Изменение работоспособности студентов по семестрам и в целом за учебный год. 
11. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и функционального 
состояния студентов. 
12. Определение здоровья и его значение для человека. 
13. Здоровье и старение человека. Современная возрастная периодизация. Теории старения. 
14. Н. М. Амосов и его вклад в изучении здоровья. 
15. Физиологические резервы человека. 
16. Компоненты здоровья. 
17. Факторы, определяющие здоровье (ВОЗ). 
18. Спорт и соревновательная деятельность. Особенности соревновательной деятельности. 
19. Значение здорового образа жизни для человека. 
20. Основные компоненты ЗОЖ. 
21. Влияние физической активности на здоровье человека. 
22. Принципы здорового питания. 
23. Влияние курения на здоровье человека. 
24. Алкоголь и здоровье человека. 
25. Оптимальный режим работы и отдыха. 
26. Здоровый сон. 
27. Закаливание и его значение для человека. 
28. Здоровый стиль жизни (М.Я. Виленский). 
29. Классификация спорта в зависимости от цели и контингента занимающихся. 
 30. Классификация согласно Всероссийскому реестру видов спорта. 
31. Национальные виды спорта республики Коми. 
32. Влияние Олимпийских игр на развитие мирового спорта. 
33. Паралимпийские игры. 
34.Сурдлимпийское и Специальное Олимпийское движение. 
35. Всемирные игры. 
36. Классификация видов спорта по особенностям предмета состязаний и характеру 
двигательной активности (Л.П. Матвеев, 1977) 
37. Социальные основы физической культуры и спорта. 
38. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.  
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39. Специальная физическая подготовка. 
40. Физическая культура и спорт как средство сохранения и укрепления здоровья студентов, их 

физического и спортивного совершенствования. 
41. Профессиональная направленность физической культуры. 
42. Методические принципы физического воспитания. 
43. Средства физического воспитания 
44. Определение понятия «спорт». Его отличие от других видов занятий физическими 

упражнениями. 
45. Массовый спорт, его цели и задачи. 
46. Спорт высших достижений. 
47. Формы занятий  физическими упражнениями.  
48. Формирование мотивов и организация занятий физическими упражнениями. 
49. Физические качества и  их  воспитание. 
50. Воспитание гибкости. 
51. Воспитание быстроты. 
52. Воспитание силы. 
53. Воспитание координации движений. 
54. Зоны интенсивности физических нагрузок по ЧСС. 
55. Краткая характеристика основных групп видов спорта и современных систем физических 

упражнений, преимущественно развивающих: выносливость, силу, скоростно-силовые 
качества, гибкость, координацию (ловкость). 

56. Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Формы занятий.Структура. 
Основные правила проведения самостоятельных  занятий. 

57. Возрастные особенности самостоятельных занятий.  
58. Особенности занятий с женщинами. 
59. Самоконтроль. Объективные и субъективные показатели самоконтроля. 
60. Гигиенические требования при проведении самостоятельных занятий. 
61. Дозирование физической нагрузки при самостоятельных занятиях. 
62. Выбор видов спорта (системы физических упражнений) для укрепления здоровья, 

коррекции недостатков физического развития и телосложения. 
63. Занятие физической культурой и спортом и развитие интеллекта. 
64. Занятие физической культурой и спортом и развитие волевых черт характера. 
65. Занятие физической культурой и спортом как средство эстетического воспитания. 
66. ЛФК. Значение. Средства.  Принципы. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 
программные средства: 
 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое 
программное 
обеспечение 

DreamSpark 
Agreement/Azure Dev 
Tools for Teaching 
(Комплекс 
программных 
средствMicrosoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 
период с 02.2017 по 02.2020 
Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 
«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 
LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 
(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 
OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 
(http://www.openoffice.org/license.html) 

АнтивирусKaspersky 
Endpoint Security 
длябизнеса – 
Стандартный Russian 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 
успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 
Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» 
на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 
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Edition 
Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 
Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 
Файловыйменеджер 
Far 

Модифицированная лицензия BSD 
(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 
MozillaFirefox 

Лицензия MPL 
(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 
Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированное 
программное 
обеспечение 

Система 
автоматизации учета 
и управления 1С: 
Предприятие 

Договор №1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 10.2018 
по 10.2019, Рег.№8802607 
Договор №1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 10.2019 
по 10.2020, Рег.№8802607 
Договор №1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 10.2020 
по 10.2021, Рег.№8802607 

Компьютерные классы 

Базовое 
программное 
обеспечение 

Операционная 
системаDebian 

Стандартная общественная лицензия GNU 
(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) 

Операционная 
система FreeBSD 

Стандартная общественная лицензия GNU 
(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) 

DreamSpark 
Agreement/Azure Dev 
Tools for Teaching 
(Комплекс 
программных 
средствMicrosoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 
период с 02.2017 по 02.2020 
Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 
«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 
LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 
(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 
OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 
(http://www.openoffice.org/license.html) 

АнтивирусKaspersky 
Endpoint Security 
длябизнеса – 
Стандартный Russian 
Edition 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 
успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 
Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» 
на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 
(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер 
Far 

Модифицированная лицензия BSD 
(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 
MozillaFirefox 

Лицензия MPL 
(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 
Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированное 
программное 
обеспечение 

Система 
автоматизации учета 
и управления 1С: 
Предприятие 

Договор №1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 10.2018 
по 10.2019, Рег.№8802607 
Договор №1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 10.2019 
по 10.2020, Рег.№8802607 
Договор №1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 10.2020 
по 10.2021, Рег.№8802607 

Цифровые 
(электронные) 
библиотеки, 
обеспечивающие 
доступ к 
профессиональным 
базам данных, 
информационным 
справочным и 
поисковым 
системам, а также 
иным 
информационным 

Справочная правовая 
система Консультант 
+ 

Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО 
«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 
Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 
«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 
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ресурсам 
Электронные 
библиотечные 
системы 

Система 
автоматизации 
библиотек ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 
период с 06.2016 бессрочно 

Программы 
компьютерного 
тестирования 

Доступ к порталу 
«Федеральный 
интернет экзамен в 
сфере 
профессионального 
образования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 10.2013 по 01.2014 
Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период 
с 10.2013 по 01.2014 
Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 03.2014 по 06.2014 
Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 03.2014 по 06.2014 
Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период 
с 05.2014 по 06.2014 
Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 10.2014 по 01.2015 
Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 09.2014 по 12.2014 
Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период 
с 10.2014 по 02.2015 
Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 04.2015 по 07.2015 
Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 04.2015 по 07.2015 
Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период 
с 05.2015 по 06.2015 
Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 10.2015 по 02.2016 
Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 10.2015 по 02.2016 
Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период 
с 10.2015 по 01.2016 
Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 03.2016 по 07.2016 
Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 03.2016 по 07.2016 
Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 10.2016 по 02.2017 
Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 10.2017 по 02.2018 
Договор №ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 
Договор №ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 
Лицензионный договор №ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО 
"НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 

 
 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  
I. Для проведения занятий лекционногои семинарского (практические занятия) типа 

Технические средства обучения, демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия, программное обеспечение 

Кол
-во 

Инвентаризационные 
номераили № 

договора 
(соглашения) на 
пользование или  

№ лицензии 

Месторасположение,  
наименование 

аудиторий 

Переносное мультимедийное и (или) презентационное оборудование 1 данная информация  
в отделе АСУ СЛИ 

 

учебная аудитория по 
расписанию 
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II. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций та же аудитория 
III. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций та же аудитория 
IV. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации та же аудитория 
V. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования ул. Ленина, д. 39,  

каб. № 209-2 
VI. Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерные классы, оборудованные специализированной мебелью, мультимедийными средствами 
обучения и оснащенные компьютерной техникой с подключением к локальным сетям и глобальной 
сети Интернет, наличием доступа в электронную библиотечную систему СЛИ, в электронную 
информационно-образовательную среду СЛИ, к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам 

ул. Ленина, д. 39,  
каб. №316-1,  
 

Библиотека с рабочими местами для обучающихся, оборудованными специализированной мебелью, 
мультимедийными средствами обучения и оснащенными компьютерной техникой с подключением к 
локальным сетям и глобальной сети Интернет, наличием доступа в электронную библиотечную 
систему СЛИ, в электронную информационно-образовательную среду СЛИ, к современным цифровым 
(электронным) библиотекам, обеспечивающих доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам 

ул. Ленина, д. 39,  
каб. №207-2 

 

13. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 

Реквизиты 

подтверждающих 

документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 
[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 
Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Издательство “Директ-Медиа”», cop. 
2001-2022. – on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=
book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному логину 
и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 
01.04.2022, 

срок действия: 25.04.2022–
24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 
Электронно-библиотечная система. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-
2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 
доступ по индивидуальному логину 

и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 от 
07.02.2022, 

срок действия: 14.02.2022–
13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 
[сайт] / Научная электронная 

библиотека. – Электрон. дан. – Москва : 
ООО «Научная электронная 

библиотека», cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 
доступ свободный 

 
Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 
29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 
[Электронный ресурс] : [сайт] / Научная 

электронная библиотека. – Электрон. 
дан. – Москва : ООО «Научная 

электронная библиотека», cop. 2000-
2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titl
erefgroupid=3, 

доступ свободный 
 

Необходима индивидуальная 
регистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 
29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 
зарубежье [Электронный ресурс] : [сайт] 
/ Электронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 
«ПОЛПРЕД Справочники», cop. 1997-

2022. – on-line 

https://polpred.com/, 
доступ свободный 

Соглашение № 32 от 
29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 
[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная система. – 
Электрон. дан. – Москва : 

Национальный электронно-
информационный консорциум (НП 
НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line 

 
Архивы зарубежных издательств: 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 
доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 
 

Возможна индивидуальная 
регистрация 

Соглашение № ДС-208-
2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 
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• Архивы журнала Nature 1869-2011 
издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive 
издательства Oxford University Press с 

1849 по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 
издательства Cambridge University Press 

с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back 
Volume Collection 1932-2006 
издательства Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 
издательства The Institute of Physics 

(IOP) с 1874 по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского 
химического общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 
Национальная электронная библиотека. 

– Электрон. дан. – Москва : ООО 
«Российская государственная 

библиотека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 
доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 
 

Возможна индивидуальная 
регистрация 

Договор № 101/НЭБ/3080-
п от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-
21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система 
Консультант+ [Электронный ресурс] : 
[база данных] / Справочно-правовая 
система. – Электрон. дан. – Москва : 
ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-

2022. – эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 
РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 
срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 
[сайт] / Информационно-справочная 
система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-
2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 
доступ по индивидуальному логину 

и паролю 
 

Договор № 39/22 от 
01.04.2022, 

срок действия: 
01.04.2022–30.03.2023 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 
2. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 
3. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 
4. Министерство спорта РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/statisticheskaya-inf. 
5. Официальный сайт студенческого спортивного союза России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.studsport.ru. 
6. Официальный сайт FISU – International University Sports Federation [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.fisu.net. 
7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 
8. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-
bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&
Z21ID=. 

9. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
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https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&iddb=15&TypeAcc
ess=PayAccess. 

14. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Касаткина, Н. Н. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов всех направлений бакалавриата заочной формы обучения : самостоятельное учебное 
электронное издание / Н. Н. Касаткина, Ю. В. Бурцева, А. Н. Мусихин ; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. 
С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта. - Сыктывкар : СЛИ, 2014. - Режим доступа: 
http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001263.pdf.  

Дополнительная литература 

1. Методика обучения игре в баскетбол [Электронный ресурс] : методические указания по 
дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений бакалавриата, 
специальностей, форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. 
лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост. : В. П. Гребнев, А. И. 
Фирсов, С. В. Харламов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,61 Мб). – 
Сыктывкар : СЛИ, 2014. – on-line. – Систем. требования: AcrobatReader (любая версия). – Загл. с 
титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001302.pdf. 

2. Методика развития прыгучести в волейболе [Электронный ресурс] : методические 
указания по дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений бакалавриата, 
специальностей, форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. 
лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост. : С. В. Харламов, В. П. 
Гребнев, А. И. Фирсов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,27 Мб). – 
Сыктывкар : СЛИ, 2014. – on-line. – Систем. требования: AcrobatReader (любая версия). – Загл. с 
титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001308.pdf. 

3. Организация и проведение самостоятельных занятий студентов физическими 
упражнениями [Электронный ресурс] : методические указания по дисциплине «Физическая 
культура» для студентов всех направлений бакалавриата, специальностей, форм обучения : 
самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. 
культуры и спорта ; сост. : В. П. Гребнев, А. И. Фирсов, С. В. Харламов. – Электрон. текстовые 
дан. (1 файл в формате pdf: 0,27 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2014. – on-line. – Систем. требования: 
AcrobatReader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: 
http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001303.pdf. 

4. Проведение занятий по волейболу [Электронный ресурс] : методические указания по 
дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений бакалавриата, 
специальностей, форм обучения : самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. 
Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост.: А. И. Фирсов, В. П. Гребнев, С. В. Харламов. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2015. –  Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001368.pdf. 

5. Проведение занятий по легкой атлетике [Электронный ресурс] : методические 
указания по дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений бакалавриата, 
специальностей, форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. 
лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост. : А. И. Фирсов, В. П. 
Гребнев, С. В. Харламов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,31 Мб). – 
Сыктывкар : СЛИ, 2013. – on-line. – Систем. требования: AcrobatReader (любая версия). – Загл. с 
титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001262.pdf. 
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6. Проведение занятий по лыжной подготовке [Электронный ресурс] : методические 
указания по дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений бакалавриата, 
специальностей, форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. 
лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост. : А. И. Фирсов, В. П. 
Гребнев, С. В. Харламов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,69 Мб). – 
Сыктывкар : СЛИ, 2013. – on-line. – Систем. требования: AcrobatReader (любая версия). – Загл. с 
титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001260.pdf. 

7. Физическая культура. Самостоятельная работа студентов [Электронный ресурс] : 
метод. указ. для подготовки студ. всех направлений бакалавриата заочной формы обучения : 
самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 
ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; 
сост. : Н. Н. Касаткина, Ю. В. Бурцева. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,2 
Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – on-line. – Систем. требования: AcrobatReader (любая версия). – 
Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000204.pdf. 







1. Цели задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: рассмотреть взаимодействие топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК) и окружающей среды, рассмотреть вопросы обеспечения экологической безопасности и 

ресурсосбережения на предприятиях ТЭК 

 

Задачи: 

1) получение знаний о всеобщей связи явлений в природе; 

2) оценка влияния отраслей промышленности на ОС; 

3) получение знаний об основных способах и методах защиты ОС от загрязнения 

предприятиями ТЭК; 

4) расширение знаний об основных механизмах управления природоохранной 

деятельностью и рациональном использовании природных ресурсов на предприятиях ТЭК; 

5) получение знаний о методах и результатах оценки воздействия ТЭК и других 

отраслей на ОС; 

6) повышение уровня экологического знания инженера, развитие его экологического 

мышления, культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Экология энергетики» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. Дисциплина по выбору. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: физика, 

математика, нетрадиционные источники электроэнергии, электрические машины, теоретические 

основы электротехники. 

Полученные студентами при изучении дисциплины знания необходимы для дисциплин: 

передача электрической энергии, электроснабжение, написания выпускной квалификационной 

работы, умения и навыки необходимы в профессиональной деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижений:  

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 
Категория универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения универсальной компетенции, 

в процессе изучения дисциплины  

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельностибезопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.2. Понимает, как создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций.  

 

 

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  
Задача ПД Объект или  

область знания 

Категория  

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции, в процессе 

изучения дисциплины 

1 2 3 4 5 

Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационный 

Эксплуатация и монтаж  

энергетического и 

Электрические 

сети и системы, 

 ПК-5. Способен 

выполнять работы по 

ПК-5.1. Выполняет работы 

по повышению технико-
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электротехнического 

оборудования и 

установок при передаче 

электрической энергии, 

в том числе в системах 

электроснабжения. 

Контроль параметров 

технологических 

процессов в 

электрических сетях и 

системах 

электроснабжения. 

Системы 

электроснабжен

ия. 

Электрооборудо

вание и 

электротехнолог

ии. 

повышению 

эффективности 

энергетического и 

электротехнического 

оборудования, машин и 

установок в системах 

электроснабжения 

промышленных, 

коммунально-бытовых, 

сельскохозяйственных и 

иных потребителей 

экономической 

эффективности системы 

электроснабжения объектов 

промышленного, 

коммунально-бытового и 

сельскохозяйственного 

назначения, а также 

электротехнического 

оборудования, машин и 

установок рассматриваемых 

объектов 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

Очная форма 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 48,15 

В том числе: - 

Лекции 24 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Практические занятия (ПЗ) 24 

Другие виды контактной работы 0,15 

Прием зачета 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 95,85 

Часы на контроль (зачет) - 

Общая трудоемкость час 144 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 

 

Заочная форма 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 8,15 

В том числе: - 

Лекции 4 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Практические занятия (ПЗ) 4 

Другие виды контактной работы 0,15 

Прием зачета 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 132 

Часы на контроль (зачет) 3,85 

Общая трудоемкость час 144 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1 
Раздел 1. Введение в 

экологию 
2  2 12 

  
16 УК 8.2, ПК-5.1 

2 
Раздел 2. Инженерная 

экология 
8  8 28 

  
44 УК 8.2, ПК-5.1 
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3 
Раздел 3. Экология в 

АПК и ТЭК 
8  8 28 

  
44 УК 8.2, ПК-5.1 

4 

Раздел 4. Экологический 

контроль и управление 

качеством ОС 

6  6 27,85   39,85 УК 8.2, ПК-5.1 

 Прием зачета     0,15  0,15 УК 8.2, ПК-5.1 

 
Часы на контроль 

(зачет) 
     - -  

 Всего 24  24 95,85 0,15 - 144  

 

5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Л

ек
ц

и
и

 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1 
Раздел 1. Введение в 

экологию 
0,5   20 

  
20,5 УК 8.2, ПК-5.1 

2 
Раздел 2. Инженерная 

экология 
1,5  2 36 

  
39,5 УК 8.2, ПК-5.1 

3 
Раздел 3. Экология в 

АПК и ТЭК 
1   36 

  
37 УК 8.2, ПК-5.1 

4 

Раздел 4. Экологический 

контроль и управление 

качеством ОС 

1  2 40   43 УК 8.2, ПК-5.1 

 Прием зачета     0,15  0,15 УК 8.2, ПК-5.1 

 
Часы на контроль 

(зачет) 
     3,85 3,85  

 Всего 4  4 132 0,15 3,85 144  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Трудое

мкость 

(час.) 

Формируемы

е индикаторы 

компетенции 

 

1 

Раздел 1. 

Введение в 

экологию 

 

Предмет изучения и задачи экологии как науки. Разделы 

экологии и методы изучения. Системный подход в экологии. 

Понятие, параметры и свойства сложных систем (эмерджентность, 

принцип разнообразия, устойчивости, эволюции). Основные 

«законы» экологии. Система «Человек – Окружающая среда». 

Основные понятия экологии. Биосфера и экосфера; состав и 

функциональная структура экосистем. Потоки вещества и 

энергии; устойчивость и жизнеспособность популяций; экология 

факторов среды. Человек и биосфера: эволюция человеческого 

общества. Научно-техническая эволюция и основные тенденции 

изменений в биосфере. Техносфера и техногенез. 

2 
УК 8.2, ПК-

5.1 

2 

Раздел 2. 

Инженерная 

экология 

 

Промышленная экология: основные понятия и законы. 

Проблема комплексного использования сырья и 

отходов.Техногенное загрязнение биосферы: виды, источники. 

Влияние отраслей народного хозяйства на состояние окружающей 

среды. Характеристика и классификация источников выбросов 

загрязняющих веществ атмосферы. Последствия загрязнения 

атмосферы. Методы очистки газовых выбросов в 

атмосферу.Фундаментальные свойства гидросферы. Загрязнение 

природных вод.Виброакустические загрязнении (шум, вибрация): 

механизмы явлений, воздействие на живые системы. 

Ионизирующие загрязнения (радиационное излучение, 

электростатические поля): опасность и воздействие на биоту. 

Природные и антропогенные источники электромагнитного 

загрязнения (ЭМП). Воздействие ЭМП на живые системы.  

8 
УК 8.2, ПК-

5.1 
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Химическое загрязнение биосферы. Промышленные отходы. 

Классы опасности химических веществ и предприятий. 

Трансформация и распространение техногенных загрязнений. 

Реакция природных систем на различные виды загрязнений 

3 

Раздел 2. 

Экология в 

АПК и ТЭК 

Потребление ресурсов АПК и ТЭК. Формы и виды 

воздействия предприятий АПК и ТЭК на ОС: химическое, 

электромагнитное, радиоактивное, ландшафтное, тепловое; 

воздействие гидросооружений. Классификация твердых отходов. 

Транспортировка и хранение твердых отходов.Переработка и 

утилизация твердых отходов. Обеспечение экологической 

безопасности производств ТЭК. Инженерная защита биосферы: 

способы и методы очистки технологических газов, дымовых 

отходов, очистка и повторное использование промышленных 

стоков; рекуперация, вторичная переработка твердых отходов. 

Перспективные пути развития и реализации новых технологий на 

предприятиях АПК и ТЭК по защите биосферы от загрязнения. 

Нормирование качества ОС. Концепция ПДК. Проблемы 

рационального использования и охраны природных ресурсов на 

предприятиях ТЭК. Основные направления повышения 

эффективности использования энергии на предприятиях ТЭК. 

Промышленные аварии и техногенные чрезвычайные ситуации. 

8 
УК 8.2, ПК-

5.1 

4 

Раздел 4. 

Экологический 

контроль и 

управление 

качеством ОС 

Природоохранная деятельность на предприятиях ТЭК. Система 

документации по вопросам охраны природы. Система 

государственных стандартов в области ООС и РиПР. 

Экологический паспорт предприятия. Экологические требования 

при эксплуатации предприятий. Процедура ОВОС, экологическая 

экспертиза и государственный экологический контроль. 

Государственная служба наблюдения за состоянием ОПС. 

Экологический мониторинг. Методы управления рациональным 

природопользованием и регулирования природоохранной 

деятельности (элементы финансирования, стимулирования, 

платежей и т. д.). Эколого-экономический анализ и диагностика 

предприятий ТЭК. Оценка экологической опасности отрасли. 

Экономическая оценка ущербов от загрязнения ОС; показатели 

экономической эффективности природоохранных мероприятий. 

Нормативно - правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды. Обеспечение экологической безопасности 

при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Экологическая этика инженера. Виды ответственности за 

экологические правонарушения. 

6 
УК 8.2, ПК-

5.1 

  
ИИттооггоо    

24  

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Трудое

мкость 

(час.) 

Формируемы

е индикаторы 

компетенции 

1 

Раздел 1. 

Введение в 

экологию 

 

Предмет изучения и задачи экологии как науки. Разделы 

экологии и методы изучения. Системный подход в экологии. 

Понятие, параметры и свойства сложных систем 

(эмерджентность, принцип разнообразия, устойчивости, 

эволюции). Основные «законы» экологии. Система «Человек – 

Окружающая среда». Основные понятия экологии. Биосфера и 

экосфера; состав и функциональная структура экосистем. 

Потоки вещества и энергии; устойчивость и жизнеспособность 

популяций; экология факторов среды. Человек и биосфера: 

эволюция человеческого общества. Научно-техническая 

эволюция и основные тенденции изменений в биосфере. 

Техносфера и техногенез. 

0,5 
УК 8.2, ПК-

5.1 

2 Раздел 2. 

Инженерная 

Промышленная экология: основные понятия и законы. 

Проблема комплексного использования сырья и 
1,5 

УК 8.2, ПК-

5.1 
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экология 

 

отходов.Техногенное загрязнение биосферы: виды, источники. 

Влияние отраслей народного хозяйства на состояние 

окружающей среды. Характеристика и классификация 

источников выбросов загрязняющих веществ атмосферы. 

Последствия загрязнения атмосферы. Методы очистки газовых 

выбросов в атмосферу.Фундаментальные свойства 

гидросферы. Загрязнение природных вод.Виброакустические 

загрязнении (шум, вибрация): механизмы явлений, воздействие 

на живые системы. Ионизирующие загрязнения (радиационное 

излучение, электростатические поля): опасность и воздействие 

на биоту. Природные и антропогенные источники 

электромагнитного загрязнения (ЭМП). Воздействие ЭМП на 

живые системы.  

Химическое загрязнение биосферы. Промышленные 

отходы. Классы опасности химических веществ и 

предприятий. Трансформация и распространение техногенных 

загрязнений. Реакция природных систем на различные виды 

загрязнений 

3 

Раздел 2. 

Экология в АПК и 

ТЭК 

Потребление ресурсов АПК и ТЭК. Формы и виды 

воздействия предприятий АПК и ТЭК на ОС: химическое, 

электромагнитное, радиоактивное, ландшафтное, тепловое; 

воздействие гидросооружений. Классификация твердых 

отходов. Транспортировка и хранение твердых 

отходов.Переработка и утилизация твердых отходов. 

Обеспечение экологической безопасности производств ТЭК. 

Инженерная защита биосферы: способы и методы очистки 

технологических газов, дымовых отходов, очистка и повторное 

использование промышленных стоков; рекуперация, вторичная 

переработка твердых отходов. Перспективные пути развития и 

реализации новых технологий на предприятиях АПК и ТЭК по 

защите биосферы от загрязнения. Нормирование качества ОС. 

Концепция ПДК. Проблемы рационального использования и 

охраны природных ресурсов на предприятиях ТЭК. Основные 

направления повышения эффективности использования 

энергии на предприятиях ТЭК. Промышленные аварии и 

техногенные чрезвычайные ситуации. 

1 
УК 8.2, ПК-

5.1 

4 

Раздел 4. 

Экологический 

контроль и 

управление 

качеством ОС 

Природоохранная деятельность на предприятиях ТЭК. 

Система документации по вопросам охраны природы. Система 

государственных стандартов в области ООС и РиПР. 

Экологический паспорт предприятия. Экологические 

требования при эксплуатации предприятий. Процедура ОВОС, 

экологическая экспертиза и государственный экологический 

контроль. Государственная служба наблюдения за состоянием 

ОПС. Экологический мониторинг. Методы управления 

рациональным природопользованием и регулирования 

природоохранной деятельности (элементы финансирования, 

стимулирования, платежей и т. д.). Эколого-экономический 

анализ и диагностика предприятий ТЭК. Оценка 

экологической опасности отрасли. Экономическая оценка 

ущербов от загрязнения ОС; показатели экономической 

эффективности природоохранных мероприятий. Нормативно - 

правовые основы природопользования и охраны окружающей 

среды. Обеспечение экологической безопасности при 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Экологическая этика инженера. Виды ответственности за 

экологические правонарушения. 

1 
УК 8.2, ПК-

5.1 

  
ИИттооггоо    

4  

 

5.5. Практические занятия для студентовочной формы обучения 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемк

ость 

Формируемые 

индикаторы 
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из табл. 5.1 (час.) компетенции 

1 1 Экология сообществ 2 УК 8.2, ПК-5.1 

2 

2 Химическое загрязнение атмосферы.   

Количественная и качественная оценка воздействия   

промышленности на атмосферу. 

4 УК 8.2, ПК-5.1 

3 
2 Загрязнение атмосферного воздуха   

передвижными источниками 
4 УК 8.2, ПК-5.1 

4 3 Отходы производства и потребления 8 УК 8.2, ПК-5.1 

5 
4 Экономическая оценка экологического ущерба   

от загрязнения окружающей среды 
2 УК 8.2, ПК-5.1 

6 
4 Оценка уровня экологической безопасности 

предприятия 
4 УК 8.2, ПК-5.1 

  Итого  24  

 

5.6. Практические занятия для студентовзаочной формы обучения 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.2 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемк

ость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 

2 Химическое загрязнение атмосферы.   

Количественная и качественная оценка воздействия   

промышленности на атмосферу. 

2 УК 8.2, ПК-5.1 

2 
4 Оценка уровня экологической безопасности 

предприятия 
2 УК 8.2, ПК-5.1 

  Итого  4  

 

5.7.-5.8.Лабораторные занятия – не предусмотрены 

5.9.Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип. 

табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудоемкос

ть 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

Контроль 

выполнения работы 

1 

1 

Проработка учебного материала по 

конспекту и учебной литературе.  
8 

УК 8.2, ПК-5.1 

Опрос.   

2 Проработка тестовых заданий 4 Тест 

3 

2 

Проработка учебного материала по 

конспекту и учебной литературе 
20 

Опрос.  

4 Проработка тестовых заданий 8 Тест  

5 

3 

Проработка учебного материала по 

конспекту и учебной литературе 

20 Опрос.  

6 Проработка тестовых заданий 8 Тест 

7 

4 

Проработка учебного материала по 

конспекту и учебной литературе. 

20 Опрос.  

8 Проработка тестовых заданий 7,85 Тест 

  Всего  95,85   

 

5.10. Самостоятельная работадля студентовзаочной формы обучения 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип. 

табл. 5.2 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудоемкос

ть 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

Контроль 

выполнения работы 

1 

1 

Проработка учебного материала по 

конспекту и учебной литературе.  

15 

УК 8.2, ПК-5.1 

Опрос.  

2 Проработка тестовых заданий 5 Тест 

3 

2 

Проработка учебного материала по 

конспекту и учебной литературе 

26 Опрос.  

4 Проработка тестовых заданий 10 Тест  

5 

3 

Проработка учебного материала по 

конспекту и учебной литературе 

26 Опрос.  

6 Проработка тестовых заданий 10 Тест 

7 4 Проработка учебного материала по 25 Опрос.  
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конспекту и учебной литературе. 

8 Проработка тестовых заданий 15 Тест 

  Всего  132   

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) –не предусмотрено 

 

7. Методы и формы организации обучения  

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 
7.1Очная форма обучения 

Формы 

Методы 
Лекции (час) 

Практические/ 

семинарские 

Занятия (час) 

Всего 

Презентации студентов по темам дисциплины 2 - 2 

Решение ситуационных задач -  - 

Тестирование -  - 

Просмотр видеофильмов 2 - 2 

Итого интерактивных занятий 4 - 4 

7.2 Заочная форма обучения 

Формы 

Методы 
Лекции (час) 

Практические/с

еминарские 

Занятия (час) 

Всего 

Решение ситуационных задач - 1 1 

Тестирование - 1 1 

Итого интерактивных занятий - 2 2 
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8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

Во время лекционных занятий студентам излагаются основные теоретические вопросы, 

предусмотренные УП. Для более полного изучения необходимо обращаться к учебной 

литературе и  нормативным документам, постоянно использовать Интернет-ресурсы (в первую 

очередь электронные научные библиотеки и справочные правовые системы). Освоение курса 

предполагает самостоятельную, активную работу студентов. Каждая тема дисциплины должна 

быть проработана студентом в ходе самостоятельной работы в форме конспектирования, 

подготовки докладов, презентаций, выполнения домашних заданий, проработки тестов. 

Закрепление материала проводится на практических (семинарских) занятиях. 

Студентам необходимо перед изучением дисциплины необходимо: 

- ознакомиться с содержанием рабочей программы дисциплины, обратить внимание на 

содержание и структуру дисциплины, количество аудиторных часов и объем СРС; 

 - изучить цели и задачи   изучения дисциплины, основные требования, предъявляемые к 

знаниям и умениям; 

- ознакомиться с методическими разработками по данной дисциплине, основной и 

дополнительной литературой (имеются на   портале СЛИ и сайте кафедры); 

- ознакомиться с графиком  консультаций преподавателя; 

- иметь электронный адрес преподавателя и кафедры. 

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  

1. Посещаемость лекций контролируется преподавателем и входит в бальную 

систему оценки знаний. Пропуски лекционных занятий недопустимы, при отсутствии на лекции 

студенты отрабатывают теоретический материал по индивидуальному заданию преподавателя.  

2. Перед каждой лекцией необходимо просматривать рабочую программу 

дисциплины. 

3. Во время лекций необходимо кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения изучаемого материала, фиксировать соответствующие выводы выделять 

ключевые термины и понятия.  

4. С целью уяснения теоретических положений задавать преподавателю 

уточняющие вопросы. 

5. После лекций необходимо доработать изученный материал по литературе, 

рекомендованной преподавателем. 

План лекционных занятий представлен в табл.5.3.-5.4. 

Рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям: 

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в 

его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на 

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, 

упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных работ 

Студентам необходимо выполнять все задания, предусмотренные УП.  Все задания 

должны выполнятся  самостоятельно и представляться в установленный преподавателем виде. 

 СРС предусматривает дополнительную проработку учебного материала (по лекциям, 

учебной, справочной  и научной литературе). При подготовке к зачету студенты кроме 
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вопросов, рассматриваемых на учебных занятиях прорабатывают и дополнительные вопросы, 

возникающие при этом неясные моменты обсуждаются на  консультациях СРС по дисциплине   

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине  

включает в себя: 

• рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной 

литературы; 

• методические рекомендации по подготовке к лекционным, практическим занятиям; 

• методические рекомендации по подготовке контрольной работы;  

• методические рекомендации по работе с литературой; 

• учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы, варианты контрольных работ); 

• групповые и индивидуальные консультации. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  

Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя: 

- электронный каталог библиотеки СЛИ 

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн» 

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань» 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотека института имеет собственный сервер. 

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками: 

− ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 

− 2 шестиядерных процессора Xeon; 

− 32 Гб оперативной памяти; 

− 1-2 Тб дискового пространства. 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное 

изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора 

слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической 

документацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к зачету; 

– индивидуальные и групповые консультации. 

 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля. 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ 

с начала 

семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный 

балл за период 

между 2КТ и на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 6 6 6 18 

Тестовый контроль 4 4 4 12 

Контрольные работы на 

практических занятиях 
9 9 10 28 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 23 23 24 70 

Сдача зачета (максимум)    30 

Нарастающим итогом 23 46 70 100 
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Таблица 10.2– Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный зачет) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

11. Фонд оценочных средств   

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работ 

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрены темы и задания по 

дидактическим единицам дисциплины 

 

Типовые контрольные задания (и иные материалы), необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков (опыта деятельности), характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Примерные вопросы и задания для контрольной работы 

Вариант 1 

1) Техногенное загрязнение биосферы: виды, источники. Воздействие отраслей народного 

хозяйства на ОС. 

2) На примерах покажите действия положительной и отрицательной, обратной связи в 

природных и технических системах. 

3) Приведите примеры переработки с последующим использованием золошлаковых 

материалов различными отраслями промышленности. 

4) Какие мероприятия обеспечивают безопасность вблизи ВЛ? 

5) Перечислить основные мероприятия по охране водных ресурсов.  

 

Вариант 2 

1) Виброакустические загрязнении (шум, вибрация): механизмы явлений, воздействие на 

живые системы. 

2) Приведите примеры действия законов термодинамики в природных системах. 

3) Охарактеризуйте химические свойства и экологическое воздействие диоксида азота. 

4) Раскройте основные мероприятия по уменьшению загрязнения окружающей среды 

золошлаковыми материалами. 

5) В чем заключаются функции платежей за загрязнение? Охарактеризуйте данный 

экономический механизм. 

 

12.2. Текущий контроль 

Примеры тестов (заданий) для контроля знаний 

Задание: выберите правильный ответ 

1. Экология это наука, изучающая: 

А) многообразие взаимоотношений живых организмов между собой и с окружающей их 

средой Б) влияние антропогенной деятельности на окружающую среду В) особенности 

анатомического и морфологического строения растений и животных Г) влияние загрязнений на 
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организм человека   Д) эволюционные процессы, возникновение видов 

2. Сущность фотосинтеза заключается в:  

А)  образовании органических веществ и выделении молекулярного кислорода  Б)  

образовании органических веществ и выделении углекислого газа  В)  разрушении 

органических соединений и выделении кислорода  Г)  поглощении кислорода и выделении 

углекислого газа  Д) выделении молекулярного кислорода 

3. Процесс проникновения идей и проблем экологии в различные сферы деятельности 

человека носит название: 

А) демография   Б) экологическая проблема  В) техносфера  Г) экологизация 

4. Разрушение озонового слоя происходит под воздействием: 

А) хлорсодержащих соединений  Б) углекислого газа  В) кислорода Г) повышения температуры     

Д) молекулярного  азота 

5. Экосистемой называют: 

А) совокупность живых организмов, населяющих поверхность суши 

Б) любую совокупность совместно существующих  живых организмов и условий их 

существования, в которой поддерживается круговорот веществ 

В) совокупность животных, растений и микроорганизмов Г) совокупность особей одного вида 

Д) совокупность особей разных видов растений 

6. Биосферой называют:  

А)  часть атмосферы, населенная живыми организмами Б) оболочка земли, содержащая всю 

совокупность живых организмов и ту часть вещества планеты, в которая находится в 

непрерывном обмене с этими организмами  В) часть гидросферы, находящаяся в обмене с 

живыми организмами  Г) поверхностная часть литосферы   Д) область соприкосновения 

гидросферы и атмосферы 

7. Сфера взаимодействия природы и общества, в которой разумная деятельность 

человека становится главным фактором развития получила название (по В. И. 

Вернадскому): 

А) техносфера       Б) ноосфера      В) парабиосфера      Г) геобиосфера     Д) антропосфера 

8. Продуцентом в водной экосистеме является: 

А)чайка ;           Б) водоросли;    В) пшеница;           Г)щука  Д) окунь 

9. Примером естественной экосистемы является:  

А) лес    Б) пищевая цепь       В) аквариум        Г) город    Д) водохранилище 

9. Пример вторичной  сукцессии:  

А) развитие сообщества после извержения вулкана;  

Б) формирование флоры и фауны на скалах;         В)  зарастание песчаных дюн  

Г) восстановление леса после пожара;                    Д) смена  видов животных в экосистеме  

10. Какая из пищевых цепей верна:  

А) лисица – землеройка – дождевой червь – листовой опад - растение;  

Б) листовой опад – дождевой червь –лисица - землеройка;  

В) листовой опад – дождевой червь –лисица; Г)  растение – дрозд  – землеройка – дождевой 

червь – листовой опад – лисица; Д) листовой опад – дождевой червь– дрозд 

11. Самоподдержание и саморегулирование определенной численности 

(плотности) популяции называется … 

а) гомеостазом; б) эмерджентностью; в) элиминированием; г) эмиссией. 

12. Изменения в строении организма в результате приспособления к среде 

обитания − это … 

а) морфологические адаптации; б) физиологические адаптации; в) этологические адаптации 

13. Экологический фактор, количественное значение которого выходит за 
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пределы выносливости вида, называется … 

а) лимитирующим; б) основным; в) фоновым; г) экологическим . 

14. Толерантность – это способность:  

А) выдерживать отклонения экологических факторов среды от оптимальных для него значений 

Б) приспосабливаться к новым условиям В) приспосабливаться к строго соответствующим 

условиям   Г) образовывать новые виды Д) состояние напряжения организма при действии 

экологического фактора 

15. Деятельность человека рассматривается как:  

А) абиотический фактор  Б) биотический, В) антропогенный, Г) геологический.   Д) 

оптимальный   

16. Примером физического загрязнения не является: 

А) шум Б) вибрация  В) рентгеновское излучение  Г) электромагнитное  Д)  выделение 

углекислоты 

17. Химические соединения, обладающие канцерогенным действием, приводят к … 

а) ожирению; б) образованию злокачественных опухолей; в) нервно-психическим 

расстройствам; г) снижению иммунитета. 

18. Увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере приводит к: 

А) повышению температуры окружающей среды  Б) разрушению облаков   

В) кислотным дождям  Г) увеличению ультрафиолетовой радиации, поступающей на 

поверхность земли  Д) нет правильного ответа 

19. Примером механической очистки сточных вод является: 

А) отстаивания         Б) коагуляция         В) восстановление  

Г) биологические пруды              Д) добавление хлора 

20. Возвращение расходных и вспомогательных материалов и веществ в ресурсный цикл 

для повторного использования – это … 

а) рекуперация; б) регенерация; в) утилизация; г) рециклинг. 

21. Процесс поглощения вещества из смеси газов, паров, растворов поверхностью или 

объемом пор твердого тела, используемый для очистки газовых выбросов носит 

название: 

А) абсорбция  Б) адсорбция  В) флотация   Г) кристаллизация     Д) ионный обмен 

22. Комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности 

нарушенных земель называют:  

А) рекультивация,  Б) мелиорация,       В) деградация,  Г) интродукция 

23. Пространство (территория), в пределах которой обеспечивается ее охрана от 

антропогенного воздействия и поддержание естественного состояния для сохранения 

экологического равновесия: 

А) ареал      Б) акватория В) особо охраняемая территория 

24. Систему длительных наблюдений за состоянием Ос и процессами, происходящими в 

природных комплексах, называют:  

А) моделирование; Б) менеджмент; В) мониторинг; Г) эксперимент. Д) экологическая 

экспертиза 

25. Содержание вредных веществ   в биосфере, которое при постоянном контакте или в 

отдельные промежутки времени не оказывает негативного воздействия на организм 

человека или здоровье его будущего поколения, называется: 

А) ПДК    Б) ПДВ    В) ПДС   Г) концентрация   Д) мониторинг  

26. Гармоничное эволюционное развитие человека и природы называется … 

а) конвергенцией; б) корреляцией; в) адаптацией; г) коэволюцией 

27. Экологическое неблагополучие, характеризующееся глубокими необратимыми 

изменениями окружающей среды и существенным ухудшением здоровья населения, 
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называется … 

а) экологическим риском; б) экологическим кризисом; в) экологической катастрофой. 

28. Вид ответственности, который предусмотрен за несоблюдение стандартов и иных 

нормативов качества окружающей среды, называется …ответственностью. 

а) уголовной; б) административной; в) материальной; г) дисциплинарной. 

29. Разработка и внедрение в практику научно-обоснованных, обязательных для 

выполнения технических требований и норм, регламентирующих человеческую 

деятельность по отношению к окружающей среде, называется… 

а) экологической экспертизой; б) экологическим мониторингом; в) экологической 

стандартизацией; г) экологическим моделированием. 

30. Природные ресурсы – это … 

а) любые элементы природы, которые могут быть использованы для удовлетворения 

материальных, духовных и культурных потребностей человека; б) элементы и силы природы, 

не требующие затрат труда при обеспечении процессов жизнедеятельности общества; в) 

совокупность всех элементов, сил и условий природы; г) совокупность литосферы, 

гидросферы, атмосферы. 

 

12.3. Промежуточный контроль 

 

Промежуточныйконтроль осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисциплины в 

форме зачета. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету: 
1. Предмет, задачи, методы изучения экологии 

2. Свойства и параметры сложных систем. Взаимосвязь в системе «Человек – ОС». 

3. Состав, структура биосферы. Потоки вещества и энергии. 

4. Состав и функциональная структура экосистем. 

5. Человек и биосфера: современные антропогенные нарушения. 

6. Научно-техническая революция и основные тенденции изменений в биосфере. Техносфера и 

техногенез. 

7. Виды и источники техногенного загрязнения. Воздействие отраслей народного хозяйства на ОС. 

8. Физическое загрязнение биосферы предприятиями ТЭК, АПК, воздействие на природные 

системы. 

9. Химическое загрязнение биосферы предприятиями ТЭК, воздействие на природные системы. 

10. Формы и виды воздействия ТЭК и АПК на ОС. 

11. Проблема потребления ресурсов и энергосбережение ТЭК, АПК. 

12. Инженерная защита биосферы (способы и методы очистки отходящих газов, промышленных 

вод) на предприятиях ТЭК. 

13. Перспективные пути развития новых природосберегающих технологий на предприятиях ТЭК. 

14. Нормирование качества ОС. Нормирование выбросов ТЭС и котельных, АПК. 

15. Обеспечение экологической безопасности производств ТЭК, АПК. 

16. Природоохранная деятельность на предприятии ТЭК, АПК. 

17. Система документации по вопросам охраны природы на предприятии. 

18. Нормативно-правовое обеспечение ООС и РиПР на предприятиях ТЭК, АПК. 

19. Эколого-экономический механизмы ООС. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 

программные средства: 

 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое DreamSparkAgreement Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 
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программное 

обеспечение 

(Комплекс 

программных средств) 

период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Файловыйменеджер Far 
Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного контроля 

NonVisualDesktopAccess 

(NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления 

базами данныхMySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный комплекс 

«Аттестация» (5 версия 

– АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на 

период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое 

программное 

обеспечение 

DreamSparkAgreement 

(Комплекс 

программных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперского Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер Far 
Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированное 

программное 

обеспечение 

Векторный 

графический редактор 

Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графический 

редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектирования и 

моделирования 

пневматических, 

гидравлических и 

электротехнических 

схем Fluidsim 4 

hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» 

на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые 

(электронные) 

библиотеки, 

обеспечивающие 

Справочная правовая 

система Консультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 

«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 
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доступ к 

профессиональным 

базам данных, 

информационным 

справочным и 

поисковым 

системам, а также 

иным 

информационным 

ресурсам 

Электронные 

библиотечные 

системы 

Система автоматизации 

библиотек ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы 

компьютерного 

тестирования 

Доступ к порталу 

«Федеральный интернет 

экзамен в сфере 

профессионального 

образования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2017 по 02.2018 

 
 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-

техническая база: 

 
 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 
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Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 

Реквизиты 

подтверждающих 

документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Издательство “Директ-Медиа”», cop. 

2001-2022. – on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному логину 

и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 25.04.2022–

24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : ООО 

«Издательство “Лань”», cop. 2011-2022. – 

on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному логину 

и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 от 

07.02.2022, 

срок действия: 14.02.2022–

13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Научная электронная библиотека. 

– Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная библиотека», cop. 

2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Научная 

электронная библиотека. – Электрон. дан. 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?title

refgroupid=3, 

доступ свободный 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 
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– Москва : ООО «Научная электронная 

библиотека», cop. 2000-2022. – on-line 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети вуза 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«ПОЛПРЕД Справочники», cop. 1997-

2022. – on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : Национальный 

электронно-информационный 

консорциум (НП НЭИКОН), cop. 2013-

2022. – on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive 

издательства Oxford University Press с 

1849 по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University Press с 

1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back Volume 

Collection 1932-2006 издательства Annual 

Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 издательства 

The Institute of Physics (IOP) с 1874 по 

2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского 

химического общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном зале 

библиотеки 

 

Возможна индивидуальная 

регистрация 

Соглашение № ДС-208-2019 

от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Российская государственная 

библиотека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном зале 

библиотеки 

 

Возможна индивидуальная 

регистрация 

Договор № 101/НЭБ/3080-п 

от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-

21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система 

Консультант+ [Электронный ресурс] : 

[база данных] / Справочно-правовая 

система. – Электрон. дан. – Москва : ЗАО 

«Консультант Плюс», cop. 1997-2022. – 

эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном зале 

библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-2022. 

– on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному логину 

и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 
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3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mpr.rkomi.ru. 

8. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://mnr.gov.ru. 

9. Специализированная база данных «Экология: наука и технологии» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://ecology.gpntb.ru/ecologydb. 

10. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

11. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

12. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

13. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21

ID=. 

14. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess

=PayAccess. 

15. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Ларичкин, В. В. Экология энергетических объектов : учебное пособие : [16+] / 

В. В. Ларичкин, Д. А. Немущенко. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2011. – 136 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229129. – ISBN 978-5-7782-1673-0. – Текст : 

электронный. 

2. Основы инженерной экологии : учебное пособие / В. В. Денисов, И. А. Денисова, 

В. В. Гутенов, Л. Н. Фесенко ; под ред. В. В. Денисова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 624 с. : 

ил., схем., табл. – (Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271599. – ISBN 978-5-222-21011-6. – Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Болятко, В. В. Экология ядерной и возобновляемой энергетики : учебное пособие / В. В. 

Болятко, А. И. Ксенофонтов, В. В. Харитонов. – Москва : НИЯУ МИФИ, 2010. – 264 с. – ISBN 

978-5-7262-1343-9. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/75983. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Современные проблемы энергетики и экологии : материалы конференции / под общей 

редакцией Ю. А. Омельчук. – Севастополь : СевГУ, 2021. – 244 с. – Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/177114. – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
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3. Экология энергетики [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

практических работ для студентов направления бакалавриата 35.03.06 "Агроинженерия" всех 

форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во науки и высшего 

образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т 

им. С.М. Кирова (СЛИ) ; сост. Е. И. Паршина. - Сыктывкар : СЛИ, 2019. - Режим доступа: 

http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001754.pdf. 

4. Экология энергетики [Электронный ресурс] : учеб. пособие (лаб. практикум) для студ. 

направления бакалавриата 110800 "Агроинженерия" всех форм обучения / М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. 

М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва ; сост. Е. И. Паршина. - 

Сыктывкар : СЛИ, 2012. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000223.pdf. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
 

Цель дисциплины – дать студентам знания основ построения процесса управления и планирова-
ния организационных структур на энергетических предприятиях, знание современной модели ор-
ганизации электроэнергетики России и построения рыночных отношений в ней, знание подходов к 
бизнес-планированию в энергетики и управления инвестиционной деятельности в ней. 

Задачи: 

Результатом обучения способность осуществлять в рамках научно-исследовательской деятельно-
сти изучение и анализ научно-технической информации о системах электроснабжения и их эле-
ментах – в рамках дисциплины является формирование у студента готовность использовать со-
временные научно-технические разработки в области систем электроснабжения 

Результатом обучения способность осуществлять в рамках проектно-конструкторской деятельно-
сти участие в расчётах и проектировании электроэнергетических систем, сетей, электрических 
подстанций, систем электроснабжения в соответствии с техническим заданием с использованием 
стандартных средств автоматизации проектирования, выполнять контроль соответствия разраба-
тываемых проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам – в 
рамках дисциплины является формирование у студента способность решать вопросы развития 
систем электроснабжения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

Знать: 

− производственно-технологическую структуру энергетики и её роль в развитии экономики 
страны и в обеспечении экономического роста; 

− основы построения, расчёта и анализа современной системы показателей, характеризую-
щих экономическую деятельность энергетических предприятий; 

− основы управления и построения организационных структур в энергокомпаниях 
− основные цели и пути реформирования энергетики на современном этапе и модель рыноч-

ных отношений в электроэнергетике России; 
− основы бизнес-планирования энергокомпаний; 
− структуру бизнес-планов и их отдельных разделов; 
− способы финансирования и кредитования промышленных и энергетических предприятий; 
− современные методы оценки эффективности инвестиционных решений и проектов. 

Уметь: 

− решать практические управленческие задачи в сфере профессиональной деятельности; 
− анализировать использование энергетических ресурсов; 
− планировать и осуществлять свою деятельность с учётом результатов анализа экономиче-

ских показателей деятельности предприятия; 
− проводить оценку эффективности инвестиционных проектов, реализуемых в энергетике; 
− планировать мероприятия по повышению эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности энергопредприятий. 

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности): 

−  практическими навыками управленческой деятельности на энергопредприятиях; 
− методами оценки экономических показателей применительно к объектам профессиональ-

ной деятельности; 
− современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных, 

явлений и процессов; 
− современными методами финансово-экономической оценки эффективности рассматривае-

мых технических решений. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
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Дисциплина относится к факультативной части учебного плана. 
Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: математика, фи-

зика, экономика, введение в профессиональную деятельность. Полученные студентами при изуче-
нии дисциплины знания, умения и навыки могут быть полезными как в профессиональной, так и в 
большей степени при поступлении в магистратуру, аспирантуру и при работе в научно-
исследовательской сфере деятельности. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и ин-
дикаторов их достижений:  

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  
Задача ПД Объект или  

область знания 
Код и наименование  
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции, в процессе изучения 
дисциплины 

1 2 4 5 
Участие в испытани-
ях электрооборудо-
вания и средств ав-
томатизации по стан-
дартным методикам. 

Электрические 
сети и системы, 
Системы электро-
снабжения. Элек-
трооборудование 
и электротехноло-
гии. 

ПК-2. Способен участвовать 
в испытаниях электрообору-
дования и средств автомати-
зации систем электроснаб-
жения по стандартным мето-
дикам 

ПК-2.3. Выполняет работы в об-
ласти научно-технической дея-
тельности по информационному 
обеспечению производственных 
процессов и техническому кон-
тролю средств автоматизации 
электрических сетей и средств 
коммутации 

Эксплуатация и мон-
таж  энергетического 
и электротехническо-
го оборудования и 
установок при пере-
даче электрической 
энергии, в том числе 
в системах электро-
снабжения. Контроль 
параметров техноло-
гических процессов в 
электрических сетях 
и системах электро-
снабжения. 

Электрические 
сети и системы, 
Системы электро-
снабжения. Элек-
трооборудование 
и электротехноло-
гии. 

ПК-4. Способен осуществ-
лять производственный кон-
троль параметров техноло-
гических процессов, качест-
ва продукции и выполнен-
ных работ при наладке и 
эксплуатации энергетическо-
го и электротехнического 
оборудования и установок в 
системах электроснабжения 
объектов экономики 

ПК-4.3. Осуществляет выбор ма-
териалов с учетом условий рабо-
ты механизмов, приборов, изде-
лий, используя специальную тех-
ническую литературу и докумен-
тацию 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
Очная форма: 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 32,15 
В том числе: - 

Лекции 16 
Лабораторные работы (ЛР)  
Практические занятия (ПЗ) 16 
Другие виды контактной работы 0,15 
Самостоятельная работа (всего) 39,85 
Часы на контроль (зачет) - 
Общая трудоемкость час 72 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2 
 

Заочная форма: 

Вид учебной работы 
Всего часов 
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Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 8,15 
В том числе: - 

Лекции 4 
Лабораторные работы (ЛР) - 
Практические занятия (ПЗ) 4 
Другие виды контактной работы 0,15 
Самостоятельная работа (всего) 60 
Часы на контроль (зачет) 3,85 
Общая трудоемкость час 72 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы: 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

.  
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
т.

  
ра

бо
та

  
ст

уд
ен

та
 

К
он

та
кт

-
на

я 
ра

бо
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

ко
нт

ро
ль

 

В
се

го
 ч

ас
.  

Формируемые  
индикаторы  
компетенции 

1. Организация современной энерге-
тики России 

4 2 10   16 ПК-2.3, 4.3 

2 Основы организации управления на 
промышленных и энергетических 
предприятиях 

4 2 10   16 ПК-2.3, 4.3 

3 Реформирование рыночных отно-
шений и организация рынка элек-
троэнергии в современной России 

4 8 10   22 ПК-2.3, 4.3 

4 Бизнес-планирование в энергетике 4 4 9,85   17,85 ПК-2.3, 4.3 

 Прием зачета    0,15  0,15 ПК-2.3, 4.3 
 Часы на контроль (зачет)     - -  
 Итого: 16 16 39,85 0,15 - 72  

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

.  
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
т.

  
ра

бо
та

  
ст

уд
ен

та
 

К
он

та
кт

-
на

я 
ра

бо
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

ко
нт

ро
ль

 

В
се

го
 ч

ас
.  

Формируемые  
индикаторы  
компетенции 

1. Организация современной энерге-
тики России 

1 1 15   17 ПК-2.3, 4.3 

2 Основы организации управления на 
промышленных и энергетических 
предприятиях 

1 1 15   17 ПК-2.3, 4.3 

3 Реформирование рыночных отно-
шений и организация рынка элек-
троэнергии в современной России 

1 1 15   17 ПК-2.3, 4.3 

4 Бизнес-планирование в энергетике 1 1 15   17 ПК-2.3, 4.3 

 Прием зачета    0,15  0,15 ПК-2.3, 4.3 
 Часы на контроль (зачет)     3,85 3,85  
 Итого: 4 4 92 0,15 3,85 72  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обучения 

№ 
п/п 

Наименование разделов Содержание разделов 

Трудо-
ем-

кость 
(час.) 

Формируемые  
индикаторы  
компетенции 

1. Организация современ-
ной энергетики России 

Состав, структура и характеристика топливно-
энергетического комплекса России на совре-
менном этапе. Общая характеристика и осо-
бенности электроэнергетики как объекта орга-
низации производства и управления. История 
формирования и развития ЕЭС России. Ос-

4 ПК-2.3, 4.3 
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новные показатели деятельности ЕЭС России 
и отдельных объединённых энергосистем. Ор-
ганизационная структура электроэнергетики 
России. 

2. Основы организации 
управления на промыш-
ленных и энергетических 
предприятиях 

Основы управления на промышленных пред-
приятиях. Организационные структуры управ-
ления промышленными и энергетическими 
предприятиями и их характеристика. Характе-
ристика организационных структур управле-
ния иерархического типа. Характеристика ор-
ганизационных структур управления органи-
ческого типа. 

4 ПК-2.3, 4.3 

3. Реформирование рыноч-
ных отношений и орга-
низация рынка электро-
энергии в современной 
России 

Мировой опыт организации и либерализации 
энергетических рынков. Предпосылки и исто-
рия реформирования электроэнергетики Рос-
сии. Организация оптового рынка электриче-
ской энергии и мощности. Общая характери-
стика и субъекты оптового рынка электриче-
ской энергии и мощности. Механизмы торгов-
ли электроэнергией и мощностью на ОРЭМ. 
Выход предприятия на оптовый рынок элек-
трической энергии и мощности. Географиче-
ские особенности функционирования оптового 
рынка электрической энергии и мощности в 
России. 

4 ПК-2.3, 4.3 

4. Бизнес-планирование в 
энергетике 

Основы бизнес-планирования и построения 
бизнес-планов. Производственная программа 
энергокомпаний различных типов. Управле-
ние закупками. Управление персоналом. 
Управление издержками. Управление инве-
стициями. Управление финансами. 

4 ПК-2.3, 4.3 

  Всего 16  

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Наименование разделов Содержание разделов 

Трудо-
ем-

кость 
(час.) 

Формируемые  
индикаторы  
компетенции 

1. Организация современ-
ной энергетики России 

Состав, структура и характеристика топливно-
энергетического комплекса России на совре-
менном этапе. Общая характеристика и осо-
бенности электроэнергетики как объекта орга-
низации производства и управления. История 
формирования и развития ЕЭС России. Ос-
новные показатели деятельности ЕЭС России 
и отдельных объединённых энергосистем. Ор-
ганизационная структура электроэнергетики 
России. 

1 ПК-2.3, 4.3 

2. Основы организации 
управления на промыш-
ленных и энергетических 
предприятиях 

Основы управления на промышленных пред-
приятиях. Организационные структуры управ-
ления промышленными и энергетическими 
предприятиями и их характеристика. Характе-
ристика организационных структур управле-
ния иерархического типа. Характеристика ор-
ганизационных структур управления органи-
ческого типа. 

1 ПК-2.3, 4.3 

3. Реформирование рыноч-
ных отношений и орга-
низация рынка электро-
энергии в современной 
России 

Мировой опыт организации и либерализации 
энергетических рынков. Предпосылки и исто-
рия реформирования электроэнергетики Рос-
сии. Организация оптового рынка электриче-
ской энергии и мощности. Общая характери-
стика и субъекты оптового рынка электриче-
ской энергии и мощности. Механизмы торгов-

1 ПК-2.3, 4.3 
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ли электроэнергией и мощностью на ОРЭМ. 
Выход предприятия на оптовый рынок элек-
трической энергии и мощности. Географиче-
ские особенности функционирования оптового 
рынка электрической энергии и мощности в 
России. 

4. Бизнес-планирование в 
энергетике 

Основы бизнес-планирования и построения 
бизнес-планов. Производственная программа 
энергокомпаний различных типов. Управле-
ние закупками. Управление персоналом. 
Управление издержками. Управление инве-
стициями. Управление финансами. 

1 ПК-2.3, 4.3 

  Всего 4  

 

5.5. Практические занятия для студентов очной формы обучения 

№ 
п/п 

№ темы (разде-
ла) дисциплины 
из табл. 5.1 

Наименование практических занятий 

Трудо-
ем-

кость 
(час.) 

Формируемые  
индикаторы  
компетенции 

1. Тема 1 Проблемы развития ЕЭС России и объединённых 
энергосистем 

2 ПК-2.3, 4.3 

2 Тема 2 Планирование организационной структуры энерго-
компании 

2 ПК-2.3, 4.3 

3. Тема 3 Анализ моделей рынка электрической энергии в зару-
бежных странах 
Анализ организации и механизмов функционирования 
оптового и розничного рынков электрической энергии 
и мощности в современной России 

8 ПК-2.3, 4.3 

4. Тема 4 Оценка экономической эффективности проекта строи-
тельства генерирующего источника для электро- и 
теплоснабжения района при различных вариантах 

4 ПК-2.3, 4.3 

  Итого 16  
 

5.6. Практические занятия для студентов заочной формы обучения  

№ 
п/п 

№ темы (разде-
ла) дисциплины 
из табл. 5.2 

Наименование практических занятий 

Трудо-
ем-

кость 
(час.) 

Формируемые  
индикаторы  
компетенции 

1. Тема 1 Проблемы развития ЕЭС России и объединённых 
энергосистем 

1 ПК-2.3, 4.3 

2 Тема 2 Планирование организационной структуры энерго-
компании 

1 ПК-2.3, 4.3 

3. Тема 3 Анализ моделей рынка электрической энергии в зару-
бежных странах 
Анализ организации и механизмов функционирования 
оптового и розничного рынков электрической энергии 
и мощности в современной России 

1 ПК-2.3, 4.3 

4. Тема 4 Оценка экономической эффективности проекта строи-
тельства генерирующего источника для электро- и 
теплоснабжения района при различных вариантах 

1 ПК-2.3, 4.3 

  Итого 4  
 

5.7. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения 

№ 
п/п 

№ темы  
(раздела) 
дисциплины 
из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудо-
емкость 

(час.) 

Формируемые  
индикаторы  
компетенции 

Контроль вы-
полнения работы 

(опрос, тест, 
дом. зад, и т.д.) 

1 Тема 1 Состав, структура и характеристика топ-
ливно-энергетического комплекса России 
на современном этапе. Общая характери-
стика и особенности электроэнергетики как 
объекта организации производства и 

10 ПК-2.3, 4.3 Опрос, тест, КР, 
реферат 
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управления. История формирования и раз-
вития ЕЭС России. Основные показатели 
деятельности ЕЭС России и отдельных 
объединённых энергосистем. Организаци-
онная структура электроэнергетики Рос-
сии. 

2 Тема 2 Основы управления на промышленных 
предприятиях. Организационные структу-
ры управления промышленными и энерге-
тическими предприятиями и их характери-
стика. Характеристика организационных 
структур управления иерархического типа. 
Характеристика организационных структур 
управления органического типа. 

10 ПК-2.3, 4.3 Опрос, тест, КР, 
реферат 

3 Тема 3 Мировой опыт организации и либерализа-
ции энергетических рынков. Предпосылки 
и история реформирования электроэнерге-
тики России. Организация оптового рынка 
электрической энергии и мощности. Общая 
характеристика и субъекты оптового рынка 
электрической энергии и мощности. Меха-
низмы торговли электроэнергией и мощно-
стью на ОРЭМ. Выход предприятия на оп-
товый рынок электрической энергии и 
мощности. Географические особенности 
функционирования оптового рынка элек-
трической энергии и мощности в России. 

10 ПК-2.3, 4.3 Опрос, тест, КР, 
реферат 

4 Тема 4 Основы бизнес-планирования и построения 
бизнес-планов. Производственная про-
грамма энергокомпаний различных типов. 
Управление закупками. Управление персо-
налом. Управление издержками. Управле-
ние инвестициями. Управление финансами. 

9,85 ПК-2.3, 4.3 Опрос, тест, КР, 
реферат 

  итого 39,85   
 

5.8.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения 

№ 
п/п 

№ темы  
(раздела) 

дисципли-
ны из табл. 

5.2 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудо-
емкость 

(час.) 

Формируемые  
индикаторы  
компетенции 

Контроль вы-
полнения работы 

(опрос, тест, 
дом. зад, и т.д.) 

1 Тема 1 Состав, структура и характеристика топ-
ливно-энергетического комплекса России 
на современном этапе. Общая характери-
стика и особенности электроэнергетики как 
объекта организации производства и 
управления. История формирования и раз-
вития ЕЭС России. Основные показатели 
деятельности ЕЭС России и отдельных 
объединённых энергосистем. Организаци-
онная структура электроэнергетики Рос-
сии. 

15 ПК-2.3, 4.3 Опрос, тест, КР, 
реферат 

2 Тема 2 Основы управления на промышленных 
предприятиях. Организационные структу-
ры управления промышленными и энерге-
тическими предприятиями и их характери-
стика. Характеристика организационных 
структур управления иерархического типа. 
Характеристика организационных структур 
управления органического типа. 

15 ПК-2.3, 4.3 Опрос, тест, КР, 
реферат 

3 Тема 3 Мировой опыт организации и либерализа-
ции энергетических рынков. Предпосылки 
и история реформирования электроэнерге-
тики России. Организация оптового рынка 

15 ПК-2.3, 4.3 Опрос, тест, КР, 
реферат 
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электрической энергии и мощности. Общая 
характеристика и субъекты оптового рынка 
электрической энергии и мощности. Меха-
низмы торговли электроэнергией и мощно-
стью на ОРЭМ. Выход предприятия на оп-
товый рынок электрической энергии и 
мощности. Географические особенности 
функционирования оптового рынка элек-
трической энергии и мощности в России. 

4 Тема 4 Основы бизнес-планирования и построения 
бизнес-планов. Производственная про-
грамма энергокомпаний различных типов. 
Управление закупками. Управление персо-
налом. Управление издержками. Управле-
ние инвестициями. Управление финансами. 

15 ПК-2.3, 4.3 Опрос, тест, КР, 
реферат 

  Итого 60   

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено. 

7. Методы и формы организации обучения  
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

Формы 
Методы 

Лекции (час) 
Практические 
занятия (час) 

Всего 

Мозговой штурм    

Решение ситуационных задач  4 4 

Итого интерактивных занятий  4 4 
 

Заочная форма 

Формы 
Методы 

Лекции (час) 
Практические 
занятия (час) 

Всего 

Решение ситуационных задач - 1 1 

Итого интерактивных занятий - 1 1 
 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала 
по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании 
контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому 
контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподава-
теля.  

Студентам необходимо:  
– перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэконо-

мить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;  
– перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лек-

ции.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к 
преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.  
 
2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям: 

Студентам следует:  
– приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;  
– о очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам прора-

ботать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  
– в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его 

понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;  
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– в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к дан-

ному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на кон-
сультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчи-
тавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 
возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий  
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по 

темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.  
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: 

задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также со-
ответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  
– руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;  
– выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выпол-

нения, и сдавать их в установленные сроки;  
–  провести самостоятельный библиографический и патентный поиск по выбранной теме научного ис-

следования.  
Результаты оформляются в виде реферата.  Объем – 10-15 страниц, формата А4. Поля – 2 см, шрифт – 

Times, размер 14, интервал полуторный (допускается рукописный реферат). 
Структура реферата: титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, 

список литературы. Обязательно должны быть приведены описание технологии, технологические 
схемы (1-2). Основное внимание при поиске информации следует обратить на новые публикации, 
патенты.  

По  выполненному заданию готовится устное сообщение на 5 минут. В устном сообщении – 
актуальность темы, краткая характеристика электрооборудования, новой технологии, их достоин-
ства. 

Проводится учебная конференция (семинар) – выступление студента с докладом и обсужде-
ние группой доклада. 
 

4. Методические рекомендации по работе с литературой  
Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в 

библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подоб-
рана основная и дополнительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и га-

зетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 
При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу 

изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изу-
чаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки 
из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении ра-
боты необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки 
изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы 
для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать 
их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументи-
ровать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее. 

Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) 

1. Основные этапы истории развития электроэнергетики России в 20-21 веках. 
2. Потенциал российских энергетических ресурсов. 
3. Проблемы развития производственного комплекса электроэнергетики России. 
4. Практика применения вертикальной интеграции в энергетике России и зарубежных стран. 
5. Практика применения горизонтальной интеграции в энергетике России и зарубежных стран. 
6. Государственное регулирование предприятий энергетики. 
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7. Налоговая политика предприятий энергетики. 
8. Управление дебиторской задолженностью энергетической компании. 
9. Особенности инвестиционной деятельности предприятий энергетики России. 
10. Организация инвестиционной деятельности предприятий энергетики в развитых странах мира. 
11.  Финансовое планирование и бюджетирование предприятий энергетики. 
12. Бизнес-планирование в энергетике. 
13.  Финансовая отчетность предприятий энергетики. 
14. Сбытовая деятельность в энергетике. 
15. Организация рыночных отношений в электроэнергетике США. 
16. Организация рыночных отношений в электроэнергетике европейских стран. 
17. История, цели и этапы реформирования электроэнергетики России после 1991 г. 
18. Организация оптового рынка электрической энергии и мощности в России. 
19. Механизмы торговли на оптовом рынке электрической энергии. 
20. Механизмы торговли на оптовом рынке электрической мощности. 
21. Организация розничного рынка электрической энергии. 
22. Современный опыт работы рынка электрической энергии и мощности. 

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине  
включает в себя:  

• рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной литерату-
ры; 

• методические рекомендации по подготовке к лекционным, практическим занятиям; 
• методические рекомендации по подготовке реферата;  
• методические рекомендации по работе с литературой; 
• учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы, варианты контрольных ра-

бот); 
• групповые и индивидуальные консультации; 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей изда-
ния по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями учебной 
и учебно-методической литературы.  

Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя: 
– электронный каталог библиотеки СЛИ; 
– электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн»; 
– электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань». 

 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углуб-
ленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению 
кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методиче-
ской документацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу, научной литературой; 
– работу с электронными учебными ресурсами; 
– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 
– подготовку к зачету; 
– индивидуальные и групповые консультации. 

 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля.  

Элементы учебной деятельности 

Максимальный 
балл на 1-ую КТ 
с начала семест-

ра 

Максимальный 
балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный 
балл за период 

между 2КТ и на 
конец семестра 

Всего за 
семестр 
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Посещение занятий 5 5 5 15 

Тестовый контроль 4 6 6 16 

Опрос теоретического материала 
на практических занятиях 

9 9 6 27 

Защита реферата   15 15 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 22 24 24 70 

Сдача зачета (максимум)    30 

Нарастающим итогом 22 46 70 100 
 

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный зачет) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 
(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 
75 – 84 С (хорошо) 
70 - 74 

D (удовлетворительно) 
3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 
65 – 69 

60 – 64 E (посредственно) 
2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

11. Фонд оценочных средств  

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 
 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работ  

Контрольная работа №1 
Тема: Проблемы современной энергетики в России 
Контрольная работа №2 
Тема: Оценка организационных структур на предприятиях энергетики 
Контрольная работа №3 
Тема: Рыночная модель в энергетике России 
Контрольная работа №4 
Тема: Бизнес-планирование на предприятиях энергетики 
 

12.2. Текущий контроль 

Примеры тестовых заданий для контроля знаний. 
 

Контрольная работа №1 

1. Что из перечисленного ниже можно отнести к преимуществам создания и функционирования ЕЭС 
России: а) больший охват потребителей электроснабжением; б) снижение продолжительности ра-
бочего дня у большей части электростанций; в) снижение потребности в генерирующей мощности; 
г) снижение вероятности возникновения крупных аварий. 

2. Какая из перечисленных ниже объединенных энергосистем имеет наибольшую величину установ-
ленной мощности электростанций: а) ОЭС Сибири; б) ОЭС Востока; в) ОЭС Средней Волги; г) 
ОЭС Северо-Запада. 

3. В какой из перечисленных ниже объединенных энергосистем наибольшая величина установленной 
мощности атомных электростанций: а) ОЭС Урала; б) ОЭС Северо-Запада; в) ОЭС Сибири; г) ОЭС 
Востока. 

Контрольная работа №2 

1. Что такое холдинг: а) договорная форма объединения хозяйствующих субъектов, при которой уча-
стники заключают соглашение о регулировании объемов производства продукции, оказания услуг 
или выполнения работ, о разделе рынка сбыта и источников сырья, найма рабочей силы, установ-
ления уровня заработной платы и социальных гарантий для работающих, об условиях продажи и 
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сроках платежа и т.п.; б) объединение юридически самостоятельных предприятий, у которых кон-
трольные пакеты акций сосредоточены в едином центре (управляющей компании) и которая вы-
полняет по отношению к предприятиям контролирующие функции; в) объединение самостоятель-
ных предприятий, связанных посредством системы участия, персональных уний, патентно-
лицензионных соглашений, финансирования, тесного производственного сотрудничества; г) объе-
динение предприятий, создаваемое в целях защиты каких-либо интересов хозяйственных субъек-
тов, входящих в него. 

2. В обществе с ограниченной ответственностью уставный капитал делится: а) на акции; б) не делит-
ся; в) на доли; г) в соответствии с действующим законодательством общество с ограниченной от-
ветственностью не может создавать уставный капитал. 

3. Дивизиональная организационная структура характерна для: а) организаций среднего размера; б) 
фирм, разрабатывающих конкретный проект с последующей его реализацией; в) венчурных фирм; 
г) для фирм, выпускающих широкую номенклатуру продукции, ведущих деятельность во многих 
регионах. 

Контрольная работа №3 

1. В каких из перечисленных субъектов рынка электрической энергии и мощности доля государства в 
акционерном капитале должна составлять более 75%: а) ОАО "Концерн энергоатом"; б) ОАО 
"Холдинг МРСК"; в) ОГК; г) ТГК. 

2. Какая минимальная мощность дает возможность потребителю стать субъектом оптового рынка 
электрической энергии и мощности: а) 15 МВА; б) 40 МВА; в) 20 МВА; г) мощность не ограничи-
вается, требуется только наличие у потребителя оборудования, позволяющего получать энергию из 
сети высокого напряжения. 

3. Комплекс мер по централизованному управлению технологическими режимами работы объектов 
электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей в пределах Единой энергетиче-
ской системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
систем называется: а) передача электрической энергии; б) оперативно-технологическое управление; 
в) энергоснабжение; г) оперативно-диспетчерское управление. 

Контрольная работа №4 

1. Какой из перечисленных показателей является показателем эффективности инвестиционных проек-
тов: а) чистый дисконтированный доход; б) чистая прибыль; в) балансовая прибыль; г) среднеме-
сячная зарплата работающих. 

2. Оптовая цена производителя рассчитывается как: а) сумма отпускной цены товара и НДС; б) сумма 
цены закупки и снабженческо-бытовой надбавки; в) сумма себестоимости и прибыли на единицу 
товара; г) рыночная цена на единицу продукции. 

3. Цены на продукты А, Б, В составляют соответственно 20, 45 и 30 руб, себестоимость – 15, 35 и 24 
руб. Какой из продуктов выгоднее производить: а) А; б) Б; в) В; г) данных недостаточно. 

 

12.2. Промежуточный контроль 
 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Общая структура топливно-энергетического комплекса России, его роль в российской и мировой 
экономике. 

2. Характеристика и основные показатели деятельности топливных отраслей энергетики России: неф-
тяная отрасль. 

3. Характеристика и основные показатели деятельности топливных отраслей энергетики России: газо-
вая отрасль. 

4. Характеристика и основные показатели деятельности топливных отраслей энергетики России: 
угольная отрасль. 

5. Характеристика и основные показатели деятельности топливных отраслей энергетики России: не-
традиционные возобновляемые источники энергии. 
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6. Общая характеристика и особенности электроэнергетики как объекта организации производства и 
управления. 

7. История формирования и развития ЕЭС России. 
8. Основные показатели деятельности ЕЭС России. 
9. Характеристика и основные показатели объединённых энергосистем ЕЭС России. 
10. Организационная структура электроэнергетики России. 
11. Основы управления на промышленных предприятиях. 
12. Организационные структуры управления промышленными и энергетическими предприятиями и их 

характеристика: организационные структуры управления иерархического типа. 
13. Организационные структуры управления промышленными и энергетическими предприятиями и их 

характеристика: организационные структуры управления органического типа. 
14. Подходы к оценке эффективности организационной структуры управления. 
15. Мировой опыт организации и либерализации энергетических рынков. Подходы к формированию 

различных моделей рынков в электроэнергетике. 
16. Предпосылки и история реформирования электроэнергетики России. 
17. Общая характеристика и субъекты оптового рынка электрической энергии и мощности. 
18. Формирование цен и механизмы торговли на оптовом рынке электрической энергии. 
19. Формирование цен и механизмы торговли на оптовом рынке электрической мощности. 
20. Организация розничного рынка электроэнергии. 
21. Основы бизнес-планирования и построения бизнес-планов. 
22. Производственная программа энергокомпаний различных типов. 
23. Управление закупками в энергокомпаниях. 
24. Управление персоналом в энергокомпаниях. 
25. Управление издержками в энергокомпаниях. 
26. Управление инвестициями в энергокомпаниях. 
27. Управление финансами в энергокомпаниях. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие про-
граммные средства: 
 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программное 
обеспечение 

DreamSpark Agree-
ment 
(Комплекс про-
граммных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 
период с 02.2017 по 02.2020 
Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «Софт-
Лайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 
LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 
(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 
OpenOffice 

Лицензия GNU LGPL 
(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-
ского 

Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успе-
ха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 
Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на 
период с 11.11.2019 по 18.11.2021 
Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии 
успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 
(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNU LGPL 3 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Файловый менеджер 
Far 

Модифицированная лицензия BSD 
(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 
Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 
(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 
Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
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Система доступа к 
рабочему столу без 
зрительного контро-
ля 
NonVisual Desktop 
Access (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 
 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления 
базами данных 
MySQL 

Лицензия GNU (GPL) 
 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный ком-
плекс «Аттестация» 
(5 версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на 
период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое программное 
обеспечение 

DreamSpark Agree-
ment 
(Комплекс про-
граммных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 
период с 02.2017 по 02.2020 
Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «Софт-
Лайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 
LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 
(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 
OpenOffice 

Лицензия GNU LGPL 
(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-
ского 

Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успе-
ха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 
Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на 
период с 11.11.2019 по 18.11.2021 
Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии 
успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 
(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловый менеджер 
Far 

Модифицированная лицензия BSD 
(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 
Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 
(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 
Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированное 
программное обеспе-
чение 

Векторный графиче-
ский редактор 
Inkscape 

Лицензия GNU GPL 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графиче-
ский редактор Gimp 

Лицензия GNU LGPL 
(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектирова-
ния и моделирования 
пневматических, 
гидравлических и 
электротехнических 
схем Fluidsim 4 
hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на 
период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые (электрон-
ные) библиотеки, 
обеспечивающие дос-
туп к профессиональ-
ным базам данных, 
информационным 
справочным и поис-
ковым системам, а 
также иным инфор-
мационным ресурсам 

Справочная правовая 
система Консультант 
+ 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлю-
сКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные библио-
течные системы 

Система автоматиза-
ции библиотек ИР-
БИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на пери-
од с 06.2016 бессрочно 

Программы компью-
терного тестирования 

Доступ к порталу 
«Федеральный ин-
тернет экзамен в 
сфере профессио-

Договор № ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 10.2013 по 01.2014 
Договор № Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 
10.2013 по 01.2014 
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нального образова-
ния» 

Договор № ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 03.2014 по 06.2014 
Договор № ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 03.2014 по 06.2014 
Договор № Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 
05.2014 по 06.2014 
Договор № ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 10.2014 по 01.2015 
Договор № ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 09.2014 по 12.2014 
Договор № Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 
10.2014 по 02.2015 
Договор № ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 04.2015 по 07.2015 
Договор № ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 04.2015 по 07.2015 
Договор № Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 
05.2015 по 06.2015 
Договор № ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 10.2015 по 02.2016 
Договор № ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 10.2015 по 02.2016 
Договор № Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 
10.2015 по 01.2016 
Договор № ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 03.2016 по 07.2016 
Договор № ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 03.2016 по 07.2016 
Договор № ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 10.2016 по 02.2017 
Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 10.2017 по 02.2018 
Договор № ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 01.03.2018 по 31.07.2018 
Договор № ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 01.10.2018 по 28.02.2019 
Лицензионный договор № ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО 
"НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 
Лицензионный договор № ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с ООО 
"НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022 
Лицензионный договор № ФЭПО-2022/1/060 от 22.03.2022 с ООО 
"НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022 

 
 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-
техническая база: 

 

Оснащенность 

Наименование  
аудиторий,  

месторасполо-  
жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 
учебному 

расписанию согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 
Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 
II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 
учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 
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III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 
учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 
IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 
ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 
«Зал 

периодических 
изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 
каб. №202-2, 

«Электронный 
читальный 

зал», 
ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 
«Компьютерный 

класс», 
каб. №316-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтверждаю-

щих документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 
[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронно-библиотечная система. – Элек-
трон. дан. – Москва : ООО «Издательство 
“Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. – on-

line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=b
ook_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному логину 
и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 
01.04.2022, 

срок действия: 25.04.2022–
24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 
Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : ООО 
«Издательство “Лань”», cop. 2011-2022. – 

on-line 

https://e.lanbook.com/, 
доступ по индивидуальному логину 

и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 от 
07.02.2022, 

срок действия: 14.02.2022–
13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 
[сайт] / Научная электронная библиотека. 
– Электрон. дан. – Москва : ООО «Науч-
ная электронная библиотека», cop. 2000-

2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 
доступ свободный 

 
Необходима индивидуальная реги-

страция в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 
29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 
[Электронный ресурс] : [сайт] / Научная 

электронная библиотека. – Электрон. дан. 
– Москва : ООО «Научная электронная 
библиотека», cop. 2000-2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?title
refgroupid=3, 

доступ свободный 
 

Необходима индивидуальная реги-
страция в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 
29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зару-
бежье [Электронный ресурс] : [сайт] / 
Электронная библиотечная система. – 
Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛ-
ПРЕД Справочники», cop. 1997-2022. – 

on-line 

https://polpred.com/, 
доступ свободный 

Соглашение № 32 от 
29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 
[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – Элек-
трон. дан. – Москва : Национальный 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 
доступ в компьютерных классах ву-
за и в электронном читальном зале 

библиотеки 

Соглашение № ДС-208-2019 
от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 
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электронно-информационный консорци-
ум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-

line 
 

Архивы зарубежных издательств: 
• Архивы журнала Nature 1869-2011 из-

дательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive изда-
тельства Oxford University Press с 1849 по 

1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive изда-
тельства Cambridge University Press с 

1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back Volume 
Collection 1932-2006 издательства Annual 

Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 издательства 
The Institute of Physics (IOP) с 1874 по 

2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хими-
ческого общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

 
Возможна индивидуальная регист-

рация 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / На-
циональная электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО «Россий-
ская государственная библиотека», cop. 

2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 
доступ в компьютерных классах ву-
за и в электронном читальном зале 

библиотеки 
 

Возможна индивидуальная регист-
рация 

Договор № 101/НЭБ/3080-п 
от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-
21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система Консуль-
тант+ [Электронный ресурс] : [база дан-
ных] / Справочно-правовая система. – 

Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Консуль-
тант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. жестк. 

диск 

Доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном зале 

библиотеки 

Договор № 
РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 
срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 
[сайт] / Информационно-справочная сис-
тема. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург 
: АО «Кодекс», cop. 2015-2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 
доступ по индивидуальному логину 

и паролю 
 

Договор № 39/22 от 
01.04.2022, 

срок действия: 
01.04.2022–30.03.2023 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. База данных Research Papers in Economics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://edirc.repec.org/data/derasru.html. 

2. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 
4. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Рос-

сийской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru. 
5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 
6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 
7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: https://uisrussia.msu.ru. 
8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 
9. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 
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10. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-
bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21
ID=. 

11. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: 
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess
=PayAccess. 

12. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 
 
16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Милкова, О. И. Инженерная экономика : учебное пособие : [16+] / О. И. Милкова, 
Т. М. Наумова ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : По-
волжский государственный технологический университет, 2020. – 112 с. : ил., схем. – Режим дос-
тупа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612645. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-8158-2160-6. – Текст : электронный. 

2. Низовкина, Н. Г. Экономика предприятия и управление производственными системами: 
модуль 1. Экономика предприятия : учебное пособие : [16+] / Н. Г. Низовкина ; Новосибирский 
государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 
технический университет, 2017. – 196 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574915. – Библиогр. с. 172-174. – ISBN 978-5-
7782-3456-7. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Агарков, А. П. Управление качеством : учебник / А. П. Агарков. – 3-е изд., стер. – Моск-
ва : Дашков и К°, 2022. – 204 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684370. – Библиогр.: с. 153-156. 
– ISBN 978-5-394-04549-3. – Текст : электронный. 

2. Троянова, Е. Н. Экономика и управление: ценообразование на продукцию электромаши-
ностроения : учебно-методическое пособие : [16+] / Е. Н. Троянова ; Новосибирский государст-
венный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 
университет, 2017. – 127 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576567. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-
3175-7. – Текст : электронный. 

3. Экономика энергетики: учебно-практическое пособие / сост. Т. Н. Рогова ; Ульяновский 
государственный технический университет, Институт дистанционного и дополнительного образо-
вания. – Ульяновск : Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), 2015. – 77 
с. : ил., табл. схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363222. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9795-
1371-3. – Текст : электронный. 







1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины – формирование понимания базовых принципов функционирования эконо-

мики и экономического развития, целей и форм участия государства в экономике, состава и назначе-
ния ресурсов организации; умения использовать экономическую информацию при решении личных и 
профессиональных задач; способности принимать обоснованные экономические решения в различ-
ных областях жизнедеятельности.  

Задачи дисциплины: 

− рассмотреть предмет, структуру и функции экономики, основные методы экономического 
анализа. Сформировать понимание значения экономических знаний для личной и профессиональной 
деятельности; 

− рассмотреть понятие и виды потребностей и ресурсов, сформировать понимание ограниче-
ний и закономерностей, связанных с использованием ресурсов; 

− рассмотреть понятие, цель, виды общественного производства и воспроизводства, совре-
менные экономические системы и формы собственности. Сформировать понимание последовательно-
сти и связи стадий общественного воспроизводства, влияния формы собственности на возможности 
использования экономических ресурсов; 

− рассмотреть понятие и функции рынка, рыночный механизм. Сформировать понимание дей-
ствия рыночного механизма, навыки установления причинно-следственных связей; 

− рассмотреть формирование доходов, расходов и прибыли фирмы. Сформировать навыки 
различия постоянных и переменных расходов, умения рассчитать прибыль от продаж по исходным 
данным; 

− рассмотреть типы и характерные черты рыночных структур. Сформировать понимание осо-
бенностей поведения производителей (продавцов) на каждом типе рынка; 

− рассмотреть рынки факторов производства, сформировать навыки идентификации затрат, 
связанных с использованием производственных ресурсов; 

− рассмотреть агрегированные показатели, используемые в макроэкономическом анализе. 
Сформировать навыки расчета ВВП по исходным данным; 

− рассмотреть понятие и виды потребления, сбережений и инвестиций, факторы их формиро-
вания. Сформировать навыки установления причинно-следственных связей между процессами потреб-
ления, сбережения и инвестирования на уровне национальной экономики; 

− рассмотреть инфляцию и безработицу как формы макроэкономической нестабильности. 
Сформировать понимание причин и последствий инфляции и безработицы, роли государства в регули-
ровании макроэкономической нестабильности; навыки расчета экономических показателей, характери-
зующих инфляцию и безработицу, по исходным данным; 

− рассмотреть государственный бюджет; цели, виды и инструменты фискальной политики. 
Сформировать навыки установления причинно-следственных связей: оценивать влияние фискальной 
политики на экономическое развитие; навыки расчета доходов, расходов и сальдо госбюджета по ис-
ходным данным; 

− рассмотреть виды, функции, спрос и предложение денег в экономике; цели, виды и инстру-
менты денежно-кредитной политики. Сформировать навыки установления причинно-следственных 
связей, оценивать влияние денежно-кредитной политики на экономическое развитие. 

2. Место дисциплины в структуре ОПП:  

Дисциплина «Экономика» относится к обязательной части учебного плана.  
Предшествующих дисциплин нет. 
Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения дисциплин: Основы финансовой 

грамотности.  
3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и инди-
каторов их достижений 
3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 
Категория универсальных 

компетенций 
Код и наименование уни-
версальной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения универсальной компетенции, в 

процессе изучения дисциплины 
Экономическая культура, в 
том числе финансовая гра-

УК-9 Способен принимать 
обоснованные экономиче-

УК-9.1 Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и эконо-



мотность 
 

ские решения в различных 
областях жизнедеятельно-
сти 

мического развития, цели и формы уча-
стия государства в экономике 

 
 
В результате освоения компетенций студент должен: 
УК-9.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, 
цели и формы участия государства в экономике 

Знать содержательный смысл основных понятий (терминов) микро- и макроэкономики;  
фундаментальные проблемы рыночной экономики, решаемые на микро- и макроуров-
не; 
характерные черты, цели деятельности экономических субъектов на микро- и макро-
уровне; 
основные модели микроэкономического равновесия, макроэкономического равнове-
сия; 
цели, виды и инструменты государственного регулирования национальной экономики 

Уметь характеризировать основные закономерности деятельности экономических агентов на 
микро- и макроуровне; 
устанавливать причинно-следственные связи при характеристике экономических яв-
лений на микро- и макроуровне; 
оценивать влияние государственной политики на экономическое развитие; 
умения использовать экономическую информацию при решении личных и профес-
сиональных задач 

Владеть основной терминологией дисциплины; 
навыками расчета основных экономических показателей микро – и макроэкономиче-
ского уровня; 
способностью принимать обоснованные экономические решения в различных облас-
тях жизнедеятельности 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Форма обучения 
очная  заочная  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 32,15 8,15 
В том числе:   
Лекции 16 4 
Практические занятия (ПЗ) 16 4 
Другие виды контактной работы: 0,15 0,15 
Прием зачета 0,15 0,15 
Самостоятельная работа (всего) 75,85 96 
Часы на контроль (зачет с оценкой)  3,85 
Общая трудоемкость час 108 108 

 Зачетные Единицы Трудоемкости 3 3 
 
5. Содержание дисциплины 

5.1 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий для студентов очной формы обучения 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Лек-
ции 

Прак. 
занятия 

Самост. 
работа 

Кон-
такт. 
рабо-

та 

Кон-
троль 

Всего 
часов 

Компе-
тенция 

1 Предмет и методы экономи-
ческой теории 

1 - 5,85 - - 6,85 УК-9.1 

2 Потребности и ресурсы 1 2 5 - - 8 УК-9.1 
3 Общественное производство 

и экономические отношения 
1 - 7 - - 8 УК-9.1 

4 Рынок. Рыночный механизм 2 2 6 - - 10 УК-9.1 
5 Издержки и прибыль фирмы 1 2 5 - - 8 УК-9.1 



6 Виды конкуренции 2 1 5 - - 8 УК-9.1 
7 Рынок факторов производст-

ва 
1 1 6 - - 8 УК-9.1 

8 СНС и макроэкономические 
показатели 

1 2 7 - - 10 УК-9.1 

9 Инвестиции 1 1 5 - - 7 УК-9.1 
10 Инфляция и ее виды 1 2 5 - - 8 УК-9.1 
11 Безработица и ее формы 1 1 6 - - 8 УК-9.1 
12 Государственные расходы и 

налоги. Бюджетно-налоговая 
политика 

1 1 6 - - 8 УК-9.1 

13 Деньги и их функции. Де-
нежно-кредитная политика 

2 1 7 - - 10 УК-9.1 

 Зачет с оценкой - - - 0,15 - 0,15 - 
 Итого  16 16 75,85 0,15 - 108 - 

 

5.2 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Лек-
ции 

Прак. 
занятия 

Самост. 
работа 

Кон-
такт. 
рабо-

та 

Кон-
троль 

Всего 
часов 

Компе-
тенция 

1 Предмет и методы экономи-
ческой теории 

0,5 - 4 - - 6 УК-9.1 

2 Потребности и ресурсы 1 - 6 - - 6 УК-9.1 
3 Общественное производство 

и экономические отношения 
0,5 - 6 - - 6 УК-9.1 

4 Рынок. Рыночный механизм 1 - 6 - - 8 УК-9.1 
5 Издержки и прибыль фирмы 1 - 6 - - 6 УК-9.1 
6 Виды конкуренции - 1 6 - - 7 УК-9.1 
7 Рынок факторов производст-

ва 
- 1 5,5 - - 6 УК-9.1 

8 СНС и макроэкономические 
показатели 

- 1 5,5 - - 8 УК-9.1 

9 Инвестиции - 1 5,5 - - 6 УК-9.1 
10 Инфляции и ее виды - - 6,5 - - 7 УК-9.1 
11 Безработица и ее формы - - 6 - - 7 УК-9.1 
12 Государственные расходы и 

налоги. Бюджетно-налоговая 
политика 

- - 6,5 - - 7 УК-9.1 

13 Деньги и их функции. Де-
нежно-кредитная политика 

- - 6 - - 8 УК-9.1 

14 Контрольная работа - - 16 - - 16 УК-9.1 
 Зачет с оценкой - - - 0,15 3,85 4 - 
 Итого  4 4 96 0,15 3,85 108 - 

 
5.3 Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной, заочной формы обу-

чения 

№ 
п/п 

Наименование 
тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) Трудоемкость, час Компе-
тенции очная заочная 

1 Предмет и ме-
тоды эконо-
мической тео-
рии 

Предмет, функции экономики. Методы эко-
номической теории. Позитивный и норма-
тивный анализ. Структура экономики как 
науки. Основные школы и направления раз-
вития экономической теории. 

1 0,5 УК-9.1 

2 Потребности и 
ресурсы 

Понятие и виды потребностей. Закон возвы-
шения потребностей. Понятие и виды благ. 

1 1 УК-9.1 



Понятие и виды экономических ресурсов. 
Ограниченность экономических ресурсов. 
Основные вопросы экономики. Кривая про-
изводственных возможностей. Вмененные 
(альтернативные) издержки. 

3 Общественное 
производство 
и экономиче-
ские отноше-
ния 

Понятие, цель и стадии общественного про-
изводства. Виды общественного производст-
ва и воспроизводства. Современные эконо-
мические системы, их характерные черты. 
Понятие собственности. Формы собственно-
сти.  

1 0,5 УК-9.1 

4 Рынок. Ры-
ночный меха-
низм 

Понятие, виды и функции рынка. Полезность 
товара и закон убывающей предельной по-
лезности. Величина спроса, закон спроса, 
кривая спроса. Эластичность спроса. Вели-
чина предложения, закон предложения, кри-
вая предложения. Эластичность предложе-
ния. Рыночное равновесие.  

2 1 УК-9.1 

5 Издержки и 
прибыль фир-
мы 

Сущность и классификация предприятий. 
Издержки предприятия, их виды. Доход 
фирмы. Прибыль фирмы. Издержки и фактор 
времени. Эффект масштаба. Производитель-
ность ресурсов. 

1 1 УК-9.1 

6 Виды конку-
ренции 

Понятие и значение конкуренции. Типы ры-
ночных структур. Характеристика совершен-
ной конкуренции. Условие равновесия фир-
мы на конкурентном рынке. Характеристика 
монополии. Условие максимизации прибыли 
при монополии. Характеристика монополи-
стической конкуренции. Характеристика 
олигополии. Антимонопольная деятельность 
государства. Показатели монопольной вла-
сти. 

2 - УК-9.1/- 

7 Рынок факто-
ров производ-
ства 

Характеристика рынков факторов производ-
ства. Рынок труда. Спрос и предложение на 
рынке труда. Рынок земли, земельная рента и 
цена земли. Рынок капитала и ссудный про-
цент. 

1 - УК-9.1/- 

8 СНС и макро-
экономиче-
ские показате-
ли 

Макроэкономические цели. Макроэкономи-
ческие агенты. Макроэкономические рынки. 
Модели кругооборота экономических благ 
(доходов и расходов). Система национальных 
счетов, ее назначение. Понятие ВВП. Показа-
тели, не включаемые в ВВП. Методы изме-
рения ВВП. Показатели, производные от 
ВВП. 

1 - УК-9.1/- 

9 Инвестиции Совокупный спрос и предложение, влияю-
щие на них факторы. Равновесие на макро-
экономическом товарном рынке. Понятие 
потребления, сбережений. Средняя и пре-
дельная склонность к потреблению и сбере-
жению. Понятие и виды инвестиций, влияю-
щие на них факторы.  

1 - УК-9.1/- 

10 Инфляции и ее 
виды 

Понятие и виды инфляции. Причины инфля-
ции. Показатели измерения инфляции. Соци-
ально-экономические последствия инфляции. 
Антиинфляционная политика.  

1 - УК-9.1/- 



11 Безработица и 
ее формы 

Понятие и состав экономически активного и 
неактивного населения. Показатели занятно-
сти и безработицы. Понятие и виды безрабо-
тицы. Закон Оукена. Государственное регу-
лирование рынка труда.  

1 - УК-9.1/- 

12 Государствен-
ные расходы и 
налоги. Бюд-
жетно-
налоговая по-
литика 

Понятие налога, налоговой системы и ее 
принципов. Виды налогов. Элементы нало-
гообложения. Государственный бюджет. Де-
фицит государственного бюджета и способы 
его финансирования. Фискальная (бюджетно-
налоговая) политика, ее цели и инструменты. 
Виды фискальной политики. 

1 - УК-9.1/- 

13 Деньги и их 
функции. Де-
нежно-
кредитная по-
литика 

Виды денег. Функции денег. Покупательная 
способность денег. Банковская система.   
Формирование спроса на деньги. Предложе-
ние денег в экономике. Процентная ставка. 
Общее равновесие в макроэкономике. Поня-
тие денежно-кредитной политики и ее инст-
рументы. Виды денежно-кредитной (моне-
тарной). 

1 - УК-9.1/- 

Итого 16 4  
 
5.4 Лабораторный практикум – не предусмотрен УП 

5.5 Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения – не предусмотрен УП 

 

5.6 Практические занятия для студентов очной, заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Наименование 
тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) Трудоемкость, час Компе-
тенции очная заочная 

1 Предмет и ме-
тоды эконо-
мической тео-
рии 

Предмет, функции экономики. Методы эко-
номической теории. Позитивный и норма-
тивный анализ. Структура экономики как 
науки. Основные школы и направления раз-
вития экономической теории. 

- - - 

2 Потребности и 
ресурсы 

Понятие и виды потребностей. Закон возвы-
шения потребностей. Понятие и виды благ. 
Понятие и виды экономических ресурсов. 
Ограниченность экономических ресурсов. 
Основные вопросы экономики. Кривая про-
изводственных возможностей. Вмененные 
(альтернативные) издержки. 

2 - УК-9.1/- 

3 Общественное 
производство 
и экономиче-
ские отноше-
ния 

Понятие, цель и стадии общественного про-
изводства. Виды общественного производст-
ва и воспроизводства. Современные эконо-
мические системы, их характерные черты. 
Понятие собственности. Формы собственно-
сти.  

- -  

4 Рынок. Ры-
ночный меха-
низм 

Понятие, виды и функции рынка. Полезность 
товара и закон убывающей предельной по-
лезности. Величина спроса, закон спроса, 
кривая спроса. Эластичность спроса. Вели-
чина предложения, закон предложения, кри-
вая предложения. Эластичность предложе-
ния. Рыночное равновесие.  

2 - УК-9.1/- 

5 Издержки и 
прибыль фир-
мы 

Сущность и классификация предприятий. 
Издержки предприятия, их виды. Доход 
фирмы. Прибыль фирмы. Издержки и фактор 
времени. Эффект масштаба. Производитель-

2 - УК-9.1/- 



ность ресурсов. 
6 Виды конку-

ренции 
Понятие и значение конкуренции. Типы ры-
ночных структур. Характеристика совершен-
ной конкуренции. Условие равновесия фир-
мы на конкурентном рынке. Характеристика 
монополии. Условие максимизации прибыли 
при монополии. Характеристика монополи-
стической конкуренции. Характеристика 
олигополии. Антимонопольная деятельность 
государства. Показатели монопольной вла-
сти. 

1 1 УК-9.1 

7 Рынок факто-
ров производ-
ства 

Характеристика рынков факторов производ-
ства. Рынок труда. Спрос и предложение на 
рынке труда. Рынок земли, земельная рента и 
цена земли. Рынок капитала и ссудный про-
цент. 

1 1 УК-9.1 

8 СНС и макро-
экономиче-
ские показате-
ли 

Макроэкономические цели. Макроэкономи-
ческие агенты. Макроэкономические рынки. 
Модели кругооборота экономических благ 
(доходов и расходов). Система национальных 
счетов, ее назначение. Понятие ВВП. Показа-
тели, не включаемые в ВВП. Методы изме-
рения ВВП. Показатели, производные от 
ВВП. 

2 1 УК-9.1 

9 Инвестиции Совокупный спрос и предложение, влияю-
щие на них факторы. Равновесие на макро-
экономическом товарном рынке. Понятие 
потребления, сбережений. Средняя и пре-
дельная склонность к потреблению и сбере-
жению. Понятие и виды инвестиций, влияю-
щие на них факторы. 

1 1 УК-9.1 

10 Инфляции и ее 
виды 

Понятие и виды инфляции. Причины инфля-
ции. Показатели измерения инфляции. Соци-
ально-экономические последствия инфляции. 
Антиинфляционная политика.  

2 - УК-9.1/- 

11 Безработица и 
ее формы 

Понятие и состав экономически активного и 
неактивного населения. Показатели занятно-
сти и безработицы. Понятие и виды безрабо-
тицы. Закон Оукена. Государственное регу-
лирование рынка труда.  

1 - УК-9.1/- 

12 Государствен-
ные расходы и 
налоги. Бюд-
жетно-
налоговая по-
литика 

Понятие налога, налоговой системы и ее 
принципов. Виды налогов. Элементы нало-
гообложения. Государственный бюджет. Де-
фицит государственного бюджета и способы 
его финансирования. Фискальная (бюджетно-
налоговая) политика, ее цели и инструменты. 
Виды фискальной политики. 

1 - УК-9.1/- 

13 Деньги и их 
функции. Де-
нежно-
кредитная по-
литика 

Виды денег. Функции денег. Покупательная 
способность денег. Банковская система.   
Формирование спроса на деньги. Предложе-
ние денег в экономике. Процентная ставка. 
Общее равновесие в макроэкономике. Поня-
тие денежно-кредитной политики и ее инст-
рументы. Виды денежно-кредитной (моне-
тарной). 

1 - УК-9.1/- 

Итого 16 4  
 



5.7 Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения 
№ 
п/п 

Тематика самостоятельной работы Трудо-
емкость, 

час. 

Компе-
тенции 

Текущий кон-
троль 

1 Предмет и методы 
экономической тео-
рии 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 

5,85 УК-9.1 - 
 

2 Потребности и ре-
сурсы 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

5 УК-9.1 Решение тес-
тов, задач с 
расчетами на 
ПЗ  

3 Общественное про-
изводство и эконо-
мические отношения 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

7 УК-9.1 - 

4 Рынок. Рыночный 
механизм 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

6 УК-9.1 Решение тес-
тов, задач с 
расчетами на 
ПЗ 

5 Издержки и при-
быль фирмы 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

5 УК-9.1 Контрольная 
работа 

6 Виды конкуренции Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

5 УК-9.1 Решение тесто-
вых заданий на 
ПЗ  

7 Рынок факторов 
производства 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

6 УК-9.1 Решение тес-
тов, задач с 
расчетами на 
ПЗ 

8 СНС и макроэконо-
мические показатели 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

7 УК-9.1 Контрольная 
работа 

9 Инвестиции Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

5 УК-9.1 Решение тес-
тов, задач с 
расчетами на 
ПЗ 

10 Инфляции и ее виды Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

5 УК-9.1 Решение тес-
тов, задач с 
расчетами на 
ПЗ 

11 Безработица и ее 
формы 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

6 УК-9.1 Решение тес-
тов, задач с 
расчетами на 
ПЗ 

12 Государственные 
расходы и налоги. 
Бюджетно-
налоговая политика 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

6 УК-9.1 Решение тес-
тов, задач с 
расчетами на 
ПЗ 

13 Деньги и их функ-
ции. Денежно-
кредитная политика 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

7 УК-9.1 Решение тес-
тов, задач с 
расчетами на 
ПЗ 

 Итого  78,85 - - 



 
5.7 Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Тематика самостоятельной работы Трудо-
емкость, 

час. 

Компе-
тенции 

Текущий кон-
троль 

1 Предмет и методы 
экономической тео-
рии 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 

4 УК-9.1 - 
 

2 Потребности и ре-
сурсы 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

6 УК-9.1 - 

3 Общественное про-
изводство и эконо-
мические отношения 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

6 УК-9.1 - 

4 Рынок. Рыночный 
механизм 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

6 УК-9.1 - 

5 Издержки и при-
быль фирмы 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

6 УК-9.1 - 

6 Виды конкуренции Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

6 УК-9.1 Решение тес-
тов, задач с 
расчетами на 
ПЗ 

7 Рынок факторов 
производства 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

5,5 УК-9.1 Решение тес-
тов, задач с 
расчетами на 
ПЗ 

8 СНС и макроэконо-
мические показатели 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

5,5 УК-9.1 Решение тес-
тов, задач с 
расчетами на 
ПЗ 

9 Инвестиции Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

5,5 УК-9.1 Решение тес-
тов, задач с 
расчетами на 
ПЗ 

10 Инфляции и ее виды Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

6,5 УК-9.1 - 

11 Безработица и ее 
формы 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

6 УК-9.1 - 

12 Государственные 
расходы и налоги. 
Бюджетно-
налоговая политика 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

6,5 УК-9.1 - 

13 Деньги и их функ-
ции. Денежно-
кредитная политика 

Проработка лекций, 
учебной литературы. От-
веты на вопросы по теме. 
Решение задач. 

6 УК-9.1 - 



14 Контрольная работа Выполнение контрольной 
работы 

16   
УК-9.1 

Контрольная 
работа 

 Итого  96 - - 
 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – отсутствует. 

 
7. Методы и формы организации обучения 

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах для студентов очной, 
заочной формы обучения (4ч/2ч). 
                               Формы 
 
Методы 

Лекции, 
час  

Практические 
занятия, час  

Всего, 
час 

Обсуждение тестовых заданий - 2/1 2/1 
Обсуждение задач с расчетами  2/1 2/1 
Итого интерактивных занятий - 4/2 4/2 

 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

Общие рекомендации 

Для сокращения затрат времени на изучение дисциплины необходимо своевременно выяснить, 
какой объем информации следует усвоить, какие умения приобрести для успешного освоения 
дисциплины, какие задания выполнить для того, чтобы получить достойную оценку. Сведения об 
этом имеются в разработанной рабочей учебной программы дисциплины. 

Регулярное посещение лекций и практических занятий не только способствует успешному 
овладению профессиональными знаниями, но и помогает наилучшим образом организовать время, 
т.к. все виды занятий распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных 
затрат. Важная роль в планировании и организации времени на изучение дисциплины отводится 
знакомству с самостоятельной работой студентов по данной дисциплине, которая содержит виды 
самостоятельной работы для всех разделов дисциплины.  

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась, целесообразно изучать ее 
поэтапно – по темам и в строгой последовательности, поскольку последующие темы, как правило, 
опираются на предыдущие. При подготовке к практическим занятиям целесообразно за несколько 
дней до занятия внимательно 1–2 раза прочитать нужную тему, попытавшись разобраться со всеми 
теоретико-методическими положениями и примерами. Для более глубокого усвоения материала 
крайне важно обратиться за помощью к основной и дополнительной учебной, справочной 
литературе, журналам или к преподавателю за консультацией. За день до практического занятия 
необходимо повторить определения базовых понятий, классификации, структуры и другие базовые 
положения. 

Важной частью работы студента является знакомство с основной, дополнительной, научной, 
периодической и справочной литературой, поскольку лекционный материал, при всей его важности 
для процесса изучения дисциплины, содержит лишь минимум необходимых теоретических сведений. 
Высшее образование предполагает более глубокое знание предмета. Кроме того, оно предполагает не 
только усвоение информации, но и формирование навыков исследовательской работы.   

 

Описание последовательности действий при изучении дисциплины 

Освоение дисциплины включает несколько составных элементов учебной деятельности. 
1. Внимательное чтение рабочей программы дисциплины (помогает целостно увидеть 

структуру изучаемых вопросов). 
2. Изучение методических рекомендаций по самостоятельной работе студентов. 
3. Важнейшей составной частью освоения дисциплины является посещение лекций и их 

конспектирование. Глубокому освоению лекционного материала способствует предварительная 
подготовка, включающая чтение предыдущей лекции, работу с основной, дополнительной, научной, 
периодической и справочной литературой. 

4. Регулярная подготовка к практическим занятиям включает: 
− проработка лекций, учебной литературы при ответе на вопросы по теме (разделу) 

дисциплины; 
− изучение научных сведений по данной теме; 
− подготовка основных терминов (глоссария) по теме; 



− подготовка доклада и презентации к нему; 
− составление конспекта плана ответа на основные вопросы практического занятия, в т. ч. 

составление схем, таблиц; 
− посещение консультаций преподавателя с целью выяснения возникших сложных 

вопросов при подготовке к занятию, пересдаче не выполненных контрольных заданий; 
− решение задач с экономическими расчетами по темам; 
− решение тестовых заданий. 
5. Самостоятельная проработка тем, не излагаемых на лекциях. Написание конспекта по 

рекомендуемым источникам. 
6. Самостоятельная проработка тем, пропущенных студентом. Написание конспекта по 

рекомендуемым источникам. 
7. Подготовка к зачету (экзамену) в течение семестра.  
 

Рекомендации по ведению конспектов лекций 

Конспектирование лекции – важный шаг в запоминании материала, поэтому конспект лекций 
необходимо иметь каждому студенту. Задача студента на лекции – одновременно слушать 
преподавателя, анализировать и конспектировать информацию. При этом не нужно стремиться вести 
дословную запись. Важно выделять наиболее важную информацию и сокращенно записывать ее. При 
этом одно и то же содержание фиксируется в сознании четыре раза: во-первых, при самом слушании; 
во-вторых, когда выделяется главная мысль; в-третьих, когда подыскивается обобщающая фраза, и, 
наконец, при записи. Материал запоминается более полно, точно и прочно.  

Хороший конспект – залог четких ответов на занятиях, хорошего выполнения устных опросов, 
самостоятельных и контрольных работ. Конспект помогает не только лучше усваивать материал на 
лекции, он оказывается незаменим при подготовке к зачету (экзамену). Следовательно, важно 
оформить конспект таким образом, чтобы важная информация была выделена в самостоятельные 
абзацы, была подчеркнута, в т.ч. цветными маркерами. Конспект должен иметь поля для заметок. Это 
могут быть библиографические ссылки или собственные комментарии. 

 
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Задачами подготовки к практическому занятию является формирование у студентов навыков 
самостоятельного мышления, публичного выступления, обобщения и анализа материала, 
самостоятельного выполнения экономических расчетов. 

В процессе подготовки к практическим занятиям студент: 
1) самостоятельно работает с учебной, научной, периодической и справочной литературой. При 

этом студент находит, отбирает, группирует, обобщает, анализирует информацию; 
2) готовится к выступлению перед аудиторией с докладом и презентацией; 
3) готовится по вопросам, предложенным для каждой темы; 
4) выполняет тестовые задания; 
5) решает задачи с экономическими расчетами, дает оценку рассчитанным экономическим 

показателям, формулирует собственные управленческие решения.  
 

Общие рекомендации по изучению литературы 

1. Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение литературы, не со-
провождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – бесполезная работа. Цель написания 
конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и формулированию 
учебного материала. Эти навыки обязательны для любого специалиста с высшим образованием неза-
висимо от выбранной специальности, а тем более это важно для экономиста, менеджера, которые ра-
ботают с текстовыми документами.  

2. Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст из источни-
ков, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом максимально его 
структурируя и используя символы и условные обозначения. Копирование и заучивание неосмыс-
ленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой познавательной и практической 
ценности. 

3. При написании конспекта используется тетрадь либо создается отдельный файл. Страницы 
нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого контрольного вопроса на 
зачете (экзамене) отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся вспомогательная ин-
формация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 



4. В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с выделенными 
определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, проставленными на полях 
вопросами. 

5. При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для самостоя-
тельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю при посещении уста-
новочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

6. При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным пониманием 
значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует уточнять значения 
по словарям или энциклопедиям, при необходимости записывать. 

7. При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые источники, 
автора, название, дата и место издания, с указанием использованных страниц. 

 

Подготовка к зачету с оценкой  

Зачет выставляется без выполнения заданий промежуточной аттестации, если оценка студента 
за работу в течении семестра составляет 70 баллов и более. То есть зачет, выставляемый «автомати-
чески», должен соответствовать итоговой оценке за работу в семестре.  

Студенты, не прошедшие по рейтингу, готовятся к зачету, на котором должны показать, что 
материал курса ими освоен. При подготовке к зачету (экзамену) студенту необходимо:  

– ознакомиться со списком контрольных вопросов или фондом тестовых заданий;  
– повторить теоретический материал дисциплины, используя материал лекций, учебной, науч-

ной, периодической и справочной литературы; 
– повторить основные понятия, формулы расчета экономических показателей;  
– решать варианты задач, выносимых на промежуточную аттестацию (при наличии).  
Зачетное задание включает тестовое задание в объеме 20-25 вопросов.  

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

Учебно-методическое обеспечение включает: 
рабочую программу дисциплины; 
фонд оценочных средств по дисциплине; 
методические рекомендации по самостоятельной работе студента; 
рекомендуемую литературу.   
 
10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

Таблица 10.1 - Бальные оценки для элементов контроля, очная форма обучения 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный 
балл на 1-ую КТ с 
начала семестра 

Максимальный 
балл за период 

между 1-й КТ и на 
конец семестра 

Всего за 
семестр 

Посещение занятий 5 5 10 
Решение тестовых заданий на практическом 
занятии  

8 10 18 

Решение задач на практическом занятии 8 10 18 
Контрольная работа 10 10 20 
Компонент своевременности 2 2 4 
Итого максимум за период:   70 
Промежуточная аттестация (максимум) - - 30 
Нарастающим итогом 33 37 100 
 
Таблица 9.2 - Бальные оценки для элементов контроля, заочная форма обучения 

Элементы учебной деятельности 
Всего за 
семестр 

Посещение занятий 10 
Решение тестовых заданий на практическом занятии  20 
Решение задач на практическом занятии 20 
Контрольная работа 15 
Компонент своевременности 5 



Итого максимум за период: 70 
Промежуточная аттестация (максимум) 30 
Нарастающим итогом 100 
 
Таблица 10.3 - Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов 

(учитывает успешно 
сданный экзамен (зачет)) 

Оценка (ECTS) 
Уровень освоения 

компетенции 

5 (отлично) (зачтено) 90 – 100 А (отлично) Высокий 

4 (хорошо) 
(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) Продвинутый 
75 – 84 С (хорошо) 
70 – 74 

D (удовлетворительно) 
3 (удовлетворительно)  
(зачтено) 

65 – 69 Пороговый 
60 – 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворитель-
но), (не зачтено) 

Ниже 59 баллов 
F (неудовлетворитель-

но) 
Ниже порогового 

 
           Итоговая оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выпол-

нении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля и выставляется в соответствии с дан-
ной шкалой. 

Успеваемость студентов в семестре определяется следующими критериями: «зачтено» («от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно»), «не зачтено» («неудовлетворительно»). Успеваемость сту-
дентов в семестре определяется следующими оценками: 

«зачтено» – теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. «Зачет» выставляются 
по результатам успешного выполнения студентами теоретических, практических работ, контрольных 
работ, усвоения учебного материала, в соответствии с утвержденной программой обучения, выстав-
ляется студенту, усвоившему программный материал глубоко и прочно, с полным пониманием суще-
ства вопроса, увязывая фундаментальные положения курса с практическим использованием их для 
решения технических задач. 

«Отлично» – теоретическое содержание курса освоено по всем уровням; без пробелов выполне-
ны практические задания. 

«Хорошо» – теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого 
уровней; без пробелов выполнены практические задания, допустимы ошибки при выполнении неко-
торых видов заданий. 

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порого-

вого уровня; большинство практических заданий выполнено, некоторые, возможно, содержат ошиб-
ки. 

 «не зачтено» – теоретическое содержание курса не освоено, дополнительная самостоятельная 
работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учеб-
ных заданий. «Незачет» – теоретическое содержание курса не освоено, большинство практических 
работ содержат грубые ошибки, не выполнены контрольные работы, которые выдаются преподавате-
лем, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному 
повышению качества выполнения учебных заданий, выставляется студенту, не усвоившему про-
граммный материал. 

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практиче-
ские навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, 
дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повы-
шению качества выполнения учебных заданий. 

 

11. Фонд оценочных средств. 

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 
 

12. Промежуточный и текущий контроль 

 
12.1 Задания для текущего контроля в разрезе тем (разделов) дисциплины, оценочных 

средств для оценки компетенций  

 



Тема 1 Предмет и методы экономической теории (на самостоятельное изучение для всех 
форм обучения) 

Вопросы к теме 1. 

Ответьте утвердительно или отрицательно. 

1. Многие концепции (например, неоклассические или кейнсианские) явились основой государст-
венных экономических программ. 

2. Экономическая наука постепенно сближается с естественно-научными дисциплинами, так как в 
ней все шире применяются точные математические методы. 

3. Современную экономическую теорию можно определить как науку о распределении ограни-
ченных ресурсов. 

4. Нормативная экономика ориентирована на анализ вопроса, «что должно быть», а не на конста-
тацию, «что есть». 

5. Макроэкономический анализ изучает такие понятия как национальный доход, уровень цен и 
занятости, совокупный спрос и совокупное предложение. 

6. Экономическая наука выступает как наука о богатстве в трудах К. Менгера 
7. Если экономисты одинаково трактуют основные принципы экономики, то они обязательно 

единодушны в своих политических оценках. 
8. Экономика не является точной наукой, но она может использовать статистические методы ана-

лиза для исследования многих конкретных проблем. 
9. Если практика свидетельствует о неверности заключения, вытекающего из экономического 

анализа, то обоснованность теоретического подхода, используемого в нем, также подвергается со-
мнению. 

10. Экономическая мысль принадлежит одновременно трем разным сферам человеческой дея-
тельности: миру экономики, миру науки и миру идеологии. 

11. Для экономического образа мышления характерна способность правильно понимать тенден-
ции экономического развития общества. 

12. Позитивная макроэкономика имеет дело с фактами и свободна от субъективных оценочных 
суждений 

13. Современная макроэкономика использует в качестве фундамента теоретические основы мик-
роэкономики 

14. Экономическая наука выступает как наука о рациональном использовании ограниченных эко-
номических ресурсов для удовлетворения неограниченных потребностей людей в трудах представи-
телей кейнсианства. 

 
Примерные вопросы к теме 1 в тестовой форме. 

1. Определите, какая проблема является предметом изучения экономической науки: 
а) механизм регулирования экономики; 
б) максимальное удовлетворение потребностей индивида и общества в целом; 
в) преимущества и недостатки различных экономических систем; 
г) использование людьми ограниченных ресурсов для производства различных экономических благ. 
 
2. Микроэкономика - это область экономической науки, которая изучает: 
а) экономическое поведение отдельных групп потребителей, фирм и собственников ресурсов; 
б) экономическое поведение фирм; 
в) отношения между отдельными представителями разных классов; 
г) то, как экономисту использовать микрокомпьютеры. 
 
3. Макроэкономика как область экономической науки изучает: 
а) роль государства в экономике; 
б) глобальные тенденции экономического развития человечества; 
в) процессы, происходящие в национальной экономике в целом; 
г) процессы, происходящие в домашнем хозяйстве. 
 
4. Направление в экономической науке, основанное на оценочных суждениях относительно того, ка-
кой должна быть экономика, это: 
а) экономическая модель; 
б) абстракция; 



в) индукция; 
г) нормативная экономика. 
 
5. Не относится к позитивным суждениям: 
а) ограничение ввоза иностранных автомобилей приводит к повышению прибыли отечественных 
автозаводов и поэтому желательно; 
б) увеличение пошлин на иностранные автомобили приводит к повышению зарплаты в отечествен-
ной автомобильной промышленности; 
в) устранение дефицита госбюджета приводит к уменьшению процентных ставок; 
г) необходимо устранить дефицит государственного бюджета. 
 
6. Какая из школ экономической теории была исторически первой: 
а) меркантилизм; 
б) марксизм; 
в) кейнсианство; 
г) физиократы. 
 
7. Экономическая модель предназначена для: 
а) раскрытия экономических принципов и законов; 
б) описания экономических явлений и процессов; 
в) выявления сущности экономических отношений; 
г) определения количественных параметров и качественного уровня развития экономики, к которому 
следует стремиться. 
 
8. Экономические законы отражают: 
а) необходимые и устойчивые взаимозависимости экономических отношений; 
б) случайные и неповторяющиеся экономические взаимосвязи; 
в) количественные оценки экономических явлений и процессов; 
г) переходные состояния экономических отношений. 
 
9. К этапам развития экономической теории не относиться… 
а) экономия 
б) эконометрика 
в) политическая экономия 
г) экономикс 
 
10. Установите соответствие между отдельными группами экономических законов и отдельными за-
конами: 
1) специфические экономические законы         
2) особенные экономические законы        
3) общие экономические законы       
а) закон стоимости 
б) закон возрастания потребностей 
в) закон распределения по труду 
г) закон сохранения энергии 
 
11. Установите соответствие между основными экономическими направлениями и школами и их 
представителями. 
1) Меркантилизм                                                
2) Физиократы                                                      
3) Марксизм                                                          
4) Кейнсианство  
а) В.И. Ленин 
б) Дж.М. Кейнс 
в) А. Монкретьен 
г) А. Смит 
 



12. Метод предельного анализа в экономическое теории – это метод изучения … 
а) дополнительных величин 
б) максимальных величин 
в) средних величин 
г) экономических параметров 
 
13. Основные принципы маржинализма (теория предельной полезности) были заложены в трудах вы-
дающихся ученых… 
а) Артура Пигу 
б) Альфреда Маршала 
в) Джона Хикса 
г) Милтона Фридмена 
 
14. Неоклассики разработали инструментарий экономического анализа, составляющий «золотой 
фонд» экономической науки. Установите соответствие между введенными экономистами -
неоклассиками экономическими понятиями и их определениями  
1.Эластичность спроса    
2. Предельная полезность 
3. Предельные издержки          
а) степень реакции покупателя на изменение цен, уровня доходов или других факторов 
б) дополнительные удовлетворение, полученное потребителем при увеличении количества потреб-
ляемого блага на одну единицу 
в) дополнительная прибыль, полученная в результате производства и продажи еще одной единицы 
продукции 
г) дополнительные затраты, необходимые для увеличения производства продукции на одну единицу 
 

Тема 2 Потребности и ресурсы 

Вопросы к теме 2. 
Ответьте утвердительно или отрицательно. 
1. Проблема редкости ресурсов разрешима на пути ограничения потребностей. 
2. Ограниченное благо обязательно является редким. 
3. Линия производственных возможностей показывает максимальное количество благ, которое 

можно произвести в данной экономической системе с данными ресурсами. 
4. Продукты питания не являются ресурсами. 
5. Экономическая потребность — это субъективная категория. 
6. Людям всегда приходится делать выбор в области экономики. 
7. Прогресс науки и техники когда-нибудь сможет преодолеть относительную ограниченность 

ресурсов. 
8. Реализация принципа уравнительности в распределении благ замедляет рост благосостояния 

всех граждан страны. 
9. Целинные земли Казахстана до их освоения в 1950-е гг. нельзя было считать ресурсом. 
10. Некоторые экономические блага имеются в наличии в неограниченном количестве 
11. Повседневная покупка сигарет в ближайшем магазине является отражением полностью ра-

ционального поведения потребителя. 
 

Примерные вопросы к теме 2 в тестовой форме. 
1. Блага, которые являются объектом или результатом экономической деятельности, называются: 
а) экономическими; 
б) общественными; 
в) неэкономическими; 
г) потребительскими. 
 
2. Частные экономические блага отличаются тем, что: 
а) потребление их возрастает с ростом доходов потребителей; 
б) потребление их одним человеком снижает их полезность для остальных; 
в) непосредственно удовлетворяют потребности; 
г) производство их сопровождается положительным внешним эффектом. 



 
3. Общественные экономические блага отличаются тем, что: 
а) потребление их возрастает с ростом доходов потребителей; 
б) удовлетворяют некоторую потребность только вместе; 
в) непосредственно удовлетворяют потребности; 
г) потребление их одним человеком не снижает их полезности для остальных. 
 
4. Экономическими благами являются: 
а) выпеченный хлеб; 
б) деревья в лесу; 
в) уголь в недрах земли; 
г) все перечисленные выше ответы верны. 
 
5. Существование экономических проблем может быть объяснено: 
а) загрязнением окружающей среды и существованием международных монополий; 
б) наличием инфляции и безработицы; 
в) неэффективным использованием экономических ресурсов; 
г) неограниченностью потребностей людей и ограниченностью ресурсов. 
 
6. Ограниченность ресурсов означает, что: 
а) в обществе они имеются в таком количестве, которого недостаточно для производства необходи-
мых товаров и услуг; 
б) с их помощью невозможно одновременное и полное удовлетворение всех имеющихся потребно-
стей; 
в) ресурсов хватает только на производство предметов потребления; 
г) хозяйствующие субъекты не умеют рационально вести хозяйство. 
 
7. Какое утверждение относительно экономических ресурсов является правильным: 
а) ограниченность ресурсов не зависит от их объема; 
б) проблема ограниченности ресурсов характерна для самых различных в экономическом отношении 
государств; 
в) ограниченность ресурсов и неограниченность потребностей лежит в основе всех экономических 
проблем общества; 
г) все перечисленные выше ответы верны. 
 
8. Кривая производственных возможностей показывает: 
а) альтернативную комбинацию производства двух товаров при неограниченном количестве ресур-
сов; 
б) лучшую из возможных комбинаций производства двух товаров; 
в) точное количество двух товаров, которые экономика намерена производить; 
г) альтернативную комбинацию производства двух товаров при наличии данного количества ресур-
сов. 
 
9. Полное использование имеющихся ресурсов на кривой производственных возможностей показы-
вает любая точка, лежащая: 
а) на поверхности кривой производственных возможностей; 
б) внутри пространства, ограниченного кривой производственных возможностей; 
в) вне кривой производственных возможностей; 
г) нет верного варианта ответа. 
 
10. Точка, лежащая внутри границы производственных возможностей, показывает: 
а) полное использование всех ресурсов общества; 
б) неполное использование всех ресурсов; 
в) невозможный уровень производства при данной технологии; 
г) рост производственных возможностей общества. 
 
11. На линии производственных возможностей рост производства одного вида продукта сочетается: 



а) с ростом производства другого вида продукта; 
б) с уменьшением производства другого вида продукта; 
в) с постоянным объемом производства другого вида продукта; 
г) возможен любой из указанных вариантов. 
 
12. Альтернативная стоимость блага это: 
а) количество благ, от которых необходимо отказаться, чтобы иметь возможность приобрести данное 
благо; 
б) стоимость израсходованных ресурсов; 
в) количество товаров, которое можно было бы получить в обмен на израсходованные ресурсы; 
г) сумма издержек производства на товар-заменитель. 
 
13. Обычно товар, имеющий высокую альтернативную стоимость 
а) имеет высокую цену на рынке 
б) имеет низкую цену на рынке 
в) выпускается в больших количествах 
г) имеет цену на рынке, не связанную с альтернативной стоимостью 
 
14. Факторами производства являются: 
а) предприятия, домашние хозяйства, рынки, государство; 
б) труд, капитал, земля, предпринимательство; 
в) нужды, потребности, ограниченность, возможность; 
г) все перечисленное верно. 
 
15. Чем отличаются факторы производства от экономических ресурсов? 
а) экономические ресурсы — это то же самое, что и факторы производства; 
б) в состав факторов производства не входят трудовые ресурсы; 
в) в экономические ресурсы не включается предпринимательская деятельность; 
г) факторы производства — это вовлеченные в процесс производства экономические ресурсы; 
д) факторы производства не включают природные ресурсы; 
е) экономические ресурсы не включают в себя реальный капитал. 
 
16. Альтернативные издержки платного обучения - это ... 
а) максимальный доход, который мог бы иметь студент, если бы он вместо учебы работал; 
б) денежная плата за обучение; 
в) сумма всех расходов за период обучения: плата учебному заведению, расходы на приобретение 
учебников и канцелярских принадлежностей, транспортные расходы, расходы на питание и одежду; 
г) минимальный размер платы за обучение, который существует в других подобных учебных заведе-
ниях. 
 
17. Альтернативные издержки строительства бассейна - это: 
а) оплата его охраны и другого персонала; 
б) цена строительства бассейна в будущем году; 
в) изменение ставки налога, который будет выплачиваться из доходов бассейна; 
г) цене других товаров и услуг, производство которых принесено в жертву строительству. 
 
18. Экономист назовёт ситуацию, при которой все ресурсы в экономической системе используются 
таким образом, что наращивать производство одного продукта можно, только сокращая производство 
другого: 
а) эффективной; 
б) неэффективной; 
в) административно- командной системой; 
г) экономическим кризисом. 
 

Примерные задачи к теме 2. 
Задача 2.1. Гражданин после окончания вуза рассматривает два предложения работы: долж-

ность аналитика в государственном учреждении, оклад - 40 000 д.е. в месяц, должность специалиста в 



коммерческой организации, оклад - 60 000 д.е. в месяц. Гражданин, оценив будущие перспективы, 
решил посвятить себя учебе в магистратуре. Необходимо определить альтернативную стоимость вы-
бора. 
 

Задача 2.2. В таблице представлены данные, характеризующие кривую производственных воз-
можностей некоего острова, все жители которого заняты на производстве одного из двух товаров - 
копры или кокосового масла. В настоящий момент для производства используются все имеющиеся на 
острове 75 кокосовых пальм. Возможные комбинации производства представлены в таблице: 

Товар Производственные возможности 
А В С Б Е Г 

Копра, кг 15 14 12 9 5 0 
Кокосовое масло, кг 0 1 2 3 4 5 
 

Используя данные таблицы: 
1. Постройте кривую производственных возможностей (КПВ). 
2. Определите, от скольких килограммов копры должны отказаться жители острова, чтобы вы-

пустить первый килограмм кокосового масла? 
3. Определите, какова альтернативная стоимость кг кокосового масла при переходе экономики 

из т. С в т. В? 
4. На остров было завезено новое оборудование, позволяющее увеличить выработку копры на 

25%. Какую форму примет КПВ в этом случае? Постройте новую КПВ. 
 

Тема 3 Общественное производство и экономические отношения (на самостоятельное 

изучение для всех форм обучения) 

Вопросы к теме 3. 

1. Что понимается под экономической системой? 
2. Перечислите современные экономические системы. Какая система наиболее распростране-

на? 
3. Какие черты присущи постиндустриальной экономической системе? 
4. Что такое собственность как экономическая категория? Как юридическая категория? 
5. Перечислите характерные черты, достоинства и недостатки индивидуальной частной собст-

венности. 
6. Перечислите характерные черты, достоинства и недостатки коллективной частной собствен-

ности. 
7. Перечислите характерные черты, достоинства и недостатки общественной собственности. 
8. Возможно ли при частной собственности реализовать все пучки прав собственности? Объ-

ясните. 
 
Примерные вопросы к теме 3 в тестовой форме. 

1. К первичному сектору производства относят (2 отв.) 
а) пищевую промышленность 
б) торговлю 
в) сельское хозяйство 
г) добывающую промышленность 

 
2. Экономическая система решает следующие вопросы: 
а) что, где, для кого производить; 
б) что, как, для кого производить; 
в) что, где, когда производить; 
г) каковы причины безработицы и инфляции. 
 
3. Основными признаками традиционной экономики являются: 
а) приоритет сферы услуг; 
б) господство крупной частной собственности; 
в) использование новейших технологий в экономике; 
г) натурально-общинное хозяйство. 
 



4. Для командной экономики характерны (отметить неправильное): 
а) государственная система ценообразования; 
б) централизованное планирование; 
в) ориентация производителей «на карман» потребителей; 
г) государственная собственность на материальные ресурсы. 
 
5. Признаками рыночной экономики являются: 
а) конкуренция; 
б) централизованное планирование; 
в) приоритет сферы услуг; 
г) государственная система ценообразования. 
 
6. Экономика является смешанной, если: 
а) существует полная свобода конкуренции; 
б) государство не занимается регулированием экономики; 
в) государство обладает монопольным правом на собственность и предпринимательскую деятель-
ность; 
г) действия рыночных сил дополняются государственным регулированием. 
 
7. Современная российская экономическая система — это: 
а) традиционная экономика; 
б) социально ориентированная смешанная рыночная экономика; 
в) переходная экономика; 
г) командная плановая экономика. 
 
8. Одним из признаков классификации экономических систем служит 
а) свободная конкуренция 
б) использование достижений научно-технического прогресса 
в) форма собственности на средства производства; 
г) система взаимодействия товарного и денежного предложения 
 
9. Основным недостатком рыночной экономики является 
а) целеполагание производителей на удовлетворение потребностей и повышение качества товаров и 
услуг 
б) гарантию полной занятости и стабильного уровня цен 
в) обеспечение свободы выбора, действий потребителей и производителей 
г) отсутствие механизмов, препятствующих возникновению социальной несправедливости 
 
10. Собственность (в экономическом смысле слова) — это: 
а) материальное или нематериальное благо; 
б) отношения между людьми по поводу присвоения экономических благ; 
в) закрепленные законом имущественные отношения; 
г) отношения человека к благам. 
 
11. Отношения прав собственности выводятся из 
а) проблемы редкости ресурсов 
б) проблемы классового состава общества 
в) исторического развития общества 
г) проблемы существования государства 
 
12. Субъектом собственности могут быть (2 отв.) 
а) люди, коллективы, организации 
б) государство в лице органов управления 
в) только человек, личность или семья 
г) только коллективы работников 
 
13. Объектом собственности не выступают 



а) земля и земельные угодья 
б) здания и сооружения 
в) деньги и ценности 
г) члены общества 
 
14. Форма собственности, являющаяся основой административно-командной экономики, называется 
а) государственной 
б) личной 
в) частной 
г) индивидуальной 
 
15. Первичное право собственности, отражающее юридическую, документально закрепленную фик-
сацию субъекта собственности - это 
а) владение 
б) ответственность 
в) пользование 
г) распоряжение 
 
16. Промышленность является ведущим сектором экономики в ____ экономических системах. 
а) закрытых  
б) индустриальных 
в) открытых 
г) постиндустриальных 
 
17. В постиндустриальных экономиках основными производственными ресурсами являются… 
а) земля 
б) капитал 
в) знания 
г) информация 
 

18. Установите соответствие между типами национальных экономических систем и странами, в зави-
симости от уровня развития в них производственных сил. 
1) доиндустриальная экономика                          
2) индустриальная экономика 
3) постиндустриальная экономика 
а) Танзания 
б) Азербайджан 
в) Гренландия 
г) Нидерланды 
 
19. Воспроизводственная структура национальной экономики отражает деление общественного про-
дукта … 
а) на спрос и предложение  
б) в зависимости от его функционального назначения 
в) по отраслевому и территориальному признаку 
г) на экспорт и импорт 
 

20. Преимуществом интенсивного типа экономического роста является… 
а) повышение наукоёмкой производства 
б) создание условий для относительно высокой занятости 
в) усиление затратного характера производства 
г) исчерпание природных ресурсов 
 
21. В основе анализа воспроизводственных пропорций лежит деление совокупного общественного 
продукта по…  
а) спросу и предложению 
б) стоимости 



в) общественному разделению труда 
г) натурально-вещественной форме 
 

Примерные задачи к теме 3. 
Задача 3.1. Заполните таблицу. 

Характеристика основных типов экономических систем 
Тип экономической систе-

мы Сильные стороны Слабые стороны 
   

 
Задача 3.2. Определите, в рамках какого из основных типов экономических систем возможна ка-

ждая из приведённых ситуаций: 
1) набор производственных благ и технология производства являются неизменными, свою 

профессию человек наследует от отца; 
2) по итогам года коллектив цеха, перевыполнив план производства на 120%, занял первое ме-

сто среди всех цехов завода и был премирован; 
3) Государственная Дума приняла закон, направленный на поддержку малого бизнеса; 
4) существование общинной формы собственности; 
5) во время экономического спада правительство издало постановление о продлении срока вы-

платы пособий по безработице до 1,5 лет; 
6) производители пива договорились с января повысить отпускные цены на 10%; 
7) восемь выпускников вуза направлены на работу в города Восточной Сибири; 
8) в обувном магазине стояла очередь за сапогами, в овощном - за картошкой, в книжном - за 

детективами.  
9) законом запрещена свободная купля-продажа валюты в стране. 
 
Задача 3.3. В какой мере Ваше домашнее хозяйство может быть названо натуральным? Что Вы 

сами производите и потребляете? Может ли Ваша семья производить для себя продукты или вещи, не 
используя уже кем-то сделанные инструменты, материалы, сырьё, оборудование? 
 

Тема 4 Рынок. Рыночный механизм 

Вопросы к теме 4. 
Ответьте утвердительно или отрицательно. 
1. Объём спроса измеряется в денежных единицах. 
2. Спрос на товар предъявляют производители. 
3. При равновесии кривые спроса и предложения совпадают. 
4. Эластичность спроса по доходу всегда положительна. 
5. Сдвиг кривой спроса на товар может быть результатом изменения доходов потребителей. 
6. Цена товара является фактором, вызывающим смещение кривых спроса и предложения. 
7. Снижепие спроса приведёт к сдвигу кривой предложения. 
8. Может ли фирма увеличить свою выручку за счёт повышения цены товара, если известно, 

что спрос на производимую ею продукцию неэластичен? 
9. Установление цены ниже равновесного значения вызывает избыток товаров на рынке. 
10. Возрастание цены на хлебобулочные изделия не вызывает снижения спроса на них. 

 
Примерные вопросы к теме 4 в тестовой форме. 
1. Спрос представляет собой: 
а) количество товаров, которое покупатель может купить за определенный период времени; 
б) количество товаров, которое покупатель хочет купить за определенный период времени; 
в) количество товаров, которое покупатель хочет и может купить; 
г) количество товаров, которое покупатель хочет и может купить за определенный период времени. 
 
2. Закон спроса отражает: 
а) прямую зависимость покупательского спроса от цены товара; 
б) обратную зависимость покупательского спроса от цены товара; 
в) прямую зависимость объема покупок от цены товара; 
г) обратную зависимость цены товара от покупательского спроса. 



 
3. Кривая спроса на товар — это кривая, каждая точка которой показывает количество: 
а) покупателей, которые готовы купить товар по соответствующей цене товара; 
б) товара, которое удовлетворяет потребности покупателей при данной цене товара; 
в) товара, которое потребители имеют возможность купить при данной цене товара; 
г) товара, которое потребители желают и готовы приобрести по данной цене. 
 
4. К факторам, смещающим кривую спроса, не относятся: 
а) доходы потребителей; 
б) цены на взаимосвязанные товары; 
в) вкусы потребителей; 
г) число продавцов на рынке. 
 
5. Если спрос на товар падает, кривая спроса сдвигается: 
а) вниз и влево; 
б) по вращению часовой стрелки; 
в) вверх и вправо; 
г) против вращения часовой стрелки. 
 
6. Кривая спроса сместится влево, если: 
а) цена товара снизится; 
б) цена товара возрастет; 
в) ожидается рост цен; 
г) товар вышел из моды. 
 
7. Увеличение дохода потребителей снижает спрос: 
а) товары первой необходимости; 
б) товары низшей категории; 
в) предметы роскоши; 
г) товары с единичной эластичностью спроса. 
 
8. Предложение представляет собой: 
а) количество товаров, которое продавцы могут поставить на рынок в течение определенного перио-
да времени; 
б) количество товаров, которое продавцы желают поставить на рынок в течение определенного пе-
риода времени; 
в) количество товаров, которое продавцы желают и могут поставить на рынок; 
г) количество товаров, которое продавцы желают и могут поставить на рынок в течение определен-
ного периода времени. 
 
9. Закон предложения отражает: 
а) прямую зависимость объема выпуска от цены ресурсов; 
б) обратную зависимость объема предложения от цены товара; 
в) прямую зависимость предложения от цены товара; 
г) обратную зависимость цены товара от объема предложения. 
 
10. Смещение кривой предложения вправо может произойти в результате: 
а) повышения цен на ресурсы, используемые для производства данного товара; 
б) внедрения новых технологий, повышающих производительность труда; 
в) инфляционных ожиданий; 
г) отсутствует верный вариант ответа. 
 
11. Трубка и табак – это блага… 
а) комплементы 
б) субституты 
в) неэкономические 
г) нематериальные 



 
12. Положение кривой предложения не изменится, если: 
а) увеличится величина налогов; 
б) цена товара упадет; 
в) издержки производства возрастут; 
г) изменится технология производства. 
 
13. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если: 
а) спрос равен предложению; 
б) цена равна издержкам плюс прибыль; 
в) уровень технологии меняется постепенно; 
г) объем предложения равен объему спроса. 
 
14. Согласование производства и потребления в ассортиментной структуре, сбалансированность 
спроса и предложения по цене, объему составляют суть ____ функции рынка 

а) стимулирующей 
б) ценообразующей 
в) регулирующей 
г) контролирующей 

 
15. Дефицитом на рынке, скорее всего, может быть названа ситуация, когда: 
а) производство превышает потребности; 
б) товаров всем не хватает; 
в) величина спроса превышает величину предложения; 
г) величина предложения превышает величину спроса. 
 
16. В ситуации равновесия на рынке товара: 
а) не все покупатели, желавшие приобрести товар по равновесной цене, сумели сделать покупки; 
б) не весь товар, предложенный для продажи по равновесной цене, покупается потребителями, гото-
выми заплатить эту цену; 
в) некоторые продавцы не могут найти покупателей на свой товар, продаваемый по равновесной це-
не; 
г) остается непроданным тот товар, который предлагался по цене выше равновесной. 
 
17. Снижение цены равновесия может быть достигнуто в результате (2 отв.): 
а) смешения кривой предложения вправо; 
б) смещения кривой предложения влево; 
в) смещения кривой спроса вправо; 
г) смещения кривой спроса влево. 
 
18. Сокращение спроса при постоянстве предложения приведет к: 
а) снижению равновесной цены и равновесного объема; 
б) снижению равновесной цены и возрастанию равновесного объема; 
в) к росту равновесной цены и равновесного объема; 
г) росту равновесной цены и снижению равновесного объема. 
 
20. Товары являются взаимозаменяемыми, если 
а) потребление одного невозможно без потребления другого 
б) потребляются одновременно 
в) удовлетворяют одну и ту же потребность 
г) рост цены на один приводит к снижению спроса на другой 
 
21. Согласно закону предложения, если цены растут, а прочие условия неизменны, то 
а) величина предложения растет 
б) величина предложения снижается 
в) предложение увеличивается 
г) предложение снижается 



 
22. В 1930 г. во время депрессии цены на автомобили в США снизились на 40%, объем продаж сни-
зился примерно настолько же. Это означает, что спрос на автомобили был 
а) эластичным 
б) неэластичным 
в) совершенно эластичным 
г) единичной эластичности 
 
23. Назовите товар, спрос на который будет наиболее эластичен по доходу 
а) картофель 
б) говядина 
в) бензин 
г) путешествия за границу 
 
24. Исходное равновесие соответствует точке А. Население ожидает значительного замедления роста 
цен, одновременно государство увеличивает налоги. Вследствие этого в краткосрочном периоде рав-
новесный объем продаж установится на уровне… 

  
а) 20 
б) 80 
в) 36 
г) 33 

 
25. Снижение средних реальных доходов населения с 12 до 10 тыс. ден. ед. привело к снижению 
спроса на мебель за 33%. Эластичность спроса по доходу, равная .., характеризует товар как… 

а) -0.5, первой необходимости 
б) 0.5, длительного пользования 
в) -2, низшей категории 
г) 2, предмет роскоши 

 
Примерные задачи к теме 4. 

Задача 4.1. Спрос и предложение фирмы: Qd= 200 - 5Р; Qs = 50 + Р. Найти параметры равновесия. 
 
Задача 4.2. Qd= 100 - 2Р; Qs= -20 + 2Р. 
Найти: 
1) исходные параметры равновесия; 
2) параметры равновесия, если введен налог на производителя 5 у.е.  
3) доход государства от введения налога; 
4) излишек покупателя;  
5) излишек производителя.  
 
Задача 4.3. Цена выросла на 7%, а спрос снизился на 4%. Найти эластичность спроса по цене, дать ее 
характеристику. 
 
Задача 4.4. Цена товара 2600, ей соответствует спрос 5 100 шт. Цена снизилась до 2 500 у.е., а спрос 
вырос до 5 600 шт. Найти эластичность спроса по цене, дать ее характеристику. 
 
Задача 4.5. Доход семьи вырос на 15%, а спрос на товар А снизился на 10%. Найти эластичность 
спроса по доходу, дать ее характеристику. 



 
Задача 4.6. Цена на товар А выросла на 4%, а продажи товара Б выросли на 6% и продажи товара С 
снизились на 7%. Найти коэффициенты перекрестной эластичности спроса на товары Б, С по цене 
товара А, дать характеристику товарам. 
 

Задача 4.7. В таблице приведены данные, характеризующие различные ситуации на рынке товара. 
Цена товара, руб. Объём спроса, тыс. шт. Объём предложения, тыс. шт. 

10 40 10 
20 30 20 
30 20 30 
40 10 40 

Построить кривые спроса и предложения, определить равновесную цену и объём продаж. 
Что произойдёт на данном рынке, если решением местных властей будет установлена максимальная 
цена в 20 рублей? 
 
Формулы к решению задач по теме 4. 
Излишек покупателя (или выигрыш) – это разность между максимальной ценой, которую он готов 
отдать за товар, и той, которую он действительно платит. 
Излишек производителя (выигрыш) – эта разность между рыночной ценой и той минимальной ценой, 
за которую производители готовы продать свой товар. 

Показатель Формула 

Уравнение линии (функции) спроса  Qd = а – bР 
Уравнение линии (функции)предложения Qs = с + dP 
Излишек покупателя ½ × (Pdmax – Pe) × Qe,  

где Pdmax – цена, при которой Qd равен 0; 
Pe – равновесная цена; 
Qe – равновесный объем купли-продажи 

Излишек производителя  ½ × (Pe - Psmin) × Qe,  
где Psmin – цена, при которой Qs равен 0; 
Pe – равновесная цена; 
Qe – равновесный объем купли-продажи 

Общественная выгода торговли (чистый 
выигрыш общества) 

излишек покупателя + излишек производителя   

Последствия введения налога 
Уравнение Qs после введения налога с про-
дажи товара на продавца   

Qs = с + d(P - T),  
где Т - налог 

Налоговое бремя/потери покупателя (вы-
ражается уменьшением излишка покупате-
ля после введения налога) 
 

 [(Qе0 + Qе1) * (Ре0 - Ре1)]/2, 
где Qе1– равнов. Qпосле введения налога 
Qе0– равнов. Q до введения налога 
Ре1– равновес.Р после введения налога 
Ре0– равновес.Р до введения налога 

Налоговое бремя/потери производителя 
(выражается уменьшением излишка произ-
водителя после введения налога) 

 [(Qе0 + Qе1) * (Ре1- Т - Ре0)]/2 

Потери общества от введения налога 1-й способ = (Qе0 – Qе1) * Т / 2 
2-й способ = налогового бремя покупателя (по моду-
лю) + налогового бремя продавца (по модулю) - на-
логовые поступления 

Доход государства от введения налога (на-
логовые поступления) 

Qе1 * Т 

Последствия введения дотации 
Уравнение Qs после введения дотации с 
продажи товара на продавца   

Qs = с + d(P + V),  
где V - дотация 

Выплаты из бюджета при введении дота-
ции  

Qе1 * V 



Выигрыш покупателя от введения дотации 
(выражается увеличением излишка покупа-
теля после введения дотации) 

 [(Qе0 + Qе1) * (Ре0 - Ре1)]/2, 
где Qе1– равнов. Qпосле введения дотации 
Qе0– равнов. Q до введения дотации 
Ре1– равновес.Р после введения дотации 
Ре0– равновес.Р до введения дотации 

Выигрыш производителя от введения дота-
ции (выражается увеличением излишка 
производителя после введения дотации) 

 [(Qе0 + Qе1) * (Ре1- V- Ре0)]/2 

Потери общества от введения дотации 1-й способ = (Qе0 – Qе1) * V / 2 
2-й способ = выигрыш покупателя + выигрыш про-
давца - выплаты из бюджета поступления 

 

Тема 5 Издержки и прибыль фирмы 

Вопросы к теме 5. 

Ответьте утвердительно или отрицательно. 
1. Главное преимущество корпорации над иными формами бизнеса - возможность привлекать 

значительный капитал. 
2. Собственник фирмы, организованной как партнёрство, несёт, в отличие от собственника ин-

дивидуальной фирмы, ограниченную ответственность за деятельность фирмы. 
3. Частнопрактикующий адвокат не является фирмой. 
4. В эффективной экономике не действует закон убывающей производительности факторов 

производства. 
5. В долгосрочном периоде все факторы производства фирмы рассматриваются как перемен-

ные. 
6. Экономическая прибыль представляет собой неявные издержки. 
7. Средние постоянные издержки возрастают, если общий объём производственного продукта 

увеличивается. 
8. Экономическая прибыль обычно превышает бухгалтерскую прибыль. 
9. Чем больше объём производства фирмы в краткосрочном периоде, тем меньше общие по-

стоянные издержки. 
10. Если фирма увеличивает объём используемых ресурсов на 15%, а объём производства при 

этом возрастает на 5%, то имеет место положительный эффект масштаба производства. 
11. Кривая МС может принимать форму прямой линии. 
12. Расходы, связанные с оплатой труда рабочих, относятся к постоянным издержкам. 
13. Предельные издержки не зависят от переменных издержек. 

 

Примерные вопросы к теме 5 в тестовой форме. 
1. Предприятие — это: 
а) совокупность зданий, сооружений и оборудования; 
б) коммерческое предприятие; 
в) имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности; 
г) хозяйственная единица, обладающая обусловленной законом экономической и административной 
самостоятельностью. 
 
2. Юридическим лицом признается: 
а) материально ответственное лицо; 
б) любое предприятие; 
в) предприятие, имеющее в своей собственности, хозяйственном ведении или оперативном управле-
нии обособленное имущество и отвечающее по своим обязательствам этим имуществом; 
г) предприятие, преследующее цели извлечения прибыли. 
 
3. Экономические издержки фирмы включают: 
а) издержки в виде стоимости израсходованных ресурсов в фактических ценах их приобретения; 
б) явные (внешние) и неявные (внутренние) издержки; 
в) постоянные и переменные издержки; 
г) издержки в виде стоимости благ, которые можно было бы получить при наиболее выгодном из 
всех возможных способов применения производственных ресурсов. 



 
4. Издержками производства называются: 
а) расходы на приобретение всех факторов производства; 
б) затраты на использование факторов производства; 
в) расходы на приобретение используемых экономических ресурсов; 
г) затраты на приобретение используемых факторов производства. 
 
5. Постоянные издержки фирмы — это: 
а) затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приобретения; 
б) минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее благоприятных ус-
ловиях производства; 
в) издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится; 
г) неявные издержки. 
 
6. Переменные издержки — это: 
а) затраты, имеющие место вне зависимости от изменения объема производства; 
б) изменяющиеся в зависимости от изменения объема производства; 
в) явные и неявные издержки; 
г) альтернативные издержки производства. 
 
7. Валовые издержки фирмы представляют собой: 
а) сумму постоянных и предельных издержек; 
б) сумму средних переменных и средних постоянных издержек; 
в) сумму средних и предельных; 
г) сумму постоянных и переменных издержек. 
 
8. Предельные издержки — это: 
а) издержки на производство каждой дополнительной единицы продукции; 
б) издержки в расчете на единицу продукции; 
в) издержки на производство продукции, увеличение которых делает невозможным расширение 
производства; 
г) затраты, меньше которых объем производства равен 0. 
 
9. Разность между совокупной выручкой и совокупными издержками за определенный период време-
ни есть: 
а) заработная плата; 
б) прибыль; 
в) процент; 
г) рента. 
 
10. К постоянным издержкам фирмы относят 
а) издержки на аренду офиса 
б) зарплату основных производственных рабочих 
в) денежные затраты на электроэнергию, потребляемую активной частью основных фондов 
г) денежные затраты на основные и вспомогательные материалы, используемые для изготовления 
продукции 
 
11. В краткосрочном периоде фирма производит 820 единиц товара А. Средние постоянные издержки 
равны 5 рублей. Средние переменные издержки равны 2 рубля. Тогда общие издержки фирмы на 
производство товара А составят 
а) 1640 руб. 
б) 4100 руб. 
в) 5470 руб. 
г) 5740 руб. 
 



12. В краткосрочном периоде фирма производит 18 единиц товара А. Общие издержки производства 
равны 450 рублей. Общие постоянные издержки равны 90 рублей. Тогда средние переменные из-
держки фирмы на производство товара А составят 
а) 5 
б) 20 
в) 25 
г) 30 
 
13. Экономическая прибыль определяется путем 
а) вычитания экономических издержек из общей выручки 
б) сложения постоянных и переменных издержек 
в) сложения явных и неявных издержек 
г) вычитания явных издержек из валовой продукции 
 
14. Бухгалтерская прибыль равна разности:  
а) между валовым доходом и внутренними издержками;  
б) между общей выручкой и амортизацией;  
в) между внешними издержками и нормальной прибылью;  
г) между валовым доходом и внешними издержками. 
 
15. В долгосрочном периоде все издержки фирмы становятся 
а) постоянными 
б) переменными 
в) явными 
г) неявными 
 
16. С увеличением объема производства общие переменные издержки производства: 
а) равномерно падают; 
б) равномерно возрастают; 
в) не меняются; 
г) возрастают разными темпами. 
 
17. С увеличением объема производства общие постоянные издержки производства в краткосрочном 
периоде: 
а) равномерно падают; 
б) равномерно возрастают; 
в) не меняются; 
г) возрастают разными темпами. 
 
18. Средний доход – это:  
а) результат продажи всей произведенной продукции;  
б) результат реализации единицы продукции;  
в) результат деления валового дохода на объем реализованной продукции.  
 
19. Зависимость валовых издержек и цены от объемов производства представлена в таблице 

Q 0 1 2 3 4 5 
P 100 90 80 70 60 50 

TC 80 110 136 152 180 240 
Величина средних постоянных издержек при объеме производства, равном 2, составляет  
а) 80 
б) 40 
в) 56 
г) 28 
 
20. Зависимость валовых издержек (ТС) от объемов производства (Q) представлена в таблице: 

Q 0 10 15 25 30 40 50 
TC 120 150 160 175 180 210 275 



Величина средних валовых издержек при объеме производства, равном 40, составляет… 
а) 3 
б) 2,25 
в) 5,25 
г) 24,875 
 
21. В краткосрочном (коротком) периоде объем применяется ____ как фактора производства является 
постоянным. 
а) труда 
б) материала 
в) земли 
г) капитала 
 

Примерные задачи к теме 5. 
Задача 5.1 Общие издержки фирмы: TC = 2Q² + 10Q + 162. Задание. 
1. Выведите функции всех видов издержек фирмы. 
2. При каком объеме выпуска Q средние общие издержки достигают минимума? 
 
Задача 5.2. Функция общих издержек: TC = 36 + 12Q + Q². Определить, чему равны средние постоян-
ные издержки при объёме производства Q= 10.  
 

Задача 5.3. Заполнить таблицу. 
Q TC FC VC (ТС- 

FC) 
MC (TCi- TCi-

1) 
TC АFC 

0 60      
1 100      
2 130      
3 155      
4 190      

 
Задача 5.2. На рынке установилась цена величиной 131 тыс. руб. за единицу товара. Фирма характе-
ризуется в календарном периоде взаимосвязью объема производства (шт.), переменных и постоянных 
издержек (тыс. руб.) (данные приведены в таблице): 

Кол-во 
изделий 

Валовой 
доход 

Предельный 
доход 

? Переменные 
издержки 

? ? ? Прибыль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 0 - 100 0 100 - -  
1 131 131 100 90 190 190.00 90  
2 262 131 100 170 270 135.00 80  
3 393 131 100 240 340 113.33 70  
4 524 131 100 300 400 100.00 60  
5 655 131 100 370 470 94.00 70  
6 786 131 100 450 550 91.67 80  
7 917 131 100 540 640 91.43 90  
8 1048 131 100 650 750 93.75 110  
9 1179 131 100 780 880 97.78 130  

10 1310 131 100 930 1030 103.00 150  
 
1. В столбцах 4-8 приведены данные по издержкам фирмы. Установите соответствие между номером 
столбца и его содержимым. 
Столбец 4                                               валовые издержки 
Столбец 6                                               предельные издержки 
Столбец 8                                               постоянные издержки 
                                                                 средние издержки 
2. Согласно приведенным в таблице данным размер максимально возможной прибыли фирмы со-
ставляет ______ тыс. руб. 



 
3. К постоянным издержкам данной фирмы могут относиться… 
• затраты на материалы, используемые в производстве продукции 
• арендная плата 
• погашение кредита на развитие производства 
• сдельная оплата рабочих 
 

Тема 6 Виды конкуренции 

Вопросы к теме 6. 
Ответьте утвердительно или отрицательно. 
1. Если на рынке имеется очень большое количество покупателей и продавцов, то такая ры-

ночная структура называется совершенной конкуренцией. 
2. Отраслевую и межотраслевую конкуренцию впервые выделил А. Маршалл. 
3. Неценовая конкуренция возникает в том случае, когда фирма, желая создать для себя наибо-

лее выгодные условия на рынке, снижает цены в результате снижения издержек производства. 
4. Спрос на продукцию фирмы-монополиста является абсолютно эластичным. 
5. Барьерами при вступлении в отрасль являются: патенты и лицензии, контроль источников 

сырья, эффект масштаба. 
6. Характерной особенностью рынка совершенной конкуренции является взаимозависимость 

фирм. 
7. Ценовая война выгодна как для потребителей, так и для фирм-олигополистов. 
8. Производство дифференцированного продукта является основным признаком монополисти-

ческой конкуренции. 
9. Шахта в шахтёрском посёлке выступает в роли моно- псониста на рынке труда. 
10. Ценовая дискриминация характерна только для совершенной конкуренции. 

 

Примерные вопросы к теме 6 в тестовой форме. 

1. Характерной чертой рынка совершенный конкуренции является… 
а) дифференциация продукции 
б) стандартизация продукции 
в) наличие рыночной власти у продавцов 
г) ограниченный вход в отрасль и выход из нее 
 
2. Конкуренция это: 
а) борьба производителей за получение наивысшей прибыли; 
б) экономическая состязательность за достижение наилучших результатов на каком-либо поприще; 
в) движущая сила рынка; 
г) все перечисленные выше ответы верны. 
 
3. Неценовая конкуренция ведется: 
а) на базе качественных характеристик товара; 
б) с помощью замаскированных скидок с официальной цены; 
в) внерыночными путями (лоббирование в органах власти и т. п.); 
г) с помощью скупки акций и иных способов захвата конкурентов. 
 
4. Монополистическая конкуренция — это рыночная структуры, при которой: 
а) фирмы вступают в сговор с целью повышения цены на выпускаемую продукцию; 
б) несколько фирм, каждая из которых контролирует значительную долю рынка; 
в) единственный продавец определенных товаров и услуг; 
г) фирмы продают дифференцированный продукт и обладают ограниченным контролем над ценой. 
 
5. Олигополия — это тип структуры рынка, для которого характерно: 
а) малое число фирм; 
б) однородные или малодифференцированные продукты; 
в) труднодоступное вхождение на рынок; 
г) все перечисленные выше ответы верны. 
 



6. Монополия — это рыночная структура, где: 
а) существуют практически непреодолимые входные барьеры в отрасль; 
б) действует только один покупатель; 
в) существует небольшое число конкурирующих между собой 
производителей; 
г) отсутствует контроль над ценами продукции. 
 
7. Предельный доход конкурентной фирмы: 
а) постоянен и равен цене товара; 
б) падает с увеличением объема производства; 
в) растете увеличением объема производства; 
г) верны все ответы. 
 
8. Фирма будет получать прибыль, если: 
а) совокупные издержки больше совокупного дохода; 
б) совокупные издержки меньше совокупного дохода; 
в) средний доход равен предельным издержкам; 
г) совокупный доход равен совокупным издержкам. 
 
9. Чтобы получить максимум прибыли, фирма должна выбрать такой объем выпуска, при котором: 
а) предельные издержки равны цене продукта; 
б) предельные издержки равны совокупным издержкам; 
в) предельный доход равен предельным издержкам; 
г) средние совокупные издержки равны предельному доходу. 
 
10. В какой из рыночных моделей цена для продавца задана: 
а) чистая монополия; 
б) олигополия; 
в) совершенная конкуренция; 
г) монополистическая конкуренция 
 
11. Неценовая конкуренция характерна для: 
а) чисто монополистического рынка; 
б) рынка совершенной конкуренции; 
в) монопсонического рынка; 
г) монополистической конкуренции. 
 
12. На рисунке представлена графическая модель доходов и издержек фирмы-монополиста: 

 
Тогда монопольная прибыль при оптимальном объеме производства равна___ тыс. ден. ед. 

а) 3250 
б) 1125 
в) 1500 
г) 700 

 



13. В качестве барьера для проникновения в отрасль новых производителей могут служить: 
а) патенты и лицензии; 
б) более низкие издержки крупного производства; 
в) законодательное оформление исключительных прав; 
г) все вышеперечисленное верно. 
 
14. Издержки фирмы-монополиста описываются функцией  Функция спроса на про-

дукцию фирмы представлена в виде  тогда степень ее монопольной власти (коэффициент 
Лернера) составляет… 
а) 0.5 
б) 0.2 
в) 0.4 
г) 0.3 
 
15. Рынок резиновых сапог, являющихся в настоящее время дифференцированной продукцией, ха-
рактеризуется деятельностью нескольких достаточно крупных фирм- производителей, необходимо-
стью реализации технологических и иных лицензионных требований для открытия производства и 
является рыночной структурой под названием… 
а) олигополия 
б) неценовая конкуренция 
в) монополия 
г) монополистическая конкуренция 
 

16. Оптимальному объему производства для фирмы в условиях несовершенной конкуренции соответ-
ствуют утверждения о том, что при данном объеме … 
а) предельные издержки фирмы равны рыночной цене 
б) фирма максимизирует общий доход 
в) предельные издержки фирмы равны предельному доходу 
г) фирма максимизирует прибыль 
 

17. Установите соответствие между характерными признаками и типами рыночных структур. 
1) дифференцированный товар  
2) несколько крупных производителей товара 
3) уникальная продукция 
а) олигополия 
б) монополистическая конкуренция 
в) монополия 
г) совершенная конкуренция 
 
18. Характеристикой рынка совершенной конкуренции является… 
а) стандартизация продукции 
б) наличие рыночной власти у продавцов 
в) дифференциация продукции 
г) ограниченных вход в отрасль и выход из нее 
 

19. Примером естественной монополии может служить: 
а) «КАМАЗ»; 
б) издательство «Коммерсант»; 
в) метрополитен Москвы; 
г) фирма «Красный Октябрь». 
 

20. Фирма является монополистом в своей отрасли. Зависимость валовых издержек и цены от объе-
мов производства представлена в таблице 

Q 0 1 2 3 4 5 
P 100 90 80 70 60 50 

TC 80 110 136 152 180 240 
Величина средних постоянных издержек при объеме производства, равном 2, составляет … 



а) 80 
б) 40 
в) 56 
г) 28 

 

Примерные задачи к теме 6. 
Задача 6.1. Рассчитайте индекс Герфиндаля-Хиршмана на российском рынке автобетоновозов по сле-
дующим данным: доля объёма производства «КОМЗ Экспорт» - 33%; Туймазинского завода автобе-
тоновозов - 30%; «Дизель ТС» - 5%; «Пушкинского ремонтно-механический завода»- 3%; «Бецема» -
3%; доля импорта - 26%. 
 
Задача 6.2. Функция общих издержек совершенно конкурентной фирмы: TC= Q²– 18Q + 100.  
Найти: 
1) при каком объеме выпуска средние общие издержки будут минимальными (АТС минимальны, ес-
ли предельные издержки МС=0); 
2) оптимальный выпуск продукции при цене Р=30 (достигается МС=Р); 
3) прибыль, при которых АТС минимальны; 
4) прибыль при оптимальном выпуске; 
5) изменения в прибыли. 
 
Задача 6.3. Функция общих издержек совершенно конкурентной фирмы: TC= 2Q² +5Q + 1. Цена 
Р=20.  При каком объеме выпуска прибыль будет мах в краткосрочном периоде?  
 

Задача 6.4. Если функция издержек фирмы монополиста задана формулой  а 
функция спроса на товар фирмы представлена в виде P=50-0,2Q, то монопольная цена составит (объ-
ем производства округлить до десятых) … 
 

Тема 7 Рынок факторов производства 

Вопросы к теме 7. 
Ответьте утвердительно или отрицательно. 
1. Спрос на рынке ресурсов определяют домохозяйства. 
2. Цены на ресурсы влияют на денежные доходы фирмы. 
3. Для фирмы цены на ресурсы являются издержками производства. 
4. Спрос на товары является производным от спроса на ресурсы. 
5. Рынок труда обеспечивает равную ставку заработной платы работникам одинаковой квали-

фикации. 
6. Спрос на труд изменяется при изменении номинальной заработной платы, вызванной ин-

фляцией. 
7. Экономическая рента — это цена любого ресурса. 
8. Реальная процентная ставка не может быть отрицательной. 
9. Чем выше неравенство в распределении доходов, тем кривая Лоренца располагается ближе к 

биссектрисе, характеризующей абсолютное равенство в распределении. 
10. Чем ближе к единице коэффициент Джини, тем выше степень неравенства в распределении 

доходов. 
 

Примерные вопросы к теме 7 в тестовой форме. 
1. Утверждение, что спрос на экономический ресурс является производным, означает, что он зависит 
от: 
а) цены ресурса; 
б) производительности ресурса; 
в) спроса на товар, в изготовлении которого используется ресурс; 
г) цены ресурсов-заменителей. 
 
2. Условием минимизации затрат фирмы на производство продукции является: 
а) равенство предельных полезностей всех товаров их ценам; 
б) пропорциональность предельных продуктов всех ресурсов их ценам; 
в) равенство стоимости предельных продуктов всех ресурсов ценам на эту продукцию; 



г) равенство предельных продуктов ресурсов их ценам. 
 
3. Предельный продукт ресурса в денежном выражении: 
а) представляет собой рыночную цену последней единицы продукта; 
б) равен изменению общего размера выручки при использовании дополнительной единицы фактора 
производства; 
в) равен изменению объема производства при использовании дополнительной единицы производст-
венного фактора; 
г) в условиях совершенной конкуренции не определяется; 
д) в условиях несовершенной конкуренции не определяется. 
 
4. Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить, сопоставляя изменения в 
уровне номинальной зарплаты с изменениями в: 
а) уровне цен на товары и услуги; 
б) норме прибыли; 
в) ставках налогообложения; 
г) продолжительности рабочего времени. 
 
5. Кривая спроса на труд на конкурентном рынке в соответствии с теорией предельной производи-
тельности совпадает с кривой: 
а) предельных издержек на оплату труда; 
б) предельного продукта труда; 
в) предельного продукта труда в денежном выражении; 
г) общего продукта. 
 
6. Конкурентная фирма, стремясь максимизировать прибыль, должна нанимать дополнительных ра-
ботников до тех пор, пока предельный продукт труда в денежном выражении: 
а) меньше, чем ставка заработной платы; 
б) снижается; 
в) растет; 
г) сравняется со ставкой заработной платы. 
 
7. Фирма-монопсонист на рынке труда по сравнению с конкурентным рынком нанимает ... заработ-
ную плату: 
а) меньше работников и платит им большую; 
б) больше работников и платит им меньшую; 
в) меньше работников и платит им меньшую; 
г) больше работников и платит им большую. 
 
8. Установление государством минимальной зарплаты, превышающей на конкурентном рынке труда 
ее равновесную ставку, приведет к: 
а) дефициту рабочей силы в отрасли; 
б) избытку рабочей силы в отрасли; 
в) увеличению спроса на труд; 
г) сокращению предложения труда. 
 
9. Кривая предложения земли как фактора производства: 
а) горизонтальна по отношению к оси абсцисс; 
б) вертикальна по отношению к оси абсцисс; 
в) имеет отрицательный наклон; 
г) имеет точку минимума. 
 
10. Функциональное распределение дохода - это деление денежного дохода: 
а) в соответствии с функцией, выполняемой получателем дохода; 
б) между участниками производственного процесса по величине дохода; 
в) с учетом изменения розничных цен и тарифов; 
г) с учетом налогообложения. 



 
11. Кривая Лоренца по мере экономического прогресса будет выпрямляться, так как: 
а) будут увеличиваться различия в содержании трудовой деятельности; 
б) рост культуры нивелирует содержание труда; 
в) при росте доходов на определенной стадии этого процесса потребности индивидов сравняются; 
г) правительство будет проводить социальную и фискальную политики, уменьшающие степень не-
равенства. 
 
12. Беден человек или нет, можно оценить путем: 
а) использования опросов населения; 
б) определения всех потребностей человека; 
в) подсчета его доходов; 
г) определения черты бедности или прожиточного минимума. 
 
12. Стоимость, по которой права на капитальное благо могут быть полностью переданы от одного 
хозяйствующего субъекта другому, получила название… 

а) цены капитального блага 
б) процента 
в) цены услуг капитала 
г) приведенной стоимости 

 
13. К экономическим ресурсам относятся: 
а) природные ресурсы, информация, деньги, предпринимательские способности; 
б) информация, трудовые ресурсы, деньги, природные ресурсы; 
в) трудовые ресурсы, природные ресурсы, информация, предпринимательские способности; 
г) природные ресурсы, информация, трудовые ресурсы, предпринимательские способности, деньги. 
 
14. Ресурсы, используемые в процессе производства, есть: 
а) факторы производства; 
б) основной капитал; 
в) информация; 
г) предпринимательская деятельность. 
 
15. Экономическая рента — это: 
а) трансфертный доход; 
б) превышение дохода над его альтернативной стоимостью; 
в) разница между валовым доходом и трансфертным доходом; 
г) все перечисленные выше ответы верны. 
 
16. Номинальной заработной платой является: 
а) сумма налога на доходы физических лиц, уплаченная работником; 
б) сумма денег, полученная работником; 
в) количество товаров и услуг, которое можно купить на деньги, полученные от продажи рабочей 
силы с учетом их покупательной 
г) сумма премии, начисленная работнику. 
 
17. Доход владельца капитала (плата за пользование капиталом) - это: 
а) заработная плата; 
б) рента; 
в) процент; 
г) прибыль. 
 
18. Отличие земли как фактора производства от других факторов производства: 
а) свободно воспроизводится; 
б) является продуктом человеческого труда; 
в) ограниченность предложения; 
г) все перечисленные выше ответы верны. 



 
19. Цена земли зависит от: 
а) величины ежегодной ренты; 
б) ставки банковского процента; 
в) величины альтернативного дохода покупателя земли; 
г) всех перечисленных выше факторов. 
 
20. Какой вид ренты связан с различиями в естественном качестве земли: 
а) абсолютная рента; 
б) дифференциальная рента; 
в) экономическая; 
г) все виды ренты. 
 
21. Специфика предпринимательского таланта как экономического ресурса в отличие от труда состо-
ит в том, что: 
а) предприниматель способен организовать производство и выпуск товаров и услуг путем соедине-
ния всех необходимых факторов производства; 
б) предприниматель никогда не рискует своими денежными средствами; 
в) предприниматель принимает основные решения по ведению бизнеса; 
г) все перечисленные выше ответы верны. 
 
22. Обратным показателем экономической эффективности использования материалов является… 

а) фондоотдача 
б) материалоотдача 
в) материалоемкость 
г) фондоемкость 

 
23. Эффективность использования труда определяется формулой  
выпуск продукции (в стоимостном или натуральном выражении) / количество использованного труда 
выпуск продукции (в натуральном выражении) * цена продукции 
выпуск продукции (в стоимостном выражении) * количество использованного труда 
 
24. Способность капитальных благ приносить в будущем доход сопряжена с… 

а) инфляционными ожиданиями кредитора 
б) ожидаемым уровнем конкуренции в отрасли  
в) планируемыми затратами 
г) затратами в настоящем 

 
Примерные задачи к теме 7. 
Задача 7.1. Заполните таблицу. Определите спрос фирмы па ресурс при цене ресурса: а) 50 руб.; 

б) 30 руб. 
Количество 

единиц ресур-
са, шт. 

Совокупный 
продукт ТР, 

шт. 

Предельный 
продукт МР, 

шт. 

Цена това-
ра Р, д.е. 

Выручка ТR, 
д.е. 

Предельный продукт 
в денежном вы-

ражении МRР, д.е. 
0 0  10   
1 15  10   
2 32  10   
3 48  10   
4 60  10   
5 69  10   
6 76  10   
7 81  10   
8 85  10   
9 88  10   

 

Задача 7.2. В таблице представлены данные о количестве работников и соответствующей пре-
дельной производительности. Определите, какое количество работников будет нанято фирмой, реа-



лизующей свою продукцию по цене 10 д.е., если ставка заработной платы составляет 840 д.е. Как из-
менится выбор, если ставка заработной платы возрастёт до 870 д.е.? Какое количество труда наймёт 
фирма, если при первоначальной ставке заработной платы цена на её продукцию упадёт до 5 д. е.? 

Количество работников, чел. 1 2 3 4 5 6 7 

МРL, шт 90 100 95 90 85 80 72 

 
Задача 7.3. В таблице представлены данные о количестве работников и соответствующей про-

изводительности. Определите, какое количество работников будет нанято фирмой, реализующей 
свою продукцию по цене 10 д.е., если ставка заработной платы составляет 100 д. е. Как изменится вы-
бор, если ставка заработной платы упадёт до 75 д.е.? Какое количество труда наймёт фирма, если при 
первоначальной ставке заработной платы цепа на её продукцию упадёт до 8 д.е.? 

Количество работников, чел. 1 2 3 4 5 6 7 8 

АРL 10 14 14 13 12 11 10 9 
 

Задача 7.4. В одной стране коэффициент Джини равен 0,621, а в другой - 0,471. Определите, в 
какой стране выше неравенство в распределении доходов? 
 

Тема 8 СНС и макроэкономические показатели 

Вопросы к теме 8. 

1. ВВП, исчисленный на основе потока доходов, равен ВВП, исчисленному по потоку расходов. 
2. Добавленная стоимость включает заработную плату, начисленные амортизационные отчис-

ления, но не учитывает объем прибыли. 
3. Чистый внутренний продукт меньше ВВП на величину косвенных налогов. 
4. При расчете ВВП учитывается стоимость промежуточного продукта. 
5. Объемы личного и располагаемого доходов равны. 
6. Номинальный ВВП — это стоимость товаров и услуг, произведенных за год, измеренная в 

сопоставимых ценах. 
7. Если величина индекса цен больше единицы, то происходит дефлирование, т.е. корректи-

ровка номинального ВВП в сторону снижения. 
8. Субъекты экономики, принимая решения, ориентируются на ставку рефинансирования. 
9. Номинальная процентная ставка — это ставка, скорректированная на уровень инфляции. 
10. Услуги домохозяйки, связанные с обслуживанием семьи, учитываются при расчете ВВП. 

 

Примерные вопросы к теме 8 в тестовой форме. 

1. Макроэкономика изучает: 
а) поведение агрегированных экономических агентов на агрегированных рынках; 
б) ситуации в отдельных отраслях промышленности; 
в) изменение цен и количеств на рынках взаимосвязных товаров; 
г) поведение отдельных экономических агентов. 
 
2. Каких экономических субъектов выделяют в макроэкономике: 
а) сектор домашних хозяйств, предпринимательский сектор, государственный сектор, заграница; 
б) сектор домашних хозяйств, предпринимательский сектор, государственный сектор; 
в) предпринимательский сектор и государственный сектор; 
г) предпринимательский сектор, государственный сектор, заграница. 
 
3. Национальное богатство страны в широком понимании - это: 
а) стоимость всего, чем владеет страна (лесов, рек, полей, заводов, имущества граждан); 
б) стоимость всех факторов производства; 
в) накопленное имущество и природные богатства страны; 
г) совокупность всех ценностей, которыми располагает страна на каждом этапе развития (включая 
те, которые не поддаются стоимостной оценке). 
 
4. Валовой внутренний продукт - это: 
а) конечная стоимость товаров и услуг, произведенных внутри страны в течение года; 
б) сумма продукции всех отечественных фирм; 



в) общее количество доходов, полученных населением; 
г) стоимость товаров и услуг, произведенных в частном секторе. 
 
5. К условиям макроэкономического равновесия относятся: 
а) фактический уровень производства равен потенциальному объему производства; 
б) фактический уровень инфляции равен ожидаемой инфляции; 
в) фактический уровень безработицы равен ее естественному уровню; 
г) все перечисленные выше ответы верны. 
 
6. Кривая совокупного спроса выражает отношение между: 
а) уровнем цен и потребляемым объемом ВВП в реальном выражении; 
б) уровнем цен и произведенным объемом ВВП в реальном выражении; 
в) уровнем цен, по которым производители желают продавать, а покупатели - покупать товары; 
г) потребленным и произведенным объемом ВВП в реальном выражении. 
 
7. Кривая совокупного предложения выражает отношение между: 
а) уровнем цен и потребляемым объемом ВВП в реальном выражении; 
б) уровнем цен и произведенным объемом ВВП в реальном выражении; 
в) уровнем цен, по которым производители желают продавать, а покупатели - покупать товары; 
г) потребленным и произведенным объемом ВВП в реальном выражении. 
 
8. Если в экономике достигнуто состояние общего макроэкономического равновесия, то: 
а) спрос и предложение равны друг другу для каждого вида товаров, услуг, факторов производства и 
финансовых активов; 
б) совокупное предложение равно общим совокупным расходам одновременно на всех националь-
ных рынках; 
в) каждый экономический агент доволен своим экономическим положением; 
г) совокупное предложение равно общим финансовым активам. 
 
9. Если происходит одновременный рост и совокупного спроса, и совокупного предложения, то: 
а) равновесный объем производства растет, а равновесный уровень цен снижается; 
б) равновесный объем производства растет, а равновесный уровень цен не меняется; 
в) и равновесный объем производства, и равновесный уровень цен повышаются; 
г) равновесный объем производства растет, а изменение равновесного уровня цен предсказать не-
возможно. 
 
10. Определение темпа экономического роста осуществляется на базе расчета: 
а) суммарных инвестиций фирм и государства; 
б) реального ВВП; 
в) реального располагаемого дохода на душу населения; 
г) чистых инвестиций фирм. 
 
11. К экстенсивным факторам экономического роста относится: 
а) увеличение производительности труда; 
б) улучшение организации производства; 
в) увеличение численности занятых в производстве работников; 
г) использование достижений НТП в производстве. 
 
12. Интенсивный тип экономического роста достигается за счет: 
а) увеличения использования ресурсов; 
б) более эффективного использования всех факторов производства; 
в) более эффективного использования фактора «труд»; 
г) нет верного варианта ответа. 
 
13. Что относится к доходам домашних хозяйств: 
а) оплата труда, полученная при выполнении трудовых соглашений; 
б) государственные социальные выплаты; 



в) доходы от предпринимательской деятельности; 
г) все перечисленные выше ответы верны. 
 
14. Какие расходы осуществляют домашние хозяйства: 
а) обязательные платежи, расходы на потребление, капитальные расходы, денежные сбережения; 
б) расходы на приобретение продовольственных и непродовольственных товаров; 
в) денежные сбережения и расходы на потребление; 
г) все перечисленные выше ответы верны. 
 
15. Что из перечисленного включается в состав валового внутреннего продукта: 
a) продукт труда домашней хозяйки; 
б) покупка у знакомых подержанного автомобиля; 
в) покупка акций; 
г) покупка нового учебника в книжном магазине; 
д) покупка облигаций у корпорации. 
 
16. При расчете ВВП по расходам суммируются все перечисленные компоненты расходов, кроме: 
a) чистых инвестиций; 
б) расходов домашних хозяйств на покупку предметов длительного пользования; 
в) пенсий учителям; 
г) расходы на приобретение национальной продукции. 
 
17. Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг, измеренную в: 
a) текущих рыночных ценах; 
б) в ценах базового года; 
в) в фиксированных ценах; 
г) в оптовых ценах на продукцию. 
 
18. Известны следующие данные  об элементах ВВП: оплата труда наемных работников 2025 млн. 
ден. ед., расходы государства на закупку товаров и услуг 795 млн. ден. ед. , валовые частные инве-
стиции 730 млн. ден. ед., чистые косвенные налоги 645 млн. ден. ед., валовая прибыль  1240 млн. ден. 
ед., потребительские расходы домашних хозяйств 2100 млн. ден. ед. экспорт 1085 млн. ден. ед., им-
порт 800 млн. ден. ед. Это означает, что ВВП, рассчитанный методом потока расходов, оставил____ 
млн. ден. ед. 
а) 3910 
б) 5510 
в) 5565 
г) 4995 
 
19. Реальный валовой внутренний продукт… 
а) показывает изменение как объема производства, так и цен на товары и услуги в стране 
б) показывает только изменение цен на товары и услуги в стране 
в) показывает только изменение объема производства товаров и услуг в стране 
г) рассчитывает в ценах текущего года 
 
20. Если в текущем году потребительские расходы домохозяйств  составляли 500 млрд евро , валовые 
частные внутренние инвестиции – 250 млрд евро, государственные закупки товаров – 200 млрд евро, 
косвенные налоги – 220 млрд евро, чистый экспорт – 60 млрд евро, то номинальный ВВП равен ___ 
млрд евро. 
а) 950 
б) 1010 
в) 790 
г) 1230 
 

21. Экономический рост, сопровождаемый повышением качества выпускаемой продукции, ростом 
производительности труда и ресурсосбережения, называется… 

а) интенсивным 



б) экстенсивным 
в) интернальным 

г) экстернальным 

 

Примерные задачи к теме 8. 

Задача 8.1. Какие из указанных ниже доходов или расходов учитываются при подсчете ВВП данного 
хода? Поясните ответ в каждом случае: 
а) дивиденд по акциям компании «ГАЗПРОМ»; 
б) пенсия бывшего рабочего фабрики «Красный Октябрь»; 
в) работа маляра по окраске собственного гаража; 
г) доходы частнопрактикующего адвоката; 
д) деньги, потраченные семьей Сидоровых на покупку квартиры у компании «Дон-Строй»; 
е) деньги, полученные семьей Ивановых от перепродажи своих «Жигулей» данного года выпуска 
семье Петровых; 
ж) процент по государственным облигациям; 
з) покупка акций компании «Альфа-Ренова» 
и) покупка квартиры художника Репина ГМИИ им. А. Пушкина; 
к) рост запасов компании на 7 млн. руб.; 
л) зарплата домработницы; 
м) доходы репетитора, готовящего школьника к сдаче вступительного экзамена по математике в 
Вуз, при условии, что он не заявил об этих доходах в налоговой инспекции. 
 

Задача 8.2. Таблица показывает номинальный ВВП и соответствующие индексы цен для ряда 
лет. Укажите в каждом конкретном случае, что вы делаете с показателем номинального ВВП - ин-
флируете его или дефлируете. 

ГОД 
Номинальный ВВП 

(млрд руб.) 
Индекс потребительских 

цен (%) 
Реальный ВВП 

(млрд руб.) 
1996 253,2 53,2  
1998 428,2 61,7  
2002 816,4 82,4  
2006 2249,7 100  
2009 3405,7 112,6  
 

Задача 8.3. Рассчитайте дефлятор ВВП, если в текущем году были произведены яблоки, апель-
сины, бананы в количестве 100,75 и 50 т соответственно и проданы по цене 100,150 и 75 денежных 
единиц за 1 кг. В прошлом году цены были 60, 90 и 80 денежных единиц за 1 кг соответственно. 

 

Задача 8.4. ВВП 231 млрд. у.е., потребительские расходы 177 млрд. у.е., государственные рас-
ходы 22 млрд. у.е., а чистый экспорт 7 млрд. у.е. Рассчитать: 

а) величину валовых и чистых инвестиций; 
б) объем импорта при условии, что экспорт 42 млрд. у.е.; 
в) ЧВП при условии, что сумма амортизации составляет 11 млрд. у.е. 
 
Задача 8.5. В таблице приведены условные данные о значении некоторых макроэкономических 

показателей в национальной экономике, млрд. у.е.: 
ВВП 7888 
Амортизационные отчисления 538 
Нераспределенная прибыль корпораций 350 
Взносы на социальное страхование 385 
Трансферты 540 
Налоги на прибыль корпорации 145 
Подоходные налоги с продаж 685 
Косвенные налоги 440 
Сальдо факторных доходов -157 

На основании этих показателей рассчитать: 
а) ЧВП; 



б) ВНД; 
в) личный и располагаемый доход населения. 
 

1. Тема 9 Инвестиции 

Вопросы к теме 9. 

Ответьте утвердительно или отрицательно. 
1. Кривая совокупного спроса имеет положительный наклон. 
2. Кривая совокупного предложения на ее классическом отрезке горизонтальна. 
3. Причины сдвига кривых совокупного и индивидуального спроса одинаковы. 
4. Различие между краткосрочным и долгосрочным периодом в макроэкономике связывают 

главным образом с поведением номинальных и реальных переменных. 
5. Эффект импортных закупок - неценовой фактор, определяющий динамику совокупного 

спроса. 
6. Вертикальное положение кривой совокупного предложения, по мнению экономистов кейн-

сианской школы, характеризует потенциальный выпуск продукции только в долгосрочном периоде. 
7. Предельная склонность к потреблению всегда равна предельной склонности к сбережению. 
8. Инвестиционные расходы более нестабильны, чем потребительские расходы. 
9. В кейнсианской модели макроэкономического равновесия уровень цен и зарплаты постоян-

ны. 
10. Увеличение товарных запасов заставляет фирмы увеличивать занятость. 

 

Примерные вопросы к теме 9 в тестовой форме. 

1. Равновесие национальной экономики может быть достигнуто, если: 
а) скорость обращения денег в стране постоянна; 
б) государственный бюджет сбалансирован; 
в) совокупное предложение равно совокупному спросу; 
г) уровень инфляции в экономике страны стабилизирован. 
 
2. Классический вариант кривой совокупного предложения имеет: 
а) положительный наклон; 
б) отрицательный наклон; 
в) фиксированное вертикальное положение; 
г) фиксированное горизонтальное положение. 
 
3. Перемещение кривой совокупного спроса обусловлено изменением: 
а) цен на ресурсы; 
б) цен на конечные продукты; 
в) уровня заработной платы в стране; 
г) уровня технологий. 
 
4. Перемещение кривой совокупного предложения связано с изменением: 
а) структуры потребительских расходов; 
б) производительности труда; 
в) фонда заработной платы; 
г) объема трансфертных платежей. 
 
5. В классической модели анализ совокупного предложения строится на основе предположе-

ния, что: 
а) цены и номинальная заработная плата - гибкие; 
б) экономика функционирует в условиях неполной занятости ресурсов; 
в) объем выпуска, занятость подвижны; 
г) поведение субъектов экономики нерационально. 
 
6. увеличение совокупного спроса в долгосрочном периоде при неизменности объема произ-

водства порождает: 
а) неизменность уровня цен; 
б) повышение уровня цен; 



в) сокращение предложения; 
г) неизменность экономической конъюнктуры. 
 
7. В кейнсианской модели в качестве основного принято допущение о том, что: 
а) цены и заработная плата неизменны; 
б) рынки конкурентны; 
в) экономика функционирует в условиях полной занятости; 
г) изменения в факторах производства и технологии происходит медленно. 
 
8. Предельная склонность к сбережению: 
а) больше 1; 
б) больше 0; 
в) равна 1; 
г) меньше 0. 

 

Примерные задачи к теме 9. 
Задача 9.1. Проиллюстрируйте с помощью графиков, какое влияние окажут на совокупный 

спрос и совокупное предложение в России следующие факторы: 
а) большие закупки леса у России странами Европы; 
б) пятипроцентное повышение акцизного налога на бензин; 
в) увеличение расходов федерального бюджета на образование; 
г) ожидание резкого подъема уровня цен; 
д) снижение ставок подоходного налога; 
е) увеличение производительности труда; 
ж) снижение курса рубля; 
з) снижение национального дохода у наших торговых партнеров в странах СНГ; 
и) упразднение МРОТ. 

 



Задача 9.2. Совокупное предложение характеризуется следующими данными: 
Уровень цен 250 225 200 275 250 125 125 125 
Произведенный ВВП в реальном вы-
ражении 

2000 2000 1900 1700 1400 1000 500 0 

 

Совокупный спрос представлен тремя вариантами: 
Уровень цен 250 225 200 175 150 125 100 
Реальный ВВП по расходам, 1 вариант 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
Реальный ВВП по расходам, 2 вариант 1900 2000 1200 2200 2300 2400 2500 
Реальный ВВП по расходам, 3 вариант 400 500 600 700 800 900 1000 

 
Постройте графики совокупного предложения и графики совокупного спроса, соответствующие 

трем вариантам. Определите равновесный объем ВВП и равновесный уровень цен для каждого из 
этих вариантов. 
 

Задача 9.3. Заполните таблицу. Нарисуйте графики потребления и сбережений. 

Уровень национальной дохода 
равен располагаемому доходу 

С S АРС АРS МРС МРS 

4400  -40     
4600  0     
4800  40     
5000  80     
5200  120     
5400  160     
5600  200     
5800  240     
6000  280     

 
Задача 9.4. Прирост инвестиционных расходов на 17 млрд, руб. привел к росту реального ВВП 

с 742 млрд руб. до 810 млрд руб. Рассчитайте величину мультипликатора инвестиционных расходов. 
 

Задача 9.5. ВВП увеличился с 466 до 490 млрд. руб. Определите прирост инвестиций, вызвав-
ший эти изменения, если известно, что предельная склонность к сбережениям равна 0,2. 

 
Задача 9.6. Функция потребления С = 0,7У +50. Определить функцию сбережений. 
 

Тема 10 Инфляции и ее виды 

Примерные вопросы к теме 10 в тестовой форме. 
1. На основании данных об уровне инфляции за три года, который составил 6,4%, 5,6% и 3,6% соот-
ветственно, можно сделать вывод, что инфляция за указанный период оказалась равна ___%. 

а) 16,4 
б) 15,6 
в) 5,2 

 
2. Инфляция означает: 
а) падение уровня цен; 
б) повышение покупательной способности денег; 
в) увеличение скорости оборота денег; 
г) обесценивание денег. 
 
3. Инфляцию спроса может вызвать: 
а) рост дефицита государственного бюджета; 
б) повышение цен на нефть; 
в) снижение предельной склонности к потреблению; 
г) повышение ставок налога на доходы с населения. 
 



4. Инфляция предложения может возникнуть в результате: 
а) роста дефицита государственного бюджета; 
б) увеличения дефицита платежного баланса страны; 
в) повышения ставок заработной платы; 
г) увеличения чистого экспорта. 
 
5. Если национальный доход увеличится на 10% в год притом, что цены за это время возрастут на 
12%, то при прочих равных условиях 
а) реальный национальный доход увеличится 
б) реальный национальный доход уменьшится 
в) реальный национальный доход останется без изменений 
г) все ответы неверны 
 
6. Благосостояние рабочего растет в случае 
а) роста его номинальной заработной платы 
б) увеличения средней заработной платы в стране 
в) повышения цен на товары и услуги 
г) увеличения его реальной заработной платы 
 
7. Замедление темпов инфляции выгодно 
а) всем 
б) ипотечному банку, взимающему фиксированный процент 
в) должникам банка, взимающего фиксированный процент 
г) должникам банка, взимающего индексированный в соответствии с темпами инфляции процент 
 
8. Кто из нижеперечисленных лиц, скорее всего, выиграет в условиях инфляции 
а) учитель, получивший беспроцентную ссуду в 30 тыс. рублей 
б) бывший служащий, получающий пенсию в размере 3000 руб. 
в) инженер, имеющий 85 тыс. руб. на сберегательном вкладе 
г) предприниматель, одолживший приятелю 105 тыс. руб. под процент, соответствующий инфляции 
 
9. Если номинальный доход увеличивается на 5%, а цены возрастают на 7%, то реальный доход 
а) падает на 12% 
б) падает на 7% 
в) увеличивается на 7% 
г) падает на 2% 
 
10. Дефлятор ВНП: 
а) равен отношению номинального ВНП к реальному ВНП; 
б) равен отношению реального ВНП к номинальному ВНП; 
в) уменьшается при ускорении инфляции; 
г) измеряет темп изменения цены «корзины» базисного периода. 
 

11. Изменение уровня текущих цен всех товаров и услуг, произведенных внутри страны, по отноше-
нию к уровню цен базисного периода, отражает показатель… 

а) дефлятор ВВП 
б) абсолютный прирост ВВП 
в) индекс потребительских цен 
г) индексы цен производителя 

 
12. При ежегодном уровне инфляции в 5% удвоение уровня инфляции приближено пройдет через 
__лет. 

а) 350  
б) 65 
в) 14 
г) 1400 

 



13. На основании данных об уровне инфляции за три года, который составил 6,4 5,6 и 3,6% соответ-
ственно, можно сделать вывод, что инфляция за указанный период оказалась равна ___%. 

а) 16,4 
б) 15,6 
в) 5,2 
г) 124,7 

 

Примерные задачи к теме 11. 

Задача 11.1. Чему равен индекс потребительских цен в текущем году? 

Товар  Q 
Р (цена) в базо-

вом периоде 
Р (цена) в текущем 

периоде 
1 10 2 4 
2 8 18 20 
3 12 9 14 
4 3 5 3 
5 6 12 10 
 

Задача 11.2. Предоставлен кредит в 100 тыс. руб. Кредитор предполагает, что инфляция отсут-
ствует и рассчитывает получить 105 тыс. руб. Но инфляция оказалась равной 10%. Какова реальная 
величина подлежащей возврату суммы, включая проценты? 

 

Задача 11.3. Дефлятор ВВП= 1,2. Найти индекс покупательной способности, его изменение, по-
купательную величину 300 д.е. в базовом году. 

 

Задача 11.4. Определите ИПЦ, дефлятор ВВП по приведенным данным.  
Товары  Прошлый год Текущий год 

q0 p0 q1 p1 
А 80 30 82 31 
В 112 190 120 200 
С 230 80 240 75 

 

Тема 11 Безработица и ее формы 

Примерные вопросы к теме 11 в тестовой форме. 
1. Безработным считается любой человек: 
а) не имеющий работу; 
б) желающий работать, но не имеющий возможности получить соответствующую своей подготовке 
работу; 
в) неработающий, не получающий пособие по безработице; 
г) утративший способность к труду. 
 
2. Фрикционная безработица характеризует: 
а) ту часть населения, которая добровольно меняет работу; 
б) ту часть населения, которая потеряла работу в связи со структурной перестройкой производства; 
в) ту часть населения, которая временно потеряла работу в связи с циклическим характером произ-
водства; 
г) ту часть населения, которая постоянно лишена работы или перебивается случайными заработками. 
 
3. Структурная безработица вызвана, прежде всего: 
а) развитием научно-технического прогресса, изменяющим спрос на отдельные профессии и специ-
альности; 
б) изменениями в институциональной и законодательной сферах; 
в) абсолютным сокращением совокупного спроса и рабочих мест; 
г) все перечисленные выше ответы верны. 
 
4. Естественный уровень безработицы… 

а) включает в себя циклическую безработицу 
б) включает в себя фрикционную безработицу 



в) увеличивается во время экономического кризиса 
г) существует даже при полной занятости 

 
5. Закон Оукена характеризует взаимосвязь: 
а) абсолютного отставания фактического ВВП от потенциального и разности естественного и факти-
ческого уровней безработицы; 
б) относительного отставания фактического ВВП от потенциального и отношения фактического и 
естественного уровней безработицы; 
в) абсолютного отставания фактического ВВП от потенциального и отношения естественного и фак-
тического уровней безработицы; 
г) относительного отставания фактического ВВП от потенциального и разности фактического и есте-
ственного уровней безработицы. 
 
6. Социальная политика государства включает: 
а) сокращение доходной части государственного бюджета; 
б) регулирование уровня минимальной заработной платы; 
в) льготное кредитование наукоемких производств; 
г) предоставление финансовых льгот частному капиталу. 
 
7. Трансфертные платежи - это: 
а) одна из форм заработной платы; 
б) выплаты правительства отдельным лицам; 
в) натуральные безвозмездные пособия; 
г) все перечисленные выше ответы верны. 
 
8. Уровень безработицы определяется 
а) долей безработных в численности трудоспособного населения 
б) долей неработающих в общей численности населения 
в) разностью трудоспособного и неработающего населения 
г) долей безработных в численности рабочей силы. 
 
9. Происходит сокращение работников из-за снижения объемов промышленного производства в це-
лом по стране, в результате чего образовалась безработица. 
а) фрикционная 
б) циклическая 
в) структурная 
г) застойная 
 
10. Человек, который надеется вскоре снова получить работу 
а) относится к разряду занятых 
б) относится к безработным 
в) не учитывается в составе рабочей силы 
г) рассматривается как не полностью занятый 
 
11. К причинам, вызывающим безработицу, не относят… 

а) нахождение экономики страны фазе цикла подъем 
б) рост эффективности производства 
в) научно-технический прогресс 
г) сокращение производства 

 
12. К причинам, приведшим к росту уровня естественной безработицы к началу XXI вера по сравне-
нию с серединой XX века (6-7% против 4% в середине 60-х гг. XX века) относятся… 

а) повышение уровня социальной защищенности граждан, в том числе безработных 
б) увеличение доли людей старшего и среднего возраста в структуре рабочей силы  
в) развитие информационных систем, в том числе в сфере трудоустройства 
г) глобальный экономический кризис, вызванный резким ростом цен на сырую нефть 

 



13. К экономически неактивному населению относятся (2 отв.) 
а) выпускники вузов, ищущие работу 
б) пенсионеры 
в) восемнадцатилетние подростки, учащиеся техникума 
г) студенты заочники, работающие на половину ставки 

 

Примерные задачи к теме 11. 
Задача 11.1. Численность населения составляет 100 млн чел.: 24 млн чел. – дети до 15 лет, а также 
люди, находившиеся в длительной изоляции ( в исправительных учреждениях и др.); 30 млн чел. Вы-
брали из состава рабочей силы; 4 млн 600 тыс. чел. – безработные ; 1 млн чел. – работники, занятые 
неполный рабочий день и ищущие работу. Фактический валовой национальный продукт (ВНП) со-
ставил 3200 млрд ден. ед. Естественный уровень безработицы 6%. 
Задание: величина рабочей силы составит ____ млн чел. 

а) 46 
б) 54 
в) 55 
г) 45 

 
Задача 11.2. Численность населения составляет 100 млн чел.: 24 млн чел. – дети до 15 лет, а также 
люди, находившиеся в длительной изоляции ( в исправительных учреждениях и др.); 30 млн чел. вы-
были из состава рабочей силы; 4 млн 600 тыс. чел. – безработные ; 1 млн чел. – работники, занятые 
неполный рабочий день и ищущие работу. Фактический валовой национальный продукт (ВНП) со-
ставил 3200 млрд ден. ед. Естественный уровень безработицы 6%. 
Задание. Сложившийся в данных условиях уровень безработицы… 

а) ниже естественного 
б) соответствует «полной занятости» 
в) соответствует естественному 
г) выше естественного 

 

Задача 11.3. Количество работающих 400 тыс. чел., безработных — 35 тыс. чел., взрослых — 650 тыс. 
чел. Найти уровень безработицы (Уб), уровень участия в рабочей силе (Урс) и долю безработных во 
взрослом населении (Дб). 
 
Задача 11.4. Уровень безработицы 12%, работающих 350 млн чел. Найти численность безработных. 
 

Задача 11.5. Рассчитайте, используя закон Оукена, уровень циклической безработицы (в %), если 
ВВПреал = 94 млн руб., ВВПпотенц = 100 млн руб., коэффициент Оукена 2. 
 
Задача 11.6. Рассчитайте потери фактического ВВП из-за циклической безработицы, если фактиче-
ская безработица – 8%; естественная безработица– 5%; ВВПном – 950 млрд. д.е.; индекс цен – 108%, 
коэффициент Оукена 2,5. 
 

Тема 12 Государственные расходы и налоги. Бюджетно-налоговая политика 

Вопросы к теме 12. 
Ответьте утвердительно или отрицательно. 
1. Бюджетный дефицит возникает всякий раз, когда государственные расходы превышают на-

логовые поступления. 
2. Смета доходов и расходов государства на один год, принятая высшими законодательными 

органами, представляет собой бюджет субъектов федерации. 
3. Акцизы относятся к прямым налогам. 
4. Ставки налога, взимаемые без учёта дифференциации дохода, считаются регрессивными. 
5. Субъектом налога является собственность. 
6. Сбалансированный бюджет означает экономическое благополучие. 
7. Сокращение структурного бюджетного дефицита означает проведение правительством сти-

мулирующей фискальной политики. 
8. В результате реализации бюджетно-налоговой политики государственные расходы снижают-

ся. 



9. Встроенные стабилизаторы могут снизить уровень безработицы и инфляции, но не в состоя-
нии избавить экономику ни от первого, ни от второго. 

10. Политика в области государственных расходов и налогообложения проводится только с це-
лью стабилизации экономики в период инфляции и безработицы. 

11. Рост государственных расходов сдвигает кривую совокупного спроса влево. 
12. К встроенным стабилизаторам относятся нормы амортизации и обязательных резервов. 
13. Бюджетно-налоговая политика более эффективна в краткосрочной перспективе. 
14.  В ходе стимулирующей бюджетно - налоговой политики государственные расходы и налоги 

должны сокращаться. 
 

Примерные вопросы к теме 12 в тестовой форме. 
1. К неналоговым доходам государственного бюджета не относятся: 
а) доходы от приватизации; 
б) платежи за пользование природными ресурсами; 
в) доходы от имущества, находящегося в федеральной собственности; 
г) доходы от внешнеэкономической деятельности. 
 
2. Государственный долг - это задолженность: 
а) населения, фирм, банков и зарубежных государств перед правительством данной страны; 
б) правительства перед населением страны; 
в) правительства данной страны перед иностранными государствами; 
г) правительства пред всеми хозяйствующими субъектами как данной страны, так и зарубежных 
стран. 
 
3. Бюджетный дефицит принято выражать в процентах к: 
а) ВВП; 
б) ВИД; 
в) государственному бюджету; 
г) платёжному балансу. 
 
4. Дефицит государственного бюджета не финансируется за счёт: 
а) эмиссии денег (монетизации); 
б) государственных заимствований; 
в) прироста налоговых поступлений; 
г) прибыли фирм. 
 
5. К числу инструментов бюджетно-налоговой политики относится: 
а) увеличение нормы обязательных резервов; 
б) операции на открытом рынке; 
в) изменение налоговых ставок; 
г) изменение ставки рефинансирования. 
 
6. Дефицит государственного бюджета существует, если: 
а) государственные расходы превышают доходы; 
б) увеличиваются государственные расходы; 
в) сокращается государственный долг; 
г) уменьшаются налоги. 
 
7. Профицит государственного бюджета - это: 
а) превышение расходов бюджета над его доходами; 
б) превышение доходов бюджета над его расходами; 
в) сбалансирование расходов бюджета его доходами; 
г) данная категория не характерна для государственного бюджета. 
 
8. Цель введения налогов в современном обществе - это: 
а) покрытие государственных расходов; 
б) регулирование экономических процессов в обществе; 



в) содержание аппарата государственной власти; 
г) формирование доходов федерального бюджета. 
 
9. Фискальная бюджетно-налоговая политика, направленная на стимулирование экономической ак-
тивности, предполагает: 
а) уменьшение налоговых ставок и сокращение государственных расходов; 
б) увеличение налоговых ставок и сокращение государственных расходов; 
в) уменьшение налоговых ставок и увеличение государственных расходов; 
г) уменьшение налоговых ставок и уменьшение государственных расходов. 
 
10. Если налоговая нагрузка на бизнес возрастет, то 
а) сократится совокупное предложение, а совокупный спрос останется неизменным 
б) сократится совокупный спрос 
в) сократится совокупное предложение, а совокупный спрос возрастет 
г) сократится совокупное предложение и совокупный спрос 
 
11. Для определения вклада государственного сектора в производство валового внутреннего продукта 
необходимо 
а) рассчитать сумму государственных трансфертных платежей 
б) определить сумму затрат государства на производство общественных благ 
в) знать сумму государственных расходов на покупку товаров и услуг 
г) знать величину доходов государства 
 
12. Государственные закупки товаров и услуг составили 300 ден. единиц, трансферты - 60 ден. еди-
ниц, налоговые поступления - 320 ден. единиц, государственный бюджет сведен 
а) с дефицитом в 40 ден. единиц 
б) с дефицитом в 20 ден. единиц 
в) с профицитом в 40 ден. единиц 
г) с профицитом в 20 ден. единиц 
 
13. Если при росте доходов налоговая ставка не меняется, то какая применяется система налогообло-
жения? 
а) пропорциональная 
б) регрессивная 
в) прогрессивная 
г) предельная 
 
14. К фискальной политике не относится 
а) изменение центральным банком нормы банковского резерва 
б) изменение ставок налогов на прибыль организаций 
в) введение налоговых льгот для предприятий, осуществляющих инвестиции в новое производство 
г) увеличение социальных выплат малоимущим из государственного бюджета 
 

Примерные задачи к теме 12. 

Задача 12.1. Равновесный уровень ВВП 1000 млн. руб. Государственные расходы составляют 200 
млн. руб., а налоговая ставка - 0,2*ВВП. Ответьте на вопросы: 
а) характеризуется ли данный бюджет дефицитом или излишком и в каких размерах? 
б) если ВВП равен 800 млн руб., существует ли дефицит? 
в) если государственные расходы увеличатся до 400 млн руб., то что можно сказать о сбалансирован-
ности бюджета при ВВВ 1000 млн руб.? 
 

Задача 12.2. Функция налогов имеет вид Т = 500+ 0,1У; функция трансфертов Тr = 300 - 0,2 (У - Упо-
тенц); государственные закупки G = 170; государственный долг— 100. Процент выплаты по госдолгу 
10%. Фактический равновесный ВВП на 200 меньше потенциального, потенциальный ВВП 1000. Оп-
ределить состояние госбюджета. 
 



Задача 12.3. Номинальный ВВП 5 000. Автономные налоги 400. Ставка налога на доходы 20 %. Гос-
закупки товаров и услуг 1600. Найти сальдо госбюджета.  
 

Задача 12.4. Функция налогов Т = 200 + 0,15Y, функция трансфертов Tr = 250 - 0,15(Y- Yпотенц), G= 
290. Yпотенц = 4000. Фактический ВВП ниже потенциального на 13%. Проценты по гос долгу 70. 
 

Тема 13 Деньги и их функции. Денежно-кредитная политика 

Примерные вопросы к теме 13 в тестовой форме. 

1. Денежное обращение представляет собой: 
а) способность денег участвовать в немедленном приобретении товаров (работ, услуг); 
б) непрерывно протекающий во времени оборот денег; 
в) скорость оборота денег; 
г) движение наличных и безналичных денег при выполнении ими своих функций. 
 
2. Денежные агрегаты это: 
а) денежная единица, используемая для измерения и сравнения стоимости товаров (работ, услуг); 
б) совокупность покупательных, платежных и накопительных средств, обслуживающая экономиче-
ские связи и принадлежащая гражданам, хозяйствующим субъектам и государству; 
в) всеобщий товар-эквивалент; 
г) средство платежа. 
 
3. К числу стратегических целей денежно-кредитной политики государства относится: 
а) стабилизация ставки процента; 
б) стабилизация уровня цен; 
в) поддержание определенного объема денежной массы; 
г) все перечисленные выше ответы верны. 
 
4. В период экономического подъема проводится 
а) увеличение предложения денег 
б) политика «дешевых денег» 
в) политика «дорогих денег» 
г) обмен денег на товары или услуги 
 
5. Какова формула простейшего закона денежного обращения так называемого «уравнения Фишера»? 
а) М*V =Q*V 
б) М*V=Р/Q 
в) М*V=Р*Q 
г) М*Q/V=Р 
 
6. Денежное обращение представляет собой… 
а) совокупность денежных единиц, масштаба цен, денежных знаков и эмиссионной системы 
б) непрерывное движение денег, их функционирование в качестве средства обращения или средства 
платежа 
в) движение денег во внутреннем обороте в безналичной форме при выполнении ими своих функций 
г) движение денег во внутреннем обороте в наличной форме при выполнении ими своих функций 
 
7. Проводя политику открытого рынка, центральный банк… 
а) осуществляет денежную эмиссию 
б) покупает валюту 
в) создает обязательные резервы  
г) продает ценные бумаги 
 
8. Политика дорогих денег приводит к … 
а) росту инвестиций 
б) ограничению инфляции 
в) понижению процентной ставки 
г) увеличение денежного предложения 



 

9. В состав денежной массы не входят: 
а) бумажные деньги; 
б) металлические деньги; 
в) акции предприятий; 
г) депозиты коммерческих банков. 
 

10. Денежный агрегат М1 включает в себя: 
а) наличные деньги и депозиты до востребования; 
б) наличные деньги и срочные депозиты; 
в) наличные деньги и все банковские депозиты; 
г) депозиты в иностранной валюте. 
 

11. К функциям ЦБ не относится: 
а) эмиссия денежных знаков; 
б) регулирование денежного отношения в соответствии с потребностями экономики; 
в) хранение золотовалютных резервов страны; 
г) эмиссия облигаций фирм. 
 

12. Процент за кредит - это: 
а) себестоимость банковских услуг; 
б) цена денег, выдаваемых в качестве кредита; 
в) цена труда банковских служащих; 
г) цена товаров, которые можно купить за деньги, полученные в качестве кредита. 
 
13. Совокупными условиями выдачи кредита являются: 
а) срочность, платность, возвратность; 
б) выгодность, платность, срочность; 
в) безвозмездность, возвратность, срочность; 
г) бессрочность, возвратность, платность. 
 

Примерные задачи к теме 13. 

Задача 13.1. Имеются данные, характеризующие денежную массу: депозиты до востребования - 536,9 
млрд, руб., банковские резервы - 55,6 млрд, руб., наличные деньги в обращении - 183,5 млрд. руб. 
Вычислить: а) денежный агрегат М1; б) денежную базу; в) норму обязательного резервирования.  
 
Задача 13.2. Предположим, что каждая д.е., предназначенная для сделок, обращается в среднем 4 раза 
в год и направляется на покупку конечных товаров и услуг. Номинальный ВВП 2 000 000 д.е. Найти 
количеств денег в обращении. 
 
Задача 13.3. Рассчитайте денежные агрегаты М0, М1, М2, М3, если срочные вклады - 1930 д.е., цен-
ные бумаги государства - 645 д.е., деньги на текущих счетах – 448 д.е., наличные деньги - 170 д.е.  

 

12.2 Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

 

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения включает решение 26 заданий на 
выполнение экономических расчетов. 

Задания.  
1. Минимальная цена, за которую владелец земельного участка соглашается продать его, составляет 
600 000 руб. Годовая ставка банковского процента 12%.  
Найти величину ежегодного дохода, приносимого участком.  
 

2. Издержки фирмы-монополиста заданы функцией ТС = 2Q2+20. Спрос описывается функцией 
Qd=30-Р. Найти: 1) монопольную цену и 2) монопольный объем производства.  
 



3.  При росте доходов населения за рассматриваемый период с 20 до 50 у.е. спрос на бытовую техни-
ку увеличился с 5 тыс. шт. до 14 тыс. шт. Найти: 1) коэффициента эластичности по доходу; 2) опре-
делить, к какой категории товара относится бытовая техника.  
 
4. Дневная заработная плата работника равна 240 у.е. Продолжительность его рабочего дня 8 часов. 
Рабочий день увеличивается до 10 часов, а повременная заработная плата до 270 д.е. в день. Найти: 1) 
цену одного часа труда работника после изменений; 2) абсолютное изменение дневной заработной 
платы.  
 
5. Функция спроса Qd=50 000 – 6,25Р, функция предложения Qs=7,5Р – 30 000. Найти равновесную 
рыночную цену.  
 
6. Издержки фирмы-монополиста описываются функцией ТС = 2Q2+20. Спрос описывается функцией 
Qd=30-Р. Найти степень ее монопольной власти (коэффициент Лернера).  
 
7. На рынке хлебобулочных изделий спрос на труд описывается уравнением вида Dl=300-3W, пред-
ложение труда Sl=5W-20. Рынок находится в равновесии. Найти: 1) ставку заработной платы W; 2) 
сколько человек будет принято на работу. 
  
8. ВВП равен 10 000 ден. ед., амортизационные отчисления 700 ден. ед., трансфертные платежи 
500 ден. ед., потребительские расходы 3500 ден. ед. Найти ЧВП.  
 
9. Ежемесячный уровень инфляции в стране вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. В про-
шлом году ежемесячная инфляция составляла 0,67%. Найти: 1) месячный уровень инфляции и 2) го-
довой уровень инфляции в отчетном периоде. 
 
10. Объем сбережений в прошлом году составил 500 ден. ед.  По итогам текущего года сбережения 
выросли на 150 ден. ед.  Средняя склонность к сбережениям равна 0,4. Найти располагаемый доход. 
 
11. В некотором государстве сумма госдолга на начало 2015 составляла 135 ден. ед. В последующие 
пять лет состояние бюджета было следующим: в 2015 году – профицит 50 ден. ед.; в 2016 году – про-
фицит 60 ден. ед.; в 2017 году – профицит 80 ден. ед.; в 2018 году – дефицит 100 ден. ед., в 2019 – 
дефицит 70 ден. ед. Найти величина государственного долга (при отсутствии выплат по госдолгу за 
этот период) на 1 января 2020 года. 
 
12. Объем сбережений в прошлом году составил 8200 ден. ед., по итогам текущего года 8550 ден. ед. 
 Предельная склонность к сбережению равна 0,7. Найти абсолютное изменение располагаемого дохо-
да. 
 
13. Уровень инфляции за год 12%, реальная ставка процента равна 5%. Найти номинальную ставку 
процента. 
 
14. Норма обязательных резервов для коммерческого банка составляет 5%. У банка 10 млрд. у.е. де-
позитов. Найти количество денег, которое банк может выдать в кредит. 
 
15. За три года объем номинального ВВП увеличился с 800 до 1000 млрд. у.е. Дефлятор увеличился 
на 10%. Найти, на сколько процентов изменился реальный ВВП. 
 
16.  Государственные закупки составили 500 млрд. ден. ед, налоговые поступления – 950 млрд. ден. 
ед., трансферты – 400 млрд. ден. ед, облуживание государственного долга – 100 млрд. ден. ед. Найти 
сальдо государственного бюджета. 
 
17. Налог  прибыль 300 тыс. ден. ед., расходы на государственное управление 160 тыс. ден. ед., подо-
ходный налог 150 тыс. ден. ед., неналоговые доходы 90 тыс. ден.ед., расходы на фундаментальные 
исследования 100 тыс. ден. ед, акцизы 80 тыс. ден. ед, облуживание государственного долга 50 тыс. 
ден. ед. Найти сальдо государственного бюджета. 
 



18. Предельная склонность к потреблению составляет 0,8. Найти прирост сбережений домохозяйств 
из каждого рубля дополнительного расхода. 
 
19. При уровне инфляции в 7% за год реальная доходность облигаций составляет 6,5%. Найти номи-
нальную ставку процента по облигациям.  
 
20. Номинальный ВВП за год вырос на 50 млрд. ден. ед. и составил 1000 млрд. ден. ед., дефлятор 
ВВП равен 1,25. Найти реальный ВВП.  
 
21. В стране при фактическом уровне безработицы в 8% при ее естественном уровне в 6% ожидается 
уровень инфляции в 12%. Известно, что коэффициент, отражающий взаимосвязь инфляции и безра-
ботицы, равен 0,75 и желаемый уровень инфляции равен 9%. Найти, какую величину в % должен со-
ставить фактический уровень безработицы. 
 
22. В текущем году по сравнению с предыдущем годом потребление домохозяйств увеличилось на 40 
млн. у.е. составило 640 млн. у.е. Найти среднюю склонность к потреблению при доходе в 800 млн. 
у.е.  
 
23. Рост цен за два года составил 8%. Найти среднюю величину инфляции за один год.  
 
24. Динамика цен в стране во втором полугодии оказалась такова, что ежемесячный уровень инфля-
ции снизился в два раза относительно первого полугодия, когда он был равен 0,9%. Найти уровень 
инфляции за второе полугодие. 
 
25. В экономике некоторой страны потребительские расходы равны 3500, инвестиционные расходы 
составляют 1000, государственные закупки равны 1500, экспорт равен 1300, импорт – 1400, налоги 
составляют 2100, трансферты ровны 500. Чему в экономике равен располагаемый доход и сбереже-
ния? 
 
26. Фирма продала 100 единиц продукции по цене 20 рублей за штуку. Ее затраты составили: на зар-
плату – 1400 рублей, на покупку сырья и материалов – 400 рублей. Прибыль фирмы составила 200 
рублей. Найти величину добавленной стоимости.  
 

12.3 Промежуточный контроль 

 
Примерные вопросы к зачету с оценкой в тестовой форме 

1. Средние издержки – это затраты на 
o единицу продукции 
o постоянные издержки в расчете на единицу продукции 
o сумма средних постоянных и средних переменных издержек  
o сумма переменных издержек на единицу продукции 
 
2. В чем заключается единство законов природы и общества: 
o носят исторически приходящий характер 
o проявляются через экономическую деятельность людей 
o носят объективный характер 
o не зависят от деятельности людей 
 
3. Закон предложения при росте цен и прочих равных условий проявляется: 
o в росте величины предложения 
o в изменении предложения 
o в сокращении объема предложения 
o в росте спроса 
 
4. Закон предложения при прочих равных условиях устанавливает: 
o прямую связь между количеством выпускаемого товара и ценой используемых при его производ-
стве ресурсов 



o обратную связь между ценой и количеством предлагаемого товар 
o обратную связь между размером налога на прибыль и количеством выпускаемого товара 
o прямую связь между количеством и ценой предлагаемого товара 
 
5. Стоимость – это: 
o овеществленный в товаре абстрактный труд в социальном его содержании 
o воплощенный в товаре конкретный труд 
o свойство вещи удовлетворять ту или иную потребность 
o сумма доходов 
 
6. Снижение цены одного товара при неизменности иен остальных товаров: 
o увеличивает и денежный, и реальный доход потребителя 
o увеличивает реальный доход потребителя при неизменном денежном доходе 
o никак не влияет ни на реальный, ни на денежный доход потребителя 
o увеличивает денежный доход потребителя при неизменном денежном доходе 
 
7. Категория производного спроса на ресурс отражает зависимость спроса на него от: 
o цен на другие ресурсы 
o спроса на продукцию, производимую с помощью ресурса 
o цены ресурса 
o расходы, связанные с приобретением ресурсов и услуг для производства продукции 
 
8. На какие виды подразделяется конкуренция в зависимости от методов её ведения? 
□ совершенную 
□ ценовую 
□ несовершенную 
□ неценовую 
 
9. Не относятся к понятию «экономические ресурсы» 
o инвестиционные товары 
o труд и предпринимательская способность 
o продукты питания 
o земля и сырьевые ресурсы 
 
10. Какие отрасли относятся к сфере материального производства: 
o научно-исследовательская 
o образование 
o здравоохранение 
o сельское хозяйство 
 
11. Укажите, с какой целью выпускается продукция в условиях товарного производства? 
o удовлетворения потребностей товаропроизводителя 
o обмена на другие блага 
o возмещения затрат и получения прибыли 
o для получения налогового вычета 
 
12. Экономическая эффективность производства определяется для: 
o получения дохода 
o совершенствования отраслевой структуры 
o повышения квалификации кадров 
o выбора наиболее оптимального варианта сбыта продукции 
 
13. Внешние издержки представляют собой: 
o выручку от реализации произведенной продукции 
o затраты ресурсов, принадлежащих предприятию 
o расходы на закупку сырья и материалов с целью пополнения производственных запасов 
расходы, связанные с приобретением ресурсов и услуг для производства продукции 



 
14. Монополия - это рыночная структура, где: 
o действует только один покупатель 
o существуют практически непреодолимые входные барьеры в отрасль 
o имеется только одна крупная фирма производитель 
o существует небольшое число конкурирующих между собой производителей 
 
15. Общественная потребительная стоимость по своему содержанию близка или совпадает: 
o с полезностью блага 
o с ценой спроса 
o с предельной полезностью блага 
o с издержками производства и обращения 
 
16. Кривая рыночного спроса на DVD «9-я рота» для молодых поклонников фильма сдвигается 
вправо при: 
o уменьшении цены диска 
o снижении цен на билеты в кино на демонстрацию данного фильма 
o сокращении популярности данного фильма 
o повышение стипендии студентов 
 
17. Эффект дохода совпадает с эффектом замещения, если: 
o понижение цены на товар вызывает падение спроса на него 
o сэкономленный доход в результате повышения цены не расходуется на приобретение данного то-
вара 
o весь сэкономленный доход в результате понижения цены идет на приобретение данного блага 
o часть сэкономленного дохода в результате понижения цены идет на приобретение данного блага 
 
18. Прибавочная стоимость - это: 
o часть дохода работника 
o дополнительная единица блага, ведущая к более полному насыщению потребности 
o стоимость, созданная работником и превышающая стоимость его рабочей силы 
o стоимость, переносимая постоянным капиталом на создаваемый продукт 
 
19. Основными законами рыночных отношений являются... 
□ закон стоимости 
□ закон спроса и предложения 
□ закон рыночного равновесия  
□ все вышеназванные 
 
20. Экономическая прибыль - это: 
o разница между выручкой и себестоимостью 
o разница между общим доходом и всеми материальными затратами 
o разница между налоговой нагрузкой и себестоимостью 
o разница между бухгалтерской прибылью и вмененными издержками 
 
21. Затраты на производство продукции составляют 850 усл. ед., Выручка от реализации продукции 
составила 1200 усл. ед. Определите, сколько в этом случае составит валовая прибыль организации? 
o 1200 усл. ед. 
o 350 усл. ед. 
o 2050 усл. ед. 
o 850 усл. ед. 
 
22. Вмененные издержки - это: 
o часть прибыли, которую мог бы получить предприниматель в счет возмещения собственных за-
трат 
o затраты на эксплуатацию здания, оборудования, арендную плату, административно-
управленческие расходы, платежи за кредит 



o затраты производственных факторов, используемых для производства и реализации продукции, 
услуг 
o возникают только в условиях острого дефицита ресурсов 
 
23. Экономическая эффективность представляет собой соотношение: 
o соотношение чистого дохода и всех материальных затрат  
o затрат различного рода ресурсов (материальных, трудовых, финансовых, информационных) в 
стоимостном выражении с полученным результатом или эффектом 
o полученного результата в стоимостном выражении с эффектом от использования различного рода 
ресурсов (материальных, трудовых, финансовых, информационных) 
o полученного результата или эффекта в стоимостном выражении с затратами различного рода ре-
сурсов (материальных, трудовых, финансовых, информационных) по его достижению 
 
24. Средства производства включают: 
o предметы труда и средства труда 
o рабочую силу и средства труда 
o предметы труда и продукты труда 
o рабочую силу и предметы труда 
 
25. Рынок сигнализирует об увеличении спроса на товары путем: 
o сжатия кредита 
o падения цен 
o роста иен 
o увеличения сбережений 
 
26. Дифференциальная рента II присваивается: 
o только с лучших и средних участков по естественному плодородию 
o любых участков земли после улучшения их экономического плодородия 
o только с худших участков по местоположению 
o только со средних участков земли по местоположению 
 
27. Какие черты характеризуют только товарное производство: 
o продукты производства не для собственного потребления, а для продажи 
o экономические связи между производством и потреблением опосредованы деньгами 
o общественное разделение труда 
o универсализация труда 

 
28. При максимальной совокупной полезности запаса благ предельная полезность последней потреб-
ленной единицы равна: 
o максимуму 
o отрицательна 
o положительна 
o нулю 

 
29. Экономические категории - это: 
o субъективные причинно-следственные связи экономических процессов 
o причинно-обусловленные связи и взаимозависимость экономических явлений и процессов 
o абстрактные, логические, теоретические понятия, которые в обобщенном виде выражают родовые 
признаки определенных экономических явлений и процессов 
o причинно-обусловленные связи и взаимозависимость экономических явлений и процессов 
 
30. Конкуренция - это: 
o вспомогательный механизм рыночного регулирования 
o соревнование между предпринимателями за предпочтение потребителей с целью получения дохо-
да 
o процесс взаимодействия игроков на рынке с целью снижения налогового бремя 
o прямая зависимость материального благополучия от полученных доходов 



 
31. Арендная плата за землю включает: 
o абсолютную ренту 
o дифференциальную ренту 
o монопольную ренту 
o все виды земельной ренты и процент на капитал, вложенный собственником земельного участка в 
виде построек и сооружений 
32. Укажите, на основе каких отношений собственник земли присваивает ренту, если он сдает ее в 
аренду фермеру: 
o пользования 
o распоряжения и пользования 
o распоряжения 
o владения 
 
33. Под кадастровой стоимостью земель сельскохозяйственного назначения понимают 
o стоимость в зависимости от возделываемых культур 
o условный показатель 
o стоимость последней продажи 
o капитализированный расчетный рентный доход 
 
34. Какая из школ экономической теории была исторически первой: 
o кейнсианство 
o марксизм 
o меркантилизм 
o маржинализм 
 
35. Наклон бюджетной линии определяется: 
o количеством потребляемых товаров 
o соотношением цен товаров 
o соотношением общих полезностей товаров в точке равновесия потребителя 
o соотношением предельных полезностей товаров в точке равновесия потребителя 
 
36. К основному капиталу относятся: 
o стоимость средств труда 
o стоимость предметов труда 
o ценные бумаги 
o стоимость рабочей силы 
 
37. Укажите, к какому типу относится рынок, если на нем в качестве покупателя выступает лишь 
одно предприятие:  
o монополистической конкуренции 
o монополии 
o олигополии 
o монопсонии 
 
38. Увеличение предложения товаров и услуг приведет: 
o к сокращению их производства 
o к снижению цен 
o к росту спроса на них 
o к росту цен 
 
39. Процесс воспроизводства - это: 
o процесс производства в сокращающихся масштабах 
o возобновление процесса производства из года в год в неизменных масштабах 
o воспроизводство совокупного общественного продукта 
o процесс производства, рассматриваемый в постоянной связи и в непрерывном потоке своего во-
зобновления 



 
40. Если номинальная процентная ставка равна 24%. а уровень ожидаемой инфляции - 12%. то ре-
альная процентная ставка составит: 
o 10% 
o 36% 
o 12% 
o 2% 
 
41. Какой показатель дает более точное представление об изменении производительности труда? 
o динамика средней часовой выработки в натуральном измерении 
o динамика средней месячной выработки в денежном измерении 
o динамика среднегодовой выработки в денежном измерении 
o динамика средней часовой выработки в денежном измерении 
 
42. Амортизация - это: 
o включение стоимости основных средств в стоимость производимой продукции 
o процесс перенесения по частям стоимости основных средств и нематериальных активов по мере 
износа на стоимость производимой продукции (работ, услуг) 
o показатель технического состояния основных средств 
o показатель эффективности использования основных средств 
 
43. При одинаковом снижении цен на все товары поведение потребителя на карте безразличия будет 
описываться: 
o более «низкой» кривой безразличия 
o изменением наклона кривой безразличия 
o более «высокой» кривой безразличия 
o той же кривой безразличия 
 
44. Если номинальная процентная ставка составляет 10%. а темп инфляции определен в 4% в год, то 
реальная процентная ставка составит: 
o 14% 
o 4% 
o 6% 
o 2,5% 
 
45. Главной производительной силой являются: 
o предметы и средства труда 
o человек и средства труда 
o средства производства 
o человек 
 
46. Если коэффициент эластичности спроса по доходу больше 0. но меньше 1. то этот товар является: 
o предметом роскоши 
o низкокачественным товаром 
o дефицитным товаром 
o предметом первой необходимости 
 
47. Разделение труда вызывает рост: 
o издержек производства 
o производительности труда 
o стоимости единицы продукции 
o интенсивности труда 
 
48. Условия максимизации прибыли для фирмы - это равенство: 
o валового дохода и валовых издержек 
o предельного дохода и предельных издержек 
o среднего дохода, средних издержек и цены 



o предельного дохода, предельных издержек и цены 
 
49. Цена - это: 
o способ, правила установления новых цен и изменения действующих 
o совокупность методов и средств воздействия на ценообразование 
o количество денег, за которое продавец согласен продать, а покупатель готов купить единицу това-
ра 
o способы установления цен товаров 
 
50. Какие затраты выделяют по их экономическому содержанию? 
o предметов и средств труда 
o прямые и косвенные 
o основные и накладные 
o простые и комплексные 
 
51. Какие основные показатели характеризуют экономическую структуру народного хозяйства? 
□ сумма прибыли от реализации продукции 
□ соотношение между производством средств производства и производством предметов потребле-
ния 
□ сложившаяся специализация 
□ доля отдельной отрасли в общем объеме производства ВВП 
 
52. Постоянные издержки включают: 
o затраты на закупку сырья, оплату электроэнергии 
o затраты на налоги и амортизацию 
o затраты на эксплуатацию здания, оборудования, арендную плату, административно-
управленческие расходы, платежи за кредит 
o затраты основного капитала на приобретение производственных площадей и оборудования 
 
53. Целью экономического развития общества является: 
o повышение уровня потребления 
o повышение производительности труда 
o снижение инфляции 
o снижение налогового вычета 
 
54. Выработка представляет собой: 
o отношение результатов труда к его затратам 
o количество продукции, произведенное одним работником предприятия 
o все ответы верны 
o выпуск продукции в единицу времени 
 
55. Производительность труда может увеличиваться при: 
o механизации и автоматизации 
o снижении стоимости сырья 
o улучшении качества сырья 
o совершенствовании социальных институтов 
 
56. Кривые безразличия не обладают следующими свойствами: 
o кривые безразличия никогда не пересекаются 
o кривая безразличия, лежащая выше и правее другой кривой, представляет собой менее предпочти-
тельные для потребителя наборы товаров 
o кривые безразличия имеют отрицательный наклон 
o кривые безразличия выпуклы к началу координат 
 
57. Укажите основополагающую предпосылку формирования и развития рыночных отношений по-
мимо общественного разделения труда: 
o развитие денежного хозяйства 



o возникновение и развитие частной собственности 
o упрочнение государственной собственности 
o централизация капитала и производства 
 
58. Линия предложения земли как фактора производства: 
o горизонтальна по отношению к оси абсцисс 
o не может быть определена 
o вертикальна по отношению к оси абсцисс 
o имеет отрицательный наклон 
 
59. Экономические категории представляют собой: 
o доказательства о наличии или отсутствии тех или иных явлений 
o взаимосвязи между понятиями 
o научные абстракции, выражающие экономические отношения 
o единичные случаи проявления тех или иных событий 
 
60. Вид договора купли-продажи, в котором в качестве продавца и покупателя выступает предприни-
матель. – и это 
o коммерческое предложение 
o договор поставки 
o договор обслуживания 
o договор на оказание услуг 
 
61. Функция спроса населения на товар: Qd=3000-1,5P. Функция предложения данного товара: Qs=-
600+3,5P. Вводится налог 200 руб. за единицу, платят его продавцы. Равновесный сбыт после введе-
ния налога составит (в руб.): 
o 2060 
o 1970 
o 1710 
o 1920 
 
62. Монопольная цена – это: 
o монопольно высокие цены, то есть цены, устанавливаемые монополиями на продаваемые ими то-
вары 
o увеличение размеров капитала в результате накопления (капитализации) части прибавочной стои-
мости 
o особый вид рыночной цены, которая устанавливается выше или ниже общественной стоимости 
(или равновесной цены) в целях получения монопольной прибыли 
o цены, устанавливаемые монополиями на покупаемые ими товары 
 
63. Перечислите виды безработицы. 
□ сезонная 
□ фрикционная 
□ потенциальная 
□ структурная 
 
64. Потребительная стоимость – это: 
o свойство товара обмениваться на другие товары в определенных количественных пропорциях 
o затраты потребителя с учетом потребительской корзины 
o свойство товара удовлетворять потребности человека 
o затраты на производство продукции, которые несет непосредственно производитель 
 
65. Назовите главный фактор, который зависит от общей конъюнктуры рынка в конкурентной рыноч-
ной экономике: 
o уровень качества продукции 
o цена на продукцию (услуги) 
o наличие конкурентов на рынке 



o географическое положение предприятия 
 
66. При выделении четырех моделей рынка: чистой конкуренции, чистой монополии, монополистиче-
ской конкуренции, олигополии - главным критерием является: 
o степень конкурентности рынков 
o уровень насыщенности рынков 
o экономическое назначение объектов рыночных отношений 
o территориальный (географический) признак 
 
67. Укажите, какое из положений не имеет отношения к предмету экономической теории: 
o эффективное использование ресурсов 
o неограниченные ресурсы 
o максимизация удовлетворения потребностей 
o экономическое благо 
 
68. Эластичность спроса по цене характеризуется отношением: 
o процентного изменения величины спроса к процентному изменению цены на товар 
o изменения спроса к изменению предложения 
o изменения цены к изменению спроса 
o процентного изменения предложения товара к процентному изменению величины спроса 
 
69. Предельная полезность представляет собой: 
o полезность последующей дополнительно приобретаемой единицы блага 
o цену, определяемую величиной предельных издержек 
o полезность всего запаса благ 
o максимальное стремление обладать благом 
 
70. Одной из решающих предпосылок товарного производства и меновых отношений является: 
o стремление к расширению удовлетворения своих потребностей 
o стремление к обогащению 
o разделение труда 
o появление денег 
 
71. Изокванта представляет собой кривую, каждая точка которой соответствует: 
o неравнозначным комбинациям ресурсов 
o равноценности сочетания ресурсов, с помощью которых можно получить заданное количество 
продукта 
o равноценности комбинации благ для потребителя 
o соотношению предельных доходностей и предельных издержек 
 
72. Экономические законы – это: 
o теоретическое выражение мысленной формы реально существующих производственных отноше-
ний, экономических явлений и процессов 
o абстрактные, логические, теоретические понятия, которые в обобщенном виде выражают родовые 
признаки определенных экономических явлений и процессов 
o причинно-обусловленные связи и взаимозависимость экономических явлений и процессов 
o субъективные причинно-следственные связи экономических процессов 
 
73. Потребительский выбор оптимизируется, если предельная норма замещения одного блага другим: 
o индифферентна к соотношению цен на них 
o пропорциональна падению их общей полезности 
o прямо пропорциональна их ценам 
o обратно пропорциональна их ценам 
 
74. Дифференциальную ренту I не приносят: 
o лучшие и средние участки земли по естественному плодородию 
o лучшие и средние участки земли по местоположению 



o только лучшие участки земли по местонахождению 
o худшие участки земли 
 
75. Если два товара взаимозаменяемы, например, чай и кофе, то рост цены на кофе приведет: 
o росту спроса на чай 
o увеличению объема спроса на чай 
o снижению величины спроса на чай 
o падению спроса на чай 
 
76. Согласно трудовой теории стоимости критерием уравнивания различных товаров (потребитель-
ских стоимостей) между собой выступают: 
o затраты абстрактного труда 
o индивидуальные издержки производства 
o затраты конкретного труда 
o затраты средств производства 
 
77. Из перечисленных моделей не является микроэкономической: 
o модель рыночного равновесия 
o модель инфляции 
o модель фирмы 
o модель потребителя 
 
78. Из какой взаимосвязи необходимо исходить при определении интенсификации? 
o затраты – земля – продукция 
o производство – потребление – накопление 
o производство – реализация – потребление 
o производство – переработка – потребление 
 
79. Какие показатели являются индикаторами экономического цикла? 
□ объем денежной массы 
□ курс валюты 
□ ВНП 
□ ВВП 
 
80. При росте доходов потребителей: 
o величина спроса увеличивается 
o спрос уменьшается 
o спрос увеличивается 
o величина спроса уменьшается 
 
81. Какая из нижеприведенных зависимостей является обратной: 
o между ценой и предложением 
o между производительностью и выпуском продукции 
o между доходами и сбережениями 
o между ценой и объемом продаж 
 
82. Ресурсы, созданные самой природой, относятся к ресурсам 
o косвенным 
o специальным 
o невоспроизводимым 
o минеральным 
 
83. Рабочая сила представляет собой: 
o совокупность способностей человека для трудовой деятельности 
o трудовую деятельность 
o состояние духа человека 
o средство производства благ 



 
84. Взвесив свои возможности, потребитель был готов заплатить 400 рублей за будильник. Придя в 
магазин, он обнаружил, что может купить его за 360 рублей. В этом случае потребительский излишек 
составит: 
o 40 рублей 
o 360 рублей 
o 760 рублей 
 
85. Экономическая модель предназначена для: 
o объяснения того, как функционирует национальная экономика и отдельные ее сферы 
o описания экономических явлений и процессов 
o раскрытия экономических принципов и законов 
o определения количественных параметров и качественного уровня развития экономики, к которому 
следует стремиться 
 
86. К рыночной инфраструктуре относится все перечисленное ниже, кроме: 
o банков и кредитных организаций 
o фондовой биржи 
o бюджета государства 
o товарных бирж и биржи труда 
 
87. Разделение труда характеризуется: 
o отделением работника от средств производства 
o обособлением предметов труда от средств труда 
o объединением различных видов трудовой деятельности 
o обособлением различных видов трудовой деятельности 
 
88. Теория потребительских предпочтений предполагает, что потребители: 
o могут измерить предельную полезность потребляемых товаров 
o не имеют представления о том. какой потребительский набор они предпочитают 
o обладают неограниченным денежным доходом 
o способны к непротиворечивому выбору при потреблении товаров 
 
89. Чтобы открыть дело, бизнесмен взял кредит 10000 руб. под 12% годовых. Сколько рублей он вы-
платит кредитору через год? 
o 10000 
o 11200 
o 12200 
o 12000 
 
90. Валовые издержки (ТС) фирмы в краткосрочном периоде представляют собой: 
o сумму средних постоянных (AFC) и средних переменных издержек (AVC) 
o сумму средних постоянных (AFC) и переменных издержек (VC) 
o сумму постоянных (FC) и предельных издержек (МС) 
o сумму постоянных (FC) и переменных издержек (VC) 
 
91. К преимуществам рынка относится все перечисленное ниже, кроме: 
o высокой степени адаптивности к условиям производства 
o свободы выборы продавцов и покупателей 
o неблагоприятного воздействия на окружающую среду 
o эффективного распределения и использования ресурсов 
 
92. Чтобы максимизировать полезность, потребитель должен: 
o израсходовать свой доход так. чтобы общая полезность каждого товара, полученная в расчете на 
одну денежную единицу, была одинаковой 
o распределить доход таким образом, чтобы предельная полезность каждого товара, полученная в 
расчете на одну денежную единицу, была одинаковой 



o израсходовать весь доход на потребление 
o оптимизировать приобретение товаров краткосрочного потребления и товаров долгосрочного 
пользования 
 
93. Экономический рост: 
o ухудшает предпосылки для развития науки, культуры и образования 
o автоматически влечет за собой увеличение реальных доходов каждого домашнего хозяйства 
o увеличивает издержки производства 
o создает новые возможности для повышения благосостояния населения 
 
94. Постоянные издержки предприятия – это: 
o издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производиться 
o затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приобретения 
o неявные издержки 
o минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее благоприятных 
условиях производства 
 
95. Предположим, что потребитель имеет доход в 8 ден. ед. Цена товара X равна 1 ден. ед., а цена 
товара Y – 0,5 ден. ед. Какая из следующих комбинаций приобретаемых товаров находится на бюд-
жетной линии потребителя: 
o 8Х и 1Y 
o 5Х и 6Y 
o 6Х и 6Y 
o 7Хи 1Y 
 
96. При классификации рынков на местный, региональный, национальный, международный (миро-
вой) рынки главным критерием является: 
o территориальный (географический) признак 
o уровень насыщенности рынков 
o экономическое назначение объектов рыночных отношений 
o степень конкурентности рынков 
 
97. В условиях товарного производства продукция выпускается с целью: 
o распределения между участниками производства 
o удовлетворения потребностей товаропроизводителя 
o безвозмездной передачи ее другим 
o обмена на другие блага 
 
98. Укажите, какой из нижеперечисленных вариантов наиболее полно соответствует определению 
предмета экономической теории: 
o средства производства 
o взаимодействие производительных сил и производственных отношений 
o производительные силы и научно-технический прогресс 
o человек и средства производства 
 
99. Какой из перечисленных факторов не оказывает влияния на спрос на ресурсы со стороны данной 
отрасли? 
o относительное изменение цен на ресурсы 
o изменение вкусов и предпочтений потребителей 
o равномерное повышение цен на ресурсы, связанное с инфляционными явлениями 
o совершенствование технологии производства 
 
100. Две единицы затрат труда (L) и одна единица затрат капитала (К) дают выпуск в размере 60 ед. 
производственная функция, описывающая этот процесс производства, характеризуется: 
o растущей предельной производительностью 
o постоянной отдачей от масштаба 
o растущей отдачей от масштаба 



o снижающейся отдачей от масштаба 
 
101. Фирма, минимизирующая издержки, должна: 
o нанимать ресурсы до того момента, пока дополнительный рост выпуска, производимый каждым 
ресурсом, не станет одним и тем же 
o нанимать ресурсы до того момента, пока дополнительный выпуск, произведенный на единицу 
стоимости каждого ресурса, не станет одним и тем же 
o нанимать ресурсы до того момента, пока издержки на приобретение каждой дополнительной 
единицы каждого ресурса не станут равны между собой 
o нанимать ресурсы до того момента, пока предельные физические продукты каждого ресурса не 
будут равны между собой 
 
102. Какой из следующих перечней значений обшей полезности иллюстрирует закон убывающей 
предельной полезности: 
o 300; 500; 1700; 9700 
o 300; 550; 850; 1200 
o 300; 400; 500; 600 
o 300; 350; 370; 380 
 
103. Формула спроса: Q = 11-Р: формула предложения: Q = 2Р-4. Найдите равновесную цену и объем 
продаж. 
o Р=5, Q=6 
o Р=2: Q=9 
o P=11. Q=5 
o Р=б, Q=5 
 
104. У человека, который имеет возможность получить работу с оплатой от 40 до 60 рублей в час. 
альтернативные издержки одного часа досуга равны: 
o 40 рублей 
o 50 рублей 
o 60 рублей 
o 70 рублей 
 
105. При классификации рынков на дефицитный рынок (рынок продавца), избыточный рынок (рынок 
покупателя) и равновесный рынок главным критерием является: 
o степень конкурентности рынков 
o уровень насыщенности рынков 
o степень соответствия законам 
o экономическое назначение объектов рыночных отношений 
 
106. Если рыночная цена продукта меньше средних издержек, то фирма должна: 
o продолжить производство продукта в объеме, когда р = МС и р >AVC 
o выбрать новую технологию 
o сократить накладные расходы 
o остановить производство этого продукта как можно скорее 
 
107. Предприятие использует максимизирующее прибыль сочетание ресурсов, если: 
o соотношение предельной доходности каждого из ресурсов и их цен равно единицы 
o предельные издержки равны предельному доходу 
o предельные доходности ресурсов равны предельным издержкам на ресурсы 
o предельная доходность каждого ресурса равна его цене 
 
108. Предельная норма замещения одного товара другим означает: 
o количество единиц одного товара, которое приобретается, когда цена другого товара понижается 
на одну денежную единицу 
o количество единиц, одного товара, от которого потребитель готов отказаться, в обмен на полу-
чение одной единицы другого товара, чтобы общая полезность осталась неизменной 



o увеличение предельной полезности, если потребление одного и другого товара увеличивается на 
единицу 
o количество единиц одного товара, на которое увеличивается потребление в результате увеличе-
ния дохода на одну денежную единицу; при неизменности потребления другого товара 
 
109. Функция общих издержек фирмы задана формулой ТС = 6q + 2q2. Осуществляя производство 25 
единиц товара и реализуя их на совершенно конкурентном рынке по цене 36 руб. за единицу, фирма 
получит прибыль (+) или убытки (-): 
o 250 
o -500 
o 450 
o -375 
 
110. Почему земля, являясь продуктом природы, в первоначальном состоянии не имеет стоимости? 
o не выработаны методы экономической оценки земельных ресурсов 
o на ее создание не затрачен человеческий труд 
o является общественной собственностью 
o земля не изнашивается 
 
111. Бюджетная система — это: 
o свод федерального бюджета и региональных бюджетов 
o совокупность всех бюджетов государства, распределение их по уровням 
o финансовые ограничения на расходование денежных средств из федерального бюджета 
o консолидированный бюджет государства 
 
112. Укажите, как может быть рассчитана прибыль предприятия? 
o доходы минус налоги и амортизация 
o доход минус на закупку сырья, оплату электроэнергии 
o доход минус заработная плата 
o доход минус совокупные издержки 
 
113. Постоянные издержки фирмы включают: 
o денежные затраты на электроэнергию, потребляемую активной частью основных фондов 
o зарплата основных производственных рабочих 
o денежные затраты на логистику 
o издержки на аренду офиса 

 
114. К этапам развития экономической теории не относиться… 

o экономия 
o эконометрика 
o политическая экономия 
o экономикс 

 
115. Недвижимый характер – это характеристика фактора производства… 
o земля 
o труд 
o капитал 
o предпринимательские способности 
 
116. Обратным показателем экономической эффективности использования материалов является… 
o фондоотдача 
o материалоотдача 
o материалоемкость 
o фондоемкость 
 

117. К недостаткам рыночной экономики относят… 



o целеполагание производителей на удовлетворение потребностей и повышение качества товаров и 
услуг 
o гарантию полной занятости и стабильного уровня цен 
o обеспечение свободы выбора, действий потребителей и производителей 
o отсутствие механизмов, препятствующих возникновению социальной несправедливости 
 
118. Согласование производства и потребления в ассортиментной структуре, сбалансированность 
спроса и предложения по цене, объему составляют суть ____ функции рынка 
o стимулирующей 
o ценообразующей 
o регулирующей 
o контролирующей 
 
119. Фирма является монополистом в своей отрасли. Зависимость валовых издержек и цены от объ-
емов производства представлена в таблице 

Q 0 1 2 3 4 5 
P 100 90 80 70 60 50 

TC 80 110 136 152 180 240 
Величина средних постоянных издержек при объеме производства, равном 2, составляет … 
o 80 
o 40 
o 56 
o 28 
 
120. В краткосрочном (коротком) периоде объем применяется ____ как фактора производства явля-
ется постоянным. 
o труда 
o материала 
o земли 
o капитала 
 
121. Характерной чертой рынка совершенный конкуренции является… 
o дифференциация продукции 
o стандартизация продукции 
o наличие рыночной власти у продавцов 
o ограниченный вход в отрасль и выход из нее 
 
122. Стоимость, по которой права на капитальное благо могут быть полностью переданы от одного 
хозяйствующего субъекта другому, получила название… 
o цены капитального блага 
o процента 
o цены услуг капитала 
o приведенной стоимости 
 

123. На основании данных об уровне инфляции за три года, который составил 6,4 5,6 и 3,6% соот-
ветственно, можно сделать вывод, что инфляция за указанный период оказалась равна ___%. 
o 16,4 
o 15,6 
o 5,2 
o 124,7 
 
124. К причинам, вызывающим безработицу, не относят… 
o нахождение экономики страны фазе цикла подъем 
o рост эффективности производства 
o научно-технический прогресс 
o сокращение производства 
 



125. Денежное обращение представляет собой: 
а) способность денег участвовать в немедленном приобретении товаров (работ, услуг); 
б) непрерывно протекающий во времени оборот денег; 
в) скорость оборота денег; 
г) движение наличных и безналичных денег при выполнении ими своих функций. 
 
126. Проводя политику открытого рынка, центральный банк… 
o осуществляет денежную эмиссию 
o покупает валюту 
o создает обязательные резервы  
o продает ценные бумаги 
 
127. Экономический рост, сопровождаемый повышением качества выпускаемой продукции, ростом 
производительности труда и ресурсосбережения, называется… 
o интенсивным 
o экстенсивным 
o интернальным 
o экстернальным 
 

128. Установите соответствие между отдельными группами экономических законов и отдельными 
законами: 
1. специфические экономические законы         
2. особенные экономические законы        
3. общие экономические законы       
а) закон стоимости 
б) закон возрастания потребностей 
в) закон распределения по труду 
г) закон сохранения энергии 
 
129. К первичному сектору производства относят (2 отв.) 
o пищевую промышленность 
o торговлю 
o сельское хозяйство 
o добывающую промышленность 
 
130. Исходное равновесие соответствует точке А. Население ожидает значительного замедления 
роста цен, одновременно государство увеличивает налоги. Вследствие этого в краткосрочном перио-
де равновесный объем продаж установится на уровне… 

  
o 20 
o 80 
o 36 
o 33 
 
131. Снижение средних реальных доходов населения с 12 до 10 тыс. ден. ед. привело к снижению 
спроса на мебель за 33%. Значение эластичности спроса по доходу, равное .., характеризует товар 
как… 
o -0.5, первой необходимости 
o 0.5, длительного пользования 



o -2, низшей категории 
o 2, предмет роскоши 
 

132. На рисунке представлена графическая модель доходов и издержек фирмы-монополиста: 

 
Тогда монопольная прибыль при оптимальном объеме производства равна___ тыс. ден. ед. 
o 3250 
o 1125 
o 1500 
o 700 
 
133. Издержки фирмы-монополиста описываются функцией  Функция спроса на 
продукцию фирмы представлена в виде  тогда степень ее монопольной власти (коэффи-
циент Лернера) составляет… 
o 0.5 
o 0.2 
o 0.4 
o 0.3 
 
134. Известны следующие данные  об элементах ВВП: оплата труда наемных работников 2025 млн. 
ден. ед., расходы государства на закупку товаров и услуг 795 млн. ден. ед. , валовые частные инве-
стиции 730 млн. ден. ед., чистые косвенные налоги 645 млн. ден. ед., валовая прибыль  1240 млн. ден. 
ед., потребительские расходы домашних хозяйств 2100 млн. ден. ед. экспорт 1085 млн. ден. ед., им-
порт 800 млн. ден. ед. Это означает, что ВВП, рассчитанный методом потока расходов, оставил____ 
млн. ден. ед. 
o 3910 
o 5510 
o 5565 
o 4995 
 
135. Естественный уровень безработицы… 
o включает в себя циклическую безработицу 
o включает в себя фрикционную безработицу 
o увеличивается во время экономического кризиса 
o существует даже при полной занятости 
 
136. Промышленность является ведущим сектором экономики в ____ экономических системах. 
o закрытых  
o индустриальных 
o открытых 
o постиндустриальных 
o  
 



137. В постиндустриальных экономиках основными производственными ресурсами являются… 
o земля 
o капитал 
o знания 
o информация 
o  

 
138. Установите соответствие между типами национальных экономических систем и странами, в 
зависимости от уровня развития в них производственных сил. 
1. доиндустриальная экономика                          
2. индустриальная экономика 
3. постиндустриальная экономика 

а) Танзания 
б) Азербайджан 
в) Гренландия 
г) Нидерланды 

 
139. Рынок резиновых сапог, являющихся в настоящее время дифференцированной продукцией, 
характеризуется деятельностью нескольких достаточно крупных фирм- производителей, необходи-
мостью реализации технологических и иных лицензионных требований для открытия производства и 
является рыночной структурой под названием… 
o олигополия 
o неценовая конкуренция 
o монополия 
o монополистическая конкуренция 
 
140. Оптимальному объему производства для фирмы в условиях несовершенной конкуренции соот-
ветствуют утверждения о том, что при данном объеме … 
o предельные издержки фирмы равны рыночной цене 
o фирма максимизирует общий доход 
o предельные издержки фирмы равны предельному доходу 
o фирма максимизирует прибыль 
 

141. Установите соответствие между характерными признаками и типами рыночных структур. 
1. дифференцированный товар  
2. несколько крупных производителей товара 
3. уникальная продукция 
а) олигополия 
б) монополистическая конкуренция 
в) монополия 
г) совершенная конкуренция 

 
142. Реальный валовой внутренний продукт… 
o показывает изменение как объема производства, так и цен на товары и услуги в стране 
o показывает только изменение цен на товары и услуги в стране 
o показывает только изменение объема производства товаров и услуг в стране 
o рассчитывает в ценах текущего года 
 
143. Изменение уровня текущих цен всех товаров и услуг, произведенных внутри страны, по отно-
шению к уровню цен базисного периода, отражает показатель… 
o дефлятор ВВП 
o абсолютный прирост ВВП 
o индекс потребительских цен 
o индексы цен производителя 
 
144. Трубка и табак – это блага… 
o комплементы 



o субституты 
o неэкономические 
o нематериальные 
 
145. Воспроизводственная структура национальной экономики   отражает деление общественного 
продукта … 
o на спрос и предложение  
o в зависимости от его функционального назначения 
o по отраслевому и территориальному признаку 
o на экспорт и импорт 

 
146. Зависимость валовых издержек (ТС) от объемов производства (Q) представлена в таблице: 

Q 0 10 15 25 30 40 50 
TC 120 150 160 175 180 210 275 

o Величина средних валовых издержек при объеме производства, равном 40, составляет… 
o 3 
o 2,25 
o 5,25 
o 24,875 
 
147. Способность капитальных благ приносить в будущем доход сопряжена с… 
o инфляционными ожиданиями кредитора 
o ожидаемым уровнем конкуренции в отрасли  
o планируемыми затратами 
o затратами в настоящем 
 
148. При ежегодном уровне инфляции в 5% удвоение уровня инфляции приближено пройдет через 
__лет. 
o 350  
o 65 
o 14 
o 1400 
 
149. К причинам, приведшим к росту уровня естественной безработицы к началу XXI вера по срав-
нению с серединой XX века (6-7% против 4% в середине 60-х гг. XX века) относятся… 
o повышение уровня социальной защищенности граждан, в том числе безработных 
o увеличение доли людей старшего и среднего возраста в структуре рабочей силы  
o развитие информационных систем, в том числе в сфере трудоустройства 
o глобальный экономический кризис, вызванный резким ростом цен на сырую нефть 
 
150. Преимуществом интенсивного типа экономического роста является… 
o повышение наукоёмкой производства 
o создание условий для относительно высокой занятости 
o усиление затратного характера производства 
o исчерпание природных ресурсов 
 
151. Установите соответствие между основными экономическими направлениями и школами и их 
представителями. 

1. Меркантилизм                                                
2. Физиократы                                                      
3. Марксизм                                                          
4. Кейнсианство  
а) В.И. Ленин 
б) Дж.М. Кейнс 
в) А. Монкретьен 
г) А. Смит 

 



152. В основе анализа воспроизводственных пропорций лежит деление совокупного общественного 
продукта по…  
o спросу и предложению 
o стоимости 
o общественному разделению труда 
o натурально-вещественной форме 
 

153. Если функция издержек фирмы монополиста задана формулой  а функция 
спроса на товар фирмы представлена в виде P=50-0,2Q, то монопольная цена составит (объем произ-
водства округлить до десятых) … 
 
154. Если в 2009 году потребительские расходы домохозяйств  составляли 500 млрд евро , валовые 
частные внутренние инвестиции – 250 млрд евро, государственные закупки товаров – 200 млрд евро, 
косвенные налоги – 220 млрд евро, чистый экспорт – 60 млрд евро, то номинальный ВВП равен ___ 
млрд евро. 
o 950 
o 1010 
o 790 
o 1230 
 
155. Метод предельного анализа в экономическое теории – это метод изучения … 
o дополнительных величин 
o максимальных величин 
o средних величин 
o экономических параметров 

 
156. Основные принципы маржинализма (теория предельной полезности) были заложены в трудах 
выдающихся ученых… 
o Артура Пигу 
o Альфреда Маршала 
o Джона Хикса 
o Милтона Фридмена 
 
157. Неоклассики разработали инструментарий экономического анализа, составляющий «золотой 
фонд» экономической науки. Установите соответствие между введенными экономистами -
неоклассиками экономическими понятиями и их определениями  
1.Эластичность спроса    
2. Предельная полезность 
3. Предельные издержки          
а) степень реакции покупателя на изменение цен, уровня доходов или других факторов 
б) дополнительные удовлетворение, полученное потребителем при увеличении количества потреб-
ляемого блага на одну единицу 
в) дополнительная прибыль, полученная в результате производства и продажи еще одной единицы 
продукции 
г) дополнительные затраты, необходимые для увеличения производства продукции на одну единицу 
 
158. К постоянным издержкам фирмы могут относиться… 

o затраты на материалы, используемые в производстве продукции 
o арендная плата 
o погашение кредита на развитие производства 
o сдельная оплата рабочих 

 
159. Численность населения составляет 100 млн чел.: 24 млн чел. – дети до 15 лет, а также люди, 
находившиеся в длительной изоляции ( в исправительных учреждениях и др.); 30 млн чел. Выбрали 
из состава рабочей силы; 4 млн 600 тыс. чел. – безработные ; 1 млн чел. – работники, занятые непол-
ный рабочий день и ищущие работу. Фактический валовой национальный продукт (ВНП) составил 



3200 млрд ден. ед. Естественный уровень безработицы 6%. Задание: величина рабочей силы составит 
____ млн чел. 
o 46 
o 54 
o 55 
o 45 
 
160. Численность населения составляет 100 млн чел.: 24 млн чел. – дети до 15 лет, а также люди, 
находившиеся в длительной изоляции ( в исправительных учреждениях и др.); 30 млн чел. выбыли из 
состава рабочей силы; 4 млн 600 тыс. чел. – безработные ; 1 млн чел. – работники, занятые неполный 
рабочий день и ищущие работу. Фактический валовой национальный продукт (ВНП) составил 3200 
млрд ден. ед. Естественный уровень безработицы 6%. Задание. Сложившийся в данных условиях 
уровень безработицы… 
o ниже естественного 
o соответствует «полной занятости» 

o соответствует естественному 
o выше естественного 

 
161. К экономически неактивному населению относятся (2 отв.) 
o выпускники вузов, ищущие работу 
o пенсионеры 
o восемнадцатилетние подростки, учащиеся техникума 
o студенты заочники, работающие на половину ставки 
  

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое про-
граммное обес-
печение 

DreamSpark 
Agreement/Azure 
Dev Tools for 
Teaching 
(Комплекс про-
граммных 
средств 
Microsoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн 
Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 
Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 
«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 
LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 
(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 
OpenOffice 

Лицензия GNU LGPL 
(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 
Kaspersky End-
point Security для 
бизнеса – 
Стандартный 
Russian Edition 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Техноло-
гии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 
Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии 
успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 
(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNU LGPL 3 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GP
L_v3) 

Файловый ме-
неджер Far 

Модифицированная лицензия BSD 
(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 
Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 
(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 



Интернет-браузер 
Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Компьютерные классы 

Базовое про-
граммное обес-
печение 

Операционная 
система Debian 

Стандартная общественная лицензия GNU 
(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) 

Операционная 
система FreeBSD 

Стандартная общественная лицензия GNU 
(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) 

DreamSpark 
Agreement/Azure 
Dev Tools for 
Teaching 
(Комплекс про-
граммных 
средств 
Microsoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн 
Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 
Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 
«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 
LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 
(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 
OpenOffice 

Лицензия GNU LGPL 
(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 
Kaspersky End-
point Security для 
бизнеса – 
Стандартный 
Russian Edition 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Техноло-
гии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 
Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии 
успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 
(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловый ме-
неджер Far 

Модифицированная лицензия BSD 
(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 
Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 
(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 
Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Цифровые (элек-
тронные) биб-
лиотеки, обеспе-
чивающие доступ 
к профессио-
нальным базам 
данных, инфор-
мационным 
справочным и 
поисковым сис-
темам, а также 
иным информа-
ционным ресур-
сам 

Справочная пра-
вовая система 
Консультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «Консуль-
тантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 
Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «Консуль-
тантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные 
библиотечные 
системы 

Система автома-
тизации библио-
тек ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ 
на период с 06.2016 бессрочно 

Программы ком-
пьютерного тес-
тирования 

Доступ к порталу 
«Федеральный 
интернет экзамен 
в сфере профес-
сионального об-
разования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.9.2013 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 9.2013 по 01.2014 
Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.9.2013 с ООО "НИЦА" на 
период с 9.2013 по 01.2014 
Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 



Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 
Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на 
период с 05.2014 по 06.2014 
Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.9.2014 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 9.2014 по 01.2015 
Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 
Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.9.2014 с ООО "НИЦА" на 
период с 9.2014 по 02.2015 
Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 
Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 
Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на 
период с 05.2015 по 06.2015 
Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.9.2015 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 9.2015 по 02.2016 
Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.9.2015 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 9.2015 по 02.2016 
Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.9.2015 с ООО "НИЦА" на 
период с 9.2015 по 01.2016 
Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 
Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 
Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.9.2016 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 9.2016 по 02.2017 
Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.9.2017 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 9.2017 по 02.2018 
Договор №ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 
Договор №ФЭПО-2018/2/0099 от 01.9.2018 с ООО "НИИ 
МКО" на период с 01.9.2018 по 28.02.2019 
Лицензионный договор №ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с 
ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 

 
 14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-
техническая база 

Оснащенность 
Наименование  

аудиторий,  
месторасположение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: согласно 
учебному 

расписанию 
согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 
Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 
II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 
согласно 
учебному 

расписанию Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: 
согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  
промежуточной аттестации 

согласно 
учебному 

расписанию Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: 
согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ 



IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный читальный 
зал», ул. Ленина, 
д.39, каб. №203-2, 
«Зал периодических 
изданий», ул. Лени-
на, д. 39, каб. №202-
2, «Электронный чи-
тальный зал», ул. 
Ленина, д. 39, каб. 
№207-2, Кабинет 
«Компьютерный 
класс», каб. №316-1 

 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтвер-

ждающих документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 
[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронно-библиотечная система. – Элек-
трон. дан. – Москва : ООО «Издатель-
ство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. 

– on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page
=book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному логи-
ну и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 
01.04.2022, 

срок действия: 
25.04.2022–24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 
Электронно-библиотечная система. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 
ООО «Издательство “Лань”», cop. 

2011-2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 
доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 
от 07.02.2022, 

срок действия: 
14.02.2022–13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 
[сайт] / Научная электронная библио-
тека. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная библиотека», 
cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 
доступ свободный 

 
Необходима индивидуальная ре-
гистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 
29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 
[Электронный ресурс] : [сайт] / Науч-
ная электронная библиотека. – Элек-
трон. дан. – Москва : ООО «Научная 
электронная библиотека», cop. 2000-

2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?ti
tlerefgroupid=3, 

доступ свободный 
 

Необходима индивидуальная ре-
гистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 
29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 
зарубежье [Электронный ресурс] : 
[сайт] / Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – Москва : 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

https://polpred.com/, 
доступ свободный 

Соглашение № 32 от 
29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 
[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – Элек-
трон. дан. – Москва : Национальный 

электронно-информационный консор-
циум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – 

on-line 
 

Архивы зарубежных издательств: 
• Архивы журнала Nature 1869-2011 
издательства Nature Publishing Group 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 
доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 
 

Возможна индивидуальная реги-
страция 

Соглашение № ДС-208-
2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 



• Oxford Journals Digital Archive изда-
тельства Oxford University Press с 1849 

по 1995 г.г. 
• Cambйdge Journals Digital Archive 
издательства Cambridge University 

Press с 1827 по 2011 г.г. 
• Annual Reviews. Electronic Back Vol-
ume Collection 1932-2006 издательства 

Annual Reviews 
• Historic Archive 1874-2000 издатель-
ства The Institute of Physics (IOP) с 1874 

по 2011 г.г. 
• Архив журналов Королевского хи-
мического общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 
7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиоте-
ка. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Российская государственная библио-
тека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 
доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 
 

Возможна индивидуальная реги-
страция 

Договор № 101/НЭБ/3080-
п от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-
21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система Консуль-
тант+ [Электронный ресурс] : [база 

данных] / Справочно-правовая систе-
ма. – Электрон. дан. – Москва : ЗАО 

«Консультант Плюс», cop. 1997-2022. – 
эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 
РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 
срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 
[сайт] / Информационно-справочная 
система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-
2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 
доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 
 

Договор № 39/22 от 
01.04.2022, 

срок действия: 
01.04.2022–30.03.2023 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. АК&М. Экономическое информационное агентство [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.akm.ru. 

1. База данных Research Papers in Economics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://edirc.repec.org/data/derasru.html. 

2. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 
4. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru. 
5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 
6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 
2. Мультистат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.multistat.ru. 
3. Официальная Россия: Сервер органов государственной власти Российской Федера-

ции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gov.ru. 
4. РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.ru. 
1. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 
5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gks.ru. 
1. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 



2. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

3. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru. 

6. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.cbr.ru. 

1. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-
bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=
&Z21ID=. 

2. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&iddb=15&Type
Access=PayAccess. 

7. CATBACK.RU. Справочник для экономистов [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа: http://www.catback.ru. 

1. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

8. STPLAN.RU. Стратегическое управление и планирование [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.stplan.ru. 
 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 
 

Основная литература 

1. Экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
неэкономическим направлениям : [16+] / Е. А. Капогузов, Г. М. Самошилова, А. Л. Карпов [и 
др.] ; под общ. ред. Е. А. Капогузова ; Омский государственный университет им. Ф. М. Дос-
тоевского. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), 
2019. – 244 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
7779-2392-9. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Борисов, А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов ; сост. А. Б. Бори-
сов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Книжный мир, 2006. – 543 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 5-8041-0186-2. – Текст : электронный. 

2. Елисеев, А. С. Экономика : учебник / А. С. Елисеев. – 3-е изд., стер. – Москва : 
Дашков и К°, 2022. – 528 с. : ил., табл., граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684387. – Библи-
огр. в кн. – ISBN 978-5-394-04553-0. – Текст : электронный. 

3. Милкова, О. И. Инженерная экономика : учебное пособие : [16+] / О. И. Милкова, 
Т. М. Наумова ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола 
: Поволжский государственный технологический университет, 2020. – 112 с. : ил., схем. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612645. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-2160-6. – Текст : электронный. 

4. Стерликов, Ф. Ф. Экономика: 100 вопросов – 100 ответов по экономической компе-
тенции : учебное пособие / Ф. Ф. Стерликов, М. Ф. Гуськова, П. Ф. Стерликов. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Москва : Владос, 2018. – 105 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486166. – ISBN 978-5-907013-03-
2. – Текст : электронный. 



5. Экономика: учебное пособие для студентов технических специальностей : [16+] / 
сост. О. Г. Доценко, Н. Б. Малышенко. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 116 с. : ил., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602497. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1704-1. – Текст : электронный. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: подготовка специалистов к самостоятельной инженерной деятельности по 

организации эффективной эксплуатации электрооборудования, электроустановок и средств 

автоматики предприятий с различными формами собственности. 

Задачи: 

- ознакомление с перспективами развития электрификации; 

- формирование представления основ рационального выбора и использования электрообору-

дования; 

- освоение методов оценки параметров эксплуатационной надежности электрооборудования и 

средств автоматики; 

- расширение знаний о структурных схемах надежности систем; 

- развитие нового мышления,  в повышении надежности основываясь на нормативных доку-

ментах, применяя передовые технологии при эксплуатации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации» относится 

к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обеспечение более полного усвоения учебного курса по дисциплине «Эксплуатация 

электрооборудования и средств автоматизации» предполагает хорошие знания по дисципли-

нам «Физика», «Теоретические основы электротехники»,«Электрические машины». 

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки необходи-

мы в профессиональной деятельности, получения группы допуска по электробезопасности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижений:  

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  
Задача ПД Объект или  

область знания 

Категория  

профессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции, в 

процессе изучения дисцип-

лины 

1 2 3 4 5 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в испытаниях 

электрооборудования и 

средств автоматизации 

по стандартным методи-

кам. 

Электрические 

сети и системы, 

Системы элек-

троснабжения. 

Электрообору-

дование и элек-

тротехнологии. 

 ПК-2. Способен уча-

ствовать в испытани-

ях электрооборудова-

ния и средств автома-

тизации систем элек-

троснабжения по 

стандартным методи-

кам 

ПК-2.2. Оценивает с исполь-

зованием современных на-

учно-обоснованных методик 

техническое и функцио-

нальное состояние систем 

энергоснабжения, силового 

энергетического оборудова-

ния, электротехнических 

установок и средств их за-

щиты. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационный 

Эксплуатация и монтаж  

энергетического и элек-

тротехнического обору-

дования и установок при 

передаче электрической 

энергии, в том числе в 

системах электроснаб-

жения. Контроль пара-

метров технологических 

процессов в электриче-

Электрические 

сети и системы, 

Системы элек-

троснабжения. 

Электрообору-

дование и элек-

тротехнологии. 

 ПК-3. Способен вы-

полнять инженерно-

техническое сопро-

вождение деятельно-

сти по техническому 

обслуживанию и ре-

монту оборудования 

подстанций, кабель-

ных и воздушных 

линий электропере-

ПК-3.1. Осуществляет экс-

плуатацию систем электро-

снабжения, силового и элек-

тротехнического оборудо-

вания, машин и установок 

предприятий промышленно-

го, коммунально-бытового и 

сельскохозяйственного на-

значения, их монтаж и на-

ладку 
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ских сетях и системах 

электроснабжения. 

дачи 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

Очная форма: 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 49,25 

В том числе:  

Лекции 24 

Лабораторные работы (ЛР)  

Практические занятия (ПЗ) 24 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультирование перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 96 

Часы на контроль (зачет/ экзамен) 34,75 

Общая трудоемкость час 180 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 

 

Заочная форма: 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 17,25 

В том числе:  

Лекции 10 

Лабораторные работы (ЛР)  

Практические занятия (ПЗ) 6 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультирование перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 155 

Часы на контроль (зачет/ экзамен) 7,75 

Общая трудоемкость час 180 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятийдля студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
-

н
ы

е 
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
 

Р
аб

о
та

  

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
  

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1. Введение 1   1   2 ПК-2.2, ПК-3.1 

2. Условия эксплуатации электро-

оборудования. Основы рацио-

нального использования элек-

трооборудования и средств ав-

томатики 

3  6 19 

  

28 

ПК-2.2, ПК-3.1 

3. Оценка параметров эксплуата-

ционной надежности электро-

оборудования и средств автома-

тизации 

5   19 

  

24 

ПК-2.2, ПК-3.1 

4 Способы и средства диагности-

рования электрооборудования 
5  6 19 

  
30 

ПК-2.2, ПК-3.1 

5. Эксплуатация электрооборудо-

вания: наладка, испытание, тех-

ническое обслуживание и теку-

щий ремонт. 

5  6 19 

  

30 

ПК-2.2, ПК-3.1 

6. Технология капитального ре- 5  6 19   30 ПК-2.2, ПК-3.1 
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монта электрооборудования. 

Электротехническая служба в 

сельскохозяйственном произ-

водстве. Ремонтно-

обслуживающая база, проекти-

рование и анализ деятельности 

электромеханической службы 

 Консультирование перед экза-

меном 
    1  1 

ПК-2.2, ПК-3.1 

 Прием экзамена     0,25  0,25 ПК-2.2, ПК-3.1 

 Часы на контроль (экзамен)      34,75 34,75  

 Итого 24  24 96 1,25 34,75 180  

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
-

н
ы

е 
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
 

Р
аб

о
та

  

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
  

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1. Введение 0,25   5   5,25 ПК-2.2, ПК-3.1 

2. Условия эксплуатации электро-

оборудования. Основы рацио-

нального использования элек-

трооборудования и средств ав-

томатики 

1  

 

1 

 

30 

  

32 

ПК-2.2, ПК-3.1 

3. Оценка параметров эксплуата-

ционной надежности электро-

оборудования и средств автома-

тизации 

1,75  

 

30 

  

21,75 

ПК-2.2, ПК-3.1 

4 Способы и средства диагности-

рования электрооборудования 2  

 

1 

 

30 

  

33 

ПК-2.2, ПК-3.1 

5. Эксплуатация электрооборудо-

вания: наладка, испытание, тех-

ническое обслуживание и теку-

щий ремонт. 

2  

 

2 
30 

  

34 

ПК-2.2, ПК-3.1 

6. Технология капитального ре-

монта электрооборудования. 

Электротехническая служба в 

сельскохозяйственном произ-

водстве. Ремонтно-

обслуживающая база, проекти-

рование и анализ деятельности 

электромеханической службы 

3  2 30 

  

35 

ПК-2.2, ПК-3.1 

 Консультирование перед экза-

меном 
    1  1 

ПК-2.2, ПК-3.1 

 Прием экзамена     0,25  0,25 ПК-2.2, ПК-3.1 

 Часы на контроль (экзамен)      7,75 7,75  

 Итого 10  6 155 1,25 7,75 180  

 
5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов очной формы обуче-

ния 

 

№п

/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. Введение 

Перспективы развития электрификации сельского хо-

зяйства. Цели, задачи  и  содержание курса, его место в 

системе знаний 

1 

ПК-2.2, ПК-3.1 

2. 
Условия эксплуа-

тации электро-

Общие вопросы эксплуатации электрооборудования и 

средств автоматики. Общие сведения об электро- и 
3 

ПК-2.2, ПК-3.1 
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оборудования в 

сельском хозяйст-

ве. Основы ра-

ционального ис-

пользования элек-

трооборудования 

и средств автома-

тики 

энергооборудовании, системах и элементах автоматики, 

используемых в сельском хозяйстве. Классификация с/х 

помещений по микроклимату, влияние микроклимата 

помещений на выбор типоисполнения электрооборудо-

вания 

3. 

Оценка парамет-

ров эксплуатаци-

онной надежности 

электрооборудо-

вания и средств 

автоматизации 

Основы теории надежности и ее применениек задачам 

эксплуатации. Комплексные показатели надежности 

(коэффициенты надежности, технического использова-

ния, сохранения эффективности использования объекта 

по назначению). Экспонециальный закон надежности, 

его свойства, области применения. Определение показа-

телей надежности невосстанавливаемых систем при по-

следовательном и параллельном соединении элементов 

в системе. Методы сбора и обработки информации о 

надежности изделий при эксплуатации. Эксплуатацион-

ная надежность основных видов электрооборудования в 

сельском хозяйстве. Мероприятия, обеспечивающие 

сокращение простоев технологических процессов при 

отказах электрооборудования и средств автоматики. 

Ремонт реле и реле-времени. Послеремонтные испыта-

ния средств автоматизации 

5 

ПК-2.2, ПК-3.1 

4. 

Способы и сред-

ства диагностиро-

вания электро-

оборудования 

Система обслуживания, основанная на результатах 

диагностики. Достоинства и недостатки системы. Тре-

бования к диагностируемым параметрам. Эксплуатация 

воздушных и кабельных  линий. Общее требование к 

сооружению. Прием в эксплуатацию. Виды, состав и 

периодичность эксплуатационных работ. Охрана воз-

душных линий. Приемо-сдаточное испытание. Виды, 

состав и периодичность осмотров. Эксплуатация сило-

вых трансформаторов. Общие требования, нормы и пра-

вила, обеспечивающие надежность трансформаторов 

при монтаже. Допустимые длительные и кратковремен-

ные (аварийные) перегрузки трансформаторов. Эксплуа-

тация трансформаторного масла. Эксплуатация электро-

двигателя и генераторов. Виды неисправностей электро-

двигателей и генераторов, их обнаружение и устране-

ние. Эксплуатационная надежность электродвигателей, 

способы ее повышения. Нормы, правила и особенности 

эксплуатации электродвигателей погружных насосов и 

генераторов резервных электростанций. Эксплуатация 

аппаратуры защиты и управления. Общие требования к 

аппаратам защиты и управления. Эксплуатация силовых 

и осветительных электропроводок. Общие требования к 

выбору и монтажу. Эксплуатация осветительных, облу-

чательных и термических установок. 

5 

ПК-2.2, ПК-3.1 

5. 

Эксплуатация 

электрооборудо-

вания: наладка, 

испытание, тех-

ническое обслу-

живание и теку-

щий ремонт. 

Принцип формирования энергетических служб в аг-

ропромышленном комплексе (АПК). Виды работ, сис-

тема обслуживания, формы организации, структура 

электротехнической  службы хозяйства и района. Сис-

тема планово-предупредительного ремонта и эксплуата-

ции электрооборудования в с/хозяйстве. (ППРЭс/х), ос-

новные понятия и характеристики системы. Использо-

вание ПВЭМ для составления графиков. Права и обя-

занности работников ЭТС. Взаимоотношения между 

предприятиями различных форм собственности, имею-

щими электрооборудование и районными предприятия-

ми технического сервиса. Эксплуатация электроустано-

вок специального назначения. Классификация и краткая 

характеристика аккумуляторных батарей, коммутаторов 

комплексных компенсирующих установок, зарядных 

5 

ПК-2.2, ПК-3.1 
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устройств и регуляторов реактивной мощности.  

6. 

Технология капи-

тального ремонта 

электрооборудо-

вания. Электро-

техническая 

служба в сельско-

хозяйственном 

производстве. 

Ремонтно-

обслуживающая 

база, проектиро-

вание и анализ 

деятельности 

электромеханиче-

ской службы. 

Общие вопросы капитального ремонта техники. Виды 

ремонтов, источники финансирования. Электроремонт-

ные предприятия, их структура. Обменный фонд. Тех-

нология ремонта электрических машин. Технологиче-

ская схема капитального ремонта электродвигателей и 

генераторов. Технология ремонта силовых трансформа-

торов, схема технологического процесса трансформато-

ров. Методы сушки трансформаторов в собранном виде. 

Методика испытаний. Производственно-техническая 

база энергетических служб. Структура базы, принципы 

формирования. Типовые проекты. Табель оснащения. 

Передвижные технические средства. Экономия и рацио-

нальное использование электрической энергии. Рацио-

нальное и эффективное использование тепло-

энергетических ресурсов. Мероприятия по снижению и 

регулированию потребления реактивной мощности. 

Правила пользования электроэнергией. Составление 

планов организационно-технических мероприятий по 

экономии электрической энергии. Методика комплекс-

ной оценки мероприятия по внедрению новой техники. 

5 

ПК-2.2, ПК-3.1 

  всего 24  

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обу-

чения  

№п

/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. Введение 

Перспективы развития электрификации сельского хо-

зяйства. Цели, задачи  и  содержание курса, его место в 

системе знаний 

0,25 

ПК-2.2, ПК-3.1 

2. 

Условия эксплуа-

тации электро-

оборудования в 

сельском хозяйст-

ве. Основы ра-

ционального ис-

пользования элек-

трооборудования 

и средств автома-

тики 

Общие вопросы эксплуатации электрооборудования и 

средств автоматики. Общие сведения об электро- и 

энергооборудовании, системах и элементах автоматики, 

используемых в сельском хозяйстве. Классификация с/х 

помещений по микроклимату, влияние микроклимата 

помещений на выбор типоисполнения электрооборудо-

вания 

1 

ПК-2.2, ПК-3.1 

3. 

Оценка парамет-

ров эксплуатаци-

онной надежности 

электрооборудо-

вания и средств 

автоматизации 

Основы теории надежности и ее применениек задачам 

эксплуатации. Комплексные показатели надежности 

(коэффициенты надежности, технического использова-

ния, сохранения эффективности использования объекта 

по назначению). Экспонециальный закон надежности, 

его свойства, области применения. Определение показа-

телей надежности невосстанавливаемых систем при по-

следовательном и параллельном соединении элементов 

в системе. Методы сбора и обработки информации о 

надежности изделий при эксплуатации. Эксплуатацион-

ная надежность основных видов электрооборудования в 

сельском хозяйстве. Мероприятия, обеспечивающие 

сокращение простоев технологических процессов при 

отказах электрооборудования и средств автоматики. 

Ремонт реле и реле-времени. Послеремонтные испыта-

ния средств автоматизации 

1,75 

ПК-2.2, ПК-3.1 

4. 

Способы и сред-

ства диагностиро-

вания электро-

оборудования 

Система обслуживания, основанная на результатах 

диагностики. Достоинства и недостатки системы. Тре-

бования к диагностируемым параметрам. Эксплуатация 

воздушных и кабельных  линий. Общее требование к 

сооружению. Прием в эксплуатацию. Виды, состав и 

периодичность эксплуатационных работ. Охрана воз-

2 

ПК-2.2, ПК-3.1 
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душных линий. Приемо-сдаточное испытание. Виды, 

состав и периодичность осмотров. Эксплуатация сило-

вых трансформаторов. Общие требования, нормы и пра-

вила, обеспечивающие надежность трансформаторов 

при монтаже. Допустимые длительные и кратковремен-

ные (аварийные) перегрузки трансформаторов. Эксплуа-

тация трансформаторного масла. Эксплуатация электро-

двигателя и генераторов. Виды неисправностей электро-

двигателей и генераторов, их обнаружение и устране-

ние. Эксплуатационная надежность электродвигателей, 

способы ее повышения. Нормы, правила и особенности 

эксплуатации электродвигателей погружных насосов и 

генераторов резервных электростанций. Эксплуатация 

аппаратуры защиты и управления. Общие требования к 

аппаратам защиты и управления. Эксплуатация силовых 

и осветительных электропроводок. Общие требования к 

выбору и монтажу. Эксплуатация осветительных, облу-

чательных и термических установок. 

5. 

Эксплуатация 

электрооборудо-

вания: наладка, 

испытание, тех-

ническое обслу-

живание и теку-

щий ремонт. 

Принцип формирования энергетических служб в аг-

ропромышленном комплексе (АПК). Виды работ, сис-

тема обслуживания, формы организации, структура 

электротехнической  службы хозяйства и района. Сис-

тема планово-предупредительного ремонта и эксплуата-

ции электрооборудования в с/хозяйстве. (ППРЭс/х), ос-

новные понятия и характеристики системы. Использо-

вание ПВЭМ для составления графиков.Права и обязан-

ности работников ЭТС. Взаимоотношения между пред-

приятиями различных форм собственности, имеющими 

электрооборудование и районными предприятиями тех-

нического сервиса. Эксплуатация электроустановок 

специального назначения. Классификация и краткая ха-

рактеристика аккумуляторных батарей, коммутаторов 

комплексных компенсирующих установок, зарядных 

устройств и регуляторов реактивной мощности.  

2 

ПК-2.2, ПК-3.1 

6. 

Технология капи-

тального ремонта 

электрооборудо-

вания. Электро-

техническая 

служба в сельско-

хозяйственном 

производстве. 

Ремонтно-

обслуживающая 

база, проектиро-

вание и анализ 

деятельности 

электромеханиче-

ской службы. 

Общие вопросы капитального ремонта техники. Виды 

ремонтов, источники финансирования. Электроремонт-

ные предприятия, их структура. Обменный фонд. Тех-

нология ремонта электрических машин. Технологиче-

ская схема капитального ремонта электродвигателей и 

генераторов. Технология ремонта силовых трансформа-

торов, схема технологического процесса трансформато-

ров. Методы сушки трансформаторов в собранном виде. 

Методика испытаний. Производственно-техническая 

база энергетических служб. Структура базы, принципы 

формирования. Типовые проекты. Табель оснащения. 

Передвижные технические средства. Экономия и рацио-

нальное использование электрической энергии. Рацио-

нальное и эффективное использование тепло-

энергетических ресурсов. Мероприятия по снижению и 

регулированию потребления реактивной мощности. 

Правила пользования электроэнергией. Составление 

планов организационно-технических мероприятий по 

экономии электрической энергии. Методика комплекс-

ной оценки мероприятия по внедрению новой техники. 

3 

ПК-2.2, ПК-3.1 

  всего 10  

 

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисципл. 

из табл. 

5.1 

Тематика практических занятий (детализация) Трудо-

емкость 

(час) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 
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1 2 Расчет годового объема работ при эксплуатации различных 

видов электрооборудования по системе ППРЭ. составление 

графиков проведения технического обслуживания и ремонта с 

помощью ПЭВМ. 

6 

 

ПК-2.2, ПК-3.1 

2 4 Основание стратегий технического обслуживания и ремонта 

отдельных видов электрооборудования 

2 ПК-2.2, ПК-3.1 

3 4 Обоснование периодичности обслуживания  и ремонта элек-

трооборудования в типовых схемах его использования 

4 ПК-2.2, ПК-3.1 

4 5 Периодичность обслуживания и расчет ущербов отказов элек-

трооборудования 

2 ПК-2.2, ПК-3.1 

5 5 Расчет ущербов от отказов комплектующего электрооборудо-

вания 

4 ПК-2.2, ПК-3.1 

6 6 Определение показателей надежности электроустановок раз-

личной структуры и производственного назначения 

2 ПК-2.2, ПК-3.1 

7 6 Анализ деятельности электротехнической службы 4 ПК-2.2, ПК-3.1 

  всего 24  

 

5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения  

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисципл. 

из табл. 

5.2 

Тематика практических занятий (детализация) Трудо-

емкость 

(час) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 2 Расчет годового объема работ при эксплуатации различных 

видов электрооборудования по системе ППРЭ. составление 

графиков проведения технического обслуживания и ремонта с 

помощью ПЭВМ. 

1 

 

 

ПК-2.2, ПК-3.1 

2 4 Основание стратегий технического обслуживания и ремонта 

отдельных видов электрооборудования 

1 ПК-2.2, ПК-3.1 

3 5 Периодичность обслуживания и расчет ущербов отказов элек-

трооборудования 

1 ПК-2.2, ПК-3.1 

4 5 Расчет ущербов от отказов комплектующего электрооборудо-

вания 

1 ПК-2.2, ПК-3.1 

5 6 Анализ деятельности электротехнической службы 2 ПК-2.2, ПК-3.1 

  всего 6  

 

5.9. Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисципл. 

из табл. 

5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудоем-

кость 

(час) 

 

Формируе-

мые 

индикаторы 

компетенции 

Контроль 

выполнения 

работы 

1  

1 

Цели, задачи  и  содержание курса, его место в 

системе знаний и роль в повышении эффектив-

ности использования средств электрификации  

1 

ПК-2.2, ПК-

3.1 

Домашнее 

задание, оп-

рос, реферат 

2  

 

2 

Основные понятия и определения теории экс-

плуатации. Общие сведения об электро- и энер-

гооборудовании. Микроклимат и его влияние на 

электрооборудование. Качество электроэнергии 

в сельских сетях. Аварийные режимы при экс-

плуатации электрооборудования. 

19 

ПК-2.2, ПК-

3.1 

Домашнее 

задание, оп-

рос, реферат 

3  

3 

Основные понятия и определения теории на-

дежности. Законы надежности. Структурные 

схемы надежности. Показатели надежности вос-

станавливаемых элементов. Методы сбора и 

обработки информации о надежности. Ремонт 

средств автоматизации 

19 

ПК-2.2, ПК-

3.1 

Домашнее 

задание, оп-

рос, реферат 

4 4 Система обслуживания, основанная на резуль-

татах диагностики. Эксплуатация воздушных и 

кабельных линий. Эксплуатация распредели-

тельных устройств(РУ) высокого напряжения. 

Эксплуатация силовых трансформаторов. Экс-

19 

ПК-2.2, ПК-

3.1 

Домашнее 

задание, оп-

рос, реферат 
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плуатация электродвигателей и генераторов. 

Эксплуатация аппаратуры защиты и управле-

ния. Эксплуатация силовых и осветительных 

электропроводов и ламп. 

5 5 Принцип формирования энергетических служб 

в агропромышленном комплексе (АПК). Систе-

ма планово-предупредительного ремонта и экс-

плуатации электрооборудования . Организаци-

онные формы обслуживания электрооборудова-

ния. Эксплуатация электроустановок специаль-

ного назначения. 

19 

ПК-2.2, ПК-

3.1 

Домашнее 

задание, оп-

рос, реферат 

6 6 

 

Общие вопросы капитального ремонта техники.  

Технология ремонта электрических машин. 

Технология ремонта силовых трансформаторов, 

схема технологического процесса трансформа-

торов. Производственно-техническая база энер-

гетических служб. Экономия и рациональное 

использование электрической энергии. Анализ 

деятельности. 

19 

ПК-2.2, ПК-

3.1 

Домашнее 

задание, оп-

рос, реферат 

  всего 96   

 

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения  

 
№ 

п/

п 

№ раздела 

дисципл. из 

табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудоем-

кость 

(час) 

 

Формируе-

мые 

индикаторы 

компетенции 

Контроль 

выполнения 

работы 

1  

1 

Цели, задачи  и  содержание курса, его место в 

системе знаний и роль в повышении эффектив-

ности использования средств электрификации  
4 

ПК-2.2, ПК-

3.1 

Домашнее 

задание, 

опрос,  

реферат 

2  

 

2 

Основные понятия и определения теории экс-

плуатации. Общие сведения об электро- и энер-

гооборудовании. Микроклимат и его влияние на 

электрооборудование. Качество электроэнергии 

в сельских сетях. Аварийные режимы при экс-

плуатации электрооборудования. 

30 

ПК-2.2, ПК-

3.1 

Домашнее 

задание, 

опрос,  

реферат 

3  

3 

Основные понятия и определения теории на-

дежности. Законы надежности. Структурные 

схемы надежности. Показатели надежности вос-

станавливаемых элементов. Методы сбора и 

обработки информации о надежности. Ремонт 

средств автоматизации 

30 

ПК-2.2, ПК-

3.1 

Домашнее 

задание, 

опрос,  

реферат 

4 4 Система обслуживания, основанная на резуль-

татах диагностики. Эксплуатация воздушных и 

кабельных линий. Эксплуатация распредели-

тельных устройств(РУ) высокого напряжения. 

Эксплуатация силовых трансформаторов. Экс-

плуатация электродвигателей и генераторов. 

Эксплуатация аппаратуры защиты и управле-

ния. Эксплуатация силовых и осветительных 

электропроводов и ламп. 

30 

ПК-2.2, ПК-

3.1 

Домашнее 

задание, 

опрос,  

реферат 

5 5 Принцип формирования энергетических служб 

в агропромышленном комплексе (АПК). Систе-

ма планово-предупредительного ремонта и экс-

плуатации электрооборудования. Организаци-

онные формы обслуживания электрооборудова-

ния. Эксплуатация электроустановок специаль-

ного назначения. 

30 

ПК-2.2, ПК-

3.1 

Домашнее 

задание, 

опрос,  

реферат 

6 6 

 

Общие вопросы капитального ремонта техники.  

Технология ремонта электрических машин. 

Технология ремонта силовых трансформаторов, 

30 

ПК-2.2, ПК-

3.1 

Домашнее 

задание, 

опрос,  
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схема технологического процесса трансформа-

торов. Производственно-техническая база энер-

гетических служб. Экономия и рациональное 

использование электрической энергии. Анализ 

деятельности. 

реферат 

  всего 155   

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено. 

 

7. Методы и формы организации обучения  
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

Очная форма 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические 

занятия (час) 
Всего 

Работа в команде - 2 2 

Использование презентаций - - - 

Мастер-класс 2 - 2 

Решение ситуационных задач - - - 

Итого интерактивных занятий 2 2 4 

 

Заочная форма 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические 

занятия (час) 
Всего 

Решение ситуационных задач - 3 3 

Итого интерактивных занятий - 3 3 

 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического мате-

риала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на 

основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления зна-

ний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Имен-

но поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре вни-

мания преподавателя.  

Студентам необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэко-

номить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литерату-

ры;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лек-

ции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литератур-

ным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обра-

титься к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.  

 

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям: 

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному заня-

тию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  
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- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затрудне-

ния в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изу-

чения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на 

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, 

упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий (рефера-

та) 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода зада-

ний по темам,которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дис-

циплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требо-

вания: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а 

также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей про-

грамме;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 

выполнения, и сдавать их в установленные сроки. 

 

По данной дисциплине студенты выполняют реферат. Защита реферата проходит в 

форме собеседования. Объём работы 5 – 10 страниц формата А4и касаться, в первую очередь, 

вопросов эксплуатации. В материале следует отобразить, что по заданной теме представлено в 

«Правилах технической эксплуатации», а также в дополнительных учебниках и справочниках, 

примерный перечень которых представлен в конце программы. Здесь оценивается стиль изло-

жения  и умение работать с дополнительной литературой.Требования к оформлению работы: 

шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14, межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 

см, отступ в начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине. На титульном листе указыва-

ется наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема 

реферата, ФИО студента. 

 

4. Методические рекомендации по работе с литературой  

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, 

как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна 

быть подобрана основная и дополнительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по суще-

ству изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формули-

ровка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводят-

ся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. 

При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неод-

нозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце 

разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие 

ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обоб-

щающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны 

ранее. 
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине  

включает в себя: 

• рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной литера-

туры; 

• методические рекомендации по подготовке к лекционным, практическим занятиям; 

• методические рекомендации по работе с литературой; 

• учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы); 

• групповые и индивидуальные консультации. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  

Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя: 

- электронный каталог библиотеки СЛИ 

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн» 

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань» 

 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального досту-

па для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотека института имеет собственный сервер. 

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками: 

− ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 

− 2 шестиядерных процессора Xeon; 

− 32 Гб оперативной памяти; 

− 1-2 Тб дискового пространства. 
 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изу-

чение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слуша-

телей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией 

и статистическими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к экзамену; 

– индивидуальные и групповые консультации. 

 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля. 

Элементы учебной деятельности 

Макс. балл 

на 1-ую КТ 

с начала 

семестра 

Макс. балл 

за период 

между 1КТ 

и 2КТ 

Макс. балл за 

период между 

2КТ и на конец 

семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 3 3 3 9 

Тестовый контроль 4 4 4 12 

Контрольные работы на практических занятиях 4 9 9 22 

Защита реферата   15 15 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 15 20 35 70 

Сдача экзамена (максимум)    30 

Нарастающим итогом 15 35 70 100 

 

Таблица 10.2– Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный экзамен) 
Оценка (ECTS) 
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5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

11. Фонд оценочных средств  

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работ 

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрены задания, соответст-

вующие дидактическим единицам: 

Общие вопросы эксплуатации электрооборудования и средствавтоматики.  

Основы рационального использованияэлектрооборудования и средствавтоматики.  

Основы теории надежности и ее применение к задачамэксплуатации. 

Мероприятия, обеспечивающие сокращение простоев технологических процессов приотказа-

хэлектрооборудования и средств автоматики.  

Энергетическая службасельскохозяйственных предприятий (ЭТС). 

 

Примерные темы контрольной работы 

Контрольная работа 1 

Тема 1. 

1. Чему посвящен курс «Основ эксплуатации электрооборудования». 

2. Какие «Правила» должен знать профессиональный электрик. 

3. Какие виды компаний участвуют в производстве и передаче электроэнергии. 

4. За что отвечают СО и РДУ. 

5. Чем занимаются министерства энергетики. 

 

Тема 2. 

1. Что определяют климатические факторы. 

2. Что включает вид климатического исполнения. 

3. Что значит «нормальное положение» аппарата. 

4. Как на однолинейной схеме указать 3 фазы. 

5. Чем отличается обозначение стрелочного амперметра от прибора с цифровым отсчетом. 

6. Что следует выполнить до монтажа или реконструкции электрооборудования. 

7. Что включает комплексное опробование оборудования. 

8. Когда производится подача напряжения новое или оборудование после реконструкции. 

9. Что входит в техническую документацию. 

10. Какая документация относится к оперативной. 

11. Какие требования определяют работу релейной защиты. 

12. Какие бывают системы противоаварийной автоматики. 

13. Какие требования предъявляются к устройству РЗА. 

14. В чем особенность РЗА на интегральных схемах. 

 

Тема 3.  

1. Зачем нужны разъединители, и какие их типы существуют. 

2. Что выполняют заземлители. 

3. Задачи короткозамыкателей и отделителей. 

4. Что выполняют распределительные устройства. 
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5. В чем отличие ОРУ и ЗРУ. 

6. Какие типовые схемы РУ существуют, и чем они характерны. 

7.Какие предъявляются требования к помещениям и внутреннему электрооборудованию 

РУ. 

8. Какие требования предъявляются к шинам РУ. 

9. Что такое арматура распределительных устройств. 

10. Что такое надежность, и какие существуют ее составляющие.  

11. Что характеризуют показатели надежности. 

12. Какие показатели надежности используются в электроэнергетике. 

13. Как выбирается оптимальный вариант схемы электрической сети. 

14. Как при этом учитывается надежность схемы. 

15. Чем отличаются восстанавливаемые элементы от невосстанавливаемых. 

16. Что такое дублированная линия, и что ее характеризует с позиции надежности. 

17. Какие бывают виды ремонтов. 

 

Контрольная работа 2 

Тема 4. 

1. Что относится к вращающимся электрическим машинам. 

2. Зачем необходимы ПУЭ при выборе и установке машин. 

3. Какие бывают виды щеток электрических машин. 

4. Какие известны степени искрения щеток. 

5. Как запускают дизель-генератор. 

6. Какие требования должны соблюдаться при работе генератора. 

7. Какие существуют виды ремонта дизель-генератора, и что в них входит. 

8. Что включает осмотр аппаратуры распределительного щита. 

9. Как трансформаторы различаются по регулированию напряжения. 

10. Какие основные параметры трансформаторов. 

11. что контролируется в трансформаторе при эксплуатации. 

12. Каковы условия параллельной работы трансформаторов. 

13. Зачем необходимы измерительные трансформаторы. 

14. Какие существуют типы измерительных трансформаторов. 

15. Как измерительные трансформаторы включаются в силовые цепи. 

 

Тема 5. 

1. Какие существуют задачи управления энергохозяйством. 

2. Как выполняются переключения в энергохозяйствах. 

3. Когда переключения проводятся без ведома вышестоящего оперативного персонала. 

4. Что контролируется при работе электродвигателей. 

5. Что включает текущий ремонт двигателя. 

6. Что входит в плановый осмотр пусковой и защитной аппаратуры электродвигателя. 

7. Что включает текущий ремонт пусковой и защитной аппаратуры двигателя. 

8. Что обеспечивают аккумуляторные установки. 

9. Какие типы батарей применяются в них. 

10. Каковы требования к устройству и эксплуатации аккумуляторных установок. 

11. Зачем необходим планово-профилактический ремонт. 

12. Что входит в планово-профилактический ремонт. 

 

Тема 6. 

1. Какие существуют виды электротехнического персонала. 

2. Кто составляет программы подготовки электротехнического персонала. 

3. Какие бывают проверки знаний электротехнического персонала, и с чем они могут быть 

связаны. 
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4. Какие правила регламентируют безопасность работы персонала на электроустановках. 

5. На какие две группы делятся электрозащитные средства. 

6. Какие требования предъявляются к конкретным защитным средствам. 

7. Что такое капитальный ремонт. 

 

12.2. Текущий контроль 

Примеры тестов для контроля знаний 

 
1) Что называется электрооборудованием?  

А) Это совокупность воздушных линий и электродвигателей. 

Б) Это совокупность зданий, трансформаторных подстанций и воздушных линий. 

В) Это совокупность электротехнических изделий, при работе которых в соответствии с назначением 

производится, преобразуется, распределяется или потребляется электрическая энергия. 

2) Из каких периодов состоит жизненный цикл электрооборудования? 

А) Жизненный цикл электрооборудования состоит из двух периодов – разработки и эксплуатации. 

Б) Жизненный цикл электрооборудования состоит из трех периодов – разработки, создания и эксплуа-

тации. 

В) Жизненный цикл электрооборудования состоит из двух периодов – создания и эксплуатации. 

3) Основное электрооборудование, используемое в сельском хозяйстве? 

А) Используемое электрооборудование в сельском хозяйстве: Асинхронные электродвигатели серии 

4А, АИР, АИ; электроосветительные и облучательные установки общего назначения Н-220, В-220-235, 

Б-270-235, кГ-220-1000 мощностью 25, 40, 60, 100, 150 Вт. Районные подстанции средней мощности 

3300 кВА, питает 4…5 воздушных линий 10 кВ и имеющие среднюю длину 30 км. 

Б) Используемое электрооборудование в сельском хозяйстве: Асинхронные электродвигатели серии 

4А, АИР, АИ; Электронагревательные установки для нагрева воздуха – электрокалориферы – установ-

ки типа СФОА мощностью 22,5; 45; 67,5 и до 90 кВт. Электроосветительные и облучательные уста-

новки ультрафиолетового облучения животных и птиц – облучатели ЭО1-30М,30-1 и 30-2; светильни-

ки – облучатели ОЭСП 02-2*40; облучатели ОРК и ОРКШ; механизированные облучающие установки 

УО-4 и УОК-1. Пускозащитная аппаратура – рубильники и переключатели, автоматические выключа-

тели. 

В) Используемое электрооборудование в сельском хозяйстве: Асинхронные электродвигатели серии 

4А, АИР, АИ; Электронагревательные установки для нагрева воздуха – электрокалориферы – установ-

ки типа СФОА мощностью 22,5; 45; 67,5 и до 90 кВ и агрегаты типа СФОЦ пяти типоразмеров: 16, 25, 

40, 60, 100 кВт; для подогрева воды используют элементные емкостные электронагреватели серии 

САОС, ВЭТ и УАП мощностью 6, 10, 16, 33 кВт и емкостью 200, 400, 800, 1600 л, используют элек-

тронагревательные полы и коврики и электронагревательные панели аккумулирующего типа; электро-

осветительные и облучательные установки общего назначения Н-220, В-220-235, Б-270-235, кГ-220-

1000 мощностью 25, 40, 60, 100, 150 Вт., люминисцентные лампы серии ЛБР и ртутные дуговые лампы 

высокого давления ДРЛ мощностью 125, 250, 400, 700, 1000 Вт., ультрафиолетового облучения живот-

ных и птиц – облучатели ЭО1-30М,30-1 и 30-2; светильники – облучатели ОЭСП 02-2*40; облучатели 

ОРК и ОРКШ; механизированные облучающие установки УО-4 и УОК-1 и комбинированный облуча-

тель ИКУФ; Пускозащитная аппаратура – рубильники и переключатели, автоматические выключатели, 

магнитные пускатели, плавкие предохранители, тепловые реле с биметаллическими элементами ТРН, 

ТРП, которые встраиваются в магнитные пускатели и автоматические выключатели; Районные под-

станции средней мощности 3300 кВА, питает 4…5 воздушных линий 10 кВ и имеющие среднюю дли-

ну 30 км; к каждой линии 10 кВ подключено 20…60 трансформаторных пунктов (средней мощностью 

110 кВА): от распределительного пункта отходят 3…4 воздушные линии 0,4 кВ средней длинной 0,4 

км. 

 

4) Что понимают под конструкционными, производственными и эксплуатационными причинами 

отказов? 
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А) Конструкционные причины отказов – ошибки при проектировании оборудования: нарушение тре-

бований стандартов, занижение запаса прочности, недостаточная проработка электрических схем и 

конструкция узлов. Производственные – нарушение технологии изготовления, применение неконди-

ционных материалов, недостаточный контроль качества изделий. Эксплуатационные причины отказов 

– низкая квалификация электромонтеров или персонала, использующего электрифицированные маши-

ны и механизмы, низкое качество питающего напряжения. 

Б) Конструкционные причины отказов – ошибки при проектировании оборудования: нарушение тре-

бований стандартов, занижение запаса прочности. Производственные – нарушение технологии изго-

товления, применение некондиционных материалов. Эксплуатационные причины отказов – низкая 

квалификация электромонтеров или персонала, использующего электрифицированные машины и ме-

ханизмы. 

В) Конструкционные причины отказов – ошибки при проектировании оборудования: нарушение тре-

бований стандартов, занижение запаса прочности, недостаточная проработка электрических схем и 

конструкция узлов. Производственные – применение некондиционных материалов, недостаточный 

контроль качества изделий. Эксплуатационные причины отказов – низкая квалификация электромон-

теров или персонала, использующего электрифицированные машины и механизмы, низкое качество 

питающего напряжения. 

5) Какими участками характеризуют общую закономерность отказов? 

А) Участок приработки проявляет конструкционные отказы внезапного характера. Участок нормаль-

ной эксплуатации проявляет внезапные конструкционно-технологические отказы. Участок периода 

износа выявляет постепенные отказы из-за износа электрооборудования. 

Б) Участок приработки проявляет конструкционные и производственные (технологические) отказы 

внезапного характера. Участок нормальной эксплуатации проявляет внезапные конструкционно-

технологические отказы , продолжают уменьшаться и возрастает доля постепенных отказов. Участок 

периода износа выявляет постепенные отказы из-за износа и старения электрооборудования. 

В) Участок приработки проявляет производственные (технологические) отказы внезапного характера. 

Участок нормальной эксплуатации с возрастающей долей постепенных отказов. Участок периода из-

носа выявляет старение электрооборудования. 

6) Что такое эксплуатация электрооборудования? 

А) Это совокупность всех внешних факторов, от которых зависит эффективность эксплуатации элек-

трооборудования. К ним относят условия использования окружающей среды. 

Б) Это совокупность всех внешних факторов, от которых зависит эффективность эксплуатации элек-

трооборудования. К ним относят условия электроснабжения и обслуживания. 

В) Это совокупность всех внешних факторов, от которых зависит эффективность эксплуатации элек-

трооборудования. К ним относят условия использования окружающей среды, электроснабжения и об-

служивания. 

7) Что влияет на качество электроэнергии? 

А) Недопустимые отклоненияот нормативных величин. 

- Допустимые величины отклонения частоты +- 0,2 Гц за 10 минут 

- Допустимые колебания частоты 0,4 Гц/с  

- Допустимые отклонения напряжения на зажимах электродвигателя в пределах -5 до +15%,остальных 

электроприемников +-7% 

- Допустимо несинусоидальность формы кривой напряжения 0,06 

- Допустимое смещение нейтрали Кc=100 U0/U1ф, Кc=6% 

Б) Недопустимые отклоненияот нормативных величин. 

- Допустимые величины отклонения частоты +- 0,1 Гц за 10 минут 

- Допустимые колебания частоты 0,2 Гц/с  

- Допустимые отклонения напряжения на зажимах электродвигателя в пределах -7,5 до 

+10%,остальных электроприемников +-7,5% 

- Допустимо несинусоидальность формы кривой напряжения 0,05 
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- Допустимое смещение нейтрали Кc=100 U0/U1ф, Кc=5%. 

В) Недопустимые отклоненияот нормативных величин. 

- Допустимые величины отклонения частоты +- 0,3 Гц за 10 минут 

- Допустимые колебания частоты 0,3 Гц/с  

- Допустимые отклонения напряжения на зажимах электродвигателя в пределах -3 до +13%,остальных 

электроприемников +-8% 

- Допустимо несинусоидальность формы кривой напряжения 0,08 

- Допустимое смещение нейтрали Кc=100 U0/U1ф, Кc=8%. 

8) Что такое техническое обслуживание (ТО)? 

А) Это комплекс операций для поддержания исправности оборудования при его использовании по на-

значению. 

Б) Это комплекс операций для поддержания исправности оборудования, хранении и транспортирова-

нии. 

В) Это комплекс операций для поддержания исправности или работоспособности оборудования при 

его использовании по назначению, хранении и транспортировании. 

9) Как определить защиту электродвигателя по параметру? 

А) По параметру защиты электродвигателя можно разделить на токовые, тепловые, температурные, 

фазовые, защиты по напряжению и комплексные. 

Б) По параметру защиты электродвигателя можно разделить на токовые, тепловые, температурные. 

В) По параметру защиты электродвигателя можно разделить на фазовые, защиты по напряжению и 

комплексные. 

10) Как определить защиту электродвигателя по назначению? 

А) Защита электродвигателя по назначению выражена 3-мя группами. Первая группа – реагирующая 

на аварийный режим. Это устройства, отключающие двигатель при неполнофазном и несимметричном 

напряжении сети; при затормаживании ротора. Вторая группа – универсальные устройства, которые 

реагируют на несколько аварийных режимов. Третья группа – комплексные устройства, которые реа-

гируют на все аварийные режимы, контролируя один параметр двигателя. 

Б) Защита электродвигателя по назначению выражена 3-мя группами. Первая группа – реагирующая на 

аварийный режим. Это устройства, отключающие при недопустимом снижении сопротивления изоля-

ции. Вторая группа – универсальные устройства контролируют один параметр двигателя. Третья груп-

па – комплексные устройства, которые реагируют на все аварийные режимы, контролируя один пара-

метр двигателя. 

В) Защита электродвигателя по назначению выражена 3-мя группами. Первая группа – реагирующая на 

аварийный режим. Это устройства, отключающие двигатель при неполнофазном и несимметричном 

напряжении сети; при затормаживании ротора; при недопустимом снижении сопротивления изоляции. 

Вторая группа – универсальные устройства, которые реагируют на несколько аварийных режимов, 

контролируя один параметр двигателя. Третья группа – комплексные устройства, которые реагируют 

на все аварийные режимы, контролируя несколько параметр двигателя. 

11) Для какой из 3-х параллельно соединенных элементов системы вероятность безотказной рабо-

ты ближе к единице? 

А) Структурная схема параллельно соединенных групп, состоящая из последовательно соединенных 

элементов. 

 

 

 

 

 

 

Б) Структурная схема параллельно соединенных групп, состоящая из последовательно соединенных 

элементов. 

1.1

2.2 2.3 2.4

1.41.31.2

2.1
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В) Структурная схема параллельно соединенных групп, состоящая из последовательно соединенных 

элементов. 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

12) Что называется системой массового обслуживания? 

А) Массовое обслуживание предполагает выполнение плановых работ и оперативное обслуживание, 

т.е. быстро устраняет отказы электрооборудования. 

Б) Массовое обслуживание предполагает выполнение плановых. 

В) Массовое обслуживание предполагает оперативное обслуживание, т.е. быстро устраняет отказы 

электрооборудования. 

13) Как определяют способ технического диагностирования? 

А) Это процесс распознавания состояния объекта, конечным результатом которого служит заключение 

о техническом состоянии объекта. 

Б) Это процесс распознавания состояния объекта, то есть какой-либо технической диагностики. 

В) Это процесс распознавания состояния объекта, конечным результатом которого служит заключение 

о техническом состоянии объекта. Это процесс распознавания состояния объекта, то есть какой-либо 

технической диагностики. 

14) По каким признакам определяют соединительные контакты? 

А) Соединительные контакты разделяют на разборные (болтовые, винтовые, клиновые). 

Б) Соединительные контакты разделяют на разборные (болтовые, винтовые, клиновые) и неразборные 

(сварные, паяные, клепаные). 

В) Соединительные контакты разделяют на неразборные (сварные, паяные, клепаные). 

15) По каким признакам классифицируют коммутирующие контакты? 

А) Контакты классифицируют по признаку подвижности (подвижные, неподвижные), по степени под-

вижности (самоустанавливающиеся, несамоустанавливающиеся), по геометрической форме (точечные, 

линейные, поверхностные), по назначению (главные, дугогасительные, дополнительные).  

Б) Контакты классифицируют по признаку подвижности (подвижные, неподвижные), по степени под-

вижности (самоустанавливающиеся, несамоустанавливающиеся. 

В) Контакты классифицируют по геометрической форме (точечные, линейные, поверхностные), по на-

значению (главные, дугогасительные, дополнительные). 

12.3. Промежуточный контроль 
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Что включает в себя курс основ эксплуатации электрооборудования. 

2. Общие требования, обязанности и ответственность потребителей за выполнение правил эксплуата-

ции электрооборудования. 

1.1

2.2 2.3 2.4

1.41.31.2

2.1

3.43.33.23.1

1.1

2.2 2.3 2.4

1.41.31.2

2.1

 3.1

4.2 4.3 4.4

3.43.33.2

4.1
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3. Организационные основы и производственные структуры предприятий по эксплуатации электроус-

тановок. 

4. Организация ремонтно-эксплуатационного обслуживания электрических сетей. 

5. Условия эксплуатации изделий при воздействии климатических факторов. 

6. Некоторые условные графические обозначения элементов электроустановок. Ряды номинальных 

мощностей, токов, напряжений. 

7. Приемка в эксплуатацию электроустановок и техническая документация по ним. 

8. Требования к персоналу, эксплуатирующему электроустановки, и его подготовка. 

9. Управление электрохозяйством. 

10. Основные требования к вращающимся электрическим машинам и их технические характеристики. 

11. Щеточно-контактные аппараты вращающихся машин. 

12. Надзор и уход за работой дизель-генератора. Его текущий ремонт. 

13. Профилактический осмотр, испытания и текущий ремонт электродвигателей. 

14. Эксплуатация пусков и защитной аппаратуры электродвигателей. 

15. Основные требования к трансформаторам и их технические характеристики. 

16. Выключатели распределительных устройств высокого напряжения и их приводы. 

17. Назначение и виды разъединителей, заземлителей, короткозамыкателей и отделителей. 

18. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. 

19. Распределительные устройства и подстанции. 

20. Шины и арматура распределительных подстанций. 

21. Эксплуатация релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики и вторичных  цепей. 

22. Конденсаторные установки. 

23. Аккумуляторные установки. 

24. Средства контроля, измерений и учета. 

25. Классификация воздушных линий Электропередачи по напряжению и климатическим условиям. 

26. Эксплуатация воздушных линий. 

27. Допустимые перегрузки линий в аварийных режимах. 

28. Эксплуатация кабельных линий. 

29. Виды повреждения кабельных линий. 

30. Разрядные напряжения воздушных промежутков и изоляционных конструкций. 

31. Защитные и рабочие заземления. 

32. Защита от перенапряжений. 

33. Токи короткого замыкания. Причины возникновения и меры борьбы с ними. 

34. Категории электроприемников при обеспечении надежности электроснабжения и нормы качества 

электроэнергии. 

35. Средства защиты персонала от поражения электрическим током. 

36. Измерение сопротивления заземляющего устройства. 

37. Надежность и техническое обслуживание электротехнических изделий. 

38. Применение теории надежности для проектирования систем электроснабжения предприятий. 

39. Пример расчета надежности дублированной системы. 

40. Планирование технического обслуживания электрооборудования. 

 
 

Примерная тематика  рефератов   

(каждому студенту конкретную тему выдает преподаватель) 

1. Общие требования, обязанности и ответственность потребителей за выполнение правил 

эксплуатации электрооборудования. 

2. Организационные основы и производственные структуры предприятий по эксплуатации 

электроустановок. 

3. Организация ремонтно-эксплуатационного обслуживания электрических сетей. 

4. Условия эксплуатации изделий при воздействии климатических факторов. 

5. Условные графические обозначения элементов электроустановок. Ряды номинальных 

мощностей, токов, напряжений. 

6. Приемка в эксплуатацию электроустановок и техническая документация по ним. 

7. Требования к персоналу, эксплуатирующему электроустановки, и его подготовка. 
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8. Управление электрохозяйством. 

9. Основные требования к вращающимся электрическим машинам и их технические характе-

ристики.  

10. Щеточно-контактные аппараты вращающихся машин. 

11. Надзор и уход за работой дизель-генератора. Его текущий ремонт. 

12. Профилактический осмотр, испытания и текущий ремонт электродвигателей. 

13. Эксплуатация пусковой и защитной аппаратуры электродвигателей. 

14. Основные требования к трансформаторам и их технические характеристики. 

15. Охлаждающие устройства трансформаторов. 

16. Выключатели распределительных устройств высокого напряжения и их приводы. 

17. Назначение и устройство разъединителей, заземлителей, короткозамыкателей и отделите-

лей. 

18. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. 

19. Комплектные распределительные устройства и подстанции. 

20. Шины и арматура распределительных подстанций. 

21. Основные задачи  релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики и вторичных цепей. 

22. Конденсаторные установки. 

23. Аккумуляторные установки. 

24. Средства контроля, измерений и учета.  

25. Уход и надзор за потребительской трансформаторной подстанцией, находящейся под на-

пряжением. 

26. Сроки и объем работ при плановых осмотрах и текущих ремонтах потребительской транс-

форматорной подстанции.  

27. Классификация воздушных линий электропередачи по напряжению и климатическим ус-

ловиям. 

28. Основные технические условия прохождения воздушных линий и пересечения ими раз-

личных объектов. 

29. Опоры воздушных линий, провода и грозозащитные тросы. Борьба с вибрацией и пляской 

проводов. 

30. Допустимые перегрузки линий в аварийных режимах 

31. Борьба с гололедом на проводах и тросах воздушных линий. 

32. Линейная арматура. 

33. Обходы и текущий ремонт линий в процессе эксплуатации. 

34. Эксплуатация осветительной и бытовой электропроводок. 

35. Основные требования к силовым кабельным линиям. 

36. Приемка после монтажа и ремонта, техническое обслуживание кабельной линии. 

37. Виды повреждений кабельных линий. 

38. Разрядные напряжения воздушных промежутков и изоляционных конструкций. 

39. Средства защиты от перенапряжений. Молниезащита электроустановок. 

40. Защитные и рабочие заземления. 

41. Компенсация емкостных токов на землю. 

42. Нормы качества электроэнергии. 

43. Изолирующие штанги, указатели напряжения. 

44. Средства защиты персонала от поражения электрическим током. 

45. Измерение сопротивления заземляющего устройства. 

46. Токи короткого замыкания. Причины возникновения и меры борьбы с ними. 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса 

 В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Электротехнология» исполь-

зуются следующие программные средства: 

 
Перечень лицензионного программного Реквизиты подтверждающих документов 
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обеспечения 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment 

(Комплекс про-

граммных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-

ского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии ус-

пеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного кон-

троля 

NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управле-

ния базами данных 

MySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный ком-

плекс «Аттестация» 

(5 версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на 

период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment 

(Комплекс про-

граммных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-

ского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии ус-

пеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированное 

программное обес-

печение 

Векторный графи-

ческий редактор 

Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графи-

ческий 

редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектирова-

ния и моделирова-

ния пневматиче-

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» 

на период с 06.2009 бессрочно 
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ских, гидравличе-

ских и электротех-

нических схем 

Fluidsim 4 hudraulic 

Цифровые (элек-

тронные) библиоте-

ки, обеспечивающие 

доступ к профессио-

нальным базам дан-

ных, информацион-

ным справочным и 

поисковым систе-

мам, а также иным 

информационным 

ресурсам 

Справочная право-

вая система Кон-

сультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантП-

люсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные биб-

лиотечные системы 

Система автомати-

зации библиотек 

ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы компью-

терного тестирова-

ния 

Доступ к порталу 

«Федеральный ин-

тернет экзамен в 

сфере профессио-

нального образова-

ния» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период 

с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период 

с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2017 по 02.2018 
 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материаль-

но-техническая база: 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 
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I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтвер-

ждающих документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронно-библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО «Издатель-

ство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. 

– on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=

book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 25.04.2022–

24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-

2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 

от 07.02.2022, 

срок действия: 14.02.2022–

13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Научная электронная библиоте-

ка. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная библиотека», 

cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная реги-

страция в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Научная 

электронная библиотека. – Электрон. 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?tit

lerefgroupid=3, 

доступ свободный 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 
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дан. – Москва : ООО «Научная элек-

тронная библиотека», cop. 2000-2022. – 

on-line 

 

Необходима индивидуальная реги-

страция в локальной сети вуза 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и за-

рубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛ-

ПРЕД Справочники», cop. 1997-2022. – 

on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : Национальный 

электронно-информационный консор-

циум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – 

on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive изда-

тельства Oxford University Press с 1849 

по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University Press 

с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back Vol-

ume Collection 1932-2006 издательства 

Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 издатель-

ства The Institute of Physics (IOP) с 1874 

по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хими-

ческого общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная регист-

рация 

Соглашение № ДС-208-

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиотека. 

– Электрон. дан. – Москва : ООО «Рос-

сийская государственная библиотека», 

cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная регист-

рация 

Договор № 101/НЭБ/3080-

п от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-

21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система Консуль-

тант+ [Электронный ресурс] : [база 

данных] / Справочно-правовая система. 

– Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Кон-

сультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. 

жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 
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3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

9. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

10. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=

&Z21ID=. 

11. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

12. Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://netelectro.ru. 

13. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Успенский, М. И. Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления бакалавриата 110800 

«Агроинженерия» (профиль «Электрооборудование и электротехнологии») всех форм обуче-

ния : электронный аналог печатного издания / М. И. Успенский, Л. Л. Ширяева ; М-во образо-

вания и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. 

ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва. – Сыктывкар : 

СЛИ, 2014. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001297.pdf. 

 

Дополнительная литература 

1. Объем и нормы испытаний электрооборудования. – Новосибирск : Сибирское уни-

верситетское издательство, 2008. – 240 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57318. – ISBN 978-5-379-00605-1. – Текст : 

электронный. 

2. Привалов, Е. Е. Диагностика асинхронных двигателей электроэнергетического обо-

рудования : учебное пособие : [16+] / Е. Е. Привалов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 

– 70 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276283. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-3708-1. – DOI 10.23681/276283. – Текст : электронный. 

3. Привалов, Е. Е. Диагностика масляных выключателей электроэнергетического обо-

рудования : учебное пособие : [16+] / Е. Е. Привалов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 

– 65 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276285. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-3707-4. – DOI 10.23681/276285. – Текст : электронный. 

4. Привалов, Е. Е. Диагностика оборудования силовых масляных трансформаторов : 

учебное пособие : [16+] / Е. Е. Привалов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 78 с. : ил., 
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схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276293. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-3709-8. – DOI 10.23681/276293. – Текст : электронный. 

5. Проверка и наладка электрооборудования (ПМ.02) : учебное пособие / авт.-сост. Н. 

А. Олифиренко, К. Д. Галанов, И. В. Овчинникова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 317 с. : 

табл., схем. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486057. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-222-

28645-6. – Текст : электронный. 

 

Периодические издания 

1. Электричество / гл. ред. П. А. Бутырин ; учред. Российская Академия Наук. – Моск-

ва : Издательство МЭИ. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=per_n. – ISSN 2411-1333(Online). - 0013-5380(Print). – 

Текст : электронный. 







 3

 

 

 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Физическая культура является компонентом общей культуры, психофизического 
становления и профессиональной подготовки студента. 

Учебный материал дисциплины направлен на создание целостной системы социально-
биологических знаний о физической культуре, здоровом образе жизни, формирование 
устойчивой потребности студентов в физическом самосовершенствовании. 

Процесс обучения обеспечивает операциональное овладение студентами методами и 
способами физкультурно-спортивной деятельности для достижения учебных, спортивных и 
профессиональных целей формирования гармонично развитой личности. 

Студенты приобретают опыт практической деятельности по повышению уровня 
функциональных и двигательных способностей, направленному формированию личностных 
качеств, укреплению здоровья.  

Овладение основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля обеспечивает 
возможность продолжения занятиями спортом и после завершения обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к 
обязательной части учебного плана. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: 
Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 
 

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 
индикаторов их достижений:  

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 
Категория универсальных 

компетенций 
Код и наименование 

универсальной компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции, в процессе 
изучения дисциплины  

Самоорганизация и  
саморазвитие (в том  
числе,  
здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень 
физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности и 
соблюдает нормы здорового образа жизни 
УК-7.2. Использует основы физической 
культуры для осознанного выбора 
здоровьесберегающих технологий с учетом 
внутренних и внешних условий реализации 
конкретной профессиональной деятельности 

 
3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижений– не предусмотрены 
 
3.3. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений – не 

предусмотрены 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 329 часов 

Вид учебной работы Всего часов по формам обучения 
очная  заочная  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 156,9 2,15 
В том числе:   

Лекции   
Лабораторные работы (ЛР)   
Практические занятия (ПЗ) 156 2 
Другие виды контактной работы: 0,9 0,15 
Прием зачета 0,9 0,15 
Консультирование и защита курсовой работы (проекта)   
Консультирование перед экзаменом   
Прием экзамена   
Самостоятельная работа (всего) 171,1 322 
Часы на контроль (зачет)  3,85 
Общая трудоемкость час 328 328 

Зачетные  Единицы Трудоемкости   

 

5. Содержание дисциплины 

Перечень дидактических единиц (по ПООП ВО): 
Упражнения общей и профессионально-прикладной физической направленности 

(отдельные виды лёгкой атлетикии гимнастики). Методический практикум. Спортивные игры 
(баскетбол, волейбол, футбол, бадминтон, н/теннис).Плавание. 

 
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очной формы обучения  
№ Наименование разделов 

дисциплины 
Практич

еские 
занятия 

Самосто
ятельная 
работа 

Контакт
ная 

работа 

Часы 
на 

контро
ль 

Всего 
часов 
(без 

зачета) 

Формируемы
е индикаторы 
компетенции 

 

1 Гимнастика 6 12   18 УК-7.1 
УК-7.2 

2 Легкая атлетика  12 56   68 УК-7.1 
УК-7.2 

3 Лыжная подготовка 52 16   68 УК-7.1 
УК-7.2 

4 Спортивные игры в системе 
физического воспитания 

78 68   146 УК-7.1 
УК-7.2 

5 Фитнес 8 19,1   27,1 УК-7.1 
УК-7.2 

6 Прием зачета   0,9  0,9 УК-7.1 
УК-7.2 

 Итого 156 171,1 0,9 - 328  

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  
№ Наименование разделов 

дисциплины 
Практич

еские 
занятия 

Самосто
ятельная 
работа 

Контакт
ная 

работа 

Часы 
на 

контро
ль 

Всего 
часов 
(без 

зачета) 

Формируемы
е индикаторы 
компетенции 

 

1 Гимнастика 2 16   18 УК-7.1 
УК-7.2 

2 Легкая атлетика   68   68 УК-7.1 
УК-7.2 

3 Лыжная подготовка  68   68 УК-7.1 
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УК-7.2 

4 Спортивные игры в системе 
физического воспитания 

 146   146 УК-7.1 
УК-7.2 

5 Фитнес  24   24 УК-7.1 
УК-7.2 

6 Прием зачета   0,15  0,15 УК-7.1 
УК-7.2 

7 Часы на контроль (зачет)    3,85 3,85  

 Итого 2 322 0,15 3,85 328  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по практическим занятиям) для очной формы 

обучения 

 

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по практическим занятиям) для заочной формы 

обучения 
№ Наименование 

разделов 
 

Содержание разделов Трудоемк
ость, час 

Формируемы
е индикаторы 
компетенции 

 
1 Гимнастика Техника безопасности на занятиях. 

Характеристика гимнастических упражнений. 
Методика подбора и 
использованиягимнастических упражнений 
исходя из решаемых задач физического 
воспитания. Общеразвивающие упражнения. 

2 УК-7.1 
УК-7.2 

№ Наименование разделов 
 

Содержание разделов Трудоемк
ость, час 

Формируемы
е индикаторы 
компетенции 

 
1 Гимнастика Техника безопасности на занятиях. 

Характеристика гимнастических 
упражнений. Методика подбора и 
использованиягимнастических упражнений 
исходя из решаемых задач физического 
воспитания. Общеразвивающие упражнения. 
Развитие координации и силы. Правила 
проведение разминки. 

6 УК-7.1 
УК-7.2 

2 Легкая атлетика Виды легкоатлетических упражнений. 
Правила организации и проведения занятий 
и соревнований по легкой атлетике. Техника 
безопасности на занятия по легкой атлетике. 
Бег на короткие дистанции. Бег на длинные 
дистанции. Развитие быстроты и 
выносливости. 

12 УК-7.1 
УК-7.2 

3  Лыжная подготовка Техника безопасности на занятиях по 
лыжной подготовке. Организация и 
проведение занятий на лыжах. Техника 
преодоления  поворотов, спусков, подъемов 
Техника передвижения на лыжах. Развитие 
выносливости 

52 УК-7.1 
УК-7.2 

4 Спортивные игры в 
системе физического 
воспитания 

Техника безопасности на 
занятияхспортивными играми. Баскетбол. 
Волейбол. Футбол. Основные технические 
приемы. Развитие координации. 
Профилактика травматизма. Тактика игры.  

78 УК-7.1 
УК-7.2 

5 Фитнес Техника безопасности на занятиях по 
фитнесу. Развитие силовых качеств и 
гибкости. Виды упражнений на развитие 
силы и гибкости. Методика проведения 
занятия фитнесом. Йога, основные виды. 
Использование йоги для  общей физической 
подготовки.  

8 УК-7.1 
УК-7.2 

 Итого  156  



 6

Развитие координации и силы. Правила 
проведение разминки. 

 Итого  2  

5.5. Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения 

 
№ 
п/п 

№ темы Тематика самостоятельной работы Трудо- 
емкость, 

час 
заочная 

Формируем
ые 

индикаторы 
компетенци

и 

Контроль 
выполнени
я работы 

1 
 

Гимнастика Характеристика гимнастических 
упражнений. Методика подбора и 
использованиягимнастических 
упражнений исходя из решаемых задач 
физического воспитания. 
Общеразвивающие упражнения. Правила 
проведение разминки. 

12 УК-7.1 
УК-7.2 

контрольн
ый 
норматив 

2 Легкая атлетика Виды легкоатлетических упражнений. 
Правила организации и проведения 
занятий и соревнований по легкой 
атлетике. Техника безопасности на 
занятия по легкой атлетике. Бег на 
короткие дистанции. Бег на длинные 
дистанции.Основы техники.  

56 УК-7.1 
УК-7.2 

контрольн
ый 
норматив 

3  Лыжная подготовка Техника безопасности на занятиях по 
лыжной подготовке. Организация и 
проведение занятий на лыжах. Техника 
преодоления  поворотов, спусков, 
подъемов Техника передвижения на 
лыжах. Развитие выносливости 

16 УК-7.1 
УК-7.2 

контрольн
ый 
норматив 

4 Спортивные игры в 
системе физического 
воспитания 

Техника безопасности на 
занятияхспортивными играми. Баскетбол. 
Волейбол. Футбол. Основные 
технические приемы. Развитие 
координации. Профилактика 
травматизма. Тактика игры.  

68 УК-7.1 
УК-7.2 

контрольн
ый 
норматив 

5 Фитнес Техника безопасности на занятиях по 
фитнесу. Развитие силовых качеств и 
гибкости. Виды упражнений на развитие 
силы и гибкости. Методика проведения 
занятия фитнесом. Йога, основные виды. 
Использование йоги для  общей 
физической подготовки.  

19,1 УК-7.1 
УК-7.2 

контрольн
ый 
норматив 

 Итого  171,1   

 

 

5.6. Самостоятельная работадля студентов заочнойформы обучения  

 
№ 
п/п 

№ темы Тематика самостоятельной работы Трудо- 
емкость, 

час 
заочная 

Формируем
ые 

индикаторы 
компетенци

и 

Контрол
ь 

выполне
ния 

работы 
1 Гимнастика Характеристика гимнастических 

упражнений. Методика подбора и 
использованиягимнастических 
упражнений исходя из решаемых задач 
физического воспитания. 
Общеразвивающие упражнения. Правила 
проведение разминки. 

16 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 
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2 Легкая атлетика Виды легкоатлетических упражнений. 
Правила организации и проведения 
занятий и соревнований по легкой 
атлетике. Техника безопасности на 
занятия по легкой атлетике. Бег на 
короткие дистанции. Бег на длинные 
дистанции.Основы техники.  

68 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

3  Лыжная подготовка Техника безопасности на занятиях по 
лыжной подготовке. Организация и 
проведение занятий на лыжах. Техника 
преодоления  поворотов, спусков, 
подъемов Техника передвижения на 
лыжах. Развитие выносливости 

68 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

4 Спортивные игры в 
системе физического 
воспитания 

Техника безопасности на 
занятияхспортивными играми. Баскетбол. 
Волейбол. Футбол. Основные 
технические приемы. Развитие 
координации. Профилактика 
травматизма. Тактика игры.  

146 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

5 Фитнес Техника безопасности на занятиях по 
фитнесу. Развитие силовых качеств и 
гибкости. Виды упражнений на развитие 
силы и гибкости. Методика проведения 
занятия фитнесом. Йога, основные виды. 
Использование йоги для  общей 
физической подготовки.  

24 УК-7.1 
УК-7.2 

Тест 

 Итого  322   

 

6. Методы и формы организации обучения  

Во время проведения занятий используются общепедагогические методы (словесные, 
наглядные) и специфические методы физического воспитания: метод регламентированного 
упражнения, соревновательный и игровой методы.  

На третьем курсе обучения студентам очной формы обучения предлагается выбор  видов 
спорта и физической активности для практических занятий: футбол, волейбол, баскетбол, 
фитнес, плавание, лыжная подготовка. В 5 и 6 семестрах студенты занимаются избранным 
видом двигательной активности и сдают соответствующие контрольные нормативы. 

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий не предусмотрены. 
 

7. Методические указаниядля студентов по освоению дисциплины 

Студентам необходимо ознакомиться:  
- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с целями и задачами 

дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, 
методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном портале 
и сайте кафедры. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре 
внимания кафедры.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный 
срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 

выполнения, и разбирать на занятиях неясные вопросы;  
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей 

литературы как в библиотеке, так и дома.  
Основная литература - это учебники и учебные пособия.  
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Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 
газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

     При подготовки к практическим занятиям студентам следует:  
- приносить с собой соответствующую спортивную форму;  
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного 
решения;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 
понимание выполняемых физических упражнений, в случае затруднений обращаться к 
преподавателю.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), необходимо до конца 
учебного семестра отработать пропущенные занятия. Студенты, не отчитавшиеся по каждой 
не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 
получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 
 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

 

Основная учебная литература 

1. Касаткина, Н. Н. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов всех направлений бакалавриата заочной формы обучения : самостоятельное 
учебное электронное издание / Н. Н. Касаткина, Ю. В. Бурцева, А. Н. Мусихин ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. 
лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта. - Сыктывкар : СЛИ, 2014. - 
Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001263.pdf.  

 

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература 

1. Методика обучения игре в баскетбол [Электронный ресурс] : методические указания 
по дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений бакалавриата, 
специальностей, форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. 
лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост. : В. П. Гребнев, А. И. 
Фирсов, С. В. Харламов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,61 Мб). – 
Сыктывкар : СЛИ, 2014. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). – 
Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001302.pdf. 

2. Методика развития прыгучести в волейболе [Электронный ресурс] : методические 
указания по дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений 
бакалавриата, специальностей, форм обучения : самостоятельное учебное электронное 
издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-
Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост. : С. В. 
Харламов, В. П. Гребнев, А. И. Фирсов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 
0,27 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2014. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая 
версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001308.pdf. 

3. Организация и проведение самостоятельных занятий студентов физическими 
упражнениями [Электронный ресурс] : методические указания по дисциплине «Физическая 
культура» для студентов всех направлений бакалавриата, специальностей, форм обучения : 
самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. 
физ. культуры и спорта ; сост. : В. П. Гребнев, А. И. Фирсов, С. В. Харламов. – Электрон. 
текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,27 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2014. – on-line. – Систем. 
требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: 
http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001303.pdf. 
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4. Проведение занятий по волейболу [Электронный ресурс] : методические указания по 
дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений бакалавриата, 
специальностей, форм обучения : самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. 
Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост.: А. И. Фирсов, В. П. Гребнев, С. В. Харламов. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2015. –  Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001368.pdf. 

5. Проведение занятий по легкой атлетике [Электронный ресурс] : методические 
указания по дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений 
бакалавриата, специальностей, форм обучения : самостоятельное учебное электронное 
издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-
Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост. : А. И. 
Фирсов, В. П. Гребнев, С. В. Харламов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,31 
Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). 
– Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001262.pdf. 

6. Проведение занятий по лыжной подготовке [Электронный ресурс] : методические 
указания по дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений 
бакалавриата, специальностей, форм обучения : самостоятельное учебное электронное 
издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-
Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост. : А. И. 
Фирсов, В. П. Гребнев, С. В. Харламов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,69 
Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). 
– Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001260.pdf. 

7. Физическая культура. Самостоятельная работа студентов [Электронный ресурс] : 
метод. указ. для подготовки студ. всех направлений бакалавриата заочной формы обучения : 
самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т 
(фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и 
спорта ; сост. : Н. Н. Касаткина, Ю. В. Бурцева. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате 
pdf: 0,2 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая 
версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000204.pdf. 

8. Элективные курсы по физической культуре и спорту [Электронный ресурс] : 
методические указания для студентов всех направлений подготовки бакалавриата очной 
формы обучения, освобожденных от практических занятий по состоянию здоровья : 
самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 
Каф. гуманитарных и социальных дисциплин ; сост. Ю. В. Бурцева. - Электрон. текстовые дан. 
(1 файл в формате pdf: 0,30 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - on-line. - Систем. требования: 
Acrobat Reader (любая версия). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: 
http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001531.pdf.  

 
 

Периодические издания 

1. Спортивная жизнь России [Текст] : иллюстрированный журнал / учредители ООО 
редакция "Спортивная жизнь", Олимпийский комитет России. – Издается с марта 1957 г. – 
Выходит ежемесячно. 

2. Физкультура и спорт [Текст] : иллюстрированный журнал / учредитель ЗАО 
"Редакция журнала "Физкультура и спорт". – Москва : [б. и.]. – Основан 15 мая 1922 г. – 
Выходит ежемесячно.  
 

 

Электронные информационные ресурсы 

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
федер. закон от  04.12.2007 № 329-ФЗ // СПС "КонсультантПлюс". 

 



 10 

 

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов очной/заочной формы 

обучения 

 

Таблица 9.1.Балльные оценки для элементов контроля студентов очной формы обучения. 
Элемент учебной деятельности 

 
Количество баллов Макс/мин 

балл за 
семестр 

прим 

1. СТУДЕНТЫ ОСНОВНОЙ ГРУППЫ 
1.1. Посещение занятий  1 занятие= 5балла 65 /55 обязательно 

1.2. Пропуск по уважительной причине 1занятие=3 12/0  
1.3. Проведение фрагмента занятия 1=4 балла 12/0  

1.4. Контрольные нормативы 1 норм= от 1 до 5  35/7 обязательно 
2. СТУДЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ 

2.1. Посещение занятий  1 занятие=7 91/63 обязательно  
2.2. Пропуск по уважительной причине 1занятие=3 12/0  

2.3. Проведение фрагмента занятия 1=4 балла 12/0  
3. СТУДЕНТЫ, ОСВОБОЖДЕННЫЕ ОТ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО СОСТОЯНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ 
3.1. Выполнение самостоятельной работы  100/60  

3.1.1. Написание реферата До 30 30/20 обязательно 
3.1.2. Защита презентации До 20 20/15 обязательно 

3.1.3. Сдача доклада До 15 15/5 обязательно 
3.1.4. Составление тестов До 15 15/10  

3.1.5 Составление кроссворда До 20 20/10  
    

4. ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ 
4. 1. Посещение секций 1 занятие=5 балла 100/60 обязательно 

4.2. Участие в соревнованиях:    
СЛИ 1 соревнование = 8 100/0  

Городские и республиканские 1 сор = 12 100/0  
Всероссийские 1 сор = 30 100/0  

Международные 1 сор = 50 100/0  
Судейство 1 сор = 8 100/0  

4.3.Призовые места в соревнованиях:    
СЛИ 1 сор = 10 50/0  

Городские и республиканские 1 сор = 20 100/0  
Всероссийские официальные 1 сор = 100 100/0  

Международные официальные 1 сор = 100 100/0  
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ 

5.1. Во время сданные нормативы 1 норм= 1 7/0  
5.2. Участие в городских мероприятиях «Кросс 
наций», «Лыжня России», «Российский азимут» 

1 сор=10 30/0  

Итого баллов за семестр  100  

 

Таблица 9.2.Контрольные нормативы по семестрамстудентов очной формы обучения. 
 

Девушки 1,3 семестр 

Контрольный норматив Оценка в баллах Всего за 

семестр, 

Баллы 
5 4 3 2 1 

Легкая атлетика 
1. Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 18,5 >18,5 5 
2. Бег 2000 м (мин) 10,30 11,15 11,35 12,15 >12,15 5 

3. Поднимание и опускание 
туловища (за 1 минуту) (раз) 

47 40 35 25 20 5 

4. Прыжки в длину с места (м) 1,95 1,80 1,70 1,60 1,40 5 

Приемы игры в волейбол 

5. Прием передачи 2 руками сверху       
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1 курс 
2 курс 

20 
25 

15 
20 

10 
15 

8 
10 

3 
5 

5 
5 

6. Подача мяча 
1 курс 
2 курс 

 
5 
5 

 
4 
4 

 
3 
3 

 
2 
2 

 
1 
1 

 
5 
5 

7. Передача мяча в парах 
1 курс 
2 курс 

 
25 
30 

 
20 
25 

 
18 
20 

 
15 
15 

 
10 
10 

 
5 
5 

 
 

Юноши 1,3 семестр 

Контрольный норматив Оценка в баллах Всего за 

семестр, 

Баллы 
5 4 3 2 1 

Легкая атлетика 
1. Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 16,0 >16,0 5 
2. Бег 3000 м (мин) 12,30 13,30 14,00 14,30 >14,30 5 

3. Подтягивание на перекладине 
(раз) 

13 10 9 7 5 5 

4. Прыжки в длину с места (м) 2,40 2,30 2,15 2,0 1,8 5 

Приемы игры в волейбол 

5. Прием передачи 2 руками сверху 
1 курс 
2 курс 

 
25 
30 

 
20 
25 

 
15 
20 

 
10 
15 

 
5 
10 

 
5 
5 

6. Подача мяча 
1 курс 
2 курс 

 
5 
6 

 
4 
5 

 
3 
4 

 
2 
3 

 
1 
2 

 
5 
5 

7. Передача мяча в парах (через сетку) 
1 курс 
2 курс 

 
20 
25 

 
18 
20 

 
15 
10 

 
10 
15 

 
8 
10 

 
5 
5 

 
Девушки 2,4 семестр 

 

Юноши 2,4 семестр 

 

Девушки 5 семестр 
Контрольный норматив Оценка в баллах Всего за 

семестр, 

баллы 

5 4 3 2 1  

1. Бег 100 м 16,5 17,0 17,5 18,5 > 18,5 5 
2. Бег 2000 м 10,30 11,15 11,35 12,15 > 12,5 5 
3. Поднимание  туловища из положения 
лежа на спине (за 1 мин) 

 
47 

 
40 

 
34 

 
25 

 
20 

5 

4. Прыжок в длину с места, см 195 180 170 160 140 5 
5. Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на скамейке, см  

 
16 

 
11 

 
8 

 
4 

 
0 

 
5 

Контрольный норматив Оценка в баллах Всего за 

семестр, 

баллы 
5 4 3 2 1 

Лыжная подготовка 
1. 3 км 15,00 17,00 20,00 23,00 25,00 5 
2. 1,5 км 10,0 11,00 12,00 14,00 16,00 5 

Контрольный норматив Оценка в баллах Всего за 

семестр, 

баллы 
5 4 3 2 1 

Лыжная подготовка 

1. 5 км 18.00 20.00 23.30 25.30 >25.30 5 

2. 2,5 км 10.00 12.00 14.00 17.00 20.00 5 
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Юноши 5 семестр 
Контрольный норматив Оценка в баллах Всего за 

семестр, 

баллы 

 5 4 3 2 1  

1. Бег 100 м 13,5 14,8 15,1 16,0 >16,0 5 
2. Бег 3000 м 12,30 13,30 14,00 14,30 >14,30 5 
3. Прыжки в длину с места, см 240 230 215 200 180 5 
4. Подтягивание на перекладине 13 10 9 7 5 5 
5. Метание набивного мяча, м 6 5 4 3 2 5 

 

Девушки 6 семестр 

Контрольный норматив Оценка в баллах Всего за 

семестр, 

баллы 

5 4 3 2 1  

1. Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа  (раз) 

14 12 10 7 5 5 

2. Поднимание  туловища из положения 
лежа на спине за 1 мин (раз) 

 
47 

 
40 

 
34 

 
25 

 
20 

5 

3. Челночный бег 3*10 м, с 7,1 7,7 8,0 9,0 9,5 5 
По виду спорта и физическим упражнениям: 

1. Фитнес 
 

4. Прыжки на скакалке (сек) 1.20 1.10 1.00 0.50 0.40 5 
5. Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на скамейке (см)  

 
 

16 

 
 

11 

 
 

8 

 
 

4 

 
 

0 

5 

2. Плавание  
4. Плавание, 50 м (мин) 1.10 1.15 1.20 1.30 1.40 5 
5. Плавание на выносливость (м) 900 800 700 600 500 5 

 

Юноши 6 семестр 

Контрольный норматив Оценка в баллах Всего за 

семестр, 

баллы 

1. Сгибание-разгибание рук в упоре на 
параллельных брусьях  (раз) 

 
20 

 
15 

 
10 

 
7 

 
5 

5 

2. Сгибание -разгибание рук в висе на 
перекладине  (раз) 

13 10 9 7 5 5 

3. Челночный бег 3*10 м, с 8,2 8,8 9,0 10,0 11,0 5 
По виду спорта: 1. Футбол  

4. Остановка мяча после передачи, удар по 
воротам 

5 4 3 2 1 5 

5. Удар по воротам с центра площадки 5 4 3 2 1  
2. Волейбол  

4. Передачи мяча в парах (раз) 30 25 20 15 10 5 
5. Подача мяча (5 подач) (раз) 5 4 3 2 1 5 

3. Баскетбол  
4. Штрафной бросок (из 5 раз) 5 4 3 2 1 5 
5. Бросок в кольцо после ведения  5 4 3 2 1 5 

4. Плавание  
4. Плавание, 50 м 0.42 0.47 0.52 0.57  1.02 5 
5. Плавание на выносливость  1000 900 800 700 600 5 

Таблица 9.3.Балльные оценки для элементов контролястудентов заочной формы обучения. 

Элементы учебной деятельности 
Максимальный 

балл всего за 
семестр 

Посещение занятий 20 

Самостоятельная работа (тест) 50 
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Итого максимум за период: 70 

Сдача зачета(устный опрос) 30 

100  

Таблица 9.4. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный экзамен) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 
(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 
75 – 84 С (хорошо) 
70 - 74 

D (удовлетворительно) 
3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 
65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 
2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

10. Промежуточный и текущий контроль 
 

10.1.  Примерный тест для студентов заочной формы обучения 
1. В позвоночном канале расположен: 

a) Хрящ; 
b) Спинной мозг; 
c) Крупные артерии; 
d) Костный мозг. 

 
2. В процессе пищеварения не участвует: 

a) Селезенка; 
b) Слюнные железы; 
c) Печень; 
d) Поджелудочная железа. 

 
3. Позвоночник состоит из 33—34 позвонков, имеет пять отделов (перечислите их):  

a) ____________ 
b)    ____________ 
c)    ____________ 
d)    ____________ 
e)    ____________                 

       4.  Общее количество мышц у человека около  
a) 200 
b) 400 
c) 600 
d) 800 

 
10.2. Вопросы к зачету (устный опрос) по элективным курсам по физической культуре и 

спорту для студентов заочной формы обучения.  

1. Понятие «здоровье».  
2. Значение здоровья для человека. 
3. Традиционные виды здоровья. 
4. Физическое и профессиональное здоровье. 
5. Психическое и социальное здоровье. 
6. Факторы, оказывающие влияние на здоровье. 
7. Влияние окружающей среды на здоровье. 
8. Субъективные показатели самоконтроля во время занятий физическими упражнениями. 
9. Объективные показатели самоконтроля во время занятий физическими упражнениями. 
10. Понятие «гомеостаз». 
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11. Понятие «адаптация». 
12. Понятие «двигательная активность». 
13. Определение здорового образа жизни. 
14. Образ жизни и его влияние на здоровье человека. 
15. Основные оставляющие здорового образа жизни (перечислить). 
16. Режим труда и отдыха. 
17. Основные принципы рационального питания. 
18. Организация двигательной активности. 
19. Виды  закаливания. 
20. Критерии эффективности использования здорового образа жизни. 
21. Профилактика вредных привычек. 
22. Известные теоретики и пропагандисты здорового образа жизни. 
23. Амосов  Николай Михайлович – автор рационального планирования общественной 
жизни («социальной инженерии», краткая биография, основные идеи). 
24. Порфирий  Иванов и его система «Детка». 
25. Понятие «физиологические резервы». 
26. Общий эффект регулярных занятий физическими упражнениями. 
27. Изменение в опорно-двигательной системе организма при физической нагрузке. 
28. Изменение в дыхательной  системе организма при физической нагрузке. 
29. Изменение в составе крови при физической нагрузке. 
30. Изменение в сердечно-сосудистой системе организма при физической нагрузке. 
31. Понятия «дыхательный объем», «легочная вентиляция». 
32. Понятия «жизненная емкость легких», «потребление кислорода», «max потребление 
кислорода». 
33. Понятия «кислородный долг», «кислородное голодание». 
34. Понятия «пульс», «артериальное давление». 
35. Спорт – явление культурной жизни. 
36. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 
37. Компоненты физической культуры: 
- физическое воспитание; 
- физическое развитие; 
- профессионально-прикладная физическая культура; 
- оздоровительно-реабилитационная физическая культура; 
-фоновые виды физической культуры; 
-средства физической культуры. 
38. Гуманитарная значимость  физической культуры. 
39. Лесгафт  Петр Францевич– основоположник системы физического воспитания в 
России. 
40. Перечислить физические (двигательные) качества. 
41. Понятия «сила», «быстрота», «выносливость». 
42. Понятия «гибкость», «ловкость». 
43. Краткая характеристика основных групп видов спорта и современных систем 
физических упражнений преимущественно развивающих выносливость, силу, скоростно-
силовые качества и быстроту, гибкость, координацию движений (ловкость). 
44. Общее представление о строении тела человека. 
45. Организм, как единая саморазвивающаяся и саморегулирующееся биологическая 
система. 
46. Биологические ритмы и работоспособность. 
47. Понятия «гипокинезия» и «гиподинамия». 
48. Физиологические  системы организма (перечислить). 
49. Дыхательная система (общее представление). 
50. Система пищеварения и выделения (общее представление). 
51. Эндокринная система (общее представление). 
52. Рецепторы и анализаторы (общее представление). 
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53. Кровь как физиологическая система, жидкая ткань и орган. 
54. Сердечно-сосудистая система, кровеносная система. 
55. Костная система и ее функции (общее представление). 
56. Мышечная система и ее функции (строение, общий обзор скелетной мускулатуры). 
57. Понятие об утомлении при физической и умственной работе. 
58. Понятие «гомеостаз». 
59. Понятие «спорт», «физическая культура», «физическое воспитание». 
60. Понятие «олимпийская хартия». 
61. Понятие «олимпиада» и «олимпийские игры». 
62. Олимпийская эмблема, девиз. 
63. Олимпийские символ, флаг. 
64. Олимпийские огонь, гимн. 
65. Олимпийские виды спорта (зимние). 
66. Олимпийские виды спорта (летние). 
67. Президенты МОК. 
68. Движение Фэйр - плей. 
69. Паралимпийское движение. Достижения российских спортсменов. 
70. Паралимпийские виды спорта (зимние). 
71. Паралимпийские виды спорта (летние). 
72. История зимних Олимпийских игр  (место проведения, страны участницы, виды спорта, 
количество комплектов наград, достижения отечественных спортсменов). 
73. История летних  Олимпийских игр  (место проведения, страны участницы, виды 
спорта, количество комплектов наград, достижения отечественных спортсменов). 
74. Пьер де Кубертен основатель и президент Международного олимпийского комитета. 
75. История возникновения олимпийских игр древности. 
76. Виды спортивных Олимпийских состязаний Древней Греции. 
77. Бутовский Алексей Дмитриевич - один из основателей современных Олимпийских игр. 
78. Спортсмены республики Коми – чемпионы, призеры, участники Олимпийских игр. 
79. Достижения спортсменов-лыжников республики Коми. 
80. Достижения спортсменов-паралимпийцев республики Коми. 
 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 
программные средства: 
 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое 
программное 
обеспечение 

DreamSpark 
Agreement/Azure 
Dev Tools for 
Teaching 
(Комплекс 
программных 
средствMicrosoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 
период с 02.2017 по 02.2020 
Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 
«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 
LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 
(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 
OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 
(http://www.openoffice.org/license.html) 

АнтивирусKaspersky 
Endpoint Security 
для бизнеса – 
Стандартный 
Russian Edition 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 
успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 
Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» 
на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 
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(http://7-zip.org/license.txt) 
Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 
Файловыйменеджер 
Far 

Модифицированная лицензия BSD 
(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 
Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 
(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 
Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированное 
программное 
обеспечение 

Система 
автоматизации 
учета и управления 
1С: Предприятие 

Договор №1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 10.2018 
по 10.2019, Рег.№8802607 
Договор №1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 10.2019 
по 10.2020, Рег.№8802607 
Договор №1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 10.2020 
по 10.2021, Рег.№8802607 

Компьютерные классы 

Базовое 
программное 
обеспечение 

Операционная 
система Debian 

Стандартная общественная лицензия GNU 
(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) 

Операционная 
система FreeBSD 

Стандартная общественная лицензия GNU 
(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) 

DreamSpark 
Agreement/Azure 
Dev Tools for 
Teaching 
(Комплекс 
программных 
средствMicrosoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 
период с 02.2017 по 02.2020 
Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 
«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 
LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 
(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 
OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 
(http://www.openoffice.org/license.html) 

АнтивирусKaspersky 
Endpoint Security 
для бизнеса – 
Стандартный 
Russian Edition 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 
успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 
Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» 
на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 
(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер 
Far 

Модифицированная лицензия BSD 
(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 
Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 
(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 
Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 
(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированное 
программное 
обеспечение 

Система 
автоматизации 
учета и управления 
1С: Предприятие 

Договор №1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 10.2018 
по 10.2019, Рег.№8802607 
Договор №1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 10.2019 
по 10.2020, Рег.№8802607 
Договор №1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 10.2020 
по 10.2021, Рег.№8802607 

Цифровые 
(электронные) 
библиотеки, 
обеспечивающие 
доступ к 
профессиональным 
базам данных, 
информационным 
справочным и 
поисковым 
системам, а также 
иным 
информационным 
ресурсам 

Справочная 
правовая система 
Консультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО 
«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 
Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 
«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 
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Электронные 
библиотечные 
системы 

Система 
автоматизации 
библиотек ИРБИС-
64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 
период с 06.2016 бессрочно 

Программы 
компьютерного 
тестирования 

Доступ к порталу 
«Федеральный 
интернет экзамен в 
сфере 
профессионального 
образования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 10.2013 по 01.2014 
Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период 
с 10.2013 по 01.2014 
Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 03.2014 по 06.2014 
Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 03.2014 по 06.2014 
Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период 
с 05.2014 по 06.2014 
Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 10.2014 по 01.2015 
Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 09.2014 по 12.2014 
Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период 
с 10.2014 по 02.2015 
Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 04.2015 по 07.2015 
Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 04.2015 по 07.2015 
Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период 
с 05.2015 по 06.2015 
Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 10.2015 по 02.2016 
Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 10.2015 по 02.2016 
Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период 
с 10.2015 по 01.2016 
Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 03.2016 по 07.2016 
Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 
период с 03.2016 по 07.2016 
Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 10.2016 по 02.2017 
Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 10.2017 по 02.2018 
Договор №ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 
Договор №ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" 
на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 
Лицензионный договор №ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО 
"НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 

 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  
I. Для проведения занятий лекционногои семинарского (практические занятия) типа 

Технические средства обучения, демонстрационное оборудование, 
учебно-наглядные пособия, программное обеспечение 

Кол
-во 

Инвентаризационные 
номераили № 

договора 
(соглашения) на 
пользование или  

№ лицензии 

Месторасположение,  
наименование 

аудиторий 

Переносное мультимедийное и (или) презентационное оборудование 1 данная информация  
в отделе АСУ СЛИ 

 

учебная аудитория по 
расписанию 
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II. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций та же аудитория 
III. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций та же аудитория 
IV. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации та же аудитория 
V. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования ул. Ленина, д. 39,  

каб. № 209-2 
VI. Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерные классы, оборудованные специализированной мебелью, мультимедийными 
средствами обучения и оснащенные компьютерной техникой с подключением к локальным сетям и 
глобальной сети Интернет, наличием доступа в электронную библиотечную систему СЛИ, в 
электронную информационно-образовательную среду СЛИ, к современным профессиональным базам 
данных и информационным справочным системам 

ул. Ленина, д. 39,  
каб. №316-1,  
 

Библиотека с рабочими местами для обучающихся, оборудованными специализированной мебелью, 
мультимедийными средствами обучения и оснащенными компьютерной техникой с подключением к 
локальным сетям и глобальной сети Интернет, наличием доступа в электронную библиотечную 
систему СЛИ, в электронную информационно-образовательную среду СЛИ, к современным 
цифровым (электронным) библиотекам, обеспечивающих доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам 

ул. Ленина, д. 39,  
каб. №207-2 

 

13. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 

Реквизиты 

подтверждающих 

документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 
[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 
Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Издательство “Директ-Медиа”», cop. 
2001-2022. – on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=
book_blocks&view=main_ub, 
доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 
01.04.2022, 

срок действия: 25.04.2022–
24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 
Электронно-библиотечная система. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-
2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 
доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 
от 07.02.2022, 

срок действия: 14.02.2022–
13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 
[сайт] / Научная электронная 

библиотека. – Электрон. дан. – Москва : 
ООО «Научная электронная 

библиотека», cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 
доступ свободный 

 
Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 
29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 
[Электронный ресурс] : [сайт] / Научная 

электронная библиотека. – Электрон. 
дан. – Москва : ООО «Научная 

электронная библиотека», cop. 2000-
2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?tit
lerefgroupid=3, 

доступ свободный 
 

Необходима индивидуальная 
регистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 
29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 
зарубежье [Электронный ресурс] : 
[сайт] / Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – Москва : 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

https://polpred.com/, 
доступ свободный 

Соглашение № 32 от 
29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 
[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная система. – 
Электрон. дан. – Москва : 

Национальный электронно-
информационный консорциум (НП 
НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line 

 
Архивы зарубежных издательств: 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 
доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 
 

Возможна индивидуальная 
регистрация 

Соглашение № ДС-208-
2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 
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• Архивы журнала Nature 1869-2011 
издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive 
издательства Oxford University Press с 

1849 по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 
издательства Cambridge University Press 

с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back 
Volume Collection 1932-2006 
издательства Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 
издательства The Institute of Physics 

(IOP) с 1874 по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского 
химического общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 
Национальная электронная библиотека. 

– Электрон. дан. – Москва : ООО 
«Российская государственная 

библиотека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 
доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 
 

Возможна индивидуальная 
регистрация 

Договор № 101/НЭБ/3080-
п от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-
21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система 
Консультант+ [Электронный ресурс] : 
[база данных] / Справочно-правовая 
система. – Электрон. дан. – Москва : 
ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-

2022. – эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 
вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 
РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 
срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 
[сайт] / Информационно-справочная 
система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-
2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 
доступ по индивидуальному 

логину и паролю 
 

Договор № 39/22 от 
01.04.2022, 

срок действия: 
01.04.2022–30.03.2023 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 
2. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 
3. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 
4. Министерство спорта РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/statisticheskaya-inf. 
5. Официальный сайт студенческого спортивного союза России [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.studsport.ru. 
6. Официальный сайт FISU – International University Sports Federation [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.fisu.net. 
7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 
8. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-
bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=
&Z21ID=. 

9. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
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https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&iddb=15&TypeA
ccess=PayAccess. 

14. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Касаткина, Н. Н. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов всех направлений бакалавриата заочной формы обучения : самостоятельное 
учебное электронное издание / Н. Н. Касаткина, Ю. В. Бурцева, А. Н. Мусихин ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. 
лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта. - Сыктывкар : СЛИ, 2014. - 
Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001263.pdf.  

Дополнительная литература 

1. Методика обучения игре в баскетбол [Электронный ресурс] : методические указания 
по дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений бакалавриата, 
специальностей, форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. 
лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост. : В. П. Гребнев, А. И. 
Фирсов, С. В. Харламов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,61 Мб). – 
Сыктывкар : СЛИ, 2014. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). – 
Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001302.pdf. 

2. Методика развития прыгучести в волейболе [Электронный ресурс] : методические 
указания по дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений 
бакалавриата, специальностей, форм обучения : самостоятельное учебное электронное 
издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-
Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост. : С. В. 
Харламов, В. П. Гребнев, А. И. Фирсов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 
0,27 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2014. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая 
версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001308.pdf. 

3. Организация и проведение самостоятельных занятий студентов физическими 
упражнениями [Электронный ресурс] : методические указания по дисциплине «Физическая 
культура» для студентов всех направлений бакалавриата, специальностей, форм обучения : 
самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. 
физ. культуры и спорта ; сост. : В. П. Гребнев, А. И. Фирсов, С. В. Харламов. – Электрон. 
текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,27 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2014. – on-line. – Систем. 
требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: 
http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001303.pdf. 

4. Проведение занятий по волейболу [Электронный ресурс] : методические указания по 
дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений бакалавриата, 
специальностей, форм обучения : самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. 
Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост.: А. И. Фирсов, В. П. Гребнев, С. В. Харламов. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2015. –  Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001368.pdf. 

5. Проведение занятий по легкой атлетике [Электронный ресурс] : методические 
указания по дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений 
бакалавриата, специальностей, форм обучения : самостоятельное учебное электронное 
издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-
Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост. : А. И. 
Фирсов, В. П. Гребнев, С. В. Харламов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,31 
Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). 
– Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001262.pdf. 
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6. Проведение занятий по лыжной подготовке [Электронный ресурс] : методические 
указания по дисциплине «Физическая культура» для студентов всех направлений 
бакалавриата, специальностей, форм обучения : самостоятельное учебное электронное 
издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-
Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и спорта ; сост. : А. И. 
Фирсов, В. П. Гребнев, С. В. Харламов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,69 
Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). 
– Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001260.pdf. 

7. Физическая культура. Самостоятельная работа студентов [Электронный ресурс] : 
метод. указ. для подготовки студ. всех направлений бакалавриата заочной формы обучения : 
самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т 
(фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. физ. культуры и 
спорта ; сост. : Н. Н. Касаткина, Ю. В. Бурцева. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате 
pdf: 0,2 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая 
версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000204.pdf. 

8. Элективные курсы по физической культуре и спорту [Электронный ресурс] : 
методические указания для студентов всех направлений подготовки бакалавриата очной 
формы обучения, освобожденных от практических занятий по состоянию здоровья : 
самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 
Каф. гуманитарных и социальных дисциплин ; сост. Ю. В. Бурцева. - Электрон. текстовые дан. 
(1 файл в формате pdf: 0,30 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - on-line. - Систем. требования: 
Acrobat Reader (любая версия). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: 
http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001531.pdf.  
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1. Цели и задачи дисциплины:  
 

Цель дисциплины: Цельюизучения дисциплины является формирование убудущих 

бакалавров системы знаний и практических навыков, необходимых для решения задач 

управления режимами функционирования электроэнергетической системы, навыков проек-

тирования линий электропередачи с позиций электротехнических возможностей передачи 

электроэнергии на большие расстояния. 

Задачи:Задачи изучения дисциплины состоят в подготовке бакалавров, которые 

должны иметь представление об электрической части электрических станций и подстанций, 

об электроэнергетических системах, расчетах установившихся режимов, принципов резер-

вирования и регулирования напряжения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
 

Дисциплина «Электрическая часть станций и подстанций» относится кчасти учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Курс «Электрическая часть станций и подстанций» базируется на знаниях по дисцип-

линам: 

– математика (обыкновенные дифференциальные уравнения, операционное исчисление, 

векторные и комплексные функции действительного переменного); 

– физика (физические основы механики, термодинамика, электричество, электромагне-

тизм); 

– инженерная и компьютерная графика(основы технического черчения); 

– теоретические основы электротехники (линейные и нелинейные цепи постоянного то-

ка, однофазные и трехфазные цепи синусоидального тока, переходные процессы в электри-

ческих цепях, электромагнитное поле и т.п.); 

– электрические машины (трансформаторы, электрические машины переменного тока); 

– электрический привод; 

– электроснабжение. 

Курс «Электрическая часть станций и подстанций» необходим для написания выпу-

скной квалификационной работы, в профессиональной деятельности. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций и индикаторов их достижений:  

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  
Задача ПД Объект или  

область зна-

ния 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции, в процессе 

изучения дисциплины 

Эксплуатация и монтаж  

энергетического и элек-

тротехнического обору-

дования и установок при 

передаче электрической 

энергии, в том числе в 

системах электроснаб-

жения. Контроль пара-

метров технологических 

процессов в электриче-

ских сетях и системах 

электроснабжения. 

Электриче-

ские сети и 

системы, 

Системы 

электро-

снабжения. 

Электрообо-

рудование и 

электротех-

нологии. 

ПК-4 Способен осущест-

влять производственный 

контроль параметров 

технологических процес-

сов, качества продукции 

и выполненных работ 

при наладке и эксплуата-

ции энергетического и 

электротехнического 

оборудования и устано-

вок в системах электро-

снабжения объектов эко-

номики 

ПК-4.1 Осуществляет контроль режимов 

электрических сетей, параметров технологи-

ческих процессов, качества продукции и вы-

полненных работ при эксплуатации энерге-

тического и электротехнического оборудо-

вания, машин и установок, а также при их 

монтаже и наладке применительно к про-

мышленному, коммунально-бытовому и 

сельскохозяйственному производству 

ПК-4.3 Осуществляет выбор материалов с 

учетом условий работы механизмов, прибо-

ров, изделий, используя специальную техни-

ческую литературу и документацию 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Очная форма: 
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Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 101,4 

В том числе:  

Лекции 58 

Лабораторные работы (ЛР) 28 

Практические занятия (ПЗ) 24 

Другие виды контактной работы 1,4 

Прием зачета 0,15 

Консультация перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 151,85 

Часы на контроль (зачет/ экзамен) 34,75 

Общая трудоемкость час 288 

Зачетные единицы трудоемкости 8 
 

Заочная форма: 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 45,25 

В том числе:  

Лекции 20 

Лабораторные работы (ЛР) 16 

Практические занятия (ПЗ) 8 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультация перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 235 

Часы на контроль (зачет/ экзамен) 7,75 

Общая трудоемкость час 288 

Зачетные единицы трудоемкости 8 

 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятийдля студентов очной формы обучения 
 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
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аб

о
р

ат
. 
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н
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ти

я
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ти

ч
. 
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н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 
 

р
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о
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ая
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аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1 Схемы электрических соединений 

станций и подстанций 

6,0 - 4,0 11   21 ПК-4.1, 4.3 

2 Конструктивное выполнение, мо-

дели, параметры и характеристики 

элементов ЭЭС. 

10,0 6,0 - 20   36 ПК-4.1, 4.3 

3 Моделирование и анализ режимов 

работы простейших схем электри-

ческих  сетей. 

8,0  - 20   28 ПК-4.1, 4.3 

4 Моделирование режимов сложных 

схем электрических сетей. 

8,0 12,0 4.0 20   44 ПК-4.1, 4.3 

5 Баланс мощности и регулирование 

частоты в ЭЭС. 

8,0 4,0 6.0 20   38 ПК-4.1, 4.3 

6 Обеспечение заданного уровня 

качества электроэнергии и регули-

рование напряжения в электриче-

ских сетях. 

6,0 - 6,0 20   32 ПК-4.1, 4.3 

7 Повышение экономичности рабо-

ты электрических сетей. 

6,0 6,0 - 20   32 ПК-4.1, 4.3 

8 Элементы типового проектирова-

ния электрических сетей. 

6,0 - 4,0 20,85   30,85 ПК-4.1, 4.3 
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 Консультирование перед экзаме-

ном 

    
1 

 
1 

ПК-4.1, 4.3 

 Прием экзамена     0,25  0,25 ПК-4.1, 4.3 

 Прием зачета     0,15  0,15 ПК-4.1, 4.3 

 Часы на контроль (экзамен)      34,75 34,75  

 итого 58,0 28,0 24,0 151,85 1,4 34,75 288,0  

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
.  

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

  

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1 Схемы электрических соединений 

станций и подстанций 

2,0 - 2,0 25   29 ПК-4.1, 4.3 

2 Конструктивное выполнение, мо-

дели, параметры и характеристики 

элементов ЭЭС. 

3,0 4,0 - 30   37 ПК-4.1, 4.3 

3 Моделирование и анализ режимов 

работы простейших схем электри-

ческих  сетей. 

3,0  - 30   33 ПК-4.1, 4.3 

4 Моделирование режимов сложных 

схем электрических сетей. 

4,0 4,0 - 30   38 ПК-4.1, 4.3 

5 Баланс мощности и регулирование 

частоты в ЭЭС. 

2,0 4,0 - 30   36 ПК-4.1, 4.3 

6 Обеспечение заданного уровня 

качества электроэнергии и регули-

рование напряжения в электриче-

ских сетях. 

2,0 - 4,0 30   36 ПК-4.1, 4.3 

7 Повышение экономичности рабо-

ты электрических сетей. 

2,0 4,0 - 30   36 ПК-4.1, 4.3 

8 Элементы типового проектирова-

ния электрических сетей. 

2,0 - 2,0 30   34 ПК-4.1, 4.3 

 Консультирование перед экзаме-

ном 

   
 1 

 1 ПК-4.1, 4.3 

 Прием экзамена     0,25  0,25 ПК-4.1, 4.3 

 Часы на контроль (экзамен)      7,75 7,75  

 итого 20,0 16,0 8,0 235 1,25 7,75 288,0  

 
5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов очной формы обу-

чения 
 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

 

1 Схемы электрических 

соединений станций и 

подстанций 

Общие сведения об энергетической системе. Раз-

витие электроэнергетики России и зарубежных 

стран. Типы электрических станций - тепловые (в 

том числе теплоэлектроцентрали), гидравличе-

ские, атомные и др. Объединение электростанций 

в энергосистемы. Единая энергетическая система 

России.  Поперечные и блочные схемы электри-

ческих соединений станций. Схемы с одной и 

двумя системами сборных шин. Полуторная схе-

ма. Схема с двумя несекционированными систе-

мами шин и с обходной системой шин. Особенно-

сти электрических схем гидроэлектростанций. 

Мостовые схемы. Схемы четырехполюсника. 

6,0 ПК-4.1, 4.3 

2 Конструктивное выпол-

нение, модели, парамет-

ры и характеристики 

Конструктивное выполнение и условия работы 

воздушных и кабельных линий. Их параметры. 

Характеристика и физическая сущность парамет-

10,0 ПК-4.1, 4.3 
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элементов ЭЭС. ров П-образной схемы замещения ЛЭП, нахожде-

ние параметров с помощью справочных источни-

ков. Влияние зарядной мощности на параметры 

режима линии. Расчет параметров схемы замеще-

ния трансформатора через его паспортные дан-

ные. Характеристики графиков нагрузок электри-

ческих сетей. Режимы нейтралей электрических 

сетей. 

3 Моделирование и ана-

лиз режимов работы 

простейших схем элек-

трических  сетей. 

Векторные диаграммы при различных уровнях 

нагрузки на приемном конце. Продольная и попе-

речная составляющая падения напряжения. Раз-

личие между разомкнутыми и замкнутыми элек-

трическими сетями. Расчет линии электропереда-

чи. Натуральная мощность и пропускная способ-

ность ЛЭП. Схемы замещения электрических че-

тей. Расчет сети из двух последовательных линий 

при заданных значениях нагрузки и напряжения в 

узлах. Потеря напряжения в распределительных 

сетях. Выбор сечений токоведущих жил проводов 

и кабелей. Распределение потоков мощности в 

радиально-магистральных сетях. Характеристика 

замкнутых сетей. Распределение потоков мощно-

сти в замкнутой сети без учета потерь мощности 

и с учетом потерь мощности.. 

8,0 ПК-4.1, 4.3 

4 Моделирование режи-

мов сложных схем элек-

трических сетей. 

Применение теории графов для моделирования 

схем электрических сетей. Матричные формы 

моделей электрических сетей и их режимов. Уз-

ловые уравнения установившегося режима. Фор-

мы линейных уравнений установившегося режи-

ма и их решение. Нелинейные уравнения устано-

вившегося режима.. 

8,0 ПК-4.1, 4.3 

5 Баланс мощности и ре-

гулирование частоты в 

ЭЭС. 

Баланс активных и реактивных мощностей в 

энергосистеме. Характеристики первичных дви-

гателей. Первичное и вторичное регулирование 

частоты. Регулирование частоты в ЭЭС. Потреби-

тели реактивной мощности. Выработка реактив-

ной мощности на электростанциях. Компенси-

рующие устройства. 

8,0 ПК-4.1, 4.3 

6 Обеспечение заданного 

уровня качества элек-

троэнергии и регулиро-

вание напряжения в 

электрических сетях. 

Показатели качества электроэнергии. Связь меж-

ду качеством электроэнергии и работой сетей и 

электрооборудования. Методы и принципы регу-

лирования напряжения. Регулирование напряже-

ния на электростанциях. Стабилизация или 

встречное регулирование напряжения. Трансфор-

маторы без регулирования напряжения под на-

грузкой (ПБВ), с регулированием напряжения 

(РПН). Регулирование напряжения методом из-

менения потерь напряжения в сети. Регулирова-

ние напряжения изменением потоков реактивной 

мощности. Регулирование напряжения в распре-

делительных сетях методом характеристического 

узла. 

6,0 ПК-4.1, 4.3 

7 Повышение экономич-

ности работы электри-

ческих сетей. 

Расчеты потерь энергии в электрических сетях. 

Мероприятия по снижению потерь энергии в 

электрических сетях. Перераспределение мощно-

сти в неоднородных электрических сетях. 

6,0 ПК-4.1, 4.3 

8 Элементы типового 

проектирования элек-

трических сетей. 

Схема развития электрической сети ЭЭС. Задачи 

и методы проектирования энергосистем и элек-

трических сетей. Технико-экономические показа-

тели. Технико-экономическое сравнение вариан-

тов сети. Выбор номинального напряжения ЛЭП. 

Выбор сечения проводов ЛЭП. Выбор схем при-

соединения подстанций к электрической сети и 

6,0 ПК-4.1, 4.3 
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коммутационных схем. Выбор трансформаторов и 

автотрансформаторов на понижающих подстан-

циях. 

Всего 58,0  

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов заочной формы 

обучения  
 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

 

1 Схемы электрических 

соединений станций и 

подстанций 

Общие сведения об энергетической системе. Раз-

витие электроэнергетики России и зарубежных 

стран. Типы электрических станций - тепловые (в 

том числе теплоэлектроцентрали), гидравличе-

ские, атомные и др. Объединение электростанций 

в энергосистемы. Единая энергетическая система 

России.  Поперечные и блочные схемы электри-

ческих соединений станций. Схемы с одной и 

двумя системами сборных шин. Полуторная схе-

ма. Схема с двумя несекционированными систе-

мами шин и с обходной системой шин. Особенно-

сти электрических схем гидроэлектростанций. 

Мостовые схемы. Схемы четырехполюсника. 

2,0 ПК-4.1, 4.3 

2 Конструктивное выпол-

нение, модели, парамет-

ры и характеристики 

элементов ЭЭС. 

Конструктивное выполнение и условия работы 

воздушных и кабельных линий. Их параметры. 

Характеристика и физическая сущность парамет-

ров П-образной схемы замещения ЛЭП, нахожде-

ние параметров с помощью справочных источни-

ков. Влияние зарядной мощности на параметры 

режима линии. Расчет параметров схемы замеще-

ния трансформатора через его паспортные дан-

ные. Характеристики графиков нагрузок электри-

ческих сетей. Режимы нейтралей электрических 

сетей. 

3,0 ПК-4.1, 4.3 

3 Моделирование и ана-

лиз режимов работы 

простейших схем элек-

трических  сетей. 

Векторные диаграммы при различных уровнях 

нагрузки на приемном конце. Продольная и попе-

речная составляющая падения напряжения. Раз-

личие между разомкнутыми и замкнутыми элек-

трическими сетями. Расчет линии электропереда-

чи. Натуральная мощность и пропускная способ-

ность ЛЭП. Схемы замещения электрических че-

тей. Расчет сети из двух последовательных линий 

при заданных значениях нагрузки и напряжения в 

узлах. Потеря напряжения в распределительных 

сетях. Выбор сечений токоведущих жил проводов 

и кабелей. Распределение потоков мощности в 

радиально-магистральных сетях. Характеристика 

замкнутых сетей. Распределение потоков мощно-

сти в замкнутой сети без учета потерь мощности 

и с учетом потерь мощности.. 

3,0 ПК-4.1, 4.3 

4 Моделирование режи-

мов сложных схем элек-

трических сетей. 

Применение теории графов для моделирования 

схем электрических сетей. Матричные формы 

моделей электрических сетей и их режимов. Уз-

ловые уравнения установившегося режима. Фор-

мы линейных уравнений установившегося режи-

ма и их решение. Нелинейные уравнения устано-

вившегося режима. 

4,0 ПК-4.1, 4.3 

5 Баланс мощности и ре-

гулирование частоты в 

ЭЭС. 

Баланс активных и реактивных мощностей в 

энергосистеме. Характеристики первичных дви-

гателей. Первичное и вторичное регулирование 

частоты. Регулирование частоты в ЭЭС. Потреби-

тели реактивной мощности. Выработка реактив-

2,0 ПК-4.1, 4.3 
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ной мощности на электростанциях. Компенси-

рующие устройства. 

6 Обеспечение заданного 

уровня качества элек-

троэнергии и регулиро-

вание напряжения в 

электрических сетях. 

Показатели качества электроэнергии. Связь меж-

ду качеством электроэнергии и работой сетей и 

электрооборудования. Методы и принципы регу-

лирования напряжения. Регулирование напряже-

ния на электростанциях. Стабилизация или 

встречное регулирование напряжения. Трансфор-

маторы без регулирования напряжения под на-

грузкой (ПБВ), с регулированием напряжения 

(РПН). Регулирование напряжения методом из-

менения потерь напряжения в сети. Регулирова-

ние напряжения изменением потоков реактивной 

мощности. Регулирование напряжения в распре-

делительных сетях методом характеристического 

узла. 

2,0 ПК-4.1, 4.3 

7 Повышение экономич-

ности работы электри-

ческих сетей. 

Расчеты потерь энергии в электрических сетях. 

Мероприятия по снижению потерь энергии в 

электрических сетях. Перераспределение мощно-

сти в неоднородных электрических сетях. 

2,0 ПК-4.1, 4.3 

8 Элементы типового 

проектирования элек-

трических сетей. 

Схема развития электрической сети ЭЭС. Задачи 

и методы проектирования энергосистем и элек-

трических сетей. Технико-экономические показа-

тели. Технико-экономическое сравнение вариан-

тов сети. Выбор номинального напряжения ЛЭП. 

Выбор сечения проводов ЛЭП. Выбор схем при-

соединения подстанций к электрической сети и 

коммутационных схем. Выбор трансформаторов и 

автотрансформаторов на понижающих подстан-

циях. 

2,0 ПК-4.1, 4.3 

 20,0  

 

5.5. Лабораторный практикумдля студентов очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.1 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1. 2 Схемы замещения и электрические параметры линий 

электропередачи, трансформаторов и автотрансформато-

ров. 

6,0 ПК-4.1, 4.3 

2. 4 Распределение перетоков мощности в радиально-

магистральных сетях. 

6.0 ПК-4.1, 4.3 

3. 4 Распределение мощностей в простейших замкнутых сетях 

и сетях с двухсторонним  питанием 

6.0 ПК-4.1, 4.3 

4. 5 Прогноз графика нагрузки энергосистем. 4,0 ПК-4.1, 4.3 

5. 7 Определение потерь электрической энергии на элементах 

электроэнергетической системы. 

6,0 ПК-4.1, 4.3 

Всего 28,0  

   

 

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения 
 

№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.2 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1 2 Схемы замещения и электрические параметры линий 

электропередачи, трансформаторов и автотрансформато-

ров. 

4,0 ПК-4.1, 4.3 

2 4 Распределение перетоков мощности в радиально-

магистральных сетях. Распределение мощностей в про-

стейших замкнутых сетях и сетях с двухсторонним  питани-

ем 

4,0 ПК-4.1, 4.3 

3 5 Прогноз графика нагрузки энергосистем. 4,0 ПК-4.1, 4.3 
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4 7 Определение потерь электрической энергии на элементах 

электроэнергетической системы. 

4,0 ПК-4.1, 4.3 

Всего 16,0  

 

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий  

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1 1 
Схемы электрических соединений станций и подстанций. Вы-

бор и обоснование. 
4,0 

ПК-4.1, 4.3 

2 4 
Применение теории графов для моделирования схем 

электрических сетей. 
4,0 

ПК-4.1, 4.3 

3 5 

Баланс активных и реактивных мощностей в энергосис-

теме.  

Регулирование частоты в ЭЭС. 

6,0 

ПК-4.1, 4.3 

4 6 Номинальное напряжение электрической сети.  6,0 ПК-4.1, 4.3 

5 8 

Электрический расчет радиальных электрических сетей 

итерационным методом. 

Выбор силового оборудования и коммутационной аппа-

ратуры на подстанции. 

4,0 

ПК-4.1, 4.3 

Всего 24,0  

 

5.8. Практические занятиядля студентов заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.2 

Тематика практических занятий  

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1 1 
Схемы электрических соединений станций и подстанций. Вы-

бор и обоснование. 
2,0 

ПК-4.1, 4.3 

2 6 Номинальное напряжение электрической сети.  4,0 ПК-4.1, 4.3 

3 8 
Выбор силового оборудования и коммутационной аппа-

ратуры на подстанции. 
2,0 

ПК-4.1, 4.3 

Всего 8,0  

 

5.9.Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

№темы (раздела) 

дисциплины из 

табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Форми-

руемые  

индика-

торы  

компе-

тенции 

Контроль выполнения 

работы (опрос, тест, 

конт, работа и т.д)) 

1 Схемы электриче-

ских соединений 

станций и подстан-

ций 

Типы электрических станций – тепло-

вые, гидравлические, атомные и др. 

Полуторная схема. Мостовые схемы. 

Схемы четырехполюсника. 

11 ПК-4.1, 

4.3 
Домашнее задание, 

опрос, отчет по прак-

тической работе 

2 Конструктивное 

выполнение, моде-

ли, параметры и 

характеристики 

элементов ЭЭС. 

Конструктивное выполнение и усло-

вия работы воздушных и кабельных 

линий. Их параметры. Характеристи-

ки графиков нагрузок электрических 

сетей.  

20 ПК-4.1, 

4.3 
Домашнее задание, 

отчет по лаборатор-

ной работе 

3 Моделирование и 

анализ режимов 

работы простейших 

схем электрических  

сетей. 

Схемы замещения электрических че-

тей. Расчет сети из двух последова-

тельных линий при заданных значени-

ях нагрузки и напряжения в узлах. 

Выбор сечений токоведущих жил 

проводов и кабелей.  

20 ПК-4.1, 

4.3 
Домашнее задание, 

опрос 

4 Моделирование 

режимов сложных 

схем электрических 

сетей. 

Распределение мощностей в простей-

ших замкнутых сетях и сетях с двух-

сторонним  питанием 

20 ПК-4.1, 

4.3 
отчет по лаборатор-

ной работе, кон-

трольная работа, оп-

рос, тест 

5 Баланс мощности и Характеристики первичных двигате- 20 ПК-4.1, 

4.3 
Опрос,отчет по лабо-
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регулирование час-

тоты в ЭЭС. 

лей. Компенсирующие устройства. раторной работе, до-

машние задание, тест.  

6 Обеспечение задан-

ного уровня качест-

ва электроэнергии и 

регулирование на-

пряжения в элек-

трических сетях. 

Трансформаторы без регулирования 

напряжения под нагрузкой (ПБВ), с 

регулированием напряжения (РПН). 

Регулирование напряжения в распре-

делительных сетях методом характе-

ристического узла. 

20 ПК-4.1, 

4.3 
Опрос, отчет по прак-

тической работе 

7 Повышение эконо-

мичности работы 

электрических се-

тей. 

Мероприятия по снижению потерь 

энергии в электрических сетях.  

20 ПК-4.1, 

4.3 
отчет по лаборатор-

ной работе, тест 

8 Элементы типового 

проектирования 

электрических се-

тей. 

Схема развития электрической сети 

ЭЭС. Задачи и методы проектирова-

ния энергосистем и электрических 

сетей. Технико-экономические пока-

затели. Технико-экономическое срав-

нение вариантов сети. Выбор номи-

нального напряжения ЛЭП. Выбор 

сечения проводов ЛЭП. Выбор схем 

присоединения подстанций к электри-

ческой сети и коммутационных схем. 

Выбор трансформаторов и автотранс-

форматоров на понижающих подстан-

циях. 

20,85 ПК-4.1, 

4.3 
Опрос, тест, отчет по 

практической работе 

  всего 151,85   

 

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

№темы (раздела) 

дисциплины из 

табл. 5.2 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Форми-

руемые  

индика-

торы  

компе-

тенции 

Контроль выполнения 

работы (опрос, тест, 

конт, работа и т.д)) 

1 Схемы электриче-

ских соединений 

станций и подстан-

ций 

Типы электрических станций – тепло-

вые, гидравлические, атомные и др. 

Полуторная схема. Мостовые схемы. 

Схемы четырехполюсника. 

25 ПК-4.1, 

4.3 
Домашнее задание, 

опрос, отчет по прак-

тической работе 

2 Конструктивное 

выполнение, моде-

ли, параметры и 

характеристики 

элементов ЭЭС. 

Конструктивное выполнение и усло-

вия работы воздушных и кабельных 

линий. Их параметры. Характеристи-

ки графиков нагрузок электрических 

сетей.  

30 ПК-4.1, 

4.3 
Домашнее задание, 

отчет по лаборатор-

ной работе 

3 Моделирование и 

анализ режимов 

работы простейших 

схем электрических  

сетей. 

Схемы замещения электрических че-

тей. Расчет сети из двух последова-

тельных линий при заданных значени-

ях нагрузки и напряжения в узлах. 

Выбор сечений токоведущих жил 

проводов и кабелей.  

30 ПК-4.1, 

4.3 
Домашнее задание, 

опрос 

4 Моделирование 

режимов сложных 

схем электрических 

сетей. 

Распределение мощностей в простей-

ших замкнутых сетях и сетях с двух-

сторонним  питанием по программе 

«Rastr».. 

30 ПК-4.1, 

4.3 
отчет по лаборатор-

ной работе, кон-

трольная работа, оп-

рос, тест 

5 Баланс мощности и 

регулирование час-

тоты в ЭЭС. 

Характеристики первичных двигате-

лей. Компенсирующие устройства. 

30 ПК-4.1, 

4.3 
Опрос,отчет по лабо-

раторной работе, до-

машние задание, тест.  

6 Обеспечение задан-

ного уровня качест-

ва электроэнергии и 

регулирование на-

пряжения в элек-

трических сетях. 

Трансформаторы без регулирования 

напряжения под нагрузкой (ПБВ), с 

регулированием напряжения (РПН). 

Регулирование напряжения в распре-

делительных сетях методом характе-

ристического узла. 

30 ПК-4.1, 

4.3 
Опрос, отчет по прак-

тической работе 

7 Повышение эконо- Мероприятия по снижению потерь 30 ПК-4.1, отчет по лаборатор-
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мичности работы 

электрических се-

тей. 

энергии в электрических сетях.  4.3 ной работе, тест 

8 Элементы типового 

проектирования 

электрических се-

тей. 

Схема развития электрической сети 

ЭЭС. Задачи и методы проектирова-

ния энергосистем и электрических 

сетей. Технико-экономические пока-

затели. Технико-экономическое срав-

нение вариантов сети. Выбор номи-

нального напряжения ЛЭП. Выбор 

сечения проводов ЛЭП. Выбор схем 

присоединения подстанций к электри-

ческой сети и коммутационных схем. 

Выбор трансформаторов и автотранс-

форматоров на понижающих подстан-

циях. 

30 ПК-4.1, 

4.3 
Опрос, тест, отчет по 

практической работе 

  Всего 235,0   

 

6. Тематика курсовых проектов – не предусмотрена 

 

7. Методы и формы организации обучения  

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах- преду-

смотрено 

 

8. Методические указаниядля студентов по освоению дисциплины 

8.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического ма-

териала 
 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения лекционного материала дисци-

плины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов 

курса: электрические нагрузки, электрические сети и токи коротких замыканий. Это спо-

собствует расширению кругозора, развитию у них навыков самостоятельной работы с лите-

ратурой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет – ресурсов. 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем лекционного материала 

дисциплины включает: поиск учебной и специальной литературы по данной тематике, про-

работку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний, путем ответа на вопросы 

по изучаемой теме. 

8.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим за-

нятиям 
 

Подготовка к практическим занятиям заключается в ознакомлении с материалами 

лекционных занятий по каждой теме практического занятия (раздел 5.7 для очной формы и 

5.8 для заочной), а также в самостоятельном поиске информации по конкретной тематике в 

соответствии со списком основной и дополнительной литературы (раздел 16).  

8.3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к лабораторным за-

нятиям 
 

Подготовка к лабораторной работе и оформление отчета производится для проведе-

ния текущего контроля знаний по выполненной лабораторной работе. Текущий контроль 

производится в виде защиты материалов отчета по лабораторной работе. Содержание отче-

та указано в методических указаниях к соответствующей лабораторной работе.  

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студен-

тов 
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К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин, 

отнесены:  

– рабочая программа, 

– фонд оценочных средств, 

– самостоятельная работа студентов, 

– конспекты лекций, 

– тесты, 

– экзаменационные билеты. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального дос-

тупа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-

нет. 

Библиотека института имеет собственный сервер. 

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками: 

– ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 

– два шестиядерных процессора Xeon; 

– 32 Гб оперативной памяти; 

– 1-2 Тб дискового пространства. 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает 

углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует 

расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с ли-

тературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к зачету, экзамену; 

– индивидуальные и групповые консультации. 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 
 

Таблица 10.1– Балльные оценки для элементов контроля 
 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный балл 

на 1-ую КТ с начала 

семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный балл 

за период между 2КТ 

и на конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 3 3 3 9 

Тестовый контроль 4 4 4 12 

Контрольные работы на практи-

ческих занятиях 
9 9 9 27 

Лабораторные работы  5 5 10 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 20 25 25 70 

Сдача зачета/ экзамена 

(максимум) 
   30 

Нарастающим итогом 20 45 70 100 
 

Таблица 10.2– Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 
 

Оценка (ФГОС) 

Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный за-

чет/экзамен) 

Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 
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11. Фонд оценочных средств  
 

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работ 

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрены темы и задания 

по дидактическим единицам дисциплины 

Примерный вариант контрольной работы 
 

Задача 1 

Электроснабжение узлов нагрузки 1, 2 и 3 осу-

ществляется по однородным линиям электропере-

дачи переменного напряжения от источника пита-

ния «А». Заданы длины линий l1 = 2 км; l2 = 3 км; l3 

= 4 км; l4= 1 км; l5 = 4 км и нагрузки в узлах:  

;кВА 8,05,2  ;кВА 4,02 21 jSjS +=+= && кВА 0,143 jS +=& . 

Определить потоки мощности по линиям. Для уп-

рощения расчетов выполнить перенос нагрузки из 

узла 3 в узлы 1 и 2. Потерями мощности в линиях 

электропередачи пренебречь.  

 

 

Задача 2 

Определить напряжение в конце воздушной ЛЭП на холостом хо-

ду, построить векторные диаграммы токов и напряжений. Схема сети 

приведена на рис. Расчет выполнить без учета потерь на корону. r0 = 

0,015 Ом/км; х0 = 0,304 Ом/км; b0 = 3,64 ⋅ 10
-6

 См/км. 

 

Задача 3 

Для электропередачи 35 кВ (рис. 1) определить потери энергии за год по заданному графику нагрузки 

по продолжительности  (рис. 2) и по времени максимальных потерь τ. Длина линии электропередачи состав-

ляет 15 км, а погонные параметры r0 = 0,28 Ом/км; х0 = 0,43 Ом/км. Номинальная мощность каждого транс-

форматора 6300 кВА (∆Рхх = 9,2 кВт; ∆Ркз = 46,5 кВт). При расчетах принять cosϕ = 0,9. 

 

 

12.2. Текущий контроль 

Примеры тестов (заданий) для контроля знаний 

1. Чем определяется пропускная способность ЛЭП? 

А) Величиной тока короткого замыкания 

Б) Пределом передаваемой мощности 

В) Величиной напряжения по концам ЛЭП 

Г) Количеством проводов в расщепленной фазе ЛЭП 

~ 3 

1 

2 

А 

l1 l4 

l5 l2 

l3 

Uном=35 кВ 

Рис. 1 

0 

4

0

10 

МВт 

2000 4000 8000 6000 час 

Рис. 2 

U1 = 500 кВ 

2АС-500×3 2 1 

250км 
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2. Каким образом по годовому графику нагрузки P(t) можно определить время 

использования максимума нагрузки Тmax(T – годовой период времени , Pmax– 

максимальная годовая нагрузка)? 

А) ���� =
�

�
� 	(�)�
�
�  

Б) ���� =
�

�����
� 	(�)�
�
�  

В) ���� =
� �(�)��
�
�

����
 

Г)���� =
�

�
� �	(�)�

�
�

�
�  

3. С какой целью выполняется расщепление фаз ЛЭП сверхвысокого напряже-

ния? 

А) Снизить уровни токов короткого замыкания 

Б) Повысить надежность работы линии 

В) Снизить нагрузочные потери 

Г) Снизить потери на корону 

4. Какие процессы возникнут в ЭЭС при набросе потребляемой активной мощно-

сти? 

А) Придут в действие автоматические регуляторы скорости турбины 

Б) Реактивная мощность электростанций начнет увеличиваться 

В) Возникнет регулирующий эффект нагрузки 

Г) Активная мощность электростанций начнет уменьшаться 

5. С какой целью выполняется компенсация реактивной мощности в ЭЭС? 

А) Снизить потери на корону 

Б) Повысить пропусную способность 

В) Повысить надежность работы линии 

Г) Регулировать напряжение в узлах электрической сети 

6. Чем определяется величина минимально допустимого сечения сталеалюминие-

вых проводов ВЛ? 

А) Опасностью возникновения вибрации проводов 

Б) Механической прочностью опор ВЛ 

В) Условием снижения потерь на корону 

Г) Механической прочностью проводов 

7. Укажите место возможного размещения устройства РПН в автотрансформато-

ре? 

А) На стороне ВН в линии 

Б) В нейтрали обмотки ВН 

В) На стороне НН 

Г) На стороне СН 

8. Какого вида электрического расчета ЛЭП не существует?  

А) По данным напряжения и мощности в конце линии 

Б) По данным напряжения и мощности в начале линии 

В) По данным напряжения в конце и мощности в начале линии 

Г) По данным напряжения в начале и мощности в конце линии 

9. Вторичное регулирование частоты осуществляется? 

А) Автоматическим регулятором частоты 

Б) Автоматическим регулятором скорости 
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В) Автоматическим регулятором нагрузки 

Г) Автоматическим регулятором возбуждения 

10. Что из перечисленного не является управляющими устройствами автоматиче-

ского регулирования напряжения? 

А) Автоматический регулятор возбуждения 

Б) Групповой регулятор напряжения 

В) Ограничитель перегрузки ротора 

Г) Ограничитель максимального возбуждения 

12.3. Промежуточный контроль 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
 

1. Приведите определение энергии. Понятие первичной и вторичной энергии. 

2. Назовите основные причины широкого применения электроэнергии во всех отраслях со-

временного общества. 

3. Что понимается под энергетическими ресурсами. Назовите основные возобновляемые и 

невозобновляемые энергоресурсы.  

4. Приведите основные виды энергоресурсов, используемых в нашей стране. Через какой 

показатель производится сравнение их тепловой эффективности. 

5.Что такое условное топливо? Для каких целей введено это понятие? 

6. Развитие электроэнергетики России и зарубежных стран. Объединение электростанций в 

энергосистемы. Единая энергетическая система России. 

7. Перечислите известные Вам виды электростанций. Приведите структурную схему рабо-

ты конденсационной станции и перечислите ее основные особенности. 

8. Перечислите известные Вам виды электростанций. Приведите структурную схему рабо-

ты теплоэлектроцентрали и перечислите ее основные особенности. 

9. Перечислите известные Вам виды электростанций. Приведите структурную схему рабо-

ты газотурбинной электроустановки и перечислите ее основные особенности. 

10. Перечислите известные Вам виды электростанций. Приведите структурную схему рабо-

ты парогазовой электроустановки и перечислите ее основные особенности. 

11. Поперечные и блочные схемы электрических соединений станций.  

12. Особенности электрических схем гидроэлектростанций.  

13. Схемы электрических соединений с одной системой сборных шин. Преимущества и не-

достатки.  

14. Схемы электрических соединений с двумя системами сборных шин. Преимущества и 

недостатки.  

15. Полуторная схема соединения подстанции. Преимущества и недостатки. 

16. Схема электрических соединений с двумя несекционированными системами шин.  

17. Схема электрических соединений с двумя несекционированными системами шин и с 

обходной системой шин. Назначение обходной системы СШ. 

18. Мостовые схемы.  

19. Схемы четырехполюсника. 

20. Конструктивное выполнение и условия работы воздушных и кабельных линий. Их па-

раметры.  

21. Перечислите основные параметры, характеризующие режим работы электроэнергетиче-

ской системы и дайте понятие установившегося и переходного режима.  

22. Перечислите основные показатели, характеризующие качество электрической энергии. 

Каким образом эти показатели влияют на электрооборудование потребителей электро-

энергии.  

23. Трансформатор - определение, назначение, принцип работы.  

24. Приведите шкалу стандартных номинальных напряжений в России от 220 В до 1150 кВ.  

25. Какие синхронные генераторы устанавливаются на разных типах станций. Их особенно-

сти, скорости вращения, номинальные напряжения. 
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Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Развитие электроэнергетики России и зарубежных стран. Объединение электростанций в 

энергосистемы. Единая энергетическая система России. 

2. Типы электрических станций - тепловые (в том числе теплоэлектроцентрали), гидравли-

ческие, атомные и др.  

3. Поперечные и блочные схемы электрических соединений станций.  

4. Схемы электрических соединений с одной и двумя системами сборных шин. Полуторная 

схема.  

5. Схема электрических соединений с двумя несекционированными системами шин и с об-

ходной системой шин.  

6. Особенности электрических схем гидроэлектростанций. Мостовые схемы. Схемы четы-

рехполюсника. 

7. Конструктивное выполнение и условия работы воздушных и кабельных линий. Их пара-

метры.  

8. Характеристика и физическая сущность параметров П-образной схемы замещения ЛЭП, 

нахождение параметров с помощью справочных источников.  

9. Влияние зарядной мощности на параметры режима линии.  

10. Расчет параметров схемы замещения трансформатора через его паспортные данные.  

11. Характеристики графиков нагрузок электрических сетей. Режимы нейтралей электриче-

ских сетей.  

12. Векторные диаграммы при различных уровнях нагрузки на приемном конце ЛЭП. Про-

дольная и поперечная составляющая падения напряжения.  

13. Различие между разомкнутыми и замкнутыми электрическими сетями.  

14. Расчет линии электропередачи. Натуральная мощность и пропускная способность ЛЭП. 

Схемы замещения электрических сетей.  

15. Расчет сети из двух последовательных линий при заданных значениях нагрузки и на-

пряжения в узлах.  

16. Потеря напряжения в распределительных сетях. Распределение потоков мощности в ра-

диально-магистральных сетях. 

17. Выбор сечений токоведущих жил проводов и кабелей.  

18. Характеристика замкнутых сетей. Распределение потоков мощности в замкнутой сети без 

учета потерь мощности и с учетом потерь мощности. 

19. Применение теории графов для моделирования схем электрических сетей. Матричные 

формы моделей электрических сетей и их режимов.  

20. Узловые уравнения установившегося режима. Формы линейных уравнений установив-

шегося режима и их решение.  

21. Нелинейные уравнения установившегося режима.  

22. Баланс активных и реактивных мощностей в энергосистеме.  

23. Характеристики первичных двигателей. Первичное и вторичное регулирование частоты.  

24. Регулирование частоты в ЭЭС. Потребители реактивной мощности.  

25. Выработка реактивной мощности на электростанциях. Компенсирующие устройства. 

26. Показатели качества электроэнергии. Связь между качеством электроэнергии и работой 

сетей и электрооборудования.  

27. Методы и принципы регулирования напряжения. Регулирование напряжения на элек-

тростанциях.  

28. Стабилизация или встречное регулирование напряжения.  

29.Трансформаторы без регулирования напряжения под нагрузкой (ПБВ), с регулированием 

напряжения (РПН).  

30. Регулирование напряжения методом изменения потерь напряжения в сети.  

31. Регулирование напряжения изменением потоков реактивной мощности.  

32. Регулирование напряжения в распределительных сетях методом характеристического 

узла. 
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33. Расчеты потерь энергии в электрических сетях. Мероприятия по снижению потерь энер-

гии в электрических сетях.  

34. Перераспределение мощности в неоднородных электрических сетях. 

35. Схема развития электрической сети ЭЭС. Задачи и методы проектирования энергосис-

тем и электрических сетей.  

36. Технико-экономические показатели. Технико-экономическое сравнение вариантов сети.  

37. Выбор номинального напряжения ЛЭП.  

38. Выбор сечения проводов ЛЭП.  

39. Выбор схем присоединения подстанций к электрической сети и коммутационных схем.  

40. Выбор трансформаторов и автотрансформаторов на понижающих подстанциях. 

 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 

программные средства: 

 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment/Azure Dev 

Tools for Teaching 

(Комплекс про-

граммных 

средствMicrosoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

АнтивирусKaspersk

y Endpoint Security 

для бизнеса – 

Стандартный Rus-

sian Edition 

Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успе-

ха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Договор передачи прав №18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Техноло-

гии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_

v3) 

Файловыйменед-

жер Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного кон-

троля 

NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управле-

ния базами дан-

ныхMySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный ком-

плекс «Аттестация» 

(5 версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» 

на период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 
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Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment/Azure Dev 

Tools for Teaching 

(Комплекс про-

граммных 

средствMicrosoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

АнтивирусKaspersk

y Endpoint Security 

для бизнеса – 

Стандартный Rus-

sian Edition 

Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успе-

ха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Договор передачи прав №18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Техноло-

гии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменед-

жер Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализирован-

ное программное 

обеспечение 

Векторный графи-

ческий редактор 

Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графи-

ческий 

редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектиро-

вания и моделиро-

вания пневматиче-

ских, гидравличе-

ских и электротех-

нических схем 

Fluidsim 4 hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсер-

вис» на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые (элек-

тронные) библиоте-

ки, обеспечиваю-

щие доступ к про-

фессиональным 

базам данных, ин-

формационным 

справочным и поис-

ковым системам, а 

также иным инфор-

мационным ресур-

сам 

Справочная право-

вая система Кон-

сультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «Консультан-

тПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные биб-

лиотечные системы 

Система автомати-

зации библиотек 

ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы компь-

ютерного тестиро-

вания 

Доступ к порталу 

«Федеральный ин-

тернет экзамен в 

сфере профессио-

нального образова-

ния» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" 
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на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 

Договор №ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 

Договор №ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 

Лицензионный договор №ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 

Лицензионный договор №ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022 

Лицензионный договор №ФЭПО-2022/1/060 от 22.03.2022 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022 

 
 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая матери-

ально-техническая база: 

 
 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 
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IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтвер-

ждающих документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронно-библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО «Издатель-

ство “Директ-Медиа”», cop. 2001-

2022. – on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному ло-

гину и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

25.04.2022–24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 

2011-2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному ло-

гину и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 

от 07.02.2022, 

срок действия: 

14.02.2022–13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Научная электронная библио-

тека. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная библиотека», 

cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная ре-

гистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов 

РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Научная электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО «На-

учная электронная библиотека», cop. 

2000-2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?t

itlerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная ре-

гистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : Националь-

ный электронно-информационный 

консорциум (НП НЭИКОН), cop. 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная реги-

Соглашение № ДС-208-

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 
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2013-2022. – on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive изда-

тельства Oxford University Press с 1849 

по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University 

Press с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back 

Volume Collection 1932-2006 издатель-

ства Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 издатель-

ства The Institute of Physics (IOP) с 

1874 по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хи-

мического общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

страция 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиоте-

ка. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Российская государственная библио-

тека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная реги-

страция 

Договор № 

101/НЭБ/3080-п от 

21.10.2022, 

срок действия: 

21.10.2022-21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система Консуль-

тант+ [Электронный ресурс] : [база 

данных] / Справочно-правовая систе-

ма. – Электрон. дан. – Москва : ЗАО 

«Консультант Плюс», cop. 1997-2022. 

– эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному ло-

гину и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделе-

ния Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

9. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 
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10. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR

=&Z21ID=. 

11. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

12. Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://netelectro.ru. 

13. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Афонин, В. В. Электрические станции и подстанции : учебное пособие : в 2 час-

тях / В. В. Афонин, К. А. Набатов ; Тамбовский государственный технический университет. 

– Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2017. – Часть 2. 

– 98 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498984. – Библиогр.: с. 89-90. – ISBN 

978-5-8265-1724-6. – Текст : электронный. 

2. Электропривод оборудования электрических станций и подстанций : учебное по-

собие / И. Р. Абдулвелеев, О. И. Петухова, Г. П. Корнилов [и др.]. – Магнитогорск : МГТУ 

им. Г.И. Носова, 2020 – Часть 1 – 2020. – 114 с. – ISBN 978-5-9967-1825-2. – Текст : элек-

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

https://e.lanbook.com/book/162565. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

1. Виноградова, А. В. Методические указания к лабораторным и практическим за-

нятиям по дисциплине "Электрооборудование электрических станций и подстанций : мето-

дические указания / А. В. Виноградова. – Орел : ОрелГАУ, [б. г.]. – Часть 1 – 2013. – 78 с. – 

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

https://e.lanbook.com/book/71320. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Сибикин, Ю. Д. Электрические подстанции: учебное пособие для высшего и 

среднего профессионального образования : [12+] / Ю. Д. Сибикин. – Изд. 3-е, стер. – Моск-

ва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 415 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575048. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4499-0767-7. – DOI 10.23681/575048. – Текст : электронный. 

3. Чукреев, Ю. Я. Электрические подстанции, сети и системы [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие для студентов направлений бакалавриата 110300 «Агроинженерия» 

(2-е поколение), 110800 «Агроинженерия» (3-е поколение) и специальности 110302 «Элек-

трификация и автоматизация сельского хозяйства» всех форм обучения : самостоятельное 

электронное издание / Ю. Я. Чукреев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. 

лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. элек-

трификации и механизации сельского хоз-ва. – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – Режим доступа: 

http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000642.pdf. 

4. Электрическая сеть района [Электронный ресурс] : методическое пособие по 

курсовому проектированию по дисциплине «Электрические станции, подстанции и систе-

мы» для подготовки дипломированного специалиста по направлению 110000 «Сельское и 

рыбное хозяйство» специальности 110302.65 «Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во об-

разования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. 
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лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва ; 

сост. Ю. Я. Чукреев. – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – Режим доступа: 

http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001156.pdf. 

5. Электрические станции, подстанции и системы [Электронный ресурс] : сборник 

описаний лабораторных работ для подготовки дипломированного специалиста по направ-

лению 110000 «Сельское и рыбное хозяйство» специальности 110302.65 «Электрификация 

и автоматизация сельского хозяйства» всех форм обучения : самостоятельное учебное элек-

тронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и ме-

ханизации сельского хоз-ва ; сост. Ю. Я. Чукреев. – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – Режим дос-

тупа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001158.pdf. 

 

Периодические издания 

1. Электричество / гл. ред. П. А. Бутырин ; учред. Российская Академия Наук. – Мо-

сква : Издательство МЭИ. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=per_n. – ISSN 2411-1333(Online). - 0013-5380(Print). – 

Текст : электронный. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины:дать будущим бакалаврам знания по основам электрических и тех-

нологических измерений различных электрических и неэлектрических величин с целью полу-

чения измерительной информации, которая может быть использована как в целях, собственно, 

измерений (нахождения значения физической величины в узаконенных единицах), так и для 

выработки соответствующих логических заключений и суждений в процедурах измерительно-

го контроля, диагностирования или управляющих воздействий в системах управления. Осво-

ить общие примеры решения задач измерения на основе правил и норм, необходимых для дос-

тижения единства и требуемой точности измерений. 

Задачи: 

В результате изучения курса студент должен знать: 

– терминологию, основные понятия и определения, единиц физических величин; 

– основы теории погрешностей измерений; 

– способы нормирования и формы выражения метрологических характеристик средств из-

мерений; 

– методы обработки результатов наблюдений, правила записи и формы представления ре-

зультатов измерений; 

– принципы работы аналоговых электромеханических, электронных и цифровых измери-

тельных приборов; 

–методы измерения параметров электрических цепей; 

–методы измерения неэлектрических величин; 

–принципы построения, структуру и области применения информационно-измерительных 

систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Электрические и технологические измерения» относится к части учебно-

го плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина основывается на результатах освоенияследующих дисциплин: математика, 

физика, теоретические основы электротехники, материаловедение и технологии конструкци-

онных материалов. 

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки необхо-

димы в профессиональной деятельности, при изучении дисциплин«Светотехника», «Релейная 

защита и автоматика», «Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижений:  

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  
Задача ПД Объект или  

область знания 

Категория  

профессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора  

достижения профессиональ-

ной  

компетенции, в процессе 

изучения дисциплины 

1 2 3 4 5 

Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационный 

Эксплуатация и мон-

таж  энергетического 

и электротехническо-

го оборудования и 

установок при пере-

даче электрической 

энергии, в том числе 

в системах электро-

снабжения. Контроль 

Электрические 

сети и систе-

мы, Системы 

электроснаб-

жения. Элек-

трооборудова-

ние и электро-

технологии 

 ПК-3. Способен выполнять 

инженерно-техническое 

сопровождение деятельно-

сти по техническому об-

служиванию и ремонту 

оборудования подстанций, 

кабельных и воздушных 

линий электропередачи. 

ПК-3.2. Демонстрирует зна-

ния организации техниче-

ского обслуживания и ре-

монта электрооборудования 

систем электроснабжения 
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параметров техноло-

гических процессов в 

электрических сетях 

и системах электро-

снабжения. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

Очная форма: 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 65,25 

В том числе: - 

Лекции 32 

Лабораторные работы (ЛР) 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультирование перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 80 

Часы на контроль (экзамен) 34,75 

Общая трудоемкость час 180 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 

 

Заочная форма: 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 19,25 

В том числе: - 

Лекции 6 

Лабораторные работы (ЛР) 8 

Практические занятия (ПЗ) 4 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультирование перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 153 

Часы на контроль (экзамен) 7,75 

Общая трудоемкость час 180 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятийдля студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

-

та
 с

ту
д

ен
та

 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 
 Форми-

руемые 

индика-

торы 

компе-

тенции 

1  Основные определения и термины. Сигнал 

измерительной информации. Классификация 

электрических сигналов. 

2 - - -   2 ПК-3.2 

2 Классификация измерений. Средства изме-

рений, их метрологические характеристики. 

Погрешности измерений и средств измере-

ний. Класс точности средств измерений. 

4 - 2 12   18 ПК-3.2 

3 Электроизмерительные приборы, их клас-

сификация. Аналоговые измерительные 

приборы, электронные измерительные при-

боры. 

4 4 2 12   22 ПК-3.2 

4 Цифровые измерительные приборы. Анало-

го-цифровые преобразователи. 

4  2 10   16 ПК-3.2 
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5 Измерение параметров сигналов электриче-

ских цепей (напряжения, тока, мощности). 

6 4 4 10   24 ПК-3.2 

6 Измерения параметров элементов  электри-

ческих цепей 

4 4 2 12   22 ПК-3.2 

7 Электрические измерения неэлектрических 

величин. 

4 4 - 12   20 ПК-3.2 

8 Информационные измерительные системы 

(ИИС). 

4 - 4 12   20 ПК-3.2 

 Консультирование перед экзаменом     1  1  

 Прием экзамена     0,25  0,25  

 Часы на контроль (экзамен)      34,75 34,75  

 Всего 32 16 16 80 1,25 34,75 180  

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

-

та
 с

ту
д

ен
та

 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 
 Форми-

руемые 

индика-

торы 

компе-

тенции 

1  Основные определения и термины. Сигнал 

измерительной информации. Классификация 

электрических сигналов. 

1 - - -   1 ПК-3.2 

2 Классификация измерений. Средства изме-

рений, их метрологические характеристики. 

Погрешности измерений и средств измере-

ний. Класс точности средств измерений. 

2 - 2 22   26 ПК-3.2 

3 Электроизмерительные приборы, их клас-

сификация. Аналоговые измерительные 

приборы, электронные измерительные при-

боры. 

2 2 2 22   30 ПК-3.2 

4 Цифровые измерительные приборы. Анало-

го-цифровые преобразователи. 

- - - 22   22 ПК-3.2 

5 Измерение параметров сигналов электриче-

ских цепей (напряжения, тока, мощности). 

1 2 - 22   25 ПК-3.2 

6 Измерения параметров элементов  электри-

ческих цепей 

- 2 - 22   24 ПК-3.2 

7 Электрические измерения неэлектрических 

величин. 

- 2 - 22   24 ПК-3.2 

8 Информационные измерительные системы 

(ИИС). 

- - - 21   21 ПК-3.2 

 Консультирование перед экзаменом     1  1  

 Прием экзамена     0,25  0,25  

 Часы на контроль (экзамен)      7,75 7,75  

 Всего 6 8 4 153 1,25 7,75 180  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов очной формы обуче-

ния 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

1  Основные определения 

и термины. Сигнал из-

мерительной информа-

ции. Классификация 

электрических сигналов. 

Преимущества электрических измерений перед 

другими видами измерений. Особенности элек-

трических измерений. Основные определения и 

термины с точки зрения метрологии. Единицы 

физических величин. Измерения как процесс по-

лучения количественной информации об изме-

ряемой величине.Классификация электрических 

сигналов.  

2 ПК-3.2 

2 Классификация измере-

ний. Средства измере-

ний, их метрологиче-

ские характеристики. 

Погрешности измерений 

Классификация измерений: виды и методы изме-

рений.Средства измерений,устройства сопряже-

ния и и их свойства. Метрологические характери-

стики средств измерений. Понятие погрешности 

измерений. Классификация погрешностей изме-

4 ПК-3.2 
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и средств измерений. 

Класс точности средств 

измерений. 

рений и средств измерений. Нормирование по-

грешностей и класс точности средств измере-

ний.Алгоритм измерения.Методики выполнения 

измерений. 

3 Электроизмерительные 

приборы, их классифи-

кация. Аналоговые из-

мерительные приборы, 

электронные измери-

тельные приборы. 

Классификация измерительных приборов по 

обобщенным признакам. Аналоговые электроме-

ханические измерительные приборы. Измери-

тельный механизм как основная часть конструк-

ции прибора. Принцип действия магнитоэлектри-

ческого, электромагнитного, электродинамиче-

ского и электростатического измерительных ме-

ханизмов. Электромеханические измерительные 

приборы для измерения тока, напряжения и мощ-

ности. Комбинированные аналоговые измери-

тельные приборы.Регистрирующие прибо-

ры.Расширение пределов измерений приборов 

при помощи вспомогательных измерительных 

преобразователей(шунтов и добавочных резисто-

ров, измерительных трансформаторов тока и на-

пряжения). Логометры. Приборы сравнения. 

4 ПК-3.2 

4 Цифровые измеритель-

ные приборы. Аналого-

цифровые преобразова-

тели. 

Общие сведения. Методы преобразования непре-

рывной величины в дискретную. Цифровое коди-

рование. Методы аналого-цифрового преобразо-

вания. Основные метрологические характеристи-

ки АЦП. 

4 ПК-3.2 

5 Измерение параметров 

сигналов электрических 

цепей (напряжения, то-

ка, мощности). 

Методы измерения напряжения и тока. Прямой, 

компенсационный и дифференциальный методы 

измерения напряжения. Прямой и косвенный ме-

тоды измерения тока. Методы измерения мощно-

сти. 

6 ПК-3.2 

6 Измерения параметров 

элементов  электриче-

ских цепей 

 Измерение параметров элементов электрических 

цепей (активного сопротивления, емкости, индук-

тивности): метод амперметра и вольтметра, мос-

товой метод. 

4 ПК-3.2 

7 Электрические измере-

ния неэлектрических 

величин. 

Измерение неэлектрических величин. Структур-

ные схемы электрических приборов для измере-

ния неэлектрических величин. Измерительные 

преобразователи неэлектрических величин в 

электрические, их классификация, разновидности 

и основные характеристики. 

4 ПК-3.2 

8 Информационные изме-

рительные системы 

(ИИС). 

Основные структуры ИИС.Структуры децентрали-

зованных систем. Структуры систем с централизо-

ванным управлением: радиальная, магистральная, 

обобщенная. 

 

4 ПК-3.2 

Всего 32  

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов заочной формы обу-

чения  

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

1  Основные определения 

и термины. Сигнал из-

мерительной информа-

ции. Классификация 

электрических сигналов. 

Преимущества электрических измерений перед 

другими видами измерений. Особенности элек-

трических измерений. Основные определения и 

термины с точки зрения метрологии. Единицы 

физических величин. Измерения как процесс по-

лучения количественной информации об изме-

ряемой величине.Классификация электрических 

сигналов.  

1 ПК-3.2 

2 Классификация измере-

ний. Средства измере-

ний, их метрологиче-

ские характеристики. 

Классификация измерений: виды и методы изме-

рений.Средства измерений,устройства сопряже-

ния и и их свойства. Метрологические характери-

стики средств измерений. Понятие погрешности 

2 ПК-3.2 
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Погрешности измерений 

и средств измерений. 

Класс точности средств 

измерений. 

измерений. Классификация погрешностей изме-

рений и средств измерений. Нормирование по-

грешностей и класс точности средств измере-

ний.Алгоритм измерения.Методики выполнения 

измерений. 

3 Электроизмерительные 

приборы, их классифи-

кация. Аналоговые из-

мерительные приборы, 

электронные измери-

тельные приборы. 

Классификация измерительных приборов по 

обобщенным признакам. Аналоговые электроме-

ханические измерительные приборы. Измери-

тельный механизм как основная часть конструк-

ции прибора. Принцип действия магнитоэлектри-

ческого, электромагнитного, электродинамиче-

ского и электростатического измерительных ме-

ханизмов. Электромеханические измерительные 

приборы для измерения тока, напряжения и мощ-

ности. Комбинированные аналоговые измери-

тельные приборы.Регистрирующие прибо-

ры.Расширение пределов измерений приборов 

при помощи вспомогательных измерительных 

преобразователей(шунтов и добавочных резисто-

ров, измерительных трансформаторов тока и на-

пряжения). Логометры. Приборы сравнения. 

2 ПК-3.2 

4 Измерение параметров 

сигналов электрических 

цепей (напряжения, то-

ка, мощности). 

Методы измерения напряжения и тока. Прямой, 

компенсационный и дифференциальный методы 

измерения напряжения. Прямой и косвенный ме-

тоды измерения тока. Методы измерения мощно-

сти. 

1 ПК-3.2 

Всего 6  

5.5. Лабораторный практикумдля студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.1 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1 3 Поверка амперметра и вольтметра 4 ПК-3.2 

2 5 Градуировка магнитоэлектрического прибора с термо-

преобразователем и выпрямителем 

4 ПК-3.2 

3 6 Способы расширения пределов измерения. Расчет шунтов 

и добавочных резисторов. 

4 ПК-3.2 

4 7 Измерение сопротивления одинарным мостом постоянно-

го тока. 

4 ПК-3.2 

Всего 16  

 

5.6. Лабораторный практикумдля студентов заочной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.2 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1 3 Поверка амперметра и вольтметра 2 ПК-3.2 

2 5 Градуировка магнитоэлектрического прибора с термо-

преобразователем и выпрямителем 

2 ПК-3.2 

3 6 Способы расширения пределов измерения. Расчет шунтов 

и добавочных резисторов. 

2 ПК-3.2 

4 7 Измерение сопротивления одинарным мостом постоянно-

го тока. 

2 ПК-3.2 

Всего 8  

 

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1 2 Расчет погрешностей прямых и косвенных измерений. 

Определение классов точности средств измерений. 

2 ПК-3.2 

2 3 Расчет средств расширения пределов измерения аналого-

вых измерительных приборов (шунтов и добавочных ре-

2 ПК-3.2 
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зисторов). 

3 4 Расчет абсолютной и относительной погрешности при 

измерении напряжения цифровым вольтметром. 

2 ПК-3.2 

4 5 Определение показаний измерительных приборов при 

измерении напряжения и тока произвольной формы. 

4 ПК-3.2 

5 6 Измерение параметров методом амперметра и вольтметра 

и мостовым методом. 

2 ПК-3.2 

6 8 Изучение счетчиков электрической энергии. 4 ПК-3.2 

Всего 16  

 

5.8. Практические занятиядля студентов заочной формы обучения  
№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.2 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1 2 Расчет погрешностей прямых и косвенных измерений. 

Определение классов точности средств измерений. 

2 ПК-3.2 

2 3 Расчет средств расширения пределов измерения аналого-

вых измерительных приборов (шунтов и добавочных ре-

зисторов). 

2 ПК-3.2 

Всего 4  

 

5.9.Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы 

(раздела) 

дисципли-

ны из табл. 

5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 
Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

Контроль выпол-

нения работы (оп-

рос, тест, конт, работа 
и т.д)) 

1 2 Проработка лекционного материала по кон-

спекту и учебной литературе, подготовка к 

практическим и лабораторным занятиям 

12 ПК-3.2 Опрос, тест, ауди-

торная контроль-

ная работа 

2 3 Проработка лекционного материала по кон-

спекту и учебной литературе, подготовка к 

практическим и лабораторным занятиям 

12 ПК-3.2 Опрос, тест, ауди-

торная контроль-

ная работа 

3 4 Проработка лекционного материала по кон-

спекту и учебной литературе, подготовка к 

практическим и лабораторным занятиям 

10 ПК-3.2 Опрос, тест, ауди-

торная контроль-

ная работа 

4 5 Проработка лекционного материала по кон-

спекту и учебной литературе, подготовка к 

практическим и лабораторным занятиям 

10 ПК-3.2 Опрос, тест, ауди-

торная контроль-

ная работа 

5 6 Проработка лекционного материала по кон-

спекту и учебной литературе, подготовка к 

практическим и лабораторным занятиям 

12 ПК-3.2 Опрос, тест, ауди-

торная контроль-

ная работа 

6 7 Проработка лекционного материала по кон-

спекту и учебной литературе, подготовка к 

практическим и лабораторным занятиям 

12 ПК-3.2 Опрос, тест, ауди-

торная контроль-

ная работа 

7 8 Проработка лекционного материала по кон-

спекту и учебной литературе, подготовка к 

практическим и лабораторным занятиям 

12 ПК-3.2 Опрос, тест, ауди-

торная контроль-

ная работа 

  всего 80   

 

5.10. Самостоятельная работадля студентов заочной формы обучения  

 
№ 

п/п 

№ темы 

(раздела) 

дисципли-

ны из табл. 

5.2 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 
Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

Контроль выпол-

нения работы (оп-

рос, тест, конт, работа 
и т.д)) 

1 2 Проработка лекционного материала по кон-

спекту и учебной литературе, подготовка к 

практическим и лабораторным занятиям 

22 ПК-3.2 Опрос, тест, ауди-

торная контроль-

ная работа 

2 3 Проработка лекционного материала по кон- 22 ПК-3.2 Опрос, тест, ауди-



 9

спекту и учебной литературе, подготовка к 

практическим и лабораторным занятиям 

торная контроль-

ная работа 

3 4 Проработка лекционного материала по кон-

спекту и учебной литературе, подготовка к 

практическим и лабораторным занятиям 

22 ПК-3.2 Опрос, тест, ауди-

торная контроль-

ная работа 

4 5 Проработка лекционного материала по кон-

спекту и учебной литературе, подготовка к 

практическим и лабораторным занятиям 

22 ПК-3.2 Опрос, тест, ауди-

торная контроль-

ная работа 

5 6 Проработка лекционного материала по кон-

спекту и учебной литературе, подготовка к 

практическим и лабораторным занятиям 

22 ПК-3.2 Опрос, тест, ауди-

торная контроль-

ная работа 

6 7 Проработка лекционного материала по кон-

спекту и учебной литературе, подготовка к 

практическим и лабораторным занятиям 

22 ПК-3.2 Опрос, тест, ауди-

торная контроль-

ная работа 

7 8 Проработка лекционного материала по кон-

спекту и учебной литературе, подготовка к 

практическим и лабораторным занятиям 

21 ПК-3.2 Опрос, тест, ауди-

торная контроль-

ная работа 

  всего 180   

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено. 

 

7. Методы и формы организации обучения  
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

Очная форма 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические 

занятия (час) 

Лаборатор-

ные занятия 

(час) 

Всего 

Работа в команде - - 4 4 

Исследовательский метод - 2 - 2 

тестирование - 2  2 

Решение ситуационных задач - 2 - 2 

Итого интерактивных занятий - 6 4 10 

 
Заочная форма 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические 

занятия (час) 

Лаборатор-

ные занятия 

(час) 

Всего 

Работа в команде - - 2 2 

Решение ситуационных задач - 2 - 2 

Итого интерактивных занятий - 2 2 4 

 

8. Методические указаниядля студентов по освоению дисциплины 

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического мате-

риала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на 

основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим и лабораторным 

занятиям. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления зна-

ний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Имен-

но поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре вни-

мания преподавателя.  

Студентам необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэко-

номить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литерату-

ры;  
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- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лек-

ции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литератур-

ным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обра-

титься к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.  

 

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям: 

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному заня-

тию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затрудне-

ния в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изу-

чения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на 

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, 

упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

3. Рекомендации по подготовке к лабораторным работам  

В ходе подготовки к лабораторным работам необходимо: 

- ознакомиться с вопросами, которые будут рассматриваться во время занятия; 

-  изучить основную и дополнительную литературу, сделать записи в тетради по всем   вопро-

сам, выносимым на занятие, самостоятельно решить расчетные задачи и выполнить упражне-

ния (при необходимости). 

Лабораторные работы считаются успешно выполненными в случае предоставления в 

конце занятия отчета (протокола), включающего тему, ход работы, соответствующие рисунки 

и подписи (при наличии), и защиты данного отчета – ответов на вопросы по теме работы. 

Самоконтроль по теме лабораторной работы осуществляется на основании контрольных 

вопросов и заданий. 

 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода зада-

ний по темам,которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дис-

циплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требо-

вания: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а 

также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей про-

грамме;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 

выполнения, и сдавать их в установленные сроки. 

 

5. Методические рекомендации по работе с литературой  

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, 

как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна 

быть подобрана основная и дополнительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 
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газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по суще-

ству изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формули-

ровка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводят-

ся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. 

При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неод-

нозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце 

разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие 

ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обоб-

щающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны 

ранее. 
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине  

включает в себя: 

• рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной литера-

туры; 

• методические рекомендации по подготовке к лекционным, лабораторным, практическим 

занятиям; 

• методические рекомендации по работе с литературой; 

• учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы, варианты контрольных 

работ); 

• групповые и индивидуальные консультации; 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  

Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя: 

- электронный каталог библиотеки СЛИ 

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн» 

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань» 

 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального досту-

па для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 
 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изу-

чение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слуша-

телей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией 

и статистическими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к зачету; 

– индивидуальные и групповые консультации. 

 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля. 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ 

с начала семест-

ра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный 

балл за период 

между 2КТ и на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 3 3 3 9 

Тестовый контроль 4 4 4 12 

Контрольные работы на практи-

ческих занятиях 
9 9 9 27 

Лабораторные работы  5 5 10 
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Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 20 25 25 70 

Сдача зачета (максимум)    30 

Нарастающим итогом 20 45 70 100 

Таблица 10.2– Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный зачет) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

 

11. Фонд оценочных средств  

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работ 

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрены следующие при-

мерные задания 

Задачи для аудиторной контрольной по дисциплине 

«Электрические и технологические измерения» 

 

Определить класс точности магнитоэлектрического миллиамперметра с конечным зна-

чением диапазона измерения тока Iк = 50 мА, если предельное значение абсолютной погреш-

ности измерений постоянно и равно 0,23 мА. 

При поверке электродинамического ваттметра со шкалой 0 … 500 Вт в одной из ее 

оцифрованных точек получена максимальная абсолютная погрешность, равная 2 Вт. Опреде-

лить класс точности и чувствительность прибора, если его шкала имеет 100 делений. 

Амперметр класса точности 1,5 со шкалой 0 … 10 А показал 2 А, а вольтметр класса точ-

ности 1,0 со шкалой 0 … 100 В показал 30 В. Определить относительную погрешность измере-

ния указанных электрических величин и записать результат измерения для каждого прибора. 
 

Вольтметр класса точности 1,5 с пределом измерения 50 В, имеющий максимальное 

число делений α = 25, поверен на отметках 1/5; 2/5; 4/5 и 1 часть делений шкалы. Относитель-

ные погрешности в этих точках составили, соответственно, 3%; 1,25%; 0,5% и 0,3%. Опреде-

лить, соответствует ли прибор указанному классу точности. Определить цену деления прибо-

ра. 

Определить возможные показания двух электронных вольтметров с пределами измере-

ния 150 В, если класс точности одного вольтметра 2,5, а второго 0,5. Действительное значение 

измеряемого напряжения U = 100 В. Определить также наибольшую разницу в показаниях 

вольтметров. 

 

Миллиамперметр магнитоэлектрической системы класса точности 0,5 с пределами из-

мерений 100; 50; 10 мА имеет максимальное число делений 25. Определить для каждого пре-

дела наибольшее и наименьшее значения измеряемых токов в точке, соответствующей 10 де-

лениям. 

Определить абсолютную ∆R и относительную δR погрешности косвенного измерения 

сопротивления R=U / I  резистора, если показания вольтметра U = 5 B; миллиамперметра I = 

50 мА. Предел измерения вольтметра 15 В, класс точности 1,0; предел измерения миллиам-

перметра 150 мА, класс точности 1,5. (Необходимые таблицы для решения задачи находятся у 
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преподавателя). 

 

Определить абсолютную ∆Р и относительную δР погрешности косвенного измерения 

мощности P = UI, если показания вольтметра U = 5 B; миллиамперметра I = 50 мА. Предел 

измерения вольтметра 15 В, класс точности 1,0; предел измерения миллиамперметра 150 мА, 

класс точности 1,5. (Необходимые таблицы для решения задачи находятся у преподавателя). 

 

Определить сопротивление шунтирующего резистора, который необходимо подключить 

к магнитоэлектрическому миллиамперметру с током полного отклонения IA = 50 мА, внутрен-

ним сопротивлением RA = 3 кОм  и числом делений шкалы α = 25, чтобы измерить ток I = 5 А. 

Вычислить постоянную амперметра на основном и расширенном пределах. 

 

Определить сопротивление добавочного резистора, который необходимо подключить к 

магнитоэлектрическому миллиамперметру с током полного отклонения IA = 30 мА, внутренним 

сопротивлением RA = 1,8 кОм  и числом делений шкалы α = 50, чтобы измерить напряжение U 

= 100 B. Вычислить постоянную вольтметра на основном и расширенном пределах. 

 

Амперметр класса точности 1,5 с пределом измерения 100 А имеет наружный шунт со-

противлением Rш = 0,001 Ом. Определить сопротивление измерительной катушки прибора, 

если ток полного отклонения IA = 25 мА. Определить наибольшую потребляемую ампермет-

ром мощность. 

 

Милливольтметр с пределом измерения 75 мВ и внутренним сопротивлением RV = 250 

Омимеет 50 делений шкалы. Определить сопротивление шунта, чтобы прибором можно было 

измерять предельное значение тока 30 А. Определить цену деления в обоих случаях. 

 

У вольтметра электродинамической системы с пределом измерения 300 В и внутренним 

сопротивлением RV = 30 кОм необходимо расширить предел до 1500 В. Определить добавоч-

ное сопротивление вольтметра и максимальную потребляемую мощность на основном и рас-

ширенном пределах. 

 

Микроамперметр с пределом измерения1000 мкА и внутренним сопротивлением RA = 

300 Ом необходимо использовать в качестве вольтметра на предел 30 В. Определить добавоч-

ное сопротивление и максимальную потребляемую прибором мощность на основном и рас-

ширенном пределах. 

 

Определить показания амперметров магнитоэлектрической и электромагнитной систем, 

измеряющих токи, изменяющиеся по законам: 1) ( ) 5 10sini t tω= + ; 2) 

( ) 10 10sin 10sin 3i t t tω ω= + + . 

 

Определите показания амперметров магнитоэлектрической и электромагнитной систем, 

включенных последовательно в электрическую цепь, ток в которой изменяется по закону, по-

казанному на рис. (Принять N = 1). 

,t мкс

,i мА

T

0
5 10

2N

4N
6N

 
Определите показания амперметров электромагнитной системы, измеряющих токи, 

формы которых приведены на рис., а амплитудные значения этих токов одинаковы и равны Im 

= 2 A. Что покажут в этом случае амперметры магнитоэлектрической и электродинамической 
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систем? 

i

i

tt0 0

mI

mI

 
Сопротивление измеряется методом амперметра и вольтметра. Показания приборов при 

этом U= 25B, I = 0.45A. Пределы измерения вольтметра и амперметра, соответственно, Uпр = 

50В, Iпр = 0.5А. Класс точности вольтметра 1.0, амперметра – 1.5. Определить измеряемое со-

противление и наибольшие абсолютную и относительную погрешности без учета сопротивле-

ния приборов. 

 

Определить класс точности магнитоэлектрического миллиамперметра с конечным зна-

чением диапазона измерения тока Iк = 250 мА, если предельное значение абсолютной погреш-

ности измерений постоянно и равно 2,4 мА. 

 

При поверке электродинамического ваттметра со шкалой 0 … 250 Вт в одной из ее 

оцифрованных точек получена максимальная абсолютная погрешность, равная 1,5 Вт. Опре-

делить класс точности и чувствительность прибора, если его шкала имеет 50 делений. 

 

Амперметр класса точности 1,5 со шкалой 0 … 50 А показал 5 А, а вольтметр класса точ-

ности 1,0 со шкалой 0 … 150 В показал 20 В. Определить относительную погрешность измере-

ния указанных электрических величин и записать результат измерения для каждого прибора. 

 

Вольтметр класса точности 2,5 с пределом измерения 50 В, имеющий максимальное 

число делений α = 25, поверен на отметках 1/5; 2/5; 4/5 и 1 часть делений шкалы. Относитель-

ные погрешности в этих точках составили, соответственно, 3%; 1,25%; 0,5% и 0,3%. Опреде-

лить, соответствует ли прибор указанному классу точности. Определить чувствительность 

прибора. 

 

Определить возможные показания двух электронных вольтметров с пределами измере-

ния 300 В, если класс точности одного вольтметра 2,5, а второго 1,0. Действительное значение 

измеряемого напряжения U = 150 В. Определить также наибольшую разницу в показаниях 

вольтметров. 

 

Миллиамперметр магнитоэлектрической системы класса точности 1,0 с пределами из-

мерений 100; 50; 10 мА имеет максимальное число делений 25. Определить для каждого пре-

дела наибольшее и наименьшее значения измеряемых токов в точке, соответствующей 10 де-

лениям. 

 

Определить абсолютную ∆R и относительную δR погрешности косвенного измерения 

сопротивления R=U / I  резистора, если показания вольтметра U = 15 B; миллиамперметра I = 

150 мА. Предел измерения вольтметра 30 В, класс точности 1,0; предел измерения миллиам-

перметра 300 мА, класс точности 1,5. (Необходимые таблицы для решения задачи находятся у 

преподавателя). 

 

Определить абсолютную ∆Р и относительную δР погрешности косвенного измерения 

мощности P = UI, если показания вольтметра U = 15 B; миллиамперметра I = 150 мА. Предел 

измерения вольтметра 30 В, класс точности 1,0; предел измерения миллиамперметра 300 мА, 

класс точности 1,5. (Необходимые таблицы для решения задачи находятся у преподавателя). 
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Определить сопротивление шунтирующего резистора, который необходимо подключить 

к магнитоэлектрическому миллиамперметру с током полного отклонения IA = 50 мА, внутрен-

ним сопротивлением RA = 2 кОм  и числом делений шкалы α = 25, чтобы измерить ток I = 10 А. 

Вычислить постоянную амперметра на основном и расширенном пределах. 
 

 

12.2. Текущий контроль 

Примеры тестов (заданий) для контроля знаний 
1. Что понимают под физической величиной, которую измеряют средствами измерений? 

А: предмет, 

Б: эталон, 

В: свойство, 

Г: информация. 

2. Символ, которым обозначают относительную погрешность? 

А: φ 

Б: δ 

В: σ 

Г: γ 

3. Синусоидальный сигнал описывается следующей функцией времени t: u(t) = Umsin (2πft + ψ) . Как в этой 

формуле обозначено мгновенное значение напряжения? 

А: Um 

Б: u(t) 

В: ψ 

Г: ft. 

4. Какой зависимостью связано действующее значение тока (напряжения) с амплитудным? 

А: Действующее значение больше амплитудного в 3  раз, 

Б: Действующее значение больше амплитудного в 2  раз, 

В: Действующее значение меньше амплитудного в 3  раз, 

Г: Действующее значение меньше амплитудного в 2  раз. 

5. Как называется вид измерений, при котором значение величины находят расчетом на основании извест-

ной зависимости между этой величиной и величинами, функционально связанными с искомой и опреде-

ляемыми посредством измерений? 

А: Прямые, 

Б: Косвенные, 

В: Совокупные, 

Г: Совместные. 

6. Назовите вид средств электрических измерений, предназначенных для выработки сигнала измеритель-

ной информации в форме, удобной для передачи и дальнейшего преобразования, но не поддающейся не-

посредственному восприятию наблюдателем. 

А: электроизмерительные приборы, 

Б: электроизмерительные установки, 

В: измерительные преобразователи, 

Г: меры. 

7. Какой буквой обозначается цена деления электроизмерительного прибора? 

А: Ц, 

Б: С, 

В: S, 

Г: ∆Х . 

8. Единица измерения постоянной вольтметра? 

А: В/дел, 

Б: В ⋅ дел, 

В: В/А, 

Г: В ⋅А. 
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9. Укажите номер графика изменения аддитивной погрешности электроизмерительного прибора на приве-

денном ниже рисунке. 

 

 

А: 1, 

 

Б: 2, 

 

В: 3. 

 

10. В каких единицах измеряется приведенная погрешность? 

А: В единицах измеряемой величины, 

Б: В процентах, 

В: В относительных единицах. 

11. Какой прибор более точный? 

А: С классом точности 1,0, 

Б: С классом точности 0,05, 

В: С классом точности 4,0. 

12. Что является основной частью аналогового электромеханического измерительного прибора? 

А: Измерительная цепь, 

Б: Измерительный механизм, 

В: Отсчетное устройство, 

Г: Демпфирующее устройство. 

13. Какой из измерительных механизмов по принципу действия работает только в цепях постоянного тока? 

А: Электромагнитный, 

Б: Магнитоэлектрический, 

В: Электродинамический, 

Г: Электростатический. 

14. У электроизмерительных приборов какой системы расширение пределов измерения по току производит-

ся с помощью шунтов? 

А: Электромагнитной, 

Б: Магнитоэлектрической, 

В: Электродинамической, 

Г: Электростатической. 

15. На основе какого измерительного механизма выполнены выпрямительные приборы? 

А: Электромагнитного, 

Б: Магнитоэлектрического, 

В: Электродинамического, 

Г: Электростатического. 

12.3. Промежуточный контроль 

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету 
1. Понятие физической величины, значение физической величины, истинное значение физической величины, 

действительное значение физической величины, единица физической величины. 

2. Измерение, результат измерения, погрешность измерения, точность измерения. 

3. Сигнал измерительной информации. Классификация электрических сигналов. 

4. Постоянная составляющая сигнала, переменная составляющая сигнала, средневыпрямленное и среднеквадра-

тическое значение сигнала за период измерения. 

5. Понятие коэффициента амплитуды и коэффициента формы, их значение для синусоидального сигнала.  

6. Виды измерений. 

7. Методы измерений. 

8. Средства электрических измерений, их виды. 

9. Метрологические характеристики средств измерений. 

10. Классификация погрешностей измерений и средств измерений. 

11. Нормирование погрешностей и класс точности средств измерений. Обозначение классов точности. 

12. Систематические погрешности измерений, их обнаружение и исключение. 
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13. Случайные погрешности измерений. Нормальный закон распределения случайных погрешностей. 

14. Основные характеристики закона распределения случайных погрешностей и их оценки. 

15. Интервальные оценки истинного значения случайной величины. 

16. Обработка результатов измерений. Прямые равноточные измерения с многократными наблюдениями. Кос-

венные измерения. 

17. Электроизмерительные приборы (определение). Классификация измерительных приборов по обобщенным 

признакам. 

18. Аналоговые электромеханические измерительные приборы: структурная схема и принцип действия. 

19. Магнитоэлектрический измерительный механизм: устройство, принцип действия, достоинства и недостатки. 

20. Магнитоэлектрические амперметры. 

21. Магнитоэлектрические вольтметры. 

22. Комбинированные аналоговые измерительные приборы (выпрямительные приборы): схемы и принцип дейст-

вия. 

23. Электромагнитный измерительный механизм: устройство, принцип действия, достоинства и недостатки. 

24. Электромагнитные амперметры и вольтметры. Расширение их пределов измерения. 

25. Электродинамический измерительный механизм: устройство, принцип действия, достоинства и недостатки. 

26. Амперметры и вольтметры электродинамической системы. 

27. Ваттметры электродинамической системы. 

28. Электростатический измерительный механизм: устройство, принцип действия, достоинства и недостатки. 

29. Логометры: принципиальная схема, принцип действия. 

30. Электронные измерительные приборы. Структурные схемы аналоговых электронных вольтметров. 

31. Детекторы амплитудного значения: принципиальные схемы и принцип действия. Достоинства и недостатки. 

32. Детекторы среднего квадратического значения: виды и принцип действия. Достоинства и недостатки. 

33. Цифровые измерительные приборы: принцип работы, достоинства. 

34. Основные характеристики аналого-цифровых преобразователей. 

35. Цифровые вольтметры постоянного тока с кодоимпульсным преобразованием: структурная схема, принцип 

работы, достоинства. 

36. Цифровые вольтметры постоянного тока с время-импульсным преобразованием: структурная схема, принцип 

работы. 

37. Цифровые вольтметры постоянного тока с частотно-импульсным преобразованием: структурная схема, прин-

цип работы. 

38. Принцип построения цифровых вольтметров переменного тока. 

39. Методы измерения напряжения и тока. Основные факторы, влияющие на выбор приборов для измерения на-

пряжения и тока. 

40. Измерение напряжения в цепях постоянного тока. Метод непосредственной оценки. 

41. Измерение напряжения в цепях постоянного тока. Компенсационный метод. 

42. Измерение напряжения в цепях постоянного тока. Дифференциальный метод. 

43. Измерение постоянного тока. Прямое и косвенное измерение тока. 

44. Измерение напряжения и тока промышленной частоты. 

45. Измерение мощности в цепях постоянного тока. 

46. Измерение активной мощности в цепях переменного тока. Методы одного, двух и трех приборов. 

47. Измерение параметров элементов электрических цепей. Метод амперметра и вольтметра. 

48. Измерение параметров элементов электрических цепей. Метод непосредственной оценки. Электромеханиче-

ские омметры. 

49. Одинарный мост постоянного тока. Схема замещения. Условие равновесия моста. 

50. Условия равновесия моста переменного тока. 

51. Схемы замещения конденсатора и катушки индуктивности. Параметры, характеризующие конденсатор и ка-

тушку индуктивности. 

52. Мосты для измерения емкости и угла потерь конденсаторов. 

53. Мост для измерения индуктивности и добротности катушки индуктивности. 

54. Наиболее важные причины применения измерительных приборов для измерения неэлектрических величин. 

55. Структурные схемы приборов для измерения неэлектрических величин. 

56. Основные группы преобразователей неэлектрических величин в электрические. Генераторные измерительные 

преобразователи неэлектрических величин в электрические. 

57. Параметрические измерительные преобразователи неэлектрических величин в электрические. 

58. Информационно-измерительные системы (ИИС): назначение и основные структуры. 

59. Назначение и виды успокоителей в электромеханических измерительных приборах. 

60. Шкала электромеханического измерительного прибора. Назначение, виды шкал. 

61. Указатели электромеханических измерительных приборов. Назначение и виды. 

62. Виды устройств для создания противодействующего момента в электромеханических измерительных прибо-

рах. 

63. Назначение корректора в электромеханических измерительных приборах. 

64. Назначение поверок электроизмерительных приборов. Методика поверки прибора путем сравнения его пока-

заний с образцовым прибором. 
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65. Назначение градуировки шкалы магнитоэлектрического амперметра. 

66. Условное обозначение классов точности на средствах измерений. 

 

Все вопросы к зачету распределены на три группы сложности. Первая группа с 1 по 22 вопрос, вторая – с 23 

по 44, третья – с 45 по 66. Чтобы преодолеть пороговый уровень необходимо ответить на 6-7 любых вопро-

сов из каждой групп, продвинутый - 10-12 вопросов из каждой групп; высокий - 13 и более вопросов из каж-

дой групп. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса 
 В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Электрические и технологические измерения» 

используются следующие программные средства: 

 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment 

(Комплекс про-

граммных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-

ского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии ус-

пеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного кон-

троля 

NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управле-

ния базами данных 

MySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный ком-

плекс «Аттестация» 

(5 версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на 

период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment 

(Комплекс про-

граммных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-

ского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии ус-

пеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер Модифицированная лицензия BSD 
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Far (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированное 

программное обес-

печение 

Векторный графи-

ческий редактор 

Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графи-

ческий 

редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектирова-

ния и моделирова-

ния пневматиче-

ских, гидравличе-

ских и электротех-

нических схем 

Fluidsim 4 hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» 

на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые (элек-

тронные) библиоте-

ки, обеспечивающие 

доступ к профессио-

нальным базам дан-

ных, информацион-

ным справочным и 

поисковым систе-

мам, а также иным 

информационным 

ресурсам 

Справочная право-

вая система Кон-

сультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантП-

люсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные биб-

лиотечные системы 

Система автомати-

зации библиотек 

ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы компью-

терного тестирова-

ния 

Доступ к порталу 

«Федеральный ин-

тернет экзамен в 

сфере профессио-

нального образова-

ния» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период 

с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период 

с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 
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период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2017 по 02.2018 

 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материаль-

но-техническая база: 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель, оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) 

Специализированная мебель, оборудование и средства обучения Учебная лаборатория 

 «Монтаж  

электрооборудования  

и светотехники»,  

ул. Ленина, д. 39,  

каб. №403-2, 404-2; 

Учебная лаборатория 

 «Электроника и техника. 

 Релейная защита  

и автоматика»,  

каб.№2-1 

Наименование 

К
о

л
-в

о
 

Инв. или номенкл.  

номер,или № договора  

(соглашения)  

на пользование  

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

V. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

Специализированная мебель, оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 
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15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтвер-

ждающих документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронно-библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО «Издатель-

ство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. 

– on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=

book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 25.04.2022–

24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-

2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 

от 07.02.2022, 

срок действия: 14.02.2022–

13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Научная электронная библиоте-

ка. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная библиотека», 

cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная реги-

страция в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Научная 

электронная библиотека. – Электрон. 

дан. – Москва : ООО «Научная элек-

тронная библиотека», cop. 2000-2022. – 

on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?tit

lerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная реги-

страция в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и за-

рубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛ-

ПРЕД Справочники», cop. 1997-2022. – 

on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : Национальный 

электронно-информационный консор-

циум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – 

on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive изда-

тельства Oxford University Press с 1849 

по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University Press 

с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back Vol-

ume Collection 1932-2006 издательства 

Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 издатель-

ства The Institute of Physics (IOP) с 1874 

по 2011 г.г. 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная регист-

рация 

Соглашение № ДС-208-

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 
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• Архив журналов Королевского хими-

ческого общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиотека. 

– Электрон. дан. – Москва : ООО «Рос-

сийская государственная библиотека», 

cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная регист-

рация 

Договор № 101/НЭБ/3080-

п от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-

21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система Консуль-

тант+ [Электронный ресурс] : [база 

данных] / Справочно-правовая система. 

– Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Кон-

сультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. 

жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

9. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

10. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=

&Z21ID=. 

11. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

12. Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://netelectro.ru. 

13. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Шумилова, Г. П. Электрические и технологические измерения [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для студентов направления бакалавриата 110800 "Агроинженерия" и специ-
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альности 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" всех форм обучения 

: самостоятельное электронное издание / Г. П. Шумилова, Л. Л. Ширяева ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. 

С. М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва. – Сыктывкар : СЛИ, 

2013. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000378.pdf. 

 

Дополнительная литература 

1. Электрические и технологические измерения [Электронный ресурс] : сборник опи-

саний лабораторных работ для студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.06 «Аг-

роинженерия» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во об-

разования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесо-

техн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» ; сост. 

Г. П. Шумилова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Сыктывкар : СЛИ, 2016. – Режим доступа: 

http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001459.pdf. 

 

Периодические издания 

1. Электричество / гл. ред. П. А. Бутырин ; учред. Российская Академия Наук. – Моск-

ва : Издательство МЭИ. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=per_n. – ISSN 2411-1333(Online). - 0013-5380(Print). – 

Текст : электронный. 

 

 







 

1. Цели и задачи дисциплины:Цель дисциплины - приобретение студентами теоре-

тических знаний о различных типах электрических машин общего применения, транс-

форматорах, а также специальных машинах и микромашинах. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление о роли 

электрических машин в системах электрификации сельского хозяйства, в технологических 

процессах и в быту сельского населения. 

Студент должен знать: принцип действия, устройство, основные типы и модифика-

ции электрических машин, их характеристики, режимы работы и области применения. 

На основании теоретических знаний студент должен уметь: 

- подключать и испытывать, рассчитывать и измерять параметры, строить необходи-

мые характеристики электрических машин; 

- выбирать пусковую и регулировочную аппаратуру. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Электрические машины» относится к обязательной части учебного 

плана. 

Обеспечение более полного усвоения учебного курса по дисциплине «Электриче-

ские машины» предполагает хорошие знания общетехнических дисциплин. 

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки необ-

ходимы в учебной и профессиональной деятельности, при выполнении ВКР, практик и 

других профессиональных дисциплин. Кроме того, дисциплина «Электрические машины» 

необходима для формирования общих представлений в сфере электродинамики.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций и индикаторов их достижений:  

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жений 

 
Категория  

общепрофессиональных компе-

тенций 

Код и наименование  

выпускника общепрофессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения общепрофессиональной 

компетенции, в процессе изучения  

дисциплины 

Теоретическая и практическая 

профессиональная подготовка 

ОПК-4 Способен использовать 

методы анализа и моделирова-

ния электрических цепей и 

электрических машин 

 

ОПК-4.3. Применяет знания основ тео-

рии электромагнитного поля и цепей с 

распределенными параметрами 

ОПК-4.5. Анализирует установившиеся 

режимы работы трансформаторов и вра-

щающихся электрических машин раз-

личных типов, использует знание их ре-

жимов работы и характеристик 

ОПК-4.6 Применяет знания функций и 

основных характеристик электрических и 

электронных аппаратов 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная заочная 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 113,4 33,25 

В том числе:   

Лекции 48 12 

Лабораторные работы (ЛР) 32 8 

Практические занятия (ПЗ) 32 12 



Другие виды контактной работы 1,4 1,25 

Консультирование перед экзаменом 1 1 

Прием экзамена 0,25 0,25 

Прием зачета 0,15  

Самостоятельная работа (всего) 139,85 247 

Часы на контроль (зачет/ экзамен) 34,75 7,75 

Общая трудоемкость час 288 288 

 Зачетные единицы трудоемкости 8 8 

 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятийдля студентов очной формы обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

  

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
к
о

н
-

тр
о

л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 
 Формируе-

мые инди-

каторы 

компетен-

ции 

1 
Введение 

2   1   3 ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

2 
 Машины постоянного тока 

4 8 8 19   39 ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

3 
 Трансформаторы 

5 8 8 20   41 ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

4  Общие вопросы теории машин пере-

менного тока 

5 -  19,85   24,85 ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

5 
 Асинхронные машины 

12 16 8 30   66 ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

6 
 Синхронные машины 

10  8 30   48 ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

7 
 Специальные машины (микромашины) 

10   20   30 ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

 Консультирование перед экзаменом     1  1 ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

 Прием зачета     0,15  0,15 ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

 Прием экзамена     0,25  0,25 ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

 Часы на контроль (экзамен)      34,75 34,75  

 Всего 48 32 32 139,85 1,4 34,75 288  

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
.  

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

  

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
т-

н
ая

 р
аб

о
-

та
 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 
 Формируе-

мые инди-

каторы 

компетен-

ции 

1 
Введение 1 

  7   8 ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

2 
 Машины постоянного тока 3 

2 3 40   48 ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

3 
 Трансформаторы 3 

3 3 40   49 ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

4  Общие вопросы теории машин пере-

менного тока 
2 

-  40   42 ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

5 
 Асинхронные машины 2 

3 3 40   48 ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

6 
 Синхронные машины 1 

 3 40   44 ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

7 
 Специальные машины (микромашины) 

   40   40 ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

 Консультирование перед экзаменом     1  1 ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

 Прием зачета         



 Прием экзамена     0,25  0,25 ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

 Часы на контроль (экзамен)      7,75 7,75  

 Всего 12 8 12 247 1,25 7,75 288  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  

 
№  

раз-

дела 

 

Раздел 

программы 

Содержание Объем 

работ 

очная 

Объем 

работ 

заоч-

ная 

Формируе-

мые индика-

торы компе-

тенции 

 

1 

Введение 

Классификация электрических машин. Применение 

электрических машин в сельском хозяйстве. Краткие 

сведения по истории развития электромашинострое-

ния и роли отечественных ученых в этом процессе. 

Современное состояние электромашиностроения в 

России. Отечественные и международные стандарты 

на электрические машины. Номинальные данные 

электрических машин и трансформаторов. Основные 

физические законы, на которых основаны принципы 

действия электрических машин. 

2 

1 

ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

2 

 Машины 

постоянно-

го тока 

Основные элементы устройства и принцип 

действия машин постоянного тока.  Магнитная цепь 

машин постоянного тока. Понятие о расчете магнит-

ной цепи, характеристика намагничивания, распре-

деление индукции магнитного поля под полюсом при 

холостом ходе. Понятие об обмотках машин посто-

янного тока. Электродвижущая сила (ЭДС) обмотки. 

Реакция якоря в машинах постоянного тока при щет-

ках, расположенных на геометрической нейтрали. 

Форма кривой индукции магнитного поля под полю-

сом. Понятие о размагничивающем действии попе-

речной реакции якоря. Реакция якоря при щетках, 

смещенных с геометрической нейтрали. Влияние 

реакции якоря на работу машины. Понятие о комму-

тации в машинах постоянного тока. Прямолинейная, 

замедленная и ускоренная коммутация. Способы 

улучшения коммутации. Дополнительные полюса, 

компенсационная обмотка.  Способы возбуждения 

машин постоянного тока. Процесс самовозбуждения 

генератора постоянного тока параллельного возбуж-

дения. Электромагнитный момент, развиваемый яко-

рем машины постоянного тока. 

Характеристики генераторов постоянного тока 

с различными схемами возбуждения: холостого хода, 

внешняя, регулировочная. Двигатели постоянного 

тока. Уравнение ЭДС, уравнение моментов. Пуск в 

ход двигателей параллельного и последовательного 

возбуждения. Основные характеристики двигателей 

параллельного, последовательного и смешанного 

возбуждения: рабочие, электромеханические, меха-

нические. 

Регулирование частоты вращения двигателей посто-

янного тока. Естественная и искусственные механи-

ческие характеристики. Области применения двига-

телей параллельного, последовательного и смешан-

ного возбуждения. 

4 

3 

ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

3 

 Транс-

форматоры 

Устройство и принцип действия трансформа-

торов. Трансформаторы стержневые и броневые, 

трехфазные стержневые и групповые. Электротехни-

ческая сталь для магнитопроводов. Потери в стали и 

способы их снижения. Холоднокатанная сталь. 

5 

3 

ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 



Сборка магнитопровода. Обмотки трансформаторов. 

Понятие о конструкции обмоток трансформаторов. 

Системы охлаждения трансформаторов. Изоляцион-

ные материалы. Маркировка и ряд типоразмеров 

трансформаторов. Однофазный трансформатор.  

Холостой ход трансформатора. ЭДС обмоток 

трансформатора. Коэффициент трансформации. На-

магничивающий ток и ток холостого хода. Приве-

денный трансформатор. Векторные уравнения 

трансформатора. Уравнения магнитодвижущих сил и 

токов трансформатора. Т-образная схема замещения. 

Параметры приведенного трансформатора. Упро-

щенная схема замещения. Векторные диаграммы для 

Т-образной и упрощенной схемы замещения. Энер-

гетический баланс трансформатора. 

Опытное определение параметров схемы замещения 

на основании опытов холостого хода и короткого 

замыкания. Напряжение короткого замыкания, поте-

ри короткого замыкания. Эксплуатационные показа-

тели трансформаторов. Изменение вторичного на-

пряжения трансформатора в зависимости от степени 

его загрузки и характера нагрузки, внешняя характе-

ристика трансформатора. КПД трансформатора, экс-

плуатационный КПД. Схемы и группы соединения 

трансформатора. Соединение обмоток трехфазного 

трансформатора в звезду, треугольник, зигзаг. Осо-

бенности трансформатора со схемой соединения 

звезда-зигзаг с нулевым проводом. Группы соедине-

ния, рекомендуемые ГОСТом. Параллельная работа 

трансформаторов: условия включения, распределе-

ние нагрузки. Работа трехфазных трансформаторов 

при несимметричной нагрузке. Распределение на-

грузки в первичной обмотке, искажение симметрии 

напряжений. Понятие о сопротивлении нулевой по-

следовательности. Явления при намагничивании 

трансформаторов. Форма намагничивающего тока, 

магнитного потока и ЭДС при различных схемах 

соединения обмоток. Временные высшие гармоники 

магнитного потока и намагничивающего тока. Пере-

ходные процессы при включении ненагруженного 

трансформатора в сеть и при внезапных коротких 

замыканиях. Нагрев трансформатора. Трехобмоточ-

ные трансформаторы. Автотрансформаторы. Транс-

форматоры выпрямительных установок. Сварочные 

трансформаторы. 
4 

 Общие 

вопросы 

теории 

машин пе-

ременного 

тока 

Образование вращающегося магнитного поля. Часто-

та вращения основной волны поля и высших гармо-

нических составляющих. Принцип работы и устрой-

ства машин переменного тока. Принципы выполне-

ния обмоток. ЭДС обмоток машин переменного тока. 

Методы улучшения формы ЭДС. Понятие о магни-

тодвижущей силе (МДС) обмоток. Схемы обмоток 

машин переменного тока. 

5 

2 

ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

5 

 Асин-

хронные 

машины 

Конструкция асинхронного двигателя. Прин-

цип работы. Серии асинхронных двигателей, номи-

нальные данные, закрытое и защищенное исполне-

ние.  Асинхронная машина при неподвижном роторе: 

с разомкнутым ротором, в режиме фазорегулятора, в 

режиме индукционного регулятора. Асинхронная 

машина при вращающемся роторе: рабочий процесс 

асинхронного двигателя. Пространственная диа-

грамма МДС. Уравнение МДС и токов. Приведение 

вращающейся асинхронной машины к неподвижно-

12 

2 

ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 



му состоянию. Т-образная и Г-образная схемы заме-

щения. Энергетическая диаграмма асинхронного 

двигателя. Общее выражение момента асинхронной 

машины. Механическая характеристика асинхронной 

машины. Расчетная формула момента асинхронной 

машины, формула Клосса. Рабочие характеристики 

асинхронного двигателя. Моменты высших гармони-

ческих составляющих магнитного поля. Круговая 

диаграмма асинхронной машины: обоснование и ме-

тоды ее построения. Анализ свойств асинхронной 

машины с помощью круговой диаграммы. 

Пуск трехфазных асинхронных двигателей, способы 

пуска. Асинхронные двигатели с улучшенными пус-

ковыми свойствами. Способы регулирования часто-

ты вращения асинхронных двигателей изменением 

числа пар полюсов, частоты и скольжения. Работа 

асинхронных двигателей при условиях, отличных от 

номинальных: при напряжении и частоте отличных 

от номинальных, при несимметрии напряжения, при 

несимметрии обмотки ротора. Однофазные асин-

хронные двигатели. Трехфазный двигатель в одно 

фазном режиме. Асинхронная машина в режиме ге-

нератора. Асинхронный преобразователь частоты. 

Асинхронные машины в режиме противовключения 

и динамического торможения. Понятие о переходных 

процессах в асинхронных двигателях. 
6 

 Синхрон-

ные маши-

ны 

Назначение, типы и устройство синхронных 

машин. Явнополюсные и неявнополюсные синхрон-

ные машины. Принцип действия синхронного гене-

ратора. Реакция якоря синхронного генератора при 

активной, индуктивной и емкостной нагрузках. Об-

щий случай нагрузки. Реакция якоря явнополюсной 

синхронной машины. Теория двух реакций. Реакция 

якоря однофазного синхронного генератора. 

Векторные диаграммы синхронного генерато-

ра. Магнитные потоки и ЭДС синхронного генерато-

ра. Уравнения равновесия ЭДС. Векторные диаграм-

мы неявнополюсного и явнополюсного синхронного 

генераторов.  

Параметры синхронного генератора. Характе-

ристики синхронного генератора: холостого хода, 

короткого замыкания, нагрузочная, внешние и регу-

лировочные. Отношение короткого замыкания. Па-

раллельная работа синхронных генераторов с сетью 

большой мощности. Способы синхронизации.  

Электромагнитная мощность, угловая харак-

теристика, регулирование активной и реактив ной 

мощности. U-образные характеристики синхронного 

генератора. Несимметричные установившиеся режи-

мы работы синхронного генератора. Понятие о со-

противлениях прямой, обратной и нулевой последо-

вательностей. Несимметричные установившиеся ко-

роткие замыкания синхронного генератора. 

Понятие о переходном процессе при внезап-

ном коротком замыкании, физические явления. Ана-

литическое и графическое выражение токов син-

хронной машины при внезапном коротком замыка-

нии. Сверхпереходные и переходные сопротивления 

синхронной машины. Последствия внезапного ко-

роткого замыкания. Понятие о статической и дина-

мической устойчивости работы синхронных машин. 

Трехфазный синхронный двигатель. Принцип дейст-

вия, преимущества и недостатки по сравнению с 

10 

1 

ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 



асинхронным двигателем. Электромагнитная мощ-

ность и момент двигателя. Уравнения равновесия 

ЭДС. Работа синхронного двигателя при изменении 

тока возбуждения и тормозного момента. U-

образные характеристики. Асинхронный пуск син-

хронного  двигателя. Синхронный компенсатор. 
7 

 Специаль-

ные маши-

ны (мик-

ромашины) 

Общая характеристика электрических машин, уст-

ройств автоматики. Классификация электрических 

микромашин. Микромашины постоянного тока. Ос-

новные конструктивные элементы. Способы возбуж-

дения. Машины с постоянными магнитами. Испол-

нительные двигатели постоянного тока с якорным и 

полюсным управлением. Двигатели с полым рото-

ром. Интегрирующие двигатели. Тахогенератор по-

стоянного тока. Универсальный коллекторный дви-

гатель. Сварочный генератор постоянного тока. 

Импульсные трансформаторы. Измерительные 

трансформаторы. Поворотные и вращающиеся 

трансформаторы. Подгруженные асинхронные дви-

гатели; двигатели с дуговым статором, линейные 

двигатели. Эллиптическое вращающееся магнитное 

поле. Управляемые однофазные асинхронные двига-

тели. Асинхронный тахогенератор. Индукционные 

датчики электромашинного типа, датчики с печат-

ными обмотками. Сельсины в индикаторном и 

трансформаторном режиме. 

Встроенные электродвигатели с двойной изоляцией. 

Электрические машины с полупроводниковыми ре-

гуляторами и коммутаторами. Синхронные двигате-

ли малой мощности. Реактивные синхронные двига-

тели. Тихоходный синхронный двигатель. Синхрон-

ный гистерезисный двигатель. Шаговые двигатели: 

назначение, конструкция, способы управления. Син-

хронные машины с когтеобразными полюсами. Син-

хронный тахогенератор. 

10 

– 

ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

 ИТОГО  48 12  

 

5.4. Практические занятия  
№  

раз-

дела 

 

Раздел программы 

Содержание Объем 

работ 

очная 

Объем 

работ 

заочная 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. Введение  - –  

2. 
 Машины постоянного 

тока 

Расчет механической характеристики, 

пусковых режимов и энергетической 

диаграммы машин постоянного тока. 
8 3 

ОПК-4.3, 4.5, 

4.6 

3.  Трансформаторы 

Расчет трансформаторов по каталож-

ным данным. Построение внешней 

характеристики трансформатора. Рас-

чет КПД. Расчет распределения на-

грузки при параллельной работе 

трансформаторов. Расчет токов и на-

пряжений при несимметричной на-

грузке трансформатора. 

8 3 

ОПК-4.3, 4.5, 

4.6 

4. 

 Общие вопросы тео-

рии машин перемен-

ного тока 

 
 – 

 

5. 
 Асинхронные маши-

ны 

Построение круговой диаграммы. 

Определение по круговой диаграмме 

рабочих характеристик асинхронной 

машины. Расчет и построение схем 

обмоток машин переменного тока. 

8 3 

ОПК-4.3, 4.5, 

4.6 



6.  Синхронные машины 

Построение векторных диаграмм не-

явнополюсного и явнополюсного 

синхронных генераторов. 
8 3 

ОПК-4.3, 4.5, 

4.6 

7. 
 Специальные машины 

(микромашины) 
 - - 

 

  ИТОГО 32 12  

 

5.5. Лабораторная работа  
№  

раз-

дела 

 

Раздел программы 

Содержание Объем 

работ 

очная 

Объем 

работ 

заочная 

Компетенция 

1. Введение  – –  

2. 
 Машины постоянного 

тока 

Двигатели постоянного тока 
8 2 

ОПК-4.3, 4.5, 

4.6 

3.  Трансформаторы 
Однофазный трансформатор 8 3 

ОПК-4.3, 4.5, 

4.6 

4. 

 Общие вопросы тео-

рии машин перемен-

ного тока 

 
 - 

 

5. 
 Асинхронные маши-

ны 

Асинхронные двигатели 
16 3 

ОПК-4.3, 4.5, 

4.6 

6.  Синхронные машины   
 

 

7. 
 Специальные машины 

(микромашины) 

 
 - 

 

  ИТОГО 32 8  

 

5.6. Самостоятельная работа 
№  

раз-

дела 

Раздел 

програм-

мы 

Содержание Объем 

работ 

очная 

Объем 

работ 

заоч-

ная 

Формируе-

мые индика-

торы компе-

тенции 

1. Введение 

Классификация электрических машин. Применение 

электрических машин в сельском хозяйстве. Краткие 

сведения по истории развития электромашиностроения 

и роли отечественных ученых в этом процессе. Совре-

менное состояние электромашиностроения в России. 

Отечественные и международные стандарты на элек-

трические машины. Номинальные данные электриче-

ских машин и трансформаторов. Основные физические 

законы, на которых основаны принципы действия 

электрических машин. 

1 7 ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

2. 

 Машины 

постоян-

ного тока 

Основные элементы устройства и принцип дей-

ствия машин постоянного тока.  Магнитная цепь ма-

шин постоянного тока. Понятие о расчете магнитной 

цепи, характеристика намагничивания, распределение 

индукции магнитного поля под полюсом при холостом 

ходе. Понятие об обмотках машин постоянного тока. 

Электродвижущая сила (ЭДС) обмотки. Реакция якоря 

в машинах постоянного тока при щетках, расположен-

ных на геометрической нейтрали. Форма кривой ин-

дукции магнитного поля под полюсом. Понятие о раз-

магничивающем действии поперечной реакции якоря. 

Реакция якоря при щетках, смещенных с геометриче-

ской нейтрали. Влияние реакции якоря на работу ма-

шины. Понятие о коммутации в машинах постоянного 

тока. Прямолинейная, замедленная и ускоренная ком-

мутация. Способы улучшения коммутации. Дополни-

тельные полюса, компенсационная обмотка.  Способы 

возбуждения машин постоянного тока. Процесс само-

возбуждения генератора постоянного тока параллель-

ного возбуждения. Электромагнитный момент, разви-

19 40 ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 



ваемый якорем машины постоянного тока. 

Характеристики генераторов постоянного тока с 

различными схемами возбуждения: холостого хода, 

внешняя, регулировочная. Двигатели постоянного то-

ка. Уравнение ЭДС, уравнение моментов. Пуск в ход 

двигателей параллельного и последовательного возбу-

ждения. Основные характеристики двигателей парал-

лельного, последовательного и смешанного возбужде-

ния: рабочие, электромеханические, механические. 

Регулирование частоты вращения двигателей постоян-

ного тока. Естественная и искусственные механиче-

ские характеристики. Области применения двигателей 

параллельного, последовательного и смешанного воз-

буждения. 

3. 

 Транс-

формато-

ры 

Устройство и принцип действия трансформато-

ров. Трансформаторы стержневые и броневые, трех-

фазные стержневые и групповые. Электротехническая 

сталь для магнитопроводов. Потери в стали и способы 

их снижения. Холоднокатанная сталь. Сборка магни-

топровода. Обмотки трансформаторов. Понятие о кон-

струкции обмоток трансформаторов. Системы охлаж-

дения трансформаторов. Изоляционные материалы. 

Маркировка и ряд типоразмеров трансформаторов. 

Однофазный трансформатор.  

Холостой ход трансформатора. ЭДС обмоток 

трансформатора. Коэффициент трансформации. На-

магничивающий ток и ток холостого хода. Приведен-

ный трансформатор. Векторные уравнения трансфор-

матора. Уравнения магнитодвижущих сил и токов 

трансформатора. Т-образная схема замещения. Пара-

метры приведенного трансформатора. Упрощенная 

схема замещения. Векторные диаграммы для Т-

образной и упрощенной схемы замещения. Энергети-

ческий баланс трансформатора. 

Опытное определение параметров схемы замещения на 

основании опытов холостого хода и короткого замы-

кания. Напряжение короткого замыкания, потери ко-

роткого замыкания. Эксплуатационные показатели 

трансформаторов. Изменение вторичного напряжения 

трансформатора в зависимости от степени его загрузки 

и характера нагрузки, внешняя характеристика транс-

форматора. КПД трансформатора, эксплуатационный 

КПД. Схемы и группы соединения трансформатора. 

Соединение обмоток трехфазного трансформатора в 

звезду, треугольник, зигзаг. Особенности трансформа-

тора со схемой соединения звезда-зигзаг с нулевым 

проводом. Группы соединения, рекомендуемые ГОС-

Том. Параллельная работа трансформаторов: условия 

включения, распределение нагрузки. Работа трехфаз-

ных трансформаторов при несимметричной нагрузке. 

Распределение нагрузки в первичной обмотке, иска-

жение симметрии напряжений. Понятие о сопротивле-

нии нулевой последовательности. Явления при намаг-

ничивании трансформаторов. Форма намагничиваю-

щего тока, магнитного потока и ЭДС при различных 

схемах соединения обмоток. Временные высшие гар-

моники магнитного потока и намагничивающего тока. 

Переходные процессы при включении ненагруженного 

трансформатора в сеть и при внезапных коротких за-

мыканиях. Нагрев трансформатора. Трехобмоточные 

трансформаторы. Автотрансформаторы. Трансформа-

торы выпрямительных установок. Сварочные транс-

форматоры. 

20 40 ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 



4. 

 Общие 

вопросы 

теории 

машин 

перемен-

ного тока 

Образование вращающегося магнитного поля. Частота 

вращения основной волны поля и высших гармониче-

ских составляющих. Принцип работы и устройства 

машин переменного тока. Принципы выполнения об-

моток. ЭДС обмоток машин переменного тока. Мето-

ды улучшения формы ЭДС. Понятие о магнитодви-

жущей силе (МДС) обмоток. Схемы обмоток машин 

переменного тока. 

19,85 40 ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

5. 

 Асин-

хронные 

машины 

Конструкция асинхронного двигателя. Принцип 

работы. Серии асинхронных двигателей, номинальные 

данные, закрытое и защищенное исполнение.  Асин-

хронная машина при неподвижном роторе: с разомк-

нутым ротором, в режиме фазорегулятора, в режиме 

индукционного регулятора. Асинхронная машина при 

вращающемся роторе: рабочий процесс асинхронного 

двигателя. Пространственная диаграмма МДС. Урав-

нение МДС и токов. Приведение вращающейся асин-

хронной машины к неподвижному состоянию. Т-

образная и Г-образная схемы замещения. Энергетиче-

ская диаграмма асинхронного двигателя. Общее выра-

жение момента асинхронной машины. Механическая 

характеристика асинхронной машины. Расчетная фор-

мула момента асинхронной машины, формула Клосса. 

Рабочие характеристики асинхронного двигателя. Мо-

менты высших гармонических составляющих магнит-

ного поля. Круговая диаграмма асинхронной машины: 

обоснование и методы ее построения. Анализ свойств 

асинхронной машины с помощью круговой диаграм-

мы. 

Пуск трехфазных асинхронных двигателей, способы 

пуска. Асинхронные двигатели с улучшенными пуско-

выми свойствами. Способы регулирования частоты 

вращения асинхронных двигателей изменением числа 

пар полюсов, частоты и скольжения. Работа асинхрон-

ных двигателей при условиях, отличных от номиналь-

ных: при напряжении и частоте отличных от номи-

нальных, при несимметрии напряжения, при несим-

метрии обмотки ротора. Однофазные асинхронные 

двигатели. Трехфазный двигатель в одно фазном ре-

жиме. Асинхронная машина в режиме генератора. 

Асинхронный преобразователь частоты. Асинхронные 

машины в режиме противовключения и динамическо-

го торможения. Понятие о переходных процессах в 

асинхронных двигателях. 

30 40 ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

6. 

 Син-

хронные 

машины 

Назначение, типы и устройство синхронных 

машин. Явнополюсные и неявнополюсные синхрон-

ные машины. Принцип действия синхронного генера-

тора. Реакция якоря синхронного генератора при ак-

тивной, индуктивной и емкостной нагрузках. Общий 

случай нагрузки. Реакция якоря явнополюсной син-

хронной машины. Теория двух реакций. Реакция якоря 

однофазного синхронного генератора. 

Векторные диаграммы синхронного генератора. 

Магнитные потоки и ЭДС синхронного генератора. 

Уравнения равновесия ЭДС. Векторные диаграммы 

неявнополюсного и явнополюсного синхронного гене-

раторов.  

Параметры синхронного генератора. Характе-

ристики синхронного генератора: холостого хода, ко-

роткого замыкания, нагрузочная, внешние и регулиро-

вочные. Отношение короткого замыкания. Параллель-

ная работа синхронных генераторов с сетью большой 

мощности. Способы синхронизации.  

30 40 ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 



Электромагнитная мощность, угловая характе-

ристика, регулирование активной и реактив ной мощ-

ности. U-образные характеристики синхронного гене-

ратора. Несимметричные установившиеся режимы 

работы синхронного генератора. Понятие о сопротив-

лениях прямой, обратной и нулевой последовательно-

стей. Несимметричные установившиеся короткие за-

мыкания синхронного генератора. 

Понятие о переходном процессе при внезапном 

коротком замыкании, физические явления. Аналитиче-

ское и графическое выражение токов синхронной ма-

шины при внезапном коротком замыкании. Сверхпе-

реходные и переходные сопротивления синхронной 

машины. Последствия внезапного короткого замыка-

ния. Понятие о статической и динамической устойчи-

вости работы синхронных машин. 

Трехфазный синхронный двигатель. Принцип дейст-

вия, преимущества и недостатки по сравнению с асин-

хронным двигателем. Электромагнитная мощность и 

момент двигателя. Уравнения равновесия ЭДС. Работа 

синхронного двигателя при изменении тока возбужде-

ния и тормозного момента. U-образные характеристи-

ки. Асинхронный пуск синхронного  двигателя. Син-

хронный компенсатор. 

7. 

 Специ-

альные 

машины 

(микро-

машины) 

Общая характеристика электрических машин, уст-

ройств автоматики. Классификация электрических 

микромашин. Микромашины постоянного тока. Ос-

новные конструктивные элементы. Способы возбуж-

дения. Машины с постоянными магнитами. Исполни-

тельные двигатели постоянного тока с якорным и по-

люсным управлением. Двигатели с полым ротором. 

Интегрирующие двигатели. Тахогенератор постоянно-

го тока. Универсальный коллекторный двигатель. 

Сварочный генератор постоянного тока. 

Импульсные трансформаторы. Измерительные 

трансформаторы. Поворотные и вращающиеся транс-

форматоры. Подгруженные асинхронные двигатели; 

двигатели с дуговым статором, линейные двигатели. 

Эллиптическое вращающееся магнитное поле. Управ-

ляемые однофазные асинхронные двигатели. Асин-

хронный тахогенератор. Индукционные датчики элек-

тромашинного типа, датчики с печатными обмотками. 

Сельсины в индикаторном и трансформаторном режи-

ме. 

Встроенные электродвигатели с двойной изоляцией. 

Электрические машины с полупроводниковыми регу-

ляторами и коммутаторами. Синхронные двигатели 

малой мощности. Реактивные синхронные двигатели. 

Тихоходный синхронный двигатель. Синхронный гис-

терезисный двигатель. Шаговые двигатели: назначе-

ние, конструкция, способы управления. Синхронные 

машины с когтеобразными полюсами. Синхронный 

тахогенератор. 

20 40 ОПК-4.3, 

4.5, 4.6 

  ИТОГО 139,85 247  

 

6. Курсовая работа не предусмотрено. 

 

7. Методы и формы организации обучения  

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 
Очная  форма 



Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические  

занятия (час) 
Всего 

Исследовательский метод 4 8 12 

Итого интерактивных занятий 4 8 12 

 
заочная  форма 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические  

занятия (час) 
Всего 

Исследовательский метод 1 2 3 

Итого интерактивных занятий 1 2 3 

 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического 

материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществля-

ется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим за-

нятиям. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. 

Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в 

центре внимания преподавателя.  

Студентам необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литера-

турным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходи-

мо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических заня-

тиях.  

 

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям: 

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источ-

никам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему за-

труднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоя-

тельного изучения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся 

к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. 

Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу 

зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответ-

ствующем семестре.  

 

3. Рекомендации по подготовке к лабораторным работам  



В ходе подготовки к лабораторным работам необходимо: 

- ознакомиться с вопросами, которые будут рассматриваться во время занятия; 

-  изучить основную и дополнительную литературу, сделать записи в тетради по всем   во-

просам, выносимым на занятие, самостоятельно решить расчетные задачи и выполнить 

упражнения (при необходимости). 

Лабораторные работы считаются успешно выполненными в случае предоставления в 

конце занятия отчета (протокола), включающего тему, ход работы, соответствующие ри-

сунки и подписи (при наличии), и защиты данного отчета – ответов на вопросы по теме 

работы. 

Самоконтроль по теме лабораторной работы осуществляется на основании кон-

трольных вопросов и заданий. 

 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучае-

мой дисциплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установлен-

ный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей 

программе;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятель-

ного выполнения, и сдавать их в установленные сроки. 

 

5. Методические рекомендации по работе с литературой  

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литера-

туры, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины 

должна быть подобрана основная и дополнительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журналь-

ные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по 

существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – 

формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последова-

тельно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны 

изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об 

однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения за-

данной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые 

необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не толь-

ко путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы 

теми выписками, которые были сделаны ранее. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студен-

тов 
 

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисцип-

лин, отнесены:  

– рабочая программа, 

– фонд оценочных средств, 

– самостоятельная работа студентов, 

– конспекты лекций, 

– тесты. 



 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет. 

Библиотека института имеет собственный сервер. 

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристика-

ми: 

– ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 

– два шестиядерных процессора Xeon; 

– 32 Гб оперативной памяти; 

– 1-2 Тб дискового пространства. 

 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает 

углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует 

расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с 

литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в 

себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к зачету/экзамену; 

– индивидуальные и групповые консультации. 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 
 

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля. 

 

Элементы учебной  

деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ с 

начала семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный 

балл за период 

между 2КТ и на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 4 4 4 12 

Тестовый контроль 6 8 8 22 

Контрольные работы на практи-

ческих занятиях 
5 5 5 15 

Лабораторные работы 5 8 8 21 

Итого максимум за период: 20 25 25 70 

Сдача зачета/экзамена (макси-

мум) 
   30 

Нарастающим итогом 20 45 70 100 

 

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 
 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданныйзачет/экзамен) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

11. Фонд оценочных средств  
 

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 



12. Промежуточный и текущий контроль 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету: 
1. Значение электрических машин в нашей жизни. 

2. Основные физические законы, на которых основан принцип действия электрических машин. 

3. Основные типы трансформаторов. 

4. Номинальные величины. 

5. Основные части трансформатора. Магнитопроводы. 

6. Основные части трансформатора. Конструкция магнитопроводов. 

7. Основные части трансформатора. Обмотки (концентрические, дисковые, цилиндрические, винтовые, 

спиральные). 

8. Схемы замещения двухобмоточного трансформатора. Параметры схемы замещения. 

9. Устройство машин постоянного тока. 

10. Принцип действия генератора. 

11. Принцип действия двигателя. 

12. Система относительных единиц. 

13. Двигатели постоянного тока. Общие сведения. Энергетическая диаграмма. Уравнение вращающих мо-

ментов. Уравнения напряжения и тока. Скорость вращения и механическая характеристика. 

14. Машины постоянного тока, выпускаемые в России. 

15. Значение электрических машин в нашей жизни. 

16. Основные физические законы, на которых основан принцип действия электрических машин переменного 

тока. 

17. Основные виды машин переменного тока. 

18. Режимы работы асинхронной машины. 

19. Обмотки переменного тока (сосредоточенные и распределенные, простые и сложные, однослойные и 

двухслойные; шаг обмотки; формы сечения пазов). 

20. Намагничивающие силы обмоток переменного тока. 

21. Магнитные поля и индуктивные сопротивления обмоток переменного тока. 

22. Магнитное поле воздушного зазора 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
23. Асинхронная машина при неподвижном роторе. 

24. Общая характеристика режима работы 

25. Приведение обмотки ротора к обмотке статора. 

26. Круговая диаграмма асинхронной машины.  

27. Построение круговой диаграммы по данным опытов х.х. и к.з. 

- опыт х.х. 

- опыт к.з. 

- построение диаграммы. Оценка точности круговой диаграммы. 

28. Рабочие характеристик асинхронного двигателя. 

29. Способы пуска асинхронных двигателей 

- Прямой пуск 

- Реакторный пуск 

- Автотрансформаторный пуск 

- Пуск переключением «звезда – треугольник» 

- Пуск двигателя с фазным ротором с помощью пускового реостата. 

30. Устройство синхронной машины. 

31. Принцип работы синхронного генератора. 

32. Характеристики синхронных генераторов 

- холостого хода 

- короткого замыкания 

- внешняя 

- регулировочная 

- нагрузочная (треугольник и сопротивление Потье). 

33. Синхронные двигатели. 

-  Применение 

-  Принцип действия 

-  Векторная диаграмма 

-  Угловая и механическая характеристики 

-  Рабочие характеристики 

-  Способы пуска 

 
Тестовые материалы, используемые при контроле знаний студентов 



 

1. Средняя мощность графика нагрузки равна: 

 

 

 
 

а) 1,5 кВт; б) 2 кВт; в) 2,5 кВт; г) 3 кВт. 

 

2. Годовое число часов использования максимума нагрузки для сельских  

 

электрических сетей составляет: 

 

 

а) 1000 – 3000 час/год; 

б) 3000 – 5000 час/год; 

в) 5000 – 7000 час/год; 

 г) свыше 7000 час/год; 

 

 

3. Номинальное напряжение сельских распределительных электрических сетей: 

а) 5 кВ 

б) 10 кВ 

в) 15 кВ 

г) 35 кВ 

  

 

 

4. По графику нагрузки суточное потребление электроэнергии составляет: 

 
г) 360 кВт×ч; 

в) 240 кВт×ч; 

б) 480 кВт× 

а) 300 кВт 

 

5. Нагрузка потребителей какой группы носит в большей степени сезонный характер: 

 

а) животноводство; 

б) растениеводство; 

в) коммунально-бытовые потребители; 

г) жилые дома. 

 



6. Какие опоры ВЛ в нормальном режиме работы испытывают минимальные  

горизонтальные механические нагрузки: 

 

а) анкерные; 

б) промежуточные; 

в) концевые; 

г) угловые. 

 

7. Для проводников ВЛ сельского типа используют материал: 

 

а) медь; 

б) алюминий; 

в) сталь; 

г) никель. 

 

 

8. Размер X для воздушной линии называется: 

 

 

 
 

а) стрела провеса; 

б) габарит линии; 

в) пролет линии; 

г) анкерный пролет. 

 

9. Один из наружных слоев кабеля 10(6) кВ из витков стальной ленты называют: 

 

а) защита; 

б) изоляция; 

в) оболочка; 

г)броня. 

 

10. Величина сечения проводов электропередачи в большей степени влияет на: 

 

а) активное сопротивление; 

б) индуктивное сопротивление; 

в) емкостную проводимость; 

г) зарядную мощность. 

 

11. График зависимости потерь активной мощности в трансформаторе от передаваемой полной мощности 

имеет вид: 

 

 

 
12. Расшифруйте аббревиатуру РПН для силового трансформатора: 

 

 

а) работа под напряжением; 



б) регулирование под нагрузкой; 

в) режим полной нагрузки; 

г) ремонт произвести невозможно. 

 

13. Какая величина не является показателем качества электроэнергии: 

 

а) отклонение частоты; 

б) несинусоидальность формы кривой напряжения; 

в) коэффициент мощности; 

г) несимметрия 3-х фазной системы напряжения. 

 

14. Какие устройства не используют для компенсации реактивной мощности: 

 

а) батареи конденсаторов; 

б) разрядники; 

в) реакторы; 

г) синхронные компенсаторы. 

 

15. Что не является следствием компенсации реактивной мощности: 

 

а) снижение активных потерь; 

б) повышение cosφ 

в) снижение отклонения напряжения; 

г) снижение потребления активной мощности. 

 

16. Какой аппарат не защищает сеть от перегрузок: 

 

а) автомат с тепловым расцепителем; 

б) автомат с электромагнитным расцепителем; 

в) предохранитель; 

г) автомат с комбинированным расцепителем. 

 

17. На ВЛ–0,4 кВ используются изоляторы: 

 

а) опорно-стержневые; 

б) подвесные тарельчатые; 

в) штыревые; 

г) проходные. 

 

18. На ВЛ–35; 110; 220 кВ используются изоляторы: 

 

а) опорно-стержневые; 

б) подвесные тарельчатые; 

в) штыревые; 

г) проходные. 

 

19. Для ввода в здания и сооружения используются изоляторы: 

 

а) опорно-стержневые; 

б) подвесные тарельчатые; 

в) штыревые; 

г) проходные. 

 

20. Для отключения токов нагрузки используют: 

 

а) отделитель; 

б) разъединитель; 

в) выключатель; 

г) короткозамыкатель. 

 

21. Для отключения токов к.з. используют: 

а) отделитель; 

б) разъединитель; 



в) выключатель; 

г) короткозамыкатель. 

 

22. Для включения и отключения цепи без тока, а также для создания видимого разрыва используют: 

 

а) отделитель; 

б) разъединитель; 

в) выключатель; 

г) короткозамыкатель. 

 

23. От наведенных перенапряжений воздушные линии защищают: 

 

а) выключатели; 

б) разрядники; 

в) трансформаторы тока; 

г) разъединители. 

 

24. От наведенных перенапряжений оборудование подстанций защищают: 

 

а) выключатели; 

б) короткозамыкатели; 

в) разрядники; 

г) разъединители. 

 

25. Укажите условное обозначение отделителя на схемах: 

 

 
 

а)    б)         в)   г) 

 

 

26. Укажите условное обозначение короткозамыкателя на схемах: 

 

 
 

              а)                                     б)                                    в)г) 

 

27. Для защиты отходящих линий 0,4 кВ на КТП при перегрузках и межфазных к.з. применяют: 

 

а) трубчатый разрядник;  

б) автоматический воздушный выключатель; 

в) вентильный разрядник;  

г) трансформатор тока. 

 

28. Для отключения цепи в безтоковую паузу применяют: 

 

а) предохранитель; 

б) короткозамыкатель; 

в) отделитель; 

г) выключатель. 

 

29. Для ограничения токов короткого замыкания используют: 

 

а) реакторы; 

б) короткозамыкатели; 



в) отделители; 

г) выключатели. 

 

30. Для понижения высокого напряжения до значений, удобных для измерительных приборов и реле, ис-

пользуют: 

 

а) регулятор под нагрузкой (РПН); 

б) трансформатор тока; 

в) трансформатор напряжения; 

г) переключатель без возбуждения (ПБВ). 

 

31. Для уменьшения первичного тока до значений, удобных для измерительных приборов и реле, использу-

ют: 

 

а) регулятор под нагрузкой (РПН); 

б) трансформатор тока; 

в) трансформатор напряжения; 

г) переключатель без возбуждения (ПБВ). 

 

 

ЗАДАНИЕ  НА  КОНТРОЛЬНУЮ  РАБОТУ 

Задание 1. 

Однофазный трансформатор характеризуется следующими номинальными величина-

ми: мощность Sн; высшее (первичное) напряжение U1н ; низшее (вторичное) напряжение 

U2н ; мощность потерь холостого хода P0 (при U1 = U1н ). Коэффициенты мощности: при 

холостом ходе cosφ10 , при коротком замыкании cosφ1к. Процентное значение напряжения 

короткого замыкания uk=5,5%. 

Определить: 

а) ток холостого хода трансформатора; 

б) коэффициент трансформации; 

в) параметры полной схемы замещения трансформатора; 

г) напряжение U2 , если к трансформатору присоединить приёмник энергии с парамет-

рами Zн , cosφн ; 

Начертить схему замещения трансформатора и нанести на ней параметры всех элементов 

схемы. 

Указания:  

1) Принять, что в опыте холостого хода реактивное сопротивление первичной обмотки 

мало по сравнению с реактивным сопротивлением намагничивающей ветви. 

2) Принять , что в опыте короткого замыкания мощность потерь делится поровну меж-

ду первичной и вторичной обмотками. 

Данные к задаче: 

 

Sн 

кВ×А 

U1н 

кВ 

U2н 

В 
cosφ10 cosφ1к 

Р0 

Вт 

ZН 

Ом 
cosφн 

50 6 525 0,1 0,48 350 15 0,8 

 

Задание 2. 

 

Электродвигатель постоянного тока с параллельным возбуждением характеризуется 

следующими номинальными величинами: напряжение UH; мощность на валу РН ; частота 

вращения якоря nH; КПД ηН; сопротивление цепи якоря RЯ ; сопротивление цепи возбуж-

дения RВ . 

Определить: 

а) частоту вращения якоря при холостом ходе; 



б) частоту вращения якоря при номинальном моменте на валу двигателя и включении 

в цепь якоря добавочного сопротивления, равного 3RЯ . 

Построить естественную и искусственную механические характеристики n(M) элек-

тродвигателя. 

Указание: реакцией якоря и током холостого хода якоря пренебречь. 

Данные к задаче: 

 

Uн 

В 

Рн 

кВт 

nH 

об/мин 

ηН 

% 

RЯ 

Ом 

RВ 

Ом 

110 2,2 3000 80 0,48 110 

 

Задание 3. 

Асинхронный двигатель с фазным ротором приводит во вращение подъёмный меха-

низм. Номинальные величины, характеризующие двигатель: мощность РН; частота враще-

ния nН; активное сопротивление фазы ротора (приведенное) R'2; реактивная составляющая 

сопротивления короткого замыкания на фазу Хк; кратность критического момента 

КМ=МК/МН. 

Определить: 

а) сопротивление, которое должно быть включено в фазу ротора для того, чтобы на-

чальный пусковой момент двигателя был равен критическому; 

б) вычислить, пользуясь упрощенной формулой, значения моментов, соответствую-

щие значениям s: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 при введенном в цепь ротора добавочном сопротив-

лении; 

в) пользуясь результатами вычислений, построить искусственную механическую ха-

рактеристику электродвигателя. 

Данные к задаче: 

Pн 

кВт 

nн 

об/мин 

КМ 

 

R'2 

Ом 

ХК 

Ом 

13,0 1440 2,0 0,11 1,08 

 

Задание 4.  

 

Трехфазный синхронный двигатель характеризуется следующими номинальными 

величинами: мощность РН; частота вращения n; коэффициент мощности cosφ=0,9 (φ<0). 

Соединение фаз обмотки якоря (статора) по схеме «звезда». Линейное напряжение в пи-

тающей сети UЛ; частота 50Гц. Двигатель приводит во вращение компрессор, развивая 

мощность, равную номинальной. Ток в обмотке возбуждения установлен при этом так, 

что ЭДС Е0=1,4UФ, где UФ – фазное напряжение обмотки якоря. 

Определить: 

а) число пар полюсов ротора и номинальный ток в фазе обмотки якоря; 

б) построить для заданного режима работы двигателя векторную диаграмму, пренеб-

регая активным сопротивлением обмотки якоря. Исходя из построенной векторной диа-

граммы, определить значения угла сдвига фаз (между векторами U и E0) при заданном ре-

жиме работы, падение напряжения в обмотке якоря и синхронное индуктивное сопротив-

ление обмотки якоря; 

в) задаваясь значениями E0, равными: 0,8; 1,2; 1,6; 1,8; UФ, и считая нагрузку двига-

теля неизменной, построить соответствующие векторные диаграммы и определить из них 

значения тока и угла сдвига фаз φ; 

г) пользуясь приведенной в таблице характеристикой холостого хода E0(IВ), данной в 

процентах от соответствующих значений номинального режима, и принимая ЭДС 

E0=1,4UФ за номинальное значение (100%), определить процентные значения тока возбу-



ждения для значений Е0, указанных выше. 

IВ, % 50 80 100 150 200 

Е0, % 58 87 100 120 132 

Построить кривые зависимости тока якоря и угла φ от тока возбуждения (выражен-

ного в процентах). 

 

Данные к задаче: 

Pн 

кВт 

nн 

об/мин 

η ,% 

 

UЛ 

В 

630 1000 94 6000 

 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 

программные средства: 

 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSparkAgreement 

(Комплекс программ-

ных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн 

Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-

ского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Техноло-

гии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GP

L_v3) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного контроля 

NonVisualDesktopAcc

ess (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления 

базами данныхMySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный ком-

плекс «Аттестация» (5 

версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Ива-

ново» на период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSparkAgreement 

(Комплекс программ-

ных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн 

Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 



Антивирус Каспер-

ского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Техноло-

гии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализирован-

ное программное 

обеспечение 

Векторный графиче-

ский редактор 

Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графиче-

ский редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектирова-

ния и моделирования 

пневматических, гид-

равлических и элек-

тротехнических схем 

Fluidsim 4 hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспром-

сервис» на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые (элек-

тронные) библио-

теки, обеспечи-

вающие доступ к 

профессиональным 

базам данных, ин-

формационным 

справочным и по-

исковым системам, 

а также иным ин-

формационным 

ресурсам 

Справочная правовая 

система Консультант 

+ 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «Консуль-

тантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные биб-

лиотечные систе-

мы 

Система автоматиза-

ции библиотек ИР-

БИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ 

на период с 06.2016 бессрочно 

Программы ком-

пьютерного тести-

рования 

Доступ к порталу 

«Федеральный интер-

нет экзамен в сфере 

профессионального 

образования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 



Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 

 
 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая матери-

ально-техническая база: 

 
 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

 

  



15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информацион-

но-справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтвер-

ждающих документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО «Из-

дательство “Директ-Медиа”», cop. 

2001-2022. – on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному ло-

гину и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

25.04.2022–24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 

2011-2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному ло-

гину и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 

от 07.02.2022, 

срок действия: 

14.02.2022–13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Научная электронная биб-

лиотека. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «Научная электронная библио-

тека», cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети 

вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок дейст-

вия: бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов 

РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Научная электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО «На-

учная электронная библиотека», cop. 

2000-2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?

titlerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети 

вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок дейст-

вия: бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок дейст-

вия: бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : Нацио-

нальный электронно-

информационный консорциум (НП 

НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive из-

дательства Oxford University Press с 

1849 по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University 

Press с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back 

Volume Collection 1932-2006 изда-

тельства Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 изда-

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная реги-

страция 

Соглашение № ДС-208-

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 



тельства The Institute of Physics (IOP) 

с 1874 по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хи-

мического общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиоте-

ка. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Российская государственная библио-

тека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная реги-

страция 

Договор № 

101/НЭБ/3080-п от 

21.10.2022, 

срок действия: 

21.10.2022-21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система Кон-

сультант+ [Электронный ресурс] : 

[база данных] / Справочно-правовая 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-

2022. – эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному ло-

гину и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отде-

ления Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

9. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

10. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CN

R=&Z21ID=. 

11. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

12. Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://netelectro.ru. 

13. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

 

  



16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 
 

Основная литература 

1. Епифанов, А. П. Электрические машины : учебник / А. П. Епифанов, Г. А. Епи-

фанов. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 300 с. – ISBN 978-5-8114-2637-9. – Текст : элек-

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

https://e.lanbook.com/book/209984. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

1. Ванурин, В. Н. Электрические машины / В. Н. Ванурин. – 3-е изд., испр. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 304 с. – ISBN 978-5-507-44500-4. – Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/230381. – Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Встовский, В. Л. Электрические машины [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

140400 – «Электроэнергетика и электротехника» / В. Л. Встовский ; Университетская биб-

лиотека онлайн (ЭБС). – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2013. – 464 с. 

- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363964. 

3. Электрические машины [Электронный ресурс] : сборник описаний лаборатор-

ных работ для студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.06 «Агроинжене-

рия» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образо-

вания и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесо-

техн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» ; 

сост. П. В. Соловьев. – Сыктывкар : СЛИ, 2018. – Режим доступа: 

http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001637.pdf. 
 

Периодические издания 

1. Электричество / гл. ред. П. А. Бутырин ; учред. Российская Академия Наук. – 

Москва : Издательство МЭИ. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=per_n. – ISSN 2411-1333(Online). - 0013-

5380(Print). – Текст : электронный. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
 

Цель дисциплины: Цельюизучения дисциплины является формирование убудущих ба-

калавров системы знаний и практических навыков, необходимых для решения задач управле-

ния режимами функционирования электроэнергетической системы, навыков проектирования 

линий электропередачи с позиций электротехнических возможностей передачи электроэнер-

гии на большие расстояния. 

Задачи:Задачи изучения дисциплины состоят в подготовке бакалавров, которые должны 

иметь представление об электрической части электрических станций и подстанций, об элек-

троэнергетических системах, расчетах установившихся режимов, принципов резервирования и 

регулирования напряжения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
 

Дисциплина «Электрические сети и системы» относится кчасти учебного плана, форми-

руемой участниками образовательных отношений. 

Курс «Электрические сети и системы» базируется на знаниях по дисциплинам: 

– математика (обыкновенные дифференциальные уравнения, операционное исчисление, 

векторные и комплексные функции действительного переменного); 

– физика (физические основы механики, термодинамика, электричество, электромагне-

тизм); 

– инженерная и компьютерная графика(основы технического черчения); 

– теоретические основы электротехники (линейные и нелинейные цепи постоянного тока, 

однофазные и трехфазные цепи синусоидального тока, переходные процессы в электрических 

цепях, электромагнитное поле и т.п.); 

– электрические машины (трансформаторы, электрические машины переменного тока); 

– электрический привод; 

– электроснабжение. 

Курс «Электрические сети и системы» необходим для написания выпускной квалифика-

ционной работы, в профессиональной деятельности. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижений:  

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  
Задача ПД Объект или  

область зна-

ния 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции, в процессе 

изучения дисциплины 

Эксплуатация и монтаж  

энергетического и элек-

тротехнического обору-

дования и установок при 

передаче электрической 

энергии, в том числе в 

системах электроснаб-

жения. Контроль пара-

метров технологических 

процессов в электриче-

ских сетях и системах 

электроснабжения. 

Электриче-

ские сети и 

системы, 

Системы 

электро-

снабжения. 

Электрообо-

рудование и 

электротех-

нологии. 

ПК-4 Способен осущест-

влять производственный 

контроль параметров 

технологических процес-

сов, качества продукции 

и выполненных работ 

при наладке и эксплуата-

ции энергетического и 

электротехнического 

оборудования и устано-

вок в системах электро-

снабжения объектов эко-

номики 

ПК-4.1 Осуществляет контроль режимов 

электрических сетей, параметров технологи-

ческих процессов, качества продукции и вы-

полненных работ при эксплуатации энерге-

тического и электротехнического оборудо-

вания, машин и установок, а также при их 

монтаже и наладке применительно к про-

мышленному, коммунально-бытовому и 

сельскохозяйственному производству 

ПК-4.3  Осуществляет выбор материалов с 

учетом условий работы механизмов, прибо-

ров, изделий, используя специальную техни-

ческую литературу и документацию 

Планирование техниче-

ского обслуживания и 

ремонта энергетического 

и электротехнического 

оборудования систем 

электроснабжения. Ор-

Электриче-

ские сети и 

системы, 

Системы 

электро-

снабжения. 

ПК-6 Способен планиро-

вать техническое обслу-

живание и ремонт энер-

гетического и электро-

технического оборудова-

ния в электрических се-

ПК-6.1 Планирует техническое обслужива-

ние и ремонт энергетического и электротех-

нического оборудования систем электро-

снабжения объектов промышленного, ком-

мунально-бытового и сельскохозяйственного 

назначения 
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ганизация работы по 

повышению эффектив-

ности энергетического 

электротехнического и 

оборудования.  

Электрообо-

рудование и 

электротех-

нологии. 

тях и подстанциях сис-

тем электроснабжения 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Очная форма: 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 81,4 

В том числе:  

Лекции 40 

Лабораторные работы (ЛР) 24 

Практические занятия (ПЗ) 16 

Другие виды контактной работы 1,4 

Прием зачета 0,15 

Консультация перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 135,85 

Часы на контроль (зачет/ экзамен) 34,75 

Общая трудоемкость час 252 

Зачетные единицы трудоемкости 7 
 

Заочная форма: 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 45,25 

В том числе:  

Лекции 20 

Лабораторные работы (ЛР) 16 

Практические занятия (ПЗ) 8 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультация перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 199 

Часы на контроль (зачет/ экзамен) 7,75 

Общая трудоемкость час 252 

Зачетные единицы трудоемкости 7 

 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятийдля студентов очной формы обучения 
 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

  

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
т-

н
ая

 р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1 Схемы электрических соединений 

станций и подстанций 

4,0 - 2,0 10   16 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

2 Конструктивное выполнение, мо-

дели, параметры и характеристики 

элементов ЭЭС. 

6,0 6,0 - 18   30 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

3 Моделирование и анализ режимов 

работы простейших схем электри-

ческих  сетей. 

6,0  - 18   24 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

4 Моделирование режимов сложных 

схем электрических сетей. 

6,0 8,0 2.0 18   34 ПК-4.1, 4.3, 6.1 
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5 Баланс мощности и регулирование 

частоты в ЭЭС. 

6,0 4,0 4.0 18   32 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

6 Обеспечение заданного уровня 

качества электроэнергии и регули-

рование напряжения в электриче-

ских сетях. 

4,0 - 4,0 18   26 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

7 Повышение экономичности рабо-

ты электрических сетей. 

4,0 6,0 - 18   28 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

8 Элементы типового проектирова-

ния электрических сетей. 

4,0 - 4,0 17,85   25,85 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

 Консультирование перед экзаме-

ном 

    
1 

 
1 

ПК-4.1, 4.3, 6.1 

 Прием экзамена     0,25  0,25 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

 Прием зачета     0,15  0,15 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

 Часы на контроль (экзамен)      34,75 34,75  

 итого 40,0 24,0 16,0 135,85 1,4 34,75 252,0  

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
.  

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

  

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

 

1 Схемы электрических соединений 

станций и подстанций 

2,0 - 2,0 20   24 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

2 Конструктивное выполнение, мо-

дели, параметры и характеристики 

элементов ЭЭС. 

3,0 4,0 - 26   33 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

3 Моделирование и анализ режимов 

работы простейших схем электри-

ческих  сетей. 

3,0  - 26   29 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

4 Моделирование режимов сложных 

схем электрических сетей. 

4,0 4,0 - 26   34 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

5 Баланс мощности и регулирование 

частоты в ЭЭС. 

2,0 4,0 - 26   32 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

6 Обеспечение заданного уровня 

качества электроэнергии и регули-

рование напряжения в электриче-

ских сетях. 

2,0 - 4,0 25   31 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

7 Повышение экономичности рабо-

ты электрических сетей. 

2,0 4,0 - 25   31 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

8 Элементы типового проектирова-

ния электрических сетей. 

2,0 - 2,0 25   29 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

 Консультирование перед экзаме-

ном 

   
 1 

 1 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

 Прием экзамена     0,25  0,25 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

 Часы на контроль (экзамен)      7,75 7,75  

 итого 20,0 16,0 8,0 199 1,25 7,75 252,0  

 
5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов очной формы обуче-

ния 
 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

 

1 Схемы электрических 

соединений станций и 

подстанций 

Общие сведения об энергетической системе. Раз-

витие электроэнергетики России и зарубежных 

стран. Типы электрических станций - тепловые (в 

том числе теплоэлектроцентрали), гидравличе-

ские, атомные и др. Объединение электростанций 

в энергосистемы. Единая энергетическая система 

4,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 
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России.  Поперечные и блочные схемы электри-

ческих соединений станций. Схемы с одной и 

двумя системами сборных шин. Полуторная схе-

ма. Схема с двумя несекционированными систе-

мами шин и с обходной системой шин. Особенно-

сти электрических схем гидроэлектростанций. 

Мостовые схемы. Схемы четырехполюсника. 

2 Конструктивное выпол-

нение, модели, парамет-

ры и характеристики 

элементов ЭЭС. 

Конструктивное выполнение и условия работы 

воздушных и кабельных линий. Их параметры. 

Характеристика и физическая сущность парамет-

ров П-образной схемы замещения ЛЭП, нахожде-

ние параметров с помощью справочных источни-

ков. Влияние зарядной мощности на параметры 

режима линии. Расчет параметров схемы замеще-

ния трансформатора через его паспортные дан-

ные. Характеристики графиков нагрузок электри-

ческих сетей. Режимы нейтралей электрических 

сетей. 

6,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

3 Моделирование и ана-

лиз режимов работы 

простейших схем элек-

трических  сетей. 

Векторные диаграммы при различных уровнях 

нагрузки на приемном конце. Продольная и попе-

речная составляющая падения напряжения. Раз-

личие между разомкнутыми и замкнутыми элек-

трическими сетями. Расчет линии электропереда-

чи. Натуральная мощность и пропускная способ-

ность ЛЭП. Схемы замещения электрических че-

тей. Расчет сети из двух последовательных линий 

при заданных значениях нагрузки и напряжения в 

узлах. Потеря напряжения в распределительных 

сетях. Выбор сечений токоведущих жил проводов 

и кабелей. Распределение потоков мощности в 

радиально-магистральных сетях. Характеристика 

замкнутых сетей. Распределение потоков мощно-

сти в замкнутой сети без учета потерь мощности 

и с учетом потерь мощности.. 

6,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

4 Моделирование режи-

мов сложных схем элек-

трических сетей. 

Применение теории графов для моделирования 

схем электрических сетей. Матричные формы 

моделей электрических сетей и их режимов. Уз-

ловые уравнения установившегося режима. Фор-

мы линейных уравнений установившегося режи-

ма и их решение. Нелинейные уравнения устано-

вившегося режима.. 

6,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

5 Баланс мощности и ре-

гулирование частоты в 

ЭЭС. 

Баланс активных и реактивных мощностей в 

энергосистеме. Характеристики первичных дви-

гателей. Первичное и вторичное регулирование 

частоты. Регулирование частоты в ЭЭС. Потреби-

тели реактивной мощности. Выработка реактив-

ной мощности на электростанциях. Компенси-

рующие устройства. 

6,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

6 Обеспечение заданного 

уровня качества элек-

троэнергии и регулиро-

вание напряжения в 

электрических сетях. 

Показатели качества электроэнергии. Связь меж-

ду качеством электроэнергии и работой сетей и 

электрооборудования. Методы и принципы регу-

лирования напряжения. Регулирование напряже-

ния на электростанциях. Стабилизация или 

встречное регулирование напряжения. Трансфор-

маторы без регулирования напряжения под на-

грузкой (ПБВ), с регулированием напряжения 

(РПН). Регулирование напряжения методом из-

менения потерь напряжения в сети. Регулирова-

ние напряжения изменением потоков реактивной 

мощности. Регулирование напряжения в распре-

делительных сетях методом характеристического 

узла. 

4,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

7 Повышение экономич- Расчеты потерь энергии в электрических сетях. 4,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 
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ности работы электри-

ческих сетей. 

Мероприятия по снижению потерь энергии в 

электрических сетях. Перераспределение мощно-

сти в неоднородных электрических сетях. 

8 Элементы типового 

проектирования элек-

трических сетей. 

Схема развития электрической сети ЭЭС. Задачи 

и методы проектирования энергосистем и элек-

трических сетей. Технико-экономические показа-

тели. Технико-экономическое сравнение вариан-

тов сети. Выбор номинального напряжения ЛЭП. 

Выбор сечения проводов ЛЭП. Выбор схем при-

соединения подстанций к электрической сети и 

коммутационных схем. Выбор трансформаторов и 

автотрансформаторов на понижающих подстан-

циях. 

4,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

Всего 40,0  

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов заочной формы обу-

чения  
 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

 

1 Схемы электрических 

соединений станций и 

подстанций 

Общие сведения об энергетической системе. Раз-

витие электроэнергетики России и зарубежных 

стран. Типы электрических станций - тепловые (в 

том числе теплоэлектроцентрали), гидравличе-

ские, атомные и др. Объединение электростанций 

в энергосистемы. Единая энергетическая система 

России.  Поперечные и блочные схемы электри-

ческих соединений станций. Схемы с одной и 

двумя системами сборных шин. Полуторная схе-

ма. Схема с двумя несекционированными систе-

мами шин и с обходной системой шин. Особенно-

сти электрических схем гидроэлектростанций. 

Мостовые схемы. Схемы четырехполюсника. 

2,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

2 Конструктивное выпол-

нение, модели, парамет-

ры и характеристики 

элементов ЭЭС. 

Конструктивное выполнение и условия работы 

воздушных и кабельных линий. Их параметры. 

Характеристика и физическая сущность парамет-

ров П-образной схемы замещения ЛЭП, нахожде-

ние параметров с помощью справочных источни-

ков. Влияние зарядной мощности на параметры 

режима линии. Расчет параметров схемы замеще-

ния трансформатора через его паспортные дан-

ные. Характеристики графиков нагрузок электри-

ческих сетей. Режимы нейтралей электрических 

сетей. 

3,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

3 Моделирование и ана-

лиз режимов работы 

простейших схем элек-

трических  сетей. 

Векторные диаграммы при различных уровнях 

нагрузки на приемном конце. Продольная и попе-

речная составляющая падения напряжения. Раз-

личие между разомкнутыми и замкнутыми элек-

трическими сетями. Расчет линии электропереда-

чи. Натуральная мощность и пропускная способ-

ность ЛЭП. Схемы замещения электрических че-

тей. Расчет сети из двух последовательных линий 

при заданных значениях нагрузки и напряжения в 

узлах. Потеря напряжения в распределительных 

сетях. Выбор сечений токоведущих жил проводов 

и кабелей. Распределение потоков мощности в 

радиально-магистральных сетях. Характеристика 

замкнутых сетей. Распределение потоков мощно-

сти в замкнутой сети без учета потерь мощности 

и с учетом потерь мощности.. 

3,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

4 Моделирование режи-

мов сложных схем элек-

Применение теории графов для моделирования 

схем электрических сетей. Матричные формы 

4,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 
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трических сетей. моделей электрических сетей и их режимов. Уз-

ловые уравнения установившегося режима. Фор-

мы линейных уравнений установившегося режи-

ма и их решение. Нелинейные уравнения устано-

вившегося режима. 

5 Баланс мощности и ре-

гулирование частоты в 

ЭЭС. 

Баланс активных и реактивных мощностей в 

энергосистеме. Характеристики первичных дви-

гателей. Первичное и вторичное регулирование 

частоты. Регулирование частоты в ЭЭС. Потреби-

тели реактивной мощности. Выработка реактив-

ной мощности на электростанциях. Компенси-

рующие устройства. 

2,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

6 Обеспечение заданного 

уровня качества элек-

троэнергии и регулиро-

вание напряжения в 

электрических сетях. 

Показатели качества электроэнергии. Связь меж-

ду качеством электроэнергии и работой сетей и 

электрооборудования. Методы и принципы регу-

лирования напряжения. Регулирование напряже-

ния на электростанциях. Стабилизация или 

встречное регулирование напряжения. Трансфор-

маторы без регулирования напряжения под на-

грузкой (ПБВ), с регулированием напряжения 

(РПН). Регулирование напряжения методом из-

менения потерь напряжения в сети. Регулирова-

ние напряжения изменением потоков реактивной 

мощности. Регулирование напряжения в распре-

делительных сетях методом характеристического 

узла. 

2,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

7 Повышение экономич-

ности работы электри-

ческих сетей. 

Расчеты потерь энергии в электрических сетях. 

Мероприятия по снижению потерь энергии в 

электрических сетях. Перераспределение мощно-

сти в неоднородных электрических сетях. 

2,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

8 Элементы типового 

проектирования элек-

трических сетей. 

Схема развития электрической сети ЭЭС. Задачи 

и методы проектирования энергосистем и элек-

трических сетей. Технико-экономические показа-

тели. Технико-экономическое сравнение вариан-

тов сети. Выбор номинального напряжения ЛЭП. 

Выбор сечения проводов ЛЭП. Выбор схем при-

соединения подстанций к электрической сети и 

коммутационных схем. Выбор трансформаторов и 

автотрансформаторов на понижающих подстан-

циях. 

2,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

 20,0  

 

5.5. Лабораторный практикумдля студентов очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.1 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1. 2 Схемы замещения и электрические параметры линий 

электропередачи, трансформаторов и автотрансформато-

ров. 

6,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

2. 4 Распределение перетоков мощности в радиально-

магистральных сетях. 

4.0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

3. 4 Распределение мощностей в простейших замкнутых сетях 

и сетях с двухсторонним  питанием 

4.0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

4. 5 Прогноз графика нагрузки энергосистем. 4,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

5. 7 Определение потерь электрической энергии на элементах 

электроэнергетической системы. 

6,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

Всего 24,0  

   

 

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения 
 

№ № темы (разде- Наименование лабораторных работ Трудо- Формируемые  
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п/п ла) дисциплины 

из табл. 5.2 

емкость 

(час.) 

индикаторы  

компетенции 

1 2 Схемы замещения и электрические параметры линий 

электропередачи, трансформаторов и автотрансформато-

ров. 

4,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

2 4 Распределение перетоков мощности в радиально-

магистральных сетях. Распределение мощностей в про-

стейших замкнутых сетях и сетях с двухсторонним  питани-

ем 

4,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

3 5 Прогноз графика нагрузки энергосистем. 4,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

4 7 Определение потерь электрической энергии на элементах 

электроэнергетической системы. 

4,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

Всего 16,0  

 

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий  

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1 1 
Схемы электрических соединений станций и подстанций. Вы-

бор и обоснование. 
2,0 

ПК-4.1, 4.3, 6.1 

2 4 
Применение теории графов для моделирования схем 

электрических сетей. 
2,0 

ПК-4.1, 4.3, 6.1 

3 5 

Баланс активных и реактивных мощностей в энергосис-

теме.  

Регулирование частоты в ЭЭС. 

4,0 

ПК-4.1, 4.3, 6.1 

4 6 Номинальное напряжение электрической сети.  4,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

5 8 

Электрический расчет радиальных электрических сетей 

итерационным методом. 

Выбор силового оборудования и коммутационной аппа-

ратуры на подстанции. 

4,0 

ПК-4.1, 4.3, 6.1 

Всего 16,0  

 

5.8. Практические занятиядля студентов заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.2 

Тематика практических занятий  

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1 1 
Схемы электрических соединений станций и подстанций. Вы-

бор и обоснование. 
2,0 

ПК-4.1, 4.3, 6.1 

2 6 Номинальное напряжение электрической сети.  4,0 ПК-4.1, 4.3, 6.1 

3 8 
Выбор силового оборудования и коммутационной аппа-

ратуры на подстанции. 
2,0 

ПК-4.1, 4.3, 6.1 

Всего 8,0  

 

5.9.Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

№темы (раздела) 

дисциплины из 

табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Форми-

руемые  

индика-

торы  

компе-

тенции 

Контроль выполнения 

работы (опрос, тест, 

конт, работа и т.д)) 

1 Схемы электриче-

ских соединений 

станций и подстан-

ций 

Типы электрических станций – тепло-

вые, гидравлические, атомные и др. 

Полуторная схема. Мостовые схемы. 

Схемы четырехполюсника. 

10 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
Домашнее задание, 

опрос, отчет по прак-

тической работе 

2 Конструктивное 

выполнение, моде-

ли, параметры и 

характеристики 

элементов ЭЭС. 

Конструктивное выполнение и усло-

вия работы воздушных и кабельных 

линий. Их параметры. Характеристи-

ки графиков нагрузок электрических 

сетей.  

18 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
Домашнее задание, 

отчет по лаборатор-

ной работе 

3 Моделирование и Схемы замещения электрических че- 18 ПК-4.1, Домашнее задание, 
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анализ режимов 

работы простейших 

схем электрических  

сетей. 

тей. Расчет сети из двух последова-

тельных линий при заданных значени-

ях нагрузки и напряжения в узлах. 

Выбор сечений токоведущих жил 

проводов и кабелей.  

4.3, 6.1 опрос 

4 Моделирование 

режимов сложных 

схем электрических 

сетей. 

Распределение мощностей в простей-

ших замкнутых сетях и сетях с двух-

сторонним  питанием 

18 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
отчет по лаборатор-

ной работе, кон-

трольная работа, оп-

рос, тест 

5 Баланс мощности и 

регулирование час-

тоты в ЭЭС. 

Характеристики первичных двигате-

лей. Компенсирующие устройства. 

18 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
Опрос,отчет по лабо-

раторной работе, до-

машние задание, тест.  

6 Обеспечение задан-

ного уровня качест-

ва электроэнергии и 

регулирование на-

пряжения в элек-

трических сетях. 

Трансформаторы без регулирования 

напряжения под нагрузкой (ПБВ), с 

регулированием напряжения (РПН). 

Регулирование напряжения в распре-

делительных сетях методом характе-

ристического узла. 

18 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
Опрос, отчет по прак-

тической работе 

7 Повышение эконо-

мичности работы 

электрических се-

тей. 

Мероприятия по снижению потерь 

энергии в электрических сетях.  

18 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
отчет по лаборатор-

ной работе, тест 

8 Элементы типового 

проектирования 

электрических се-

тей. 

Схема развития электрической сети 

ЭЭС. Задачи и методы проектирова-

ния энергосистем и электрических 

сетей. Технико-экономические пока-

затели. Технико-экономическое срав-

нение вариантов сети. Выбор номи-

нального напряжения ЛЭП. Выбор 

сечения проводов ЛЭП. Выбор схем 

присоединения подстанций к электри-

ческой сети и коммутационных схем. 

Выбор трансформаторов и автотранс-

форматоров на понижающих подстан-

циях. 

17,85 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
Опрос, тест, отчет по 

практической работе 

  всего 135,85   

 

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

№темы (раздела) 

дисциплины из 

табл. 5.2 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Форми-

руемые  

индика-

торы  

компе-

тенции 

Контроль выполнения 

работы (опрос, тест, 

конт, работа и т.д)) 

1 Схемы электриче-

ских соединений 

станций и подстан-

ций 

Типы электрических станций – тепло-

вые, гидравлические, атомные и др. 

Полуторная схема. Мостовые схемы. 

Схемы четырехполюсника. 

20 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
Домашнее задание, 

опрос, отчет по прак-

тической работе 

2 Конструктивное 

выполнение, моде-

ли, параметры и 

характеристики 

элементов ЭЭС. 

Конструктивное выполнение и усло-

вия работы воздушных и кабельных 

линий. Их параметры. Характеристи-

ки графиков нагрузок электрических 

сетей.  

26 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
Домашнее задание, 

отчет по лаборатор-

ной работе 

3 Моделирование и 

анализ режимов 

работы простейших 

схем электрических  

сетей. 

Схемы замещения электрических че-

тей. Расчет сети из двух последова-

тельных линий при заданных значени-

ях нагрузки и напряжения в узлах. 

Выбор сечений токоведущих жил 

проводов и кабелей.  

26 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
Домашнее задание, 

опрос 

4 Моделирование 

режимов сложных 

схем электрических 

сетей. 

Распределение мощностей в простей-

ших замкнутых сетях и сетях с двух-

сторонним  питанием по программе 

«Rastr».. 

26 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
отчет по лаборатор-

ной работе, кон-

трольная работа, оп-

рос, тест 
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5 Баланс мощности и 

регулирование час-

тоты в ЭЭС. 

Характеристики первичных двигате-

лей. Компенсирующие устройства. 

26 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
Опрос,отчет по лабо-

раторной работе, до-

машние задание, тест.  

6 Обеспечение задан-

ного уровня качест-

ва электроэнергии и 

регулирование на-

пряжения в элек-

трических сетях. 

Трансформаторы без регулирования 

напряжения под нагрузкой (ПБВ), с 

регулированием напряжения (РПН). 

Регулирование напряжения в распре-

делительных сетях методом характе-

ристического узла. 

25 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
Опрос, отчет по прак-

тической работе 

7 Повышение эконо-

мичности работы 

электрических се-

тей. 

Мероприятия по снижению потерь 

энергии в электрических сетях.  

25 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
отчет по лаборатор-

ной работе, тест 

8 Элементы типового 

проектирования 

электрических се-

тей. 

Схема развития электрической сети 

ЭЭС. Задачи и методы проектирова-

ния энергосистем и электрических 

сетей. Технико-экономические пока-

затели. Технико-экономическое срав-

нение вариантов сети. Выбор номи-

нального напряжения ЛЭП. Выбор 

сечения проводов ЛЭП. Выбор схем 

присоединения подстанций к электри-

ческой сети и коммутационных схем. 

Выбор трансформаторов и автотранс-

форматоров на понижающих подстан-

циях. 

25 ПК-4.1, 

4.3, 6.1 
Опрос, тест, отчет по 

практической работе 

  Всего 199,0   

 

6. Тематика курсовых проектов – не предусмотрена 

 

7. Методы и формы организации обучения  
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

Очная форма 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Лаборатор-

ные занятия 

(час) 

Практические 

занятия (час) Всего 

Работа в команде  4  4 

Поисковый метод 
  

4 4 

Исследовательский метод  2  2 

Итого интерактивных занятий 
 

6 4 10 

Заочная форма 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Лаборатор-

ные занятия 

(час) 

Практические 

занятия (час) Всего 

Работа в команде  2  2 

Исследовательский метод   2 2 

Итого интерактивных занятий  2 2 4 

 

8. Методические указаниядля студентов по освоению дисциплины 

8.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического мате-

риала 
 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения лекционного материала дисцип-

лины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса: 

электрические нагрузки, электрические сети и токи коротких замыканий. Это способствует 

расширению кругозора, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, ме-

тодической документацией и статистическими базами. Она включает в себя: 
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– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет – ресурсов. 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем лекционного материала 

дисциплины включает: поиск учебной и специальной литературы по данной тематике, прора-

ботку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний, путем ответа на вопросы по 

изучаемой теме. 

8.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим заня-

тиям 
 

Подготовка к практическим занятиям заключается в ознакомлении с материалами лек-

ционных занятий по каждой теме практического занятия (раздел 5.7 для очной формы и 5.8 

для заочной), а также в самостоятельном поиске информации по конкретной тематике в соот-

ветствии со списком основной и дополнительной литературы (раздел 16).  

8.3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к лабораторным заня-

тиям 
 

Подготовка к лабораторной работе и оформление отчета производится для проведения 

текущего контроля знаний по выполненной лабораторной работе. Текущий контроль произво-

дится в виде защиты материалов отчета по лабораторной работе. Содержание отчета указано в 

методических указаниях к соответствующей лабораторной работе.  

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 
 

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин, 

отнесены:  

– рабочая программа, 

– фонд оценочных средств, 

– самостоятельная работа студентов, 

– конспекты лекций, 

– тесты, 

– экзаменационные билеты. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального досту-

па для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотека института имеет собственный сервер. 

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками: 

– ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 

– два шестиядерных процессора Xeon; 

– 32 Гб оперативной памяти; 

– 1-2 Тб дискового пространства. 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает уг-

лубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расши-

рению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литерату-

рой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к зачету, экзамену; 

– индивидуальные и групповые консультации. 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 
 

Таблица 10.1– Балльные оценки для элементов контроля 
 

Элементы учебной деятельности 
Максимальный балл 

на 1-ую КТ с начала 

Максимальный 

балл за период 

Максимальный балл 

за период между 2КТ 

Всего за 

семестр 
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семестра между 1КТ и 2КТ и на конец семестра 

Посещение занятий 3 3 3 9 

Тестовый контроль 4 4 4 12 

Контрольные работы на практи-

ческих занятиях 
9 9 9 27 

Лабораторные работы  5 5 10 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 20 25 25 70 

Сдача зачета/ экзамена 

(максимум) 
   30 

Нарастающим итогом 20 45 70 100 
 

Таблица 10.2– Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 
 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный зачет/экзамен) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

11. Фонд оценочных средств  
 

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работ 

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрены темы и задания по 

дидактическим единицам дисциплины 

Примерный вариант контрольной работы 
 

Задача 1 

Электроснабжение узлов нагрузки 1, 2 и 3 осущест-

вляется по однородным линиям электропередачи пе-

ременного напряжения от источника питания «А». За-

даны длины линий l1 = 2 км; l2 = 3 км; l3 = 4 км; l4= 1 

км; l5 = 4 км и нагрузки в узлах:  

;кВА 8,05,2  ;кВА 4,02 21 jSjS +=+= && кВА 0,143 jS +=& . 

Определить потоки мощности по линиям. Для упро-

щения расчетов выполнить перенос нагрузки из узла 3 

в узлы 1 и 2. Потерями мощности в линиях электропе-

редачи пренебречь.  

 

 

Задача 2 

Определить напряжение в конце воздушной ЛЭП на холостом хо-

ду, построить векторные диаграммы токов и напряжений. Схема сети 

приведена на рис. Расчет выполнить без учета потерь на корону. r0 = 

0,015 Ом/км; х0 = 0,304 Ом/км; b0 = 3,64 ⋅ 10
-6

 См/км. 

 

Задача 3 

~ 3 

1 

2 

А 

l1 l4 

l5 l2 

l3 

U1 = 500 кВ 

2АС-500×3 2 1 

250км 
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Для электропередачи 35 кВ (рис. 1) определить потери энергии за год по заданному графику нагрузки по 

продолжительности  (рис. 2) и по времени максимальных потерь τ. Длина линии электропередачи составляет 15 

км, а погонные параметры r0 = 0,28 Ом/км; х0 = 0,43 Ом/км. Номинальная мощность каждого трансформатора 

6300 кВА (∆Рхх = 9,2 кВт; ∆Ркз = 46,5 кВт). При расчетах принять cosϕ = 0,9. 

 

 

12.2. Текущий контроль 

Примеры тестов (заданий) для контроля знаний 

1. Чем определяется пропускная способность ЛЭП? 

А) Величиной тока короткого замыкания 

Б) Пределом передаваемой мощности 

В) Величиной напряжения по концам ЛЭП 

Г) Количеством проводов в расщепленной фазе ЛЭП 

2. Каким образом по годовому графику нагрузки P(t) можно определить время ис-

пользования максимума нагрузки Тmax(T – годовой период времени , Pmax– макси-

мальная годовая нагрузка)? 

А) ���� =
�

�
� 	(�)�
�
�  

Б) ���� =
�

�����
� 	(�)�
�
�  

В) ���� =
� �(�)��
�
�

����
 

Г)���� =
�

�
� �	(�)�

�
�

�
�  

3. С какой целью выполняется расщепление фаз ЛЭП сверхвысокого напряжения? 

А) Снизить уровни токов короткого замыкания 

Б) Повысить надежность работы линии 

В) Снизить нагрузочные потери 

Г) Снизить потери на корону 

4. Какие процессы возникнут в ЭЭС при набросе потребляемой активной мощно-

сти? 

А) Придут в действие автоматические регуляторы скорости турбины 

Б) Реактивная мощность электростанций начнет увеличиваться 

В) Возникнет регулирующий эффект нагрузки 

Г) Активная мощность электростанций начнет уменьшаться 

5. С какой целью выполняется компенсация реактивной мощности в ЭЭС? 

А) Снизить потери на корону 

Б) Повысить пропусную способность 

В) Повысить надежность работы линии 

Г) Регулировать напряжение в узлах электрической сети 

Uном=35 кВ 

Рис. 1 

0 

4

0

10 

МВт 

2000 4000 8000 6000 час 

Рис. 2 
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6. Чем определяется величина минимально допустимого сечения сталеалюминиевых 

проводов ВЛ? 

А) Опасностью возникновения вибрации проводов 

Б) Механической прочностью опор ВЛ 

В) Условием снижения потерь на корону 

Г) Механической прочностью проводов 

7. Укажите место возможного размещения устройства РПН в автотрансформаторе? 

А) На стороне ВН в линии 

Б) В нейтрали обмотки ВН 

В) На стороне НН 

Г) На стороне СН 

8. Какого вида электрического расчета ЛЭП не существует?  

А) По данным напряжения и мощности в конце линии 

Б) По данным напряжения и мощности в начале линии 

В) По данным напряжения в конце и мощности в начале линии 

Г) По данным напряжения в начале и мощности в конце линии 

9. Вторичное регулирование частоты осуществляется? 

А) Автоматическим регулятором частоты 

Б) Автоматическим регулятором скорости 

В) Автоматическим регулятором нагрузки 

Г) Автоматическим регулятором возбуждения 

10. Что из перечисленного не является управляющими устройствами автоматическо-

го регулирования напряжения? 

А) Автоматический регулятор возбуждения 

Б) Групповой регулятор напряжения 

В) Ограничитель перегрузки ротора 

Г) Ограничитель максимального возбуждения 

12.3. Промежуточный контроль 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
 

1. Приведите определение энергии. Понятие первичной и вторичной энергии. 

2. Назовите основные причины широкого применения электроэнергии во всех отраслях со-

временного общества. 

3. Что понимается под энергетическими ресурсами. Назовите основные возобновляемые и не-

возобновляемые энергоресурсы.  

4. Приведите основные виды энергоресурсов, используемых в нашей стране. Через какой по-

казатель производится сравнение их тепловой эффективности. 

5.Что такое условное топливо? Для каких целей введено это понятие? 

6. Развитие электроэнергетики России и зарубежных стран. Объединение электростанций в 

энергосистемы. Единая энергетическая система России. 

7. Перечислите известные Вам виды электростанций. Приведите структурную схему работы 

конденсационной станции и перечислите ее основные особенности. 

8. Перечислите известные Вам виды электростанций. Приведите структурную схему работы 

теплоэлектроцентрали и перечислите ее основные особенности. 

9. Перечислите известные Вам виды электростанций. Приведите структурную схему работы 

газотурбинной электроустановки и перечислите ее основные особенности. 

10. Перечислите известные Вам виды электростанций. Приведите структурную схему работы 

парогазовой электроустановки и перечислите ее основные особенности. 

11. Поперечные и блочные схемы электрических соединений станций.  



 16 

12. Особенности электрических схем гидроэлектростанций.  

13. Схемы электрических соединений с одной системой сборных шин. Преимущества и недос-

татки.  

14. Схемы электрических соединений с двумя системами сборных шин. Преимущества и не-

достатки.  

15. Полуторная схема соединения подстанции. Преимущества и недостатки. 

16. Схема электрических соединений с двумя несекционированными системами шин.  

17. Схема электрических соединений с двумя несекционированными системами шин и с об-

ходной системой шин. Назначение обходной системы СШ. 

18. Мостовые схемы.  

19. Схемы четырехполюсника. 

20. Конструктивное выполнение и условия работы воздушных и кабельных линий. Их пара-

метры.  

21. Перечислите основные параметры, характеризующие режим работы электроэнергетиче-

ской системы и дайте понятие установившегося и переходного режима.  

22. Перечислите основные показатели, характеризующие качество электрической энергии. Ка-

ким образом эти показатели влияют на электрооборудование потребителей электроэнергии.  

23. Трансформатор - определение, назначение, принцип работы.  

24. Приведите шкалу стандартных номинальных напряжений в России от 220 В до 1150 кВ.  

25. Какие синхронные генераторы устанавливаются на разных типах станций. Их особенно-

сти, скорости вращения, номинальные напряжения. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Развитие электроэнергетики России и зарубежных стран. Объединение электростанций в 

энергосистемы. Единая энергетическая система России. 

2. Типы электрических станций - тепловые (в том числе теплоэлектроцентрали), гидравличе-

ские, атомные и др.  

3. Поперечные и блочные схемы электрических соединений станций.  

4. Схемы электрических соединений с одной и двумя системами сборных шин. Полуторная 

схема.  

5. Схема электрических соединений с двумя несекционированными системами шин и с обход-

ной системой шин.  

6. Особенности электрических схем гидроэлектростанций. Мостовые схемы. Схемы четырех-

полюсника. 

7. Конструктивное выполнение и условия работы воздушных и кабельных линий. Их парамет-

ры.  

8. Характеристика и физическая сущность параметров П-образной схемы замещения ЛЭП, на-

хождение параметров с помощью справочных источников.  

9. Влияние зарядной мощности на параметры режима линии.  

10. Расчет параметров схемы замещения трансформатора через его паспортные данные.  

11. Характеристики графиков нагрузок электрических сетей. Режимы нейтралей электриче-

ских сетей.  

12. Векторные диаграммы при различных уровнях нагрузки на приемном конце ЛЭП. Про-

дольная и поперечная составляющая падения напряжения.  

13. Различие между разомкнутыми и замкнутыми электрическими сетями.  

14. Расчет линии электропередачи. Натуральная мощность и пропускная способность ЛЭП. 

Схемы замещения электрических сетей.  

15. Расчет сети из двух последовательных линий при заданных значениях нагрузки и напря-

жения в узлах.  

16. Потеря напряжения в распределительных сетях. Распределение потоков мощности в ради-

ально-магистральных сетях. 

17. Выбор сечений токоведущих жил проводов и кабелей.  
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18. Характеристика замкнутых сетей. Распределение потоков мощности в замкнутой сети без уче-

та потерь мощности и с учетом потерь мощности. 

19. Применение теории графов для моделирования схем электрических сетей. Матричные 

формы моделей электрических сетей и их режимов.  

20. Узловые уравнения установившегося режима. Формы линейных уравнений установивше-

гося режима и их решение.  

21. Нелинейные уравнения установившегося режима.  

22. Баланс активных и реактивных мощностей в энергосистеме.  

23. Характеристики первичных двигателей. Первичное и вторичное регулирование частоты.  

24. Регулирование частоты в ЭЭС. Потребители реактивной мощности.  

25. Выработка реактивной мощности на электростанциях. Компенсирующие устройства. 

26. Показатели качества электроэнергии. Связь между качеством электроэнергии и работой 

сетей и электрооборудования.  

27. Методы и принципы регулирования напряжения. Регулирование напряжения на электро-

станциях.  

28. Стабилизация или встречное регулирование напряжения.  

29.Трансформаторы без регулирования напряжения под нагрузкой (ПБВ), с регулированием 

напряжения (РПН).  

30. Регулирование напряжения методом изменения потерь напряжения в сети.  

31. Регулирование напряжения изменением потоков реактивной мощности.  

32. Регулирование напряжения в распределительных сетях методом характеристического узла. 

33. Расчеты потерь энергии в электрических сетях. Мероприятия по снижению потерь энергии в 

электрических сетях.  

34. Перераспределение мощности в неоднородных электрических сетях. 

35. Схема развития электрической сети ЭЭС. Задачи и методы проектирования энергосистем и 

электрических сетей.  

36. Технико-экономические показатели. Технико-экономическое сравнение вариантов сети.  

37. Выбор номинального напряжения ЛЭП.  

38. Выбор сечения проводов ЛЭП.  

39. Выбор схем присоединения подстанций к электрической сети и коммутационных схем.  

40. Выбор трансформаторов и автотрансформаторов на понижающих подстанциях. 

 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 

программные средства: 

 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment/Azure Dev 

Tools for Teaching 

(Комплекс про-

граммных 

средствMicrosoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

АнтивирусKaspersky 

Endpoint Security 

для бизнеса – 

Стандартный Rus-

sian Edition 

Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» 

на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Договор передачи прав №18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии 
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успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного кон-

троля 

NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления 

базами данных 

MySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный ком-

плекс «Аттестация» 

(5 версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» 

на период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment/Azure Dev 

Tools for Teaching 

(Комплекс про-

граммных 

средствMicrosoft) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО 

«СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

АнтивирусKaspersky 

Endpoint Security 

для бизнеса – 

Стандартный Rus-

sian Edition 

Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» 

на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Договор передачи прав №18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированное 

программное обес-

печение 

Векторный графи-

ческий редактор 

Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графиче-

ский редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектирова-

ния и моделирова-

ния пневматиче-

ских, гидравличе-

ских и электротех-

нических схем 

Fluidsim 4 hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» 

на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые (элек-

тронные) библиоте-

ки, обеспечивающие 

Справочная право-

вая система Кон-

сультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантП-

люсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 



 19 

доступ к профессио-

нальным базам дан-

ных, информацион-

ным справочным и 

поисковым систе-

мам, а также иным 

информационным 

ресурсам 

Электронные биб-

лиотечные системы 

Система автомати-

зации библиотек 

ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы компь-

ютерного тестиро-

вания 

Доступ к порталу 

«Федеральный ин-

тернет экзамен в 

сфере профессио-

нального образова-

ния» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период 

с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период 

с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2017 по 02.2018 

Договор №ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 

Договор №ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 

Лицензионный договор №ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 

Лицензионный договор №ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022 

Лицензионный договор №ФЭПО-2022/1/060 от 22.03.2022 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022 
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14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материаль-

но-техническая база: 

 
 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтвер-

ждающих документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронно-библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО «Издатель-

ство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. 

– on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=

book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 25.04.2022–

24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / https://e.lanbook.com/, Договор № 03/02 и 04/02 
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Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-

2022. – on-line 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

от 07.02.2022, 

срок действия: 14.02.2022–

13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Научная электронная библиоте-

ка. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная библиотека», 

cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная реги-

страция в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Научная 

электронная библиотека. – Электрон. 

дан. – Москва : ООО «Научная элек-

тронная библиотека», cop. 2000-2022. – 

on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?tit

lerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная реги-

страция в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и за-

рубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛ-

ПРЕД Справочники», cop. 1997-2022. – 

on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : Национальный 

электронно-информационный консор-

циум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – 

on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive изда-

тельства Oxford University Press с 1849 

по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University Press 

с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back Vol-

ume Collection 1932-2006 издательства 

Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 издатель-

ства The Institute of Physics (IOP) с 1874 

по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хими-

ческого общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная регист-

рация 

Соглашение № ДС-208-

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиотека. 

– Электрон. дан. – Москва : ООО «Рос-

сийская государственная библиотека», 

cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная регист-

рация 

Договор № 101/НЭБ/3080-

п от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-

21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система Консуль-

тант+ [Электронный ресурс] : [база 

данных] / Справочно-правовая система. 

– Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Кон-

сультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 
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жестк. диск 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

9. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

10. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=

&Z21ID=. 

11. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

12. Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://netelectro.ru. 

13. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Лыкин, А. В. Электрические системы и сети : учебник / А. В. Лыкин. – Новосибирск 

: НГТУ, 2017. – 363 с. – ISBN 978-5-7782-3037-8. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/118089. – Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

2. Нелюбов, В. М. Электрические сети и системы : учебное пособие / В. М. Нелюбов. – 

Оренбург : ОГУ, 2018. – 188 с. – ISBN 978-5-7410-2204-7. – Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/159770. – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

1. Ананичева, С. С. Проектирование электрических сетей : учебное пособие / 

С. С. Ананичева, Е. Н. Котова ; Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. – 166 с. 

: схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=695271. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7996-2040-0. – Текст : электронный. 
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2. Лыкин, А. В. Распределительные электрические сети : учебное пособие : [16+] / 

А. В. Лыкин ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 115 с. : ил., табл., схем., 

граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576415. – Бибилогр.: с. 87-88. – ISBN 978-5-

7782-3537-3. – Текст : электронный. 

3. Немировский, А. Е. Электрооборудование электрических сетей, станций и подстан-

ций : учебное пособие / А. Е. Немировский, И. Ю. Сергиевская, Л. Ю. Крепышева. – 2-е изд. 

доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 149 с. : ил. – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493858. – Библиогр.: с. 114. – ISBN 

978-5-9729-0207-1. – Текст : электронный. 

4. Новикова, Е. С. Электрические сети и системы: Справочно-терминологическое изда-

ние по английскому языку : справочник / Е. С. Новикова ; под редакцией В. М. Ефременко. – 

Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2009. – 123 с. – ISBN 978-5-89070-703-1. – Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/6636. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Практикум к проведению занятий по дисциплинам «Электроэнергетические системы 

и сети» и «Электрические сети и энергосистемы» : учебное пособие / И. А. Кремлев, Т. В. Ко-

мякова, Р. Б. Скоков, И. В. Тарабин. – 2-е изд., с измен. – Омск : ОмГУПС, 2020. – 33 с. – 

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

https://e.lanbook.com/book/165669. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Родыгина, Т. А. Электрические сети и системы: лабораторный практикум : учебное 

пособие / Т. А. Родыгина. – Ижевск : Ижевская ГСХА, 2021. – 84 с. – Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/173047. – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

7. Савина, Н. В. Современные электроэнергетические системы. Информационные по-

токи в современных распределительных электрических сетях : учебное пособие / Н. В. Савина. 

– Благовещенск : АмГУ, 2015. – 164 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/156472. – Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

8. Сибикин, Ю. Д. Электрические сети объектов электроснабжения : учебное пособие : 

[16+] / Ю. Д. Сибикин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 280 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619094. – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-4499-2640-1. – DOI 10.23681/619094. – Текст : электронный. 

9. Электробезопасность работников электрических сетей : учебное пособие : [16+] / 

Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов, В. А. Ярош ; под ред. Е. Е. Привалова. – Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 371 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493605. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-9697-2. – DOI 10.23681/493605. – Текст : электронный. 

10. Электротехнические материалы сельских электрических сетей : учебное пособие : 

[16+] / Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов, В. А. Ярош ; под ред. Е. Е. Привалова ; 

Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : ПАРАГРАФ, 2020. – 

270 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614499. – Библиогр.: с. 263-265. – Текст : 

электронный. 

11. Ярош, В. А. Электрические системы и сети. Курсовое проектирование : учебное 

пособие / В. А. Ярош, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 172 с. – 

ISBN 978-5-8114-5161-6. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/147106. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
 

Цель дисциплины: Цель дисциплины – изучение устройства современного автомати-

зированного электропривода, его особенностей и области его применения.  

Задачи: В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

- основы теории и методы расчета электропривода; 

- принципы автоматического управления и регулирования электропривода машин и 

агрегатов. 

Студент должен уметь: 

- рассчитывать и выбирать электроприводы машин 

- проектировать системы автоматического управления электроприводами механизмов; 

- анализировать схемы регулируемых электроприводов с учетом их эксплуатации в 

производстве. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
 

Дисциплина «электрический привод» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Дисциплина «электрический привод» базируется на знаниях по дисциплинам: 

математика, физика, инженерная и компьютерная графика, теоретические основы электро-

техники, электроника. 

Дисциплина «электрический привод» необходима при изучении дисциплины «Экс-

плуатация электрооборудования и средств автоматизации», для написания выпускной ква-

лификационной работы, в профессиональной деятельности. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и индикаторов их достижений:  

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  
Задача ПД Объект или  

область знания 

Категория  

профессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции, в процессе 

изучения дисциплины 

1 2 3 4 5 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Эксплуатация и монтаж  

энергетического и элек-

тротехнического обору-

дования и установок при 

передаче электрической 

энергии, в том числе в 

системах электроснаб-

жения. Контроль пара-

метров технологических 

процессов в электриче-

ских сетях и системах 

электроснабжения. 

Электрические сети и 

системы, Системы 

электроснабжения. 

Электрооборудова-

ние и электротехно-

логии. 

 ПК-3 Способен вы-

полнять инженерно-

техническое сопро-

вождение деятель-

ности по техниче-

скому обслужива-

нию и ремонту обо-

рудования подстан-

ций, кабельных и 

воздушных линий 

электропередачи 

ПК-3.2. Демонстрирует 

знания организации тех-

нического обслуживания 

и ремонта электрообору-

дования систем электро-

снабжения 

 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Планирование техниче-

ского обслуживания и 

ремонта энергетического 

и электротехнического 

оборудования систем 

электроснабжения. Ор-

ганизация работы по 

повышению эффектив-

ности энергетического 

электротехнического и 

оборудования.  

Электрические сети и 

системы, Системы 

электроснабжения. 

Электрооборудова-

ние и электротехно-

логии. 

 ПК-6 Способен 

планировать техни-

ческое обслужива-

ние и ремонт энер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования в 

электрических сетях 

и подстанциях сис-

тем электроснабже-

ния 

ПК-6.2 Осуществляет 

планирование режимов 

систем электроснабже-

ния, технологических 

процессов работы элек-

тротехнического обору-

дования, машин и уста-

новок предприятий про-

мышленного, комму-

нально-бытового и сель-

скохозяйственного на-
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значения 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы. 

Очная форма: 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 65,25 

В том числе:  

Лекции 32 

Лабораторные работы (ЛР)  

Практические занятия (ПЗ) 32 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультация перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 116 

Вид промежуточной аттестации (зачет/ экзамен) 34,75 

Общая трудоемкость час 216 

 Зачетные единицы трудоемкости 6 
 

Заочная форма: 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 17,25 

В том числе:  

Лекции 6 

Лабораторные работы (ЛР)  

Практические занятия (ПЗ) 10 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультация перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 191 

Вид промежуточной аттестации (зачет/ экзамен) 7,75 

Общая трудоемкость час 216 

 Зачетные единицы трудоемкости 6 

 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения 
 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст
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р
аб

о
та

  

ст
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К
о

н
та

к
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ая
  

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 
Общие сведения об электропри-

воде 
2   5 

  
7 

ПК-3.2, 6.2 

 

2 

Механика электропривода.  Ме-

ханические характеристики ис-

полнительных механизмов 

2  12 13 

  

27 
ПК-3.2, 6.2 

 

3 

Электроприводы с двигателями 

постоянного тока (ДПТ). Элек-

троприводы с асинхронными 

двигателями (АД). Динамика 

электропривода.  Характеристи-

ки и режимы работы электродви-

гателей 

4  6 14 

  

24 
ПК-3.2, 6.2 

 

4 
Переходные процессы электро-

приводов 
4   14 

  
18 

ПК-3.2, 6.2 

 

5 Регулирование скорости элек- 4  8 14   26 ПК-3.2, 6.2 



 5

троприводов  

6 

Механическая загрузка и тепло-

вой режим электродвигателей. 

Энергетика электроприводов 

4  6 14 

  

24 
ПК-3.2, 6.2 

 

7 

Общая методика выбора элек-

тропривода. Выбор электродви-

гателя по мощности. 

4   14 

  

18 
ПК-3.2, 6.2 

 

8 

Аппаратура управления и защи-

ты, автоматическое управление 

электроприводами. 

4   14 

  

18 
ПК-3.2, 6.2 

 

9 
Общие вопросы автоматизиро-

ванного электропривода  
4   14 

  
18 

ПК-3.2, 6.2 

 

 
Консультирование перед  

экзаменом 
    1 

 
1 

ПК-3.2, 6.2 

 

 
Прием экзамена 

    0,25 
 

0,25 
ПК-3.2, 6.2 

 

 Часы на контроль (экзамен)      34,75 34,75  

 итого 32  32 116 1,25 34,75 216  

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Л
ек
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Л
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С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

  

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
  

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 
Общие сведения об электропри-

воде 
   10 

  
10 

ПК-3.2, 6.2 

 

2 

Механика электропривода.  Ме-

ханические характеристики ис-

полнительных механизмов  

1  6 23 

  

30 
ПК-3.2, 6.2 

 

3 

Электроприводы с двигателями 

постоянного тока (ДПТ). Элек-

троприводы с асинхронными 

двигателями (АД). Динамика 

электропривода.  Характеристи-

ки и режимы работы электродви-

гателей 

1  4 23 

  

28 
ПК-3.2, 6.2 

 

4 
Переходные процессы электро-

приводов 
1   23 

  
24 

ПК-3.2, 6.2 

 

5 
Регулирование скорости элек-

троприводов 
1   23 

  
24 

ПК-3.2, 6.2 

 

6 

Механическая загрузка и тепло-

вой режим электродвигателей. 

Энергетика электроприводов 

1   23 

  

24 
ПК-3.2, 6.2 

 

7 

Общая методика выбора элек-

тропривода. Выбор электродви-

гателя по мощности. 

1   22 

  

23 
ПК-3.2, 6.2 

 

8 

Аппаратура управления и защи-

ты, автоматическое управление 

электроприводами. 

   22 

  

22 
ПК-3.2, 6.2 

 

9 
Общие вопросы автоматизиро-

ванного электропривода  
   22 

  
22 

ПК-3.2, 6.2 

 

 
Консультирование перед  

экзаменом 
    1 

 
1 

ПК-3.2, 6.2 

 

 
Прием экзамена 

    0,25 
 

0,25 
ПК-3.2, 6.2 

 

 Часы на контроль (экзамен)      7,75 7,75  

 итого 6  10 191 1,25 7,75 216  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обуче-
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ния 
 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость (час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 

Общие сведения об 

электроприводе 

Состояние и перспективы развития электропри-

вода в с.-х. производстве. Основные понятия и 

определения. Краткий исторический обзор разви-

тия электропривода. Классификация электропри-

водов. Предмет, задачи, структура и методика 

изучения учебного курса 

2 
ПК-3.2, 6.2 

 

2 Механика электропри-

вода.  Механические 

характеристики испол-

нительных механизмов  

Механические характеристики исполнительных ме-

ханизмов машин и их особенности. Механика  элек-

троприводов. Классификация механических характе-

ристик  

4 
ПК-3.2, 6.2 

 

3 

Электроприводы с дви-

гателями постоянного 

тока (ДПТ). Электро-

приводы с асинхронны-

ми двигателями (АД). 

Динамика электропри-

вода.  Характеристики и 

режимы работы элек-

тродвигателей 

Анализ механических характеристик рабочих 

машин. Анализ механических и электромехани-

ческих характеристик электродвигателей посто-

янного и переменного тока. Графоаналитические 

и экспериментальные методы расчета и построе-

ния статических механических и электромехани-

ческих характеристик электродвигателей. Спосо-

бы регулирования тока и момента. Особенности 

пуска электродвигателей постоянного тока и ме-

тоды снижения пусковых токов при пуске асин-

хронных электродвигателей большой мощности. 

Тормозные режимы. Методика расчета пусковых 

и тормозных сопротивлений. Анализ работы 

электродвигателей при отклонении параметров 

сети. Взаимосвязанный  электропривод 

4 
ПК-3.2, 6.2 

 

4 

Переходные процессы 

электроприводов 

Общие положения. Уравнения движения электро-

привода и их анализ. Статическая устойчивость 

электроприводов. Приведение момента сопротив-

ления и моментов инерции к одному валу. Расчет 

момента сопротивления и момента инерции для 

электроприводов с кривошипно-шатунным меха-

низмом. Переходные процессы при ударной на-

грузке. Переходные процессы при линейных и 

нелинейных характеристиках, зависящих от ско-

рости. Расчет кривых переходных процессов 

4 
ПК-3.2, 6.2 

 

5 

Регулирование скорости 

электроприводов 

Общие сведения и основные показатели регули-

рования скорости электроприводов. Параметри-

ческие способы регулирования и их модифика-

ции. Регулирование угловой скорости изменени-

ем напряжения питающей сети, магнитного пото-

ка, частоты, числа пар полюсов и т.д. Регулирова-

ние скорости и характеристики в каскадных схе-

мах включения асинхронных электродвигателей. 

Регулирование в системах: Г-Д, ТП-Д и др 

4 
ПК-3.2, 6.2 

 

6 

Механическая загрузка 

и тепловой режим элек-

тродвигателей. Энерге-

тика электроприводов 

Общие сведения. Нагрузочные диаграммы рабо-

чих машин и электродвигателей, их анализ, рас-

чет и построение. Потери в электрических маши-

нах. Анализ уравнений нагрева и охлаждения 

электродвигателей. Постоянная времени нагрева, 

установившаяся температура и методы ее опреде-

ления. Режимы работы электрических машин. 

Расчет мощности и выбор двигателей при различ-

ных режимах работы. Допустимая частота вклю-

чений. Влияние конструктивных факторов и 

внешней среды на мощность двигателя 

4 
ПК-3.2, 6.2 

 

7 Общая методика выбора 

электропривода. Выбор 

электродвигателя по 

мощности. 

Последовательность и этапы выбора электропри-

вода по: роду тока и уровню напряжения; конст-

руктивному исполнению и защите от воздействия 

окружающей среды; скорости вращения и спосо-

4 
ПК-3.2, 6.2 
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бу ее регулирования; мощности; допустимому 

нагреву (при различных режимах пуска); статиче-

ской и динамической устойчивости электропри-

вода в условиях возможного снижения напряже-

ния; уровню автоматизации 

8 Аппаратура управления 

и защиты, автоматиче-

ское управление элек-

троприводами. 

Коммутационная аппаратура, назначение, устрой-

ство, выбор. Аппаратура управления, назначение, 

устройство, выбор. Защитная аппаратура, назна-

чение, устройство, выбор 

4 
ПК-3.2, 6.2 

 

9 

Общие вопросы автома-

тизированного электро-

привода  

Характерные особенности работы электроприво-

да в условиях сельского хозяйства. Приводные 

характеристики рабочих машин.  Коэффициент 

мощности в сельских электроустановках. Основ-

ные факторы, влияющие на коэффициент мощно-

сти и способы его повышения. Оценка обеспече-

ния запуска и устойчивой работы асинхронного 

электропривода при питании от источника соиз-

меримой мощности. 

4 
ПК-3.2, 6.2 

 

 34  

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обу-

чения  

 
 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость (час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 

Общие сведения об 

электроприводе 

Состояние и перспективы развития электропри-

вода в с.-х. производстве. Основные понятия и 

определения. Краткий исторический обзор разви-

тия электропривода. Классификация электропри-

водов. Предмет, задачи, структура и методика 

изучения учебного курса 

  

2 Механика электропри-

вода.  Механические 

характеристики испол-

нительных механизмов  

Механические характеристики исполнительных ме-

ханизмов с.-х. машин и их особенности. Механика  

электроприводов. Классификация механических ха-

рактеристик  

1 
ПК-3.2, 6.2 

 

3 

Электроприводы с дви-

гателями постоянного 

тока (ДПТ). Электро-

приводы с асинхронны-

ми двигателями (АД). 

Динамика электропри-

вода.  Характеристики и 

режимы работы элек-

тродвигателей 

Анализ механических характеристик рабочих 

машин. Анализ механических и электромехани-

ческих характеристик электродвигателей посто-

янного и переменного тока. Графоаналитические 

и экспериментальные методы расчета и построе-

ния статических механических и электромехани-

ческих характеристик электродвигателей. Спосо-

бы регулирования тока и момента. Особенности 

пуска электродвигателей постоянного тока и ме-

тоды снижения пусковых токов при пуске асин-

хронных электродвигателей большой мощности. 

Тормозные режимы. Методика расчета пусковых 

и тормозных сопротивлений. Анализ работы 

электродвигателей при отклонении параметров 

сети. Взаимосвязанный  электропривод 

1 
ПК-3.2, 6.2 

 

4 

Переходные процессы 

электроприводов 

Общие положения. Уравнения движения электро-

привода и их анализ. Статическая устойчивость 

электроприводов. Приведение момента сопротив-

ления и моментов инерции к одному валу. Расчет 

момента сопротивления и момента инерции для 

электроприводов с кривошипно-шатунным меха-

низмом. Переходные процессы при ударной на-

грузке. Переходные процессы при линейных и 

нелинейных характеристиках, зависящих от ско-

рости. Расчет кривых переходных процессов 

1 
ПК-3.2, 6.2 

 

5 Регулирование скорости Общие сведения и основные показатели регули- 1 ПК-3.2, 6.2 
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электроприводов рования скорости электроприводов. Параметри-

ческие способы регулирования и их модифика-

ции. Регулирование угловой скорости изменени-

ем напряжения питающей сети, магнитного пото-

ка, частоты, числа пар полюсов и т.д. Регулирова-

ние скорости и характеристики в каскадных схе-

мах включения асинхронных электродвигателей. 

Регулирование в системах: Г-Д, ТП-Д и др 

 

6 

Механическая загрузка 

и тепловой режим элек-

тродвигателей. Энерге-

тика электроприводов 

Общие сведения. Нагрузочные диаграммы рабо-

чих машин и электродвигателей, их анализ, рас-

чет и построение. Потери в электрических маши-

нах. Анализ уравнений нагрева и охлаждения 

электродвигателей. Постоянная времени нагрева, 

установившаяся температура и методы ее опреде-

ления. Режимы работы электрических машин. 

Расчет мощности и выбор двигателей при различ-

ных режимах работы. Допустимая частота вклю-

чений. Влияние конструктивных факторов и 

внешней среды на мощность двигателя 

1 
ПК-3.2, 6.2 

 

7 

Общая методика выбора 

электропривода. Выбор 

электродвигателя по 

мощности. 

Последовательность и этапы выбора электропри-

вода по: роду тока и уровню напряжения; конст-

руктивному исполнению и защите от воздействия 

окружающей среды; скорости вращения и спосо-

бу ее регулирования; мощности; допустимому 

нагреву (при различных режимах пуска); статиче-

ской и динамической устойчивости электропри-

вода в условиях возможного снижения напряже-

ния; уровню автоматизации 

1 
ПК-3.2, 6.2 

 

8 Аппаратура управления 

и защиты, автоматиче-

ское управление элек-

троприводами. 

Коммутационная аппаратура, назначение, устрой-

ство, выбор. Аппаратура управления, назначение, 

устройство, выбор. Защитная аппаратура, назна-

чение, устройство, выбор 

  

9 

Общие вопросы автома-

тизированного электро-

привода  

Характерные особенности работы электроприво-

да в условиях сельского хозяйства. Приводные 

характеристики рабочих машин.  Коэффициент 

мощности в сельских электроустановках. Основ-

ные факторы, влияющие на коэффициент мощно-

сти и способы его повышения. Оценка обеспече-

ния запуска и устойчивой работы асинхронного 

электропривода при питании от источника соиз-

меримой мощности. 

  

 6  

 

5.5.-5.6. Лабораторный практикум для очной и заочной форм обучения – не предусмот-

рено 

 

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий  

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 2 

Исследование механических характеристик и способов 

регулирования скорости вращения двигателя постоянного 

тока  независимого возбуждения  

6 
ПК-3.2, 6.2 

 

2 2 

Исследование механических характеристик асинхронного 

электродвигателя в двигательном, генераторном, тормоз-

ном режимах. Расчет пусковых и тормозных сопротивле-

ний  

8 
ПК-3.2, 6.2 

 

3 3 

Исследование переходных режимов в электроприводе на 

базе двигателя постоянного тока независимого возбужде-

ния. Расчет пускового и тормозного реостата. Расчет вре-

мени пуска и торможения  

6 
ПК-3.2, 6.2 

 

4 5 Частотное регулирование асинхронного электропривода 8 ПК-3.2, 6.2 
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5 6 

Экспериментально определение момента инерции и ма-

хового момента электропривода  методом свободного 

выбега 

6 
ПК-3.2, 6.2 

 

Всего 34  

5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения  

№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.2 

Тематика практических занятий  

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 2 

Исследование механических характеристик и способов 

регулирования скорости вращения двигателя постоянного 

тока  независимого возбуждения  

3 
ПК-3.2, 6.2 

 

2 2 

Исследование механических характеристик асинхронного 

электродвигателя в двигательном, генераторном, тормоз-

ном режимах. Расчет пусковых и тормозных сопротивле-

ний  

3 
ПК-3.2, 6.2 

 

3 3 

Исследование переходных режимов в электроприводе на 

базе двигателя постоянного тока независимого возбужде-

ния. Расчет пускового и тормозного реостата. Расчет вре-

мени пуска и торможения  

4 
ПК-3.2, 6.2 

 

Всего 10  

5.9. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисципли-

ны из табл. 

5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Форми-

руемые 

индика-

торы 

компе-

тенции 

Контроль выполнения 

работы (опрос, тест, 

конт, работа и т.д)) 

1 1 

Определение автоматизированного электро-

привода, две основные функции электропри-

вода, примеры рабочих машин и их исполни-

тельных органов, устройства образующие си-

ловой (энергетический) канал электропривода, 

назначение электрического преобразователь-

ного устройства в структуре электропривода, 

устройства входящие в информационно-

управляющий канал электропривода, 

классификация электроприводов по виду дви-

жения электродвигателя, 

классификацию электроприводов по виду 

управления, понятие «регулируемый электро-

привод», причины определяющие ускоренное 

развитие электропривода. 

5 
ПК-3.2, 

6.2 

 
ФО 

2 2 

Механические характеристики двигателя и 

рабочей машины, определение скорости уста-

новившегося режима работы машины с помо-

щью механических характеристик двигателя и 

рабочей машины, жесткость механических 

характеристик, электромеханическая характе-

ристика электропривода, жесткость механиче-

ских характеристик синхронного двигателя, 

жесткость механических характеристик грузо-

подъемного механизма. 

13 
ПК-3.2, 

6.2 

 

ФО, Домашнее зада-

ние, отчет по практи-

ческой работе, тест 

3 3 

Тормозные режимы, суммарный (динамиче-

ский момент) на валу двигателя при работе в 

установившемся режиме, определение жест-

кой механической системы, размерность мо-

мента инерции тела вращения, повторно-

кратковременный режим работы двигателя, 

неустановившееся движение электропривода, 

определения активного и реактивного момен-

тов (сил). 

14 
ПК-3.2, 

6.2 

 

ФО, Домашнее зада-

ние, отчет по практи-

ческой работе, тест 
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4 4 

Переходные процессы в электроприводе, их 

классификация, физический смысл электроме-

ханической постоянной времени электропри-

вода при использовании ДПТ с независимым 

возбуждением, способы ее определения, ре-

верс привода и расчет переходного процесса, 

назначение пусковых и тормозных резисторов, 

аналитический и графический расчет пуско-

вых ступеней, расчет резистора динамическо-

го торможения и торможения противовключе-

нием.  

14 
ПК-3.2, 

6.2 

 
ФО, тест 

5 5 

Способы включения двигателя постоянного 

тока и их особенности, уравнение механиче-

ской и электромеханической характеристики 

ДПТ с независимым возбуждением, способы 

регулирования угловой скорости ДПТ с неза-

висимым возбуждением, графики механиче-

ских характеристик и показатели качества для 

каждого способа регулирования, метод расче-

та добавочных сопротивлений в якорной цепи 

для регулирования скорости, перегрузочная 

способность двигателя постоянного тока, раз-

личие между реверсивными и нереверсивными 

преобразователями. 

14 
ПК-3.2, 

6.2 

 

ФО, Домашнее зада-

ние, отчет по практи-

ческой работе, тест 

6 6 

Нагрузочные диаграммы рабочих машин, ме-

ханические характеристики электродвигате-

лей, уравнение нагрева и охлаждения  элек-

тродвигателей,  режимы работы электриче-

ских машин, расчет мощности и выбор элек-

тродвигателя в зависимости от режима рабо-

ты. 

14 
ПК-3.2, 

6.2 

 

ФО, Домашнее зада-

ние, отчет по практи-

ческой работе, тест 

7 7 

Общие требования, предъявляемые к электро-

приводу, последовательность этапов проекти-

рования электропривода, нагрузочная диа-

грамма электропривода, отличие нагрузочная 

диаграмма производственного механизма от 

нагрузочной диаграммы электропривода, рас-

чет мощности приводного электродвигателя, 

определение эквивалентного тока двигателя, 

параметры выбора полупроводниковых пре-

образователей для питания электродвигателя в 

системах регулируемого электропривода 

14 
ПК-3.2, 

6.2 

 
ФО, тест 

8 8 

Виды электрических защит, применяемых в 

электроприводах, аппараты, осуществляющие 

максимально-токовую защиту, нулевая защи-

та, 

минимально-токовая защита в электроприво-

дах постоянного тока, температурная защита 

электрических двигателей, предотвращение 

возможности одновременного включения кон-

тактов «Вперед» и «Назад» в реверсивных 

магнитных пускателях, 

аппараты, участвующие в  выполнении авто-

матических переключений ступеней сопро-

тивления ротора при пуске асинхронного дви-

гателя с фазным ротором, основное отличие 

замкнутых систем регулирования от разомк-

нутых, виды обратных связей, используемых в 

системах регулирования электроприводов. 

14 
ПК-3.2, 

6.2 

 
ФО, тест 

9 9 

Основные направления энергосбережения по-

средством автоматизированного электропри-

вода, энергетические показатели электропри-

вода, регулируемые электроприводы, 

14 
ПК-3.2, 

6.2 

 
ФО 



 11 

классификация систем регулирования по вы-

полняемым функциям. 

  всего 116   

 

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения  
№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисципли-

ны из табл. 

5.2 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Форми-

руемые 

индика-

торы 

компе-

тенции 

Контроль выполнения 

работы (опрос, тест, 

конт, работа и т.д)) 

1 1 

Определение автоматизированного электро-

привода, две основные функции электропри-

вода, примеры рабочих машин и их исполни-

тельных органов, устройства образующие си-

ловой (энергетический) канал электропривода, 

назначение электрического преобразователь-

ного устройства в структуре электропривода, 

устройства входящие в информационно-

управляющий канал электропривода, класси-

фикация электроприводов по виду движения 

электродвигателя, классификацию электро-

приводов по виду управления, понятие «регу-

лируемый электропривод», причины опреде-

ляющие ускоренное развитие электропривода. 

10 
ПК-3.2, 

6.2 

 
ФО 

2 2 

Механические характеристики двигателя и 

рабочей машины, определение скорости уста-

новившегося режима работы машины с помо-

щью механических характеристик двигателя и 

рабочей машины, жесткость механических 

характеристик, электромеханическая характе-

ристика электропривода, жесткость механиче-

ских характеристик синхронного двигателя, 

жесткость механических характеристик грузо-

подъемного механизма. 

23 
ПК-3.2, 

6.2 

 

ФО, Домашнее зада-

ние, отчет по практи-

ческой работе, тест 

3 3 

Тормозные режимы, суммарный (динамиче-

ский момент) на валу двигателя при работе в 

установившемся режиме, определение жест-

кой механической системы, размерность мо-

мента инерции тела вращения, повторно-

кратковременный режим работы двигателя, 

неустановившееся движение электропривода, 

определения активного и реактивного момен-

тов (сил). 

23 
ПК-3.2, 

6.2 

 

ФО, Домашнее зада-

ние, отчет по практи-

ческой работе, тест 

4 4 

Переходные процессы в электроприводе, их 

классификация, физический смысл электроме-

ханической постоянной времени электропри-

вода при использовании ДПТ с независимым 

возбуждением, способы ее определения, ре-

верс привода и расчет переходного процесса, 

назначение пусковых и тормозных резисторов, 

аналитический и графический расчет пуско-

вых ступеней, расчет резистора динамическо-

го торможения и торможения противовключе-

нием.  

23 
ПК-3.2, 

6.2 

 
ФО, тест 

5 5 

Способы включения двигателя постоянного 

тока и их особенности, уравнение механиче-

ской и электромеханической характеристики 

ДПТ с независимым возбуждением, способы 

регулирования угловой скорости ДПТ с неза-

висимым возбуждением, графики механиче-

ских характеристик и показатели качества для 

каждого способа регулирования, метод расче-

23 
ПК-3.2, 

6.2 

 

ФО, Домашнее зада-

ние, отчет по практи-

ческой работе, тест 
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та добавочных сопротивлений в якорной цепи 

для регулирования скорости, перегрузочная 

способность двигателя постоянного тока, раз-

личие между реверсивными и нереверсивными 

преобразователями. 

6 6 

Нагрузочные диаграммы рабочих машин, ме-

ханические характеристики электродвигате-

лей, уравнение нагрева и охлаждения  элек-

тродвигателей,  режимы работы электриче-

ских машин, расчет мощности и выбор элек-

тродвигателя в зависимости от режима рабо-

ты. 

23 
ПК-3.2, 

6.2 

 

ФО, Домашнее зада-

ние, отчет по практи-

ческой работе, тест 

7 7 

Общие требования, предъявляемые к электро-

приводу, последовательность этапов проекти-

рования электропривода, нагрузочная диа-

грамма электропривода, отличие нагрузочная 

диаграмма производственного механизма от 

нагрузочной диаграммы электропривода, рас-

чет мощности приводного электродвигателя, 

определение эквивалентного тока двигателя, 

параметры выбора полупроводниковых пре-

образователей для питания электродвигателя в 

системах регулируемого электропривода 

22 
ПК-3.2, 

6.2 

 
ФО, тест 

8 8 

Виды электрических защит, применяемых в 

электроприводах, аппараты, осуществляющие 

максимально-токовую защиту, нулевая защи-

та, 

минимально-токовая защита в электроприво-

дах постоянного тока, температурная защита 

электрических двигателей, предотвращение 

возможности одновременного включения кон-

тактов «Вперед» и «Назад» в реверсивных 

магнитных пускателях, аппараты, участвую-

щие в  выполнении автоматических переклю-

чений ступеней сопротивления ротора при 

пуске асинхронного двигателя с фазным рото-

ром, основное отличие замкнутых систем ре-

гулирования от разомкнутых, виды обратных 

связей, используемых в системах регулирова-

ния электроприводов. 

22 
ПК-3.2, 

6.2 

 
ФО, тест 

9 9 

Основные направления энергосбережения по-

средством автоматизированного электропри-

вода, энергетические показатели электропри-

вода, регулируемые электроприводы, класси-

фикация систем регулирования по выполняе-

мым функциям. 

22 
ПК-3.2, 

6.2 

 
ФО 

  всего 191   

 

6. Тематика курсовых проектов  

Не предусмотрено 

 

7. Методы и формы организации обучения  

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 
Очная форма 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические  

занятия (час) 
Всего 

Работа в команде  3 3 

тестирование  2 2 

Исследовательский метод  3 3 
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Итого интерактивных занятий  8 8 

Заочная форма 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические  

занятия (час) 
Всего 

Исследовательский метод  3 3 

Итого интерактивных занятий  3 3 

 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического 

материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется 

на основании контрольных вопросов и заданий к экзамену, а также к практическим занятиям. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления зна-

ний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. 

Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в цен-

тре внимания преподавателя.  

Студентам необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэко-

номить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литера-

туры;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литератур-

ным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо об-

ратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.  

 

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям: 

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному заня-

тию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затрудне-

ния в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного 

изучения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться 

на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, 

не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сес-

сии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семе-

стре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода за-

даний по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие тре-

бования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный 

срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  
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- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей про-

грамме;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 

выполнения, и сдавать их в установленные сроки. 

 

4. Методические рекомендации по работе с литературой  

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, 

как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна 

быть подобрана основная и дополнительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по су-

ществу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – фор-

мулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно 

приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого 

вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности 

или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, 

в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчер-

пывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации 

своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые 

были сделаны ранее. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 
 

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин, 

отнесены:  

– рабочая программа, 

– фонд оценочных средств, 

– самостоятельная работа студентов, 

– конспекты лекций, 

– тесты, 

– экзаменационные билеты. 
 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального дос-

тупа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотека института имеет собственный сервер. 

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками: 

– ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 

– два шестиядерных процессора Xeon; 

– 32 Гб оперативной памяти; 

– 1-2 Тб дискового пространства. 

 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает 

углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует рас-

ширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литера-

турой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к экзамену; 

– индивидуальные и групповые консультации. 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 
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Таблица 10.1 – Балльные оценки для элементов контроля 
 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный балл 

на 1-ую КТ с начала 

семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный балл 

за период между 2КТ 

и на конец семестра 

Всего за  

семестр 

Посещение занятий 3 3 3 9 

Тестовый контроль 4 4 4 12 

Контрольные работы на практи-

ческих занятиях 
9 9 9 27 

Домашние задания  5 5 10 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 20 25 25 70 

Сдача экзамена (максимум)    30 

Нарастающим итогом 20 45 70 100 
 

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 
 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный экзамен) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

11. Фонд оценочных средств  
 

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работ  
Примерный вариант контрольной работы 

1 аудиторная контрольная работа 

Задание №1 

 

 

 

Рис. 1. Механическая система подъемника 

 

Для механической системы подъемника, показанной на рис. 1 и имеющей следующие 

данные: моменты инерции вала двигателя Jд = 0,42 кг⋅м
2
, промежуточного вала редуктора 

Jр = 0,15 кг⋅м
2
, барабана Jб = 6,5 кг⋅м

2
 и шестерен Jz1 = 0,35 кг⋅м

2
, Jz2 = 1,6 кг⋅м

2
, Jz3 = 0,39 

кг⋅м
2
, Jz4 = 1,22 кг⋅м

2
; число зубьев шестерен z1 = 26, z2 = 200, z3 = 30, z4 = 120; скорость 
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промежуточного вала редуктора ωр = 20 с
-1

; масса груза mг = 420 кг, мощность на валу 

двигателя  PД  =  2,7 кВт; КПД редуктора ηр = 0,96 и барабана ηб = 0,95; определить 

частоту вращения вала nд двигателя, скорость подъема груза Vг, приведенный к валу 

двигателя момент инерции J  и оптимальное передаточное число iопт пары z3 – z4, при том 

же передаточном числе пары z1 – z2 с целью получения максимального ускорения 

промежуточного вала редуктора. 

 

Задание № 2 Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего 

следующие паспортные данные: мощность на валу Рном = 1,5 кВт; напряжение Uном = 220 В; 

скорость вращения якоря ωном = 157,1 с
-1

; КПД  ηном  =  0,83, рассчитать и построить: 

1. естественные механическую и электромеханическую характеристики; 

2. искусственные механическую и электромеханическую характеристики; при включении в 

цепь якоря добавочного сопротивления Rд = 1,6 Ом; определить частоту вращения якоря 

двигателя для момента сопротивления Мс = 0,8⋅Мном при работе двигателя на естествен-

ной и искусственной характеристиках; 

3. пусковую диаграмму, если токи переключения равны I1 = 2⋅Iном и  I2 = 1,4⋅Iном; опреде-

лить сопротивления ступеней пускового реостата; 

4. механическую и электромеханическую характеристики динамического торможения со 

скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на 

естественной и искусственной характеристиках; определить тормозное сопротивление 

Rт, если допустимое значение тока якоря Iдоп.т = 4,3⋅Iном; 

5. кривые переходного процесса при пуске и торможении; 

    /значение приведенного момента инерции взять из задачи №1/. 

2 аудиторная контрольная работа 

Задание №1 Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего 

следующие паспортные данные: мощность на валу Рном = 3 кВт; напряжение Uном = 220 В; 

ток Iном = 19 А; частота вращения якоря nном = 960 об/мин; КПД ηном = 0,8; допустимый 

ток якоря Iдоп = 2⋅Iном. Рассчитать и определить:  

1. пусковое сопротивление,  

2. рассчитать и построить естественные и искусственные /реостатные/ механические и 

электромеханические характеристики. 

 

Задание №2 Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие 

паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; скольжение sном = 4%; мощность на валу 

Рном = 2 кВт; число пар полюсов р = 3; ток ротора I2ном = 15 А; перегрузочная 

способность двигателя Мк/Мном = 2, рассчитать и построить:  

1) естественную механическую характеристику; 

2) искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 20%; 

3) искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включе-

нию в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение 

будет sки = 3⋅sке; определить добавочное сопротивление R2д; 

4) пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырех-

ступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,85⋅Мк при  Мс = Мном; 

5) кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод; 

6) графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигате-

ля с нагрузкой, имеющей механическую характеристику ω3.015 +=cM , если момент при 

пуске должен быть равен Мп = 1,1⋅Мс; определить время разгона. 

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи №1/. 
 

12.2. Текущий контроль 
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Примерный вариант теста  

1. Электропривод состоит из следующих основных частей… 

A. силовая часть и система управление 

B. механическая и динамическая 

C. система регулирования 

D. система устойчивости 

2. Многодвигательный электропривод - это… 

A. электропривод, который состоит из нескольких одиночных электроприводов, каждый 

из которых предназначен для приведения в действие отдельных элементов производ-

ственного агрегата 

B. электропривод, который с помощью одного электродвигателя приводит в движение 

отдельную машину 

C. трансмиссионный электропривод 

D. электропривод, который служат для регулирования скорости 

3. Динамическое торможение ещё называется… 

A. реостатное 

B. торможение, связанное со скоростью 

C. торможение, связанное с пусковым моментом 

D. кинематическое торможение 

4. Экономичность регулируемого привода характеризуется… 

A. затратами на его сооружения и эксплуатацию 

B. затратами на его транспортировку 

C. затратами на дополнительные приборы 

D. не имеет никакие затраты 

5. Плавность регулирования характеризуется… 

A. числом устойчивых скоростей 

B. числом устойчивых моментов 

C. числом устойчивых сил 

D. устойчивостью по всем характеристикам 

6. Реактивные моменты всегда направлены… 

A. против движение 

B. перпендикулярно 

C. не имеют направления 

D. могут иметь любое направление 

7. Электродвигатель предназначен для… 

A. преобразования механической энергии в электрическую 

B. изменения параметров электрической энергии 

C. преобразования электрической энергии в механическую 

D. повышения коэффициента мощности линий электропередачи 
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8. В электроприводах используют двигатели… 

A. только постоянного тока 

B. только переменного тока 

C. постоянного и переменного тока 

D. внутреннего сгорания 

9. Преобразователь в электроприводе предназначен для… 

A. преобразования электрической энергии в механическую 

B. преобразования параметров электрической энергии (тока, напряжения, частоты) 

C. преобразования механической энергии в механическую 

D. преобразования механической энергии в электрическую 

10. В качестве преобразователя в электроприводах используют… 

A. автотрансформаторы 

B. частотные преобразователи 

C. тиристорные преобразователи напряжения 

D. все выше перечисленные ответы 

11. Управляющему устройству электропривода не свойственна следующая функция… 

A. включение и выключение электропривода 

B. реверсирование электропривода 

C. регулирование скорости электропривода 

D. передача механической энергии рабочей машине 

12. Передаточное устройство предназначено для… 

A. передачи механической энергии от электродвигательного устройства к исполнитель-

ным органам рабочей машины 

B. передачи сигналов обратной связи  

C. передачи электрической энергии в электродвигателю 

D. передачи электрической энергии к управляющему устройству 

 

13. Механическая характеристика производственного механизма связывает… 

A. ускорение и момент сопротивления 

B. угловую скорость и момент сопротивления 

C. механическую и электрическую мощность 

D. ускорение и угловую скорость 

14. Подъёмные механизмы имеют механическую характеристику… 

A. не зависящую от скорости 

B. линейно – возрастающую 

C. нелинейно – возрастающую 

15. Прессы имеют механическую характеристику… 

A. не зависящую от скорости 

B. линейно – возрастающую 
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C. нелинейно – возрастающую 

D. нелинейно – падающую 

12.3. Промежуточный контроль 
 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Структурная схема электропривода. Назначения компонентов. 

2. Функции и классификация электроприводов. 

3. Механические характеристики рабочих машин. Понятие жесткости механической харак-

теристики. 

4. Механические характеристики электродвигателей. Жесткость механических характери-

стик. 

5. Моменты и силы, действующие в электроприводе. Активные и реактивные моменты со-

противления. Уравнение движения электропривода и его анализ. 

6. Статическая устойчивость электропривода.  

7. Расчетная схема механической части электропривода. Приведение моментов и сил сопро-

тивления, моментов инерции и масс. 

8. Расчет переходных процессов в электроприводе при постоянном динамическом моменте. 

9. Расчет переходных процессов в электроприводе при динамическом моменте, линейно за-

висящем от скорости. 

10.  Электромеханическая постоянная времени электропривода. Ее физический и геометри-

ческий смысл. 

11. Момент инерции электропривода, маховый момент. Экспериментальное определение 

момента инерции. Его влияние на свойства электропривода. 

12. Основные показатели качества регулирования скорости электропривода. 

13. Схема замещения ДПТ. Вывод уравнений механической и электромеханической харак-

теристик ДПТ. Способы включения ДПТ и их особенности. 

14. Электропривод с ДПТ НВ. Схема включения, статические характеристики, режимы ра-

боты. 

15. Основные параметрические способы регулирования скорости ДПТ НВ. Показатели каче-

ства. 

16. Порядок расчета и построения механических характеристик ДПТ НВ при различных ре-

жимах его работы. 

17. Аналитический и графический способы расчета добавочного сопротивления при рео-

статном регулировании скорости ДПТ НВ.  

18. Система Г-Д и система УВ-Д.  

19. Реостатный пуск ДПТ. Схема включения и пусковая диаграмма при многоступенчатом 

пуске ДПТ НВ. 

20. Расчет ступеней пускового реостата для ДПТ НВ. 

21. Тормозные режимы двигателя постоянного тока с независимым возбуждением. Сравни-

тельная оценка тормозных режимов. Уравнения и графики механических характеристик 

двигателя в тормозных режимах при активном и реактивном моментах нагрузки на его 

валу. 

22. Аналитический и графический способы расчета тормозных сопротивлений ДПТ НВ.  

23. Электропривод с ДПТ последовательного возбуждения. Схема включения, статические 

характеристики, режимы работы. Кривая намагничивания. 

24. Основные параметрические способы регулирования скорости ДПТ ПВ.  

25. Особенности пуска ДПТ ПВ. Графический метод расчета ступеней пускового реостата. 

26. Тормозные режимы ДПТ ПВ.  

27. Уравнения электромеханической и механической характеристик АД и их анализ. Влия-

ние конструктивных особенностей и возмущающих воздействий на свойства АД. 

28. Порядок расчета и построения механических характеристик АД с использованием фор-

мулы Клосса.  

29.  Способы регулирования скорости АДФ, АДК. Показатели качества регулирования. 
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30. Аналитический и графический способы расчета добавочного сопротивления при рео-

статном регулировании скорости АДФ. 

31. Частотное регулирование скорости АД. Закон регулирования. Показатели качества регу-

лирования. 

32. Регулирование скорости в электрических каскадах с АД. Вентильно-машинный и асин-

хронно-вентильный электрические каскады. 

33. Регулирование скорости в электромеханическом каскаде с АД. 

34. Пуск АДФ. Схема включения. Расчет ступеней пускового реостата. Пусковая диаграмма. 

35. Способы регулирования тока при пуске АДК. 

36. Тормозные режимы АД. Сравнительная оценка тормозных режимов. Уравнения и гра-

фики механических характеристик двигателя в тормозных режимах. 

37. Электромагнитный момент и угловая характеристика СД.  

38. Особенности пуска и торможения СД. 

39. Основные допущения, принимаемые при исследовании тепловых процессов в ЭД. Урав-

нение теплового баланса ЭД и его анализ. Кривые нагрева и охлаждения электродвига-

телей.  

40. Классификация режимов работы электропривода.  

41. Нагрузочные диаграммы и их применение при анализе тепловых режимов ЭД. 

42. Косвенные методы оценки тепловой нагрузки ЭД. Метод средних потерь и методы экви-

валентных величин.  

43. Определение мощности двигателя для продолжительного режима работы при постоян-

ной и переменной нагрузке.  

44. Расчет мощности двигателя при повторно-кратковременном режиме работы. 

45. Расчет мощности двигателя при кратковременном режиме работы. 

46. Допустимая частота включений АДК. Способы уменьшения потерь энергии при пуске и 

торможении АДК.  

47. Аппаратура и принципы автоматического управления пуском и торможением электро-

двигателей в разомкнутых релейно-контактных системах 

48. Релейно-контакторная схема управления двухступенчатым пуском ДПТ в функции вре-

мени.  

49. Релейно-контакторная схема управления двухступенчатым пуском ДПТ в функции тока.  

50. Релейно-контакторная схема управления динамическим торможением ДПТ в функции 

тока. 

51. Релейно-контакторная схема управления торможением противовключением ДПТ в 

функции ЭДС 

52. Типовые узлы автоматического управления пуском АДК. 

53. Релейно-контакторная схема управлением двухступенчатым пуском АДФ.  

54. Релейно-контакторные схемы управления торможением АД. 

55. Коэффициент мощности в электросиловых установках и способы его улучшения. 

56. Электропривод водонасосных установок. Электропривод вентиляционных установок.  

57. Электропривод молочных машин. Общие требования к электроприводу.  

58. Электропривод подъемно-транспортных машин. Общие требования. 

59. Электропривод мобильных сельскохозяйственных машин. 

60. Электропривод деревообрабатывающих станков.  

61. Техника электробезопасности при эксплуатации электрооборудования.  

 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 

программные средства: 

 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 
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Мультимедийные комплексы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment 

(Комплекс про-

граммных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-

ского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3

) 

Файловый менед-

жер Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного кон-

троля 

NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управле-

ния базами данных 

MySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный ком-

плекс «Аттестация» 

(5 версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» 

на период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment 

(Комплекс про-

граммных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-

ского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловый менед-

жер Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализирован-

ное программное 

обеспечение 

Векторный графи-

ческий редактор 

Inkscape 

Лицензия GNU GPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графи-

ческий редактор 

Gimp 

Лицензия GNU LGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектиро-

вания и моделиро-

вания пневматиче-

ских, гидравличе-

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» 

на период с 06.2009 бессрочно 
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ских и электротех-

нических схем 

Fluidsim 4 hudraulic 

Цифровые (элек-

тронные) библиоте-

ки, обеспечивающие 

доступ к профес-

сиональным базам 

данных, информа-

ционным справоч-

ным и поисковым 

системам, а также 

иным информаци-

онным ресурсам 

Справочная право-

вая система Кон-

сультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «Консультант-

ПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные биб-

лиотечные системы 

Система автомати-

зации библиотек 

ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы компь-

ютерного тестиро-

вания 

Доступ к порталу 

«Федеральный ин-

тернет экзамен в 

сфере профессио-

нального образова-

ния» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период 

с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период 

с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2017 по 02.2018 

 
 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материаль-

но-техническая база: 

 
 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  
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жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №321-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтвер-

ждающих документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронно-библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО «Издатель-

ство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. 

– on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

25.04.2022–24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 

2011-2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 

от 07.02.2022, 

срок действия: 

14.02.2022–13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Научная электронная библио-

тека. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная библиотека», 

cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная ре-

гистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 
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4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Науч-

ная электронная библиотека. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО «Научная 

электронная библиотека», cop. 2000-

2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?ti

tlerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная ре-

гистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : Национальный 

электронно-информационный консор-

циум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – 

on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive изда-

тельства Oxford University Press с 1849 

по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University 

Press с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back Vol-

ume Collection 1932-2006 издательства 

Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 издатель-

ства The Institute of Physics (IOP) с 1874 

по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хи-

мического общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная реги-

страция 

Соглашение № ДС-208-

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиоте-

ка. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Российская государственная библио-

тека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная реги-

страция 

Договор № 101/НЭБ/3080-

п от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-

21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система Консуль-

тант+ [Электронный ресурс] : [база 

данных] / Справочно-правовая система. 

– Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Кон-

сультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. 

жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 
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2022. – on-line 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

9. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

10. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=

&Z21ID=. 

11. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

12. Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://netelectro.ru. 

13. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Телегуз, А. А. Электропривод=Electrical drive : учебное пособие : [16+] / 

А. А. Телегуз ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 98 с. : табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573951. – Библи-

огр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3925-8. – Текст : электронный. 

2. Фурсов, В. Б. Моделирование электропривода : учебное пособие / В. Б. Фурсов. – 2-

е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 220 с. – ISBN 978-5-8114-3566-1. – 

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

https://e.lanbook.com/book/206741. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

1. Базулина, Т. Г. Основы электропривода : учебное пособие / Т. Г. Базулина, 

Н. А. Равинский. – Минск : РИПО, 2020. – 185 с. : ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599716. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-985-7234-19-6. – Текст : электронный. 

2. Безик, В. А. Электропривод : методические указания / В. А. Безик. – Брянск : Брян-

ский ГАУ, 2019. – 40 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/171984. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Данилов, П. Е. Теория электропривода : учебное пособие / П. Е. Данилов, 

В. А. Барышников, В. В. Рожков ; Национальный исследовательский университет “МЭИ” в г. 
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Смоленске. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 417 с. : ил., схем., табл. – Режим дос-

тупа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480141. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-9457-2. – DOI 10.23681/480141. – Текст : электронный. 

4. Лагута, С. А. Оборудование электростанций и сетей: лабораторный практикум : 

учебное пособие / С. А. Лагута. – Минск : РИПО, 2015. – 84 с. : схем., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463630. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-985-503-442-2. – Текст : электронный. 

5. Рекус, Г. Г. Электрооборудование производств: Справочное пособие : учебное по-

собие / Г. Г. Рекус. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 710 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229238. – ISBN 978-5-4458-7518-5. – Текст 

: электронный. 

6. Фролов, Ю. М. Регулируемый асинхронный электропривод : учебное пособие / Ю. 

М. Фролов, В. П. Шелякин. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 464 с. – ISBN 

978-5-8114-2177-0. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/212645. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Периодические издания 

1. Электричество / гл. ред. П. А. Бутырин ; учред. Российская Академия Наук. – Мо-

сква : Издательство МЭИ. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=per_n. – ISSN 2411-1333(Online). - 0013-5380(Print). – 

Текст : электронный. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины:Целью дисциплины – является изучение свойств электротехниче-

ских материалов, проявляющихся в электромагнитных полях в зависимости от их состава, 

структуры и окружающей среды. 

Задачи: 

- знакомство с основными достижениями в области электроматериаловедения; 

- понимание физико-химических процессов, эффектов и явлений, происходящих в электри-

ческих, магнитных, тепловых, механических и радиационных полях;  

- умение правильно выбрать материал для изделия, элемента, устройства, работающих в тех 

или иных условиях; 

- способность понимать научно-технические аспекты содержания дисциплины в общей 

структуре изучения отрасли.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации» относит-

ся к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Дисцип-

лина по выбору. 

Дисциплина основывается на результатах освоенияследующих дисциплин: математи-

ка, физика, химия, теоретических основ электротехники. Полученные студентами при изуче-

нии дисциплины знания, умения, навыки необходимы в профессиональной деятельности.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и индикаторов их достижений:  

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 
Категория  

универсальных  

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции, в процессе изучения 

дисциплины  

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

 

УК-1.2 Находит и критически анализирует инфор-

мацию, необходимую для решения поставленной 

задачи 

 

3.2. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  
Задача ПД Объект или  

область знания 

Категория  

профессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции, в 

процессе изучения дисцип-

лины 

1 2 3 4 5 

Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационный 

Эксплуатация и монтаж  

энергетического и элек-

тротехнического обору-

дования и установок при 

передаче электрической 

энергии, в том числе в 

системах электроснаб-

жения. Контроль пара-

метров технологических 

процессов в электриче-

ских сетях и системах 

электроснабжения. 

Электрические 

сети и системы, 

Системы элек-

троснабжения. 

Электрообору-

дование и элек-

тротехнологии. 

 ПК-4. Способен осу-

ществлять производ-

ственный контроль 

параметров техноло-

гических процессов, 

качества продукции и 

выполненных работ 

при наладке и экс-

плуатации энергети-

ческого и электротех-

нического оборудо-

вания и установок в 

системах электро-

снабжения объектов 

ПК-4.3.Осуществляет  вы-

бор материалов с учетом 

условий работы механиз-

мов, приборов, изделий, 

используя ГОСТы, ТУ, а 

также специальную техни-

ческую литературу и доку-

ментацию. 
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экономики. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

Очная форма: 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 65,25 

В том числе: - 

Лекции 32 

Лабораторные работы (ЛР)  

Практические занятия (ПЗ) 32 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультирование перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 80 

Часы на контроль (экзамен) 34,75 

Общая трудоемкость час 180 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 

Заочная форма: 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 13,25 

В том числе: - 

Лекции 4 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Практические занятия (ПЗ) 8 

Другие виды контактной работы 1,25 

Консультирование перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 159 

Часы на контроль (экзамен) 7,75 

Общая трудоемкость час 180 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий 

очная форма: 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисцип-

лины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
т-

н
ая

 р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. Общие сведения о строении ма-

териалов. Виды связи. Кристал-

лические материалы. Аморфные 

и аморфно-кристаллические ма-

териалы. Нанокристаллические 

материалы. Фазовый состав ма-

териалов. Классификация элек-

трорадиоматериалов. 

1  - 4 

 

 5 

УК-1.2, ПК-

4.3 

2 Проводниковые материалы. 

Классификация проводниковых 

материалов 

2   4 
 

 6 
УК-1.2, ПК-

4.3 

3. Основные свойства и характери-

стики проводниковых материа-

лов. Электрические свойства. 

Механические свойства. Тепло-

вые свойства. Физико-

2   4 

 

 6 

УК-1.2, ПК-

4.3 
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химические свойст-

ва.Технологические свойства 

4. Материалы с высокой проводи-

мостью. Медь  и ее сплавы. 

Алюминий и его сплавы. Железо 

и его сплавы. 

2  4 4 

 

 10 

УК-1.2, ПК-

4.3 

5. Материалы с высоким сопротив-

лением.Проводниковые рези-

стивные материалы. Материалы 

для термопар. 

2   4 

 

 6 

УК-1.2, ПК-

4.3 

6. Проводниковые материалы и 

сплавы различного применения. 

Благородные металлы. Тугоплав-

кие металлы. 

2  - 4 

 

 6 

УК-1.2, ПК-

4.3 

7. Сверхпроводники и криопровод-

ники 
2  - 4 

 
 6 

УК-1.2, ПК-

4.3 

8. Материалы для подвижных кон-

тактов. Материалы для скользя-

щих контактов. Маиериалы для 

размыкающих контактов. 

1   4 

 

 5 

УК-1.2, ПК-

4.3 

9. Припои.  
2   4 

 
 6 

УК-1.2, ПК-

4.3 

10. Полупроводниковые материалы. 

Свойства полупроводников. Про-

стые полупроводники. Германий 

. Кремний. Селен . Теллур.  

2  - 4 

 

 6 

УК-1.2, ПК-

4.3 

11. Полупроводниковые соединения. 

Сложные полупроводники типа 

А
IV

B
IV

. Сложные полупроводни-

ки типа А
III

B
V
. Сложные полу-

проводники типа А
II
B

VI
. Сложные 

полупроводники типа А
IV

B
VI

. 

2  - 5 

 

 7 

УК-1.2, ПК-

4.3 

12. Диэлектрические материалы. 

Свойства диэлектриков. Элек-

трические свойства. Механиче-

ские свойства. Тепловые свойст-

ва. Физико-химические свойства. 

2  6 5 

 

 13 

УК-1.2, ПК-

4.3 

13. Твердые органические диэлек-

трики. Полимеризационные син-

тетические полимеры. Поликон-

денсационные синтетические 

полимеры. Электроизоляционные 

пластмассы. 

2  6 5 

 

 13 

УК-1.2, ПК-

4.3 

14. Жидкие диэлектрики. Газообраз-

ные диэлектрики. 
2  4 5 

 
 11 

УК-1.2, ПК-

4.3 

15. Активные диэлектрики. Сегнето-

электрики. Электреты. Пьезо-

электрики.   

1  6 5 
 

 12 
УК-1.2, ПК-

4.3 

16. Магнитные материалы. Основ-

ные характеристики магнитных 

материалов. Классификация маг-

нитных материалов. 

2  6 5 

 

 13 

УК-1.2, ПК-

4.3 

17. Магнитотвердые материалы. 

Магнито мягкие материалы. 

Магнитомягкие материалы для 

постоянных и низкочастотных 

магнитных полей. Магнитомяг-

кие материалы для высокочас-

тотных магнитных полей.  

2   5 

 

 7 

УК-1.2, ПК-

4.3 

18. Материалы для изделий элек-

тронной техники. 
1   5 

 
 6 

УК-1.2, ПК-

4.3 

 Консультирование перед экзаме-

ном 
    

1 
 1 

УК-1.2, ПК-

4.3 
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 Прием экзамена 

 
  

 
0,25 

 
0,25 

УК-1.2, ПК-

4.3 

 Часы на контроль  

(экзамен)  
  

 
 

34,75 
34,75 

 

  32  32 80 1,25 34,75 180  

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела дисцип-

лины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
т-

н
ая

 р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. Общие сведения о строении ма-

териалов. Виды связи. Кристал-

лические материалы. Аморфные 

и аморфно-кристаллические ма-

териалы. Нанокристаллические 

материалы. Фазовый состав ма-

териалов. Классификация элек-

трорадиоматериалов. 

0,5 

 - 8 

 

 8,5 

УК-1.2, ПК-

4.3 

2 Проводниковые материалы. 

Классификация проводниковых 

материалов 

 
  8 

 
 8 

УК-1.2, ПК-

4.3 

3. Основные свойства и характери-

стики проводниковых материа-

лов. Электрические свойства. 

Механические свойства. Тепло-

вые свойства. Физико-

химические свойст-

ва.Технологические свойства 

0,5 

  8 

 

 8,5 

УК-1.2, ПК-

4.3 

4. Материалы с высокой проводи-

мостью. Медь  и ее сплавы. 

Алюминий и его сплавы. Железо 

и его сплавы. 

 

 

1 

9 

 

 10 

УК-1.2, ПК-

4.3 

5. Материалы с высоким сопротив-

лением.Проводниковые рези-

стивные материалы. Материалы 

для термопар. 

0,5 

 

 

9 

 

 9,5 

УК-1.2, ПК-

4.3 

6. Проводниковые материалы и 

сплавы различного применения. 

Благородные металлы. Тугоплав-

кие металлы. 

 

 

 

9 

 

 9 

УК-1.2, ПК-

4.3 

7. Сверхпроводники и криопровод-

ники 

 
 

 
9 

 
 9 

УК-1.2, ПК-

4.3 

8. Материалы для подвижных кон-

тактов. Материалы для скользя-

щих контактов. Маиериалы для 

размыкающих контактов. 

 

 

 

9 

 

 9 

УК-1.2, ПК-

4.3 

9. Припои.   
 

 
9 

 
 9 

УК-1.2, ПК-

4.3 

10. Полупроводниковые материалы. 

Свойства полупроводников. Про-

стые полупроводники. Германий 

. Кремний. Селен . Теллур.  

0,5 

 

 

9 

 

 9,5 

УК-1.2, ПК-

4.3 

11. Полупроводниковые соединения. 

Сложные полупроводники типа 

А
IV

B
IV

. Сложные полупроводни-

ки типа А
III

B
V
. Сложные полу-

проводники типа А
II
B

VI
. Сложные 

полупроводники типа А
IV

B
VI

. 

 

 

 

9 

 

 9 

УК-1.2, ПК-

4.3 

12. Диэлектрические материалы. 

Свойства диэлектриков. Элек-

0,5 
 

2 
9 

 
 11,5 

УК-1.2, ПК-

4.3 
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трические свойства. Механиче-

ские свойства. Тепловые свойст-

ва. Физико-химические свойства. 

13. Твердые органические диэлек-

трики. Полимеризационные син-

тетические полимеры. Поликон-

денсационные синтетические 

полимеры. Электроизоляционные 

пластмассы. 

0,5 

 

2 

9 

 

 11,5 

УК-1.2, ПК-

4.3 

14. Жидкие диэлектрики. Газообраз-

ные диэлектрики. 

 
 

1 
9 

 
 10 

УК-1.2, ПК-

4.3 

15. Активные диэлектрики. Сегнето-

электрики. Электреты. Пьезо-

электрики.   

0,5 
 

1 
9 

 
 10,5 

УК-1.2, ПК-

4.3 

16. Магнитные материалы. Основ-

ные характеристики магнитных 

материалов. Классификация маг-

нитных материалов. 

 

 

1 

9 

 

 10 

УК-1.2, ПК-

4.3 

17. Магнитотвердые материалы. 

Магнитомягкие материалы. Маг-

нитомягкие материалы для по-

стоянных и низкочастотных маг-

нитных полей. Магнитомягкие 

материалы для высокочастотных 

магнитных полей.  

  

 

9 

 

 9 

УК-1.2, ПК-

4.3 

18. Материалы для изделий элек-

тронной техники. 
0,5  

 
9 

 
 9,5 

УК-1.2, ПК-

4.3 

 Консультирование перед экзаме-

ном 
    

1 
 1 

УК-1.2, ПК-

4.3 

 Прием экзамена 

 
  

 
0,25 

 
0,25 

УК-1.2, ПК-

4.3 

 Часы на контроль  

(экзамен)  
  

 
 

7,75 
7,75 

 

  4  8 159 1,25 7,75 180  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обуче-

ния 

№ 

п/п 
Наименование разделов Содержание разделов 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

1. Общие сведения о строе-

нии материалов 

Виды связи. Кристаллические материалы. 

Аморфные и аморфно-кристаллические 

материалы. Нанокристаллические материа-

лы. Фазовый состав материалов. Класси-

фикация электрорадиоматериалов. 

1 

УК-1.2, ПК-4.3 

2. Проводниковые мате-

риалы.  

Классификация проводниковых материа-

лов 
2 

УК-1.2, ПК-4.3 

3. Основные свойства и 

характеристики провод-

никовых материалов.  

Электрические свойства. Механические 

свойства. Тепловые свойства. Физико-

химические свойства. Технологические 

свойства. 

2 

УК-1.2, ПК-4.3 

4. Материалы с высокой 

проводимостью.  

Медь  и ее сплавы. Алюминий и его спла-

вы. Железо и его сплавы. 
2 

УК-1.2, ПК-4.3 

5 Материалы с высоким 

сопротивлением. 

Проводниковые резистивные материалы. 

Материалы для термопар. 
2 

УК-1.2, ПК-4.3 

6 Проводниковые мате-

риалы и сплавы различ-

ного применения.  

Благородные металлы. Тугоплавкие метал-

лы. 2 
УК-1.2, ПК-4.3 

7 Сверхпроводники и кри-

опроводники 

Сверхпроводники и криопроводники 
2 

УК-1.2, ПК-4.3 

8 Материалы для контак- Материалы для подвижных контактов. Ма- 1 УК-1.2, ПК-4.3 
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тов.  териалы для скользящих контактов. Маие-

риалы для размыкающих контактов. 

9 Припои.  Припои . 2 УК-1.2, ПК-4.3 

10 Полупроводниковые ма-

териалы.  

Свойства полупроводников. Простые по-

лупроводники. Германий . Кремний. Селен 

. Теллур. 

2 
УК-1.2, ПК-4.3 

11 Полупроводниковые со-

единения. Сложные по-

лупроводники. 

Сложные полупроводники типа А
IV

B
IV

. 

Сложные полупроводники типа А
III

B
V
. 

Сложные полупроводники типа А
II
B

VI
. 

Сложные полупроводники типа А
IV

B
VI

. 

2 

УК-1.2, ПК-4.3 

12 Диэлектрические мате-

риалы. 

Свойства диэлектриков. Электрические 

свойства. Механические свойства. Тепло-

вые свойства. Физико-химические свойства 

2 
УК-1.2, ПК-4.3 

13 Твердые органические 

диэлектрики.  

Полимеризационные синтетические поли-

меры. Поликонденсационные синтетиче-

ские полимеры. Электроизоляционные 

пластмассы. 

2 

УК-1.2, ПК-4.3 

14 Жидкие диэлектрики. 

Газообразные диэлек-

трики. 

Жидкие диэлектрики. Газообразные ди-

электрики. 2 
УК-1.2, ПК-4.3 

15 Активные диэлектрики.  Сегнетоэлектрики. Электреты. Пьезоэлек-

трики.   
1 

УК-1.2, ПК-4.3 

16 Магнитные материалы.  Основные характеристики магнитных ма-

териалов. Классификация магнитных мате-

риалов. 

2 
УК-1.2, ПК-4.3 

17 Магнитотвердые мате-

риалы. Магнито мягкие 

материалы.  

Магнитомягкие материалы для постоянных 

и низкочастотных магнитных полей. Маг-

нитомягкие материалы для высокочастот-

ных магнитных полей. 

2 

УК-1.2, ПК-4.3 

18 Материалы для изделий 

электронной техники. 

Материалы для изделий электронной тех-

ники. 
1 

УК-1.2, ПК-4.3 

  итого 32  

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов заочной формы обу-

чения  

№ 

п/п 
Наименование разделов Содержание разделов 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

1 

Общие сведения о строе-

нии материалов 

Виды связи. Кристаллические материалы. 

Аморфные и аморфно-кристаллические 

материалы. Нанокристаллические материа-

лы. Фазовый состав материалов. Класси-

фикация электрорадиоматериалов. 

0,5 УК-1.2, ПК-4.3 

2 

Основные свойства и 

характеристики провод-

никовых материалов.  

Электрические свойства. Механические 

свойства. Тепловые свойства. Физико-

химические свойства. Технологические 

свойства. 

0,5 УК-1.2, ПК-4.3 

3 
Материалы с высоким 

сопротивлением. 

Проводниковые резистивные материалы. 

Материалы для термопар. 

0,5 УК-1.2, ПК-4.3 

4 

Полупроводниковые ма-

териалы.  

Свойства полупроводников. Простые по-

лупроводники. Германий. Кремний. Селен. 

Теллур. 

0,5 УК-1.2, ПК-4.3 

5 

Диэлектрические мате-

риалы. 

Свойства диэлектриков. Электрические 

свойства. Механические свойства. Тепло-

вые свойства. Физико-химические свойства 

0,5 УК-1.2, ПК-4.3 

6 

Твердые органические 

диэлектрики.  

Полимеризационные синтетические поли-

меры. Поликонденсационные синтетиче-

ские полимеры. Электроизоляционные 

пластмассы. 

0,5 УК-1.2, ПК-4.3 

7 
Активные диэлектрики.  Сегнетоэлектрики. Электреты. Пьезоэлек-

трики.   

0,5 УК-1.2, ПК-4.3 

8 Материалы для изделий Материалы для изделий электронной тех- 0,5 УК-1.2, ПК-4.3 
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электронной техники. ники. 

  итого 4  

 

5.5. Практические занятия для студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.1 

Наименование практических занятий Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

1. 12 Опорные стержневые изоляторы. Обозначения. 

Определение полного тока утечки. Расчет емкости 

изолятора. Расчет диэлектрических потерь в опор-

ном изоляторе 

2 УК-1.2, ПК-4.3 

2 4 Определение емкости свинцового высоковольтного 

кабеля, расчет напряженности электрического поля 

в изоляции кабеля. 

2 УК-1.2, ПК-4.3 

3. 4 Расчет допустимой плотности тока и надежности 

работы установки с данными проводами. 

2 УК-1.2, ПК-4.3 

4. 16 Кривые намагничивания электротехнических ста-

лей.  Аппроксимация кривой намагничивания 

трансформатора. 

2 УК-1.2, ПК-4.3 

5 15 Зависимость  электрического заряда от величины 

приложенного напряжения. Определение темпера-

туры Кюри. Определение диэлектрических потерь 

сегнетоэлектрика. Активная мощность, рассеивае-

мая в диэлектрике. 

6 УК-1.2, ПК-4.3 

6 16 Диамагнитные, парамагнитные, ферримагнитные, 

ферромагнитные свойства групп материалов. Рас-

чет действующей магниной проницаемости образ-

цов от длины образца, введенного в катушку. 

4 УК-1.2, ПК-4.3 

7 12 Параметры диэлектрических материалов. Расчет 

диэлектрической проницаемости и тангенса угла 

диэлектрических потерь. Сравнительная оценка 

полярности исследуемых материалов. 

4 УК-1.2, ПК-4.3 

8 13,14 Пробой газообразных диэлектриков в различных 

условиях. Влияние однородного и неоднородного 

электрического поля на прочность газов. Электри-

ческая прочность жидких диэлектриков. Электри-

ческая прочность твердых диэлектриков. 

10 УК-1.2, ПК-4.3 

  итого 32  

 

5.6. Практические занятиядля студентов заочной формы обучения  
№ 

п/п 

№ темы 

(раздела) 

дисципли-

ны из табл. 

5.2 

Наименование практических занятий Трудо-

емкость 

(час.) 
Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

1. 12 Опорные стержневые изоляторы. Обозначения. Опре-

деление полного тока утечки. Расчет емкости изолято-

ра. Расчет диэлектрических потерь в опорном изолято-

ре 

1 УК-1.2, ПК-4.3 

2 4 Определение емкости свинцового высоковольтного 

кабеля, расчет напряженности электрического поля в 

изоляции кабеля. 

0,5 УК-1.2, ПК-4.3 

3. 4 Расчет допустимой плотности тока и надежности ра-

боты установки с данными проводами. 

0.5 УК-1.2, ПК-4.3 

4. 16 Кривые намагничивания электротехнических сталей.  

Аппроксимация кривой намагничивания трансформа-

тора. 

0,5 УК-1.2, ПК-4.3 

5 15 Зависимость  электрического заряда от величины при-

ложенного напряжения. Определение температуры 

Кюри. Определение диэлектрических потерь сегнето-

электрика. Активная мощность, рассеиваемая в ди-

электрике. 

1 УК-1.2, ПК-4.3 
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6 16 Диамагнитные, парамагнитные, ферримагнитные, 

ферромагнитные свойства групп материалов. Расчет 

действующей магниной проницаемости образцов от 

длины образца, введенного в катушку. 

0,5 УК-1.2, ПК-4.3 

7 12 Параметры диэлектрических материалов. Расчет ди-

электрической проницаемости и тангенса угла диэлек-

трических потерь. Сравнительная оценка полярности 

исследуемых материалов. 

1 УК-1.2, ПК-4.3 

8 13,14 Пробой газообразных диэлектриков в различных усло-

виях. Влияние однородного и неоднородного электри-

ческого поля на прочность газов. Электрическая проч-

ность жидких диэлектриков. Электрическая прочность 

твердых диэлектриков. 

3 УК-1.2, ПК-4.3 

  итого 8  

 

5.9.Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисципли-

ны из табл. 

5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе-

мые инди-

каторы  

компетен-

ции 

Контроль вы-

полнения рабо-

ты (опрос, тест, 

дом.зад, и т.д.) 

1 1 
Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе 
4 

УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

2 2 
Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе 
4 

УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

3 3 
Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе 
4 

УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

4 4 

Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе, подго-

товка к практическим занятиям 

4 
УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

5 5 
Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе 
4 

УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

6 6 
Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе 
4 

УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

7 7 
Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе 
4 

УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

8 8 
Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе 
4 

УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

9 9 
Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе 
4 

УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

10 10 
Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе 
4 

УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

11 11 
Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе 
5 

УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

12 12 

Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе, подго-

товка к практическим занятиям 

5 
УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

13 13 

Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе, подго-

товка к практическим занятиям 

5 
УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

14 14 

Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе, подго-

товка к практическим занятиям 

5 
УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

15 15 

Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе, подго-

товка к практическим занятиям 

5 
УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

16 16 

Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе, подго-

товка к практическим занятиям 

5 
УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

17 17 
Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе 
5 

УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

18 18 Проработка лекционного материала по 5 УК-1.2, Опрос, тест 
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конспекту и учебной литературе ПК-4.3 

  Итого 80   

 

5.10. Самостоятельная работадля студентов заочной формы обучения  

№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисципли-

ны из табл. 

5.2 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе-

мые инди-

каторы  

компетен-

ции 

Контроль вы-

полнения рабо-

ты (опрос, тест, 

дом.зад, и т.д.) 

1 1 
Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе 
8 

УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

2 2 
Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе 
8 

УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

3 3 
Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе 
8 

УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

4 4 

Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе, подго-

товка к практическим занятиям 

9 
УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

5 5 
Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе 
9 

УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

6 6 
Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе 
9 

УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

7 7 
Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе 
9 

УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

8 8 
Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе 
9 

УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

9 9 
Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе 
9 

УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

10 10 
Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе 
9 

УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

11 11 
Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе 
9 

УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

12 12 

Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе, подго-

товка к практическим занятиям 

9 
УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

13 13 

Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе, подго-

товка к практическим занятиям 

9 
УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

14 14 

Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе, подго-

товка к практическим занятиям 

9 
УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

15 15 

Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе, подго-

товка к практическим занятиям 

9 
УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

16 16 

Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе, подго-

товка к практическим занятиям 

9 
УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

17 17 
Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе 
9 

УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

18 18 
Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе 
9 

УК-1.2, 

ПК-4.3 

Опрос, тест 

  Итого 159   

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено. 

7. Методы и формы организации обучения  
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические 

занятия (час) 
Всего 

Мозговой штурм 2 - 2 
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презентации 4 - 4 

Решение ситуационных задач - 2 2 

Итого интерактивных занятий 6 2 8 

Для заочной формы 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические 

занятия (час) 
Всего 

Работа в команде - 1 1 

презентации  1 1 

Итого интерактивных занятий - 2 2 

8. Методические указаниядля студентов по освоению дисциплины 

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического ма-

териала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на 

основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления зна-

ний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. 

Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в цен-

тре внимания преподавателя.  

Студентам необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэко-

номить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литера-

туры;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литератур-

ным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо об-

ратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.  

 

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям: 

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному заня-

тию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затрудне-

ния в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного 

изучения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться 

на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, 

не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сес-

сии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семе-

стре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода за-

даний по темам,которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие тре-

бования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный 

срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  
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Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей про-

грамме;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 

выполнения, и сдавать их в установленные сроки;  

 

4. Методические рекомендации по работе с литературой  

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, 

как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна 

быть подобрана основная и дополнительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по су-

ществу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – фор-

мулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно 

приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого 

вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности 

или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, 

в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчер-

пывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации 

своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые 

были сделаны ранее. 
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине  

включает в себя: 

• рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной лите-

ратуры; 

• методические рекомендации по подготовке к лекционным, практическим занятиям; 

• методические рекомендации по работе с литературой; 

• учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы); 

• групповые и индивидуальные консультации. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  

Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя: 

- электронный каталог библиотеки СЛИ 

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн» 

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань» 

 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального дос-

тупа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотека института имеет собственный сервер. 

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками: 

− ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 

− 2 шестиядерных процессора Xeon; 

− 32 Гб оперативной памяти; 

− 1-2 Тб дискового пространства. 
 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное 

изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора 
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слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической доку-

ментацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к зачету/экзамену; 

– индивидуальные и групповые консультации. 
 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля. 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ 

с начала семест-

ра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный 

балл за период 

между 2КТ и на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 5 5 5 15 

Тестовый контроль 4 6 6 16 

Опрос теоретического материала 

и решение задач на практических 

занятиях 

9 9 9 27 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 22 24 24 70 

Сдача экзамена (максимум)    30 

Нарастающим итогом 22 46 70 100 

 

Таблица 10.2– Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный экзамен) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

11. Фонд оценочных средств  

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

 

12. Промежуточный и текущий контроль 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Каковы основные электрические свойства проводников? 

2. В чём состоит механизм электропроводности проводников I рода -металлов и сплавов 

3. Как рассчитывают температурный коэффициент линейного расширения? 

4. Как связаны между собой удельное электрическое сопротивление ρ и удельная электрическая 

проводимость γ? 

5. Какие материалы  высокой проводимости вы знаете, где их применяют? Назовите основные 

виды проводниковых материалов и сплавов, применяемых в электроэнергетике. 

6. Как можно объяснить явление сверхпроводимости и каковы основные параметры сверхпровод-

ников? 

7. Что собой представляют криогенные линии электропередачи, где могут быть применены 

сверхпроводники в электроэнергетике? 

8. Какой металл является электротехническим стандартом? 

9. Где используют материалы высокого сопротивления? 

10. При каких условиях некоторые материалы переходят в сверхпроводящее состояние? 

11. Какие материалы относятся к неметаллическим проводникам, как их получают? 

12. Что представляют собой контактолы и в чем их назначение? 

13. Какие материалы используют для разрывных контактов? 
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14. Как наносят металлические покрытия? 

15. Каковы основные электрические свойства полупроводников? 

16. Чем отличается собственная проводимость от примесной? 

17. Чем обусловливаются термочувствительность и фоточувствительность полупроводников и где 

используются эти явления? 

18. Какими методами получают монокристаллические полупроводники? 

19. Что представляют собой сложные полупроводниковые соединения? 

20. Где применяют полупроводниковые соединения (сложные полупроводники?) 

21. Каковы основные электрические свойства диэлектриков? 

22. Примеры газообразных диэлектриков и их особенности 

23. Примеры жидких диэлектриков и их особенности 

24. Примеры твердых диэлектриков и их особенности 

25. Что представляет собой поляризация диэлектриков и какие существуют основные типы поля-

ризации? 

26. В чём состоит механизм электропроводности материалов и какие её основные виды? 

27. Назовите основные виды диэлектриков, используемых в электрических аппаратах, трансформа-

торах, машинах. 

28. Чем можно выразить диэлектрические потери в изоляционных материалах? 

29. Что собой представляет электрический пробой диэлектриков? Какие виды пробоя Вам извест-

ны? 

30. . Какие диэлектрики относятся к органическим? 

31. какими свойствами обладают термопластичные и термореактивные диэлектрики? 

32. Из чего состоят пластмассы? 

33. Какие диэлектрические материалы называют пленочными? 

34. Что является сырьем для синтетических каучуков? 

35. Какими свойствами обладает резина? 

36. Чем отличаются друг от друга лаки. Эмали и компаунды? 

37. как подразделяют флюсы по действию на соединяемые поверхности? 

38. Где используют стекла, ситаллы и керамику? 

39. каковы достоинства и недостатки минеральных электроизоляционных масел? 

40. Чем отличаются активные диэлектрики от обычных? 

41. Какими свойствами обладают магнитомягкие и магнитотвердые магнитные материалы? 

42. Каковы основные особенности ферромагнитных материалов? 

43. Что представляют собой ферриты и магнитодиэлектрики? 

44. Что представляют собой материалы для магнитных носителей информации? 

45. Как получают магнитодиэлектрики? 

46. Каковы магнитные свойства железа? 

47. Какие стали применяют в качестве магнитотвердых материалов? 

48. В чем состоят особенности пермаллоев? 

49. Какова технология получения магнитодиэлектриков? 

50. какие материалы называются абразивными, каковы их свойства? 

51. Из каких материалов изготавливают шлифовальники и полировальники? 

52. Какие материалы используют для удаления загрязнений с подложек? 

53. Какие требования предъявляют к материалам для подложек гибридно-пленочных и многокри-

сталльных интегральных схем? 

54. каковы свойства материалов применяемых для изготовления корпусов микросхем?  

55. Какие материалы используют для изготовления печатных плат? 

56.     Какими материалами металлизируют монтажные отверстия? 

 

Примеры тестов для контроля знаний (текущий контроль) 

 
1.  

 

Магнитные ферриты получают методом  

 

1) гидрометаллургии 

2) порошковой металлургии 

3) пирометаллургии 
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4) всеми 

 

2.  

 

Электропроводность полупроводника, обусловленная носителями заряда образовавшихся из 

атомов самого полупроводника, является 

 

1) донорной; 

2) собственной; 

3) акцепторной; 

4) примесной 

 

3.  

 

Материалы, которые легко намагничиваются при приложении магнитного поля и имеют низ-

кую коэрцитивную силу называют  

 

1) магнитотвердыми; 

2) ферритами; 

3) специализированными; 

4) магнитомягкими 

 

4.  

 

Внезапная потеря электроизоляционной  способности  электрической изоляции  под действием 

внешнего электрического поля  называется   

 

1) поляризацией 

2) ионизацией 

3) пробоем 

4) деформацией 

5.  

 

Обычную резиновую изоляцию нельзя накладывать на  

 

1) лакированные медные провода; 

2) голые медные провода; 

3) эмалированные медные провода; 

4) луженные медные провода. 

 

6.  

 

Для получения особо чистых полупроводников используется метод 

 

1) зонной плавки 

2) Винклера 

3) Чохральского 

4) Бриджмена 

 

7.  

 

Периодическое замыкание и размыкание электрической цепи обеспечивает контакты 

 

1) скользящие  

2) цельные  

3) разрывные 

4) все 
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8.  

 

Неполярными термопластичными диэлектриками являются 

 

1) полиэтилен и политетрафторэтилен 

2) политетрахлорэтилен и полиэтилентерефталат 

3) поливинилхлорид и полиамид 

4) полиамид и полимид 

 

9.  

 

Порошковый материал 50Н относится к 

 

1) магнитотвердым 

2) магнитно-мягким 

3) фрикционным 

4) антифрикционным 

 

10.  

 

Изменение линейных размеров при намагничивании ферромагнитных монокристаллов назы-

вается 

 

1) усадка 

2) анизотропия 

3) аллотропия 

4) магнитострикция 

 

11.  

 

Газообразными диэлектриками, применяемыми для электрической изоляции, являются 

 

1) SO2иSO3  

2) CO иCO2  

3) SF6и N2  

4) CH4и C2H6 

 

12.  

 

Степень поляризованности диэлектрика в электрическом поле называется 

 

1) электропроводностью 

2) диэлектрической проницаемостью 

3) диэлектрическими потерями 

4) электрической прочностью 

 

13.  

 

Если в решетке Ge (IV) находится примесь As(V), то такая примесь создает в решетке проводи-

мость: 

 

1) электронную 

2) собственную 

3) дырочную 

4) нитевидную 

 

14.  
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Магнитомягкими являются следующие материалы 

 

1) EX3 и Y12 

2) Y10 и 50H 

3) 45H и ЮНДК 

4) 2112 и Fe 

 

15.  

 

Диамагнитными называются материалы, … 

 

1) имеют высокую магнитную проницаемость 

2) атомы которых имеют нечетное число электронов 

3) атомы которых не имеют магнитного момента 

4) которые имеют большой магнитный момент 

 

16. 

 

Для изготовления проволочных резисторов, шунтов, реостатов, термопар применяют сплавы 

 

1) нихромы 

2) латуни 

3) фехромы 

4) константан 

 

 

17.  
 

Электротехнические изделия из многофазных полупроводниковых материалов на основе SiС 

исвязки называются… 

 

1) варисторами 

2) транзисторами 

3) фотодиодами  

4) диодами 

 

18.  
 

Для токопроводящих пружин электрических приборов используют бронзу марки... 

 

1) БрБ2 

2) Бр А5  

3) Л 90 

4) БрОФ 6,5-0,15 

 

19.  
 

Точка Кюри показывает зависимость магнитных свойств материала от… 

 

1)    сопротивления 

2) напряжения  

3) силы тока 

4) температуры 

 

20. 
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Для распределения электрической энергии, а также для подвода электрической энергии к уст-

ройствам потребителей используют провода... 

 

1) обмоточные 

2) установочные 

3) все  

4) монтажные 
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса 

 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSparkAgreement 

(Комплекс программ-

ных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперско-

го 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL

_v3) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного контроля 

NonVisualDesktopAcce

ss (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления 

базами данныхMySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный ком-

плекс «Аттестация» (5 

версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Ивано-

во» на период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSparkAgreement 

(Комплекс программ-

ных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Касперско-

го 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализирован-

ное программное 

обеспечение 

Векторный графиче-

ский редактор Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графиче-

ский редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектирования 

и моделирования 

пневматических, гид-

равлических и элек-

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсер-

вис» на период с 06.2009 бессрочно 
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тротехнических схем 

Fluidsim 4 hudraulic 

Цифровые (элек-

тронные) библио-

теки, обеспечи-

вающие доступ к 

профессиональным 

базам данных, ин-

формационным 

справочным и по-

исковым системам, 

а также иным ин-

формационным 

ресурсам 

Справочная правовая 

система Консультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «Консуль-

тантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные биб-

лиотечные системы 

Система автоматиза-

ции библиотек ИР-

БИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы компь-

ютерного тестиро-

вания 

Доступ к порталу «Фе-

деральный интернет 

экзамен в сфере про-

фессионального обра-

зования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на пе-

риод с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материаль-

но-техническая база: 

 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 
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I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтвер-

ждающих документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронно-библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО «Издатель-

ство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. 

– on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

25.04.2022–24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 

2011-2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 

от 07.02.2022, 

срок действия: 

14.02.2022–13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Научная электронная библио-

тека. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная библиотека», 

cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная ре-

гистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Науч-

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?ti

tlerefgroupid=3, 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 
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ная электронная библиотека. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО «Научная 

электронная библиотека», cop. 2000-

2022. – on-line 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная ре-

гистрация в локальной сети вуза 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : Национальный 

электронно-информационный консор-

циум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – 

on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive изда-

тельства Oxford University Press с 1849 

по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University 

Press с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back Vol-

ume Collection 1932-2006 издательства 

Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 издатель-

ства The Institute of Physics (IOP) с 1874 

по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хи-

мического общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная реги-

страция 

Соглашение № ДС-208-

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиоте-

ка. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Российская государственная библио-

тека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная реги-

страция 

Договор № 101/НЭБ/3080-

п от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-

21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система Консуль-

тант+ [Электронный ресурс] : [база 

данных] / Справочно-правовая система. 

– Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Кон-

сультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. 

жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 
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3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

9. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

10. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=

&Z21ID=. 

11. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

12. Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://netelectro.ru. 

13. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Красько, А. С. Электроматериаловедение : учебное пособие : [12+] / А. С. Красько, 

С. Н. Павлович, Е. Г. Пономаренко. – 2-е изд., стер. – Минск : РИПО, 2015. – 212 с. : схем., 

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463625. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-

503-443-9. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Бенько, В. И. Электроматериаловедение. Средства контроля: пособие : [12+] / 

В. И. Бенько, С. И. Русакович. – Минск : РИПО, 2015. – 16 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463535. – ISBN 978-985-503-

502-3. – Текст : электронный. 

2. Дробов, А. В. Электротехнические материалы : учебное пособие / А. В. Дробов, 

Н. Ю. Ершова. – Минск : РИПО, 2019. – 237 с. : ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600091. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-985-503-923-6. – Текст : электронный. 

3. Практикум по дисциплине «Электроматериаловедение» : учебное пособие : [16+] / 

О. Н. Моисеев, Л. Ю. Шевырев, М. С. Демченко, П. А. Иванов ; под общ. ред. О. Н. Моисее-

ва. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 167 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602454. – ISBN 978-5-4499-

1963-2. – Текст : электронный. 

4. Привалов, Е. Е. Основы электроматериаловедения : учебное пособие / 

Е. Е. Привалов. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 301 с. : ил., схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481652. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-9418-3. – DOI 10.23681/481652. – Текст : электронный. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Cоздание условий для формирования у студентов знаний в области электроники и освоения студентами 

практических навыков расчета и составления электронных схем и их применения. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

- ознакомление с электронной базой электроники, их свойствами, параметрами и принципами работы; 

-  освоение методов расчета схем и их применения; 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Электроника» относится к обязательной части учебного плана. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: физика, математика. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: 

микропроцессорные средства, автоматика, электрические машины, электрические и технологические измерения. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижений:  

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 

Категория  

общепрофессиональных  

компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции,  

в процессе изучения дисциплины 

Теоретическая и 

практическая профес-

сиональная подготовка 

ОПК-4 Способен использовать 

методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей и электрических машин 

ОПК-4.1. Использует методы анализа и моделирования 

линейных и нелинейных цепей постоянного и 

переменного тока 

ОПК-4.2 Использует методы расчета переходных 

процессов в электрических цепях постоянного и 

переменного тока 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

- основные элементы электроники: диод, биполярный и полярный транзистор, электровакуумные приборы, 

оптоэлектронные приборы, операционные усилители; основные термины: вольт-амперная характеристика, 

амплитудно-частотная характеристика, фазо-частотная характеристика, добротность, коэффициент усиления, 

обратная связь, p-n-переход, h-параметры, время релаксации и др.; основные законы электроники: закон Ома, 

Закон Кирхгофа;  

-  основные схемы включения транзисторов: с общей базой, общим эмиттером, с общим коллектором, общим 

затвором, с общим истоком, общим стоком; принципы работы p-n перехода; принцип работы аналоговых 

усилителей. Принцип работы полупроводниковых элементов. 

В результате изучения дисциплины студент уметь:   

-  читать принципиальные схемы; 

-  делать расчет параметров схемы; 

-  выбирать оптимальный электронный элемент, используя справочные данные. 

- анализировать, обобщать полученную информацию, делать выводы; строить графики, диаграммы; использовать 

разнообразные источники информации для получения знаний;  

-  пользоваться справочной литературой. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 32,15 

В том числе: - 

Лекции 16 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Практические занятия (ПЗ) 16 

Другие виды контактной работы 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 111,85 

Часы на контроль (зачет) - 
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Общая трудоемкость час 144 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 

 

4.2. Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной  формы обучения 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 12,15 

В том числе: - 

Лекции 6 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Практические занятия (ПЗ) 6 

Другие виды контактной работы 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 128 

Часы на контроль (зачет) 3,85 

Общая трудоемкость час 144 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

а

я
 р

аб
о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. Введение 1  - 2   3 ОПК-4.1, 4.4 

2 Электровакуумные 

приборы 
1  1 9 

 
 11 

ОПК-4.1, 4.4 

3. P –nпереход 1  1 9   11 ОПК-4.1, 4.4 

4. Биполярные транзисторы 2  4 9   15 ОПК-4.1, 4.4 

5. Полевые транзисторы 1  4 9   14 ОПК-4.1, 4.4 

6. Тиристоры. 1  - 9   10 ОПК-4.1, 4.4 

7. Фотоэлектрические 

приборы 
1  - 9 

 
 10 

ОПК-4.1, 4.4 

8. Операционные усилители 2  2 9   13 ОПК-4.1, 4.4 

9. Усилители 2  2 9   13 ОПК-4.1, 4.4 

10. Генераторы 1  - 9   10 ОПК-4.1, 4.4 

11. Средства электропитания 

электронной аппаратуры 
1  - 9 

 
 10 

ОПК-4.1, 4.4 

12. Источники питания 1  2 10   13 ОПК-4.1, 4.4 

13. Инверторы напряжения и 

тока 
1   9,85 

 
 10,85 

ОПК-4.1, 4.4 

 Прием зачета 
 

  
 

0,15  0,15 ОПК-4.1, 4.4 

 Часы на контроль (зачет) 
 

  
 

 -   

  16  16 111,85 0,15  144  

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

а

я
 р

аб
о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. Введение 0,25  - 2   2,25 ОПК-4.1, 4.4 

2 Электро-вакуумные 

приборы 
0,25  1 10 

  
11,25 

ОПК-4.1, 4.4 

3. P –nпереход 0,5  1 10   11,5 ОПК-4.1, 4.4 

4. Биполярные транзисторы 1  1 10   12 ОПК-4.1, 4.4 

5. Полевые транзисторы 1  1 10   12 ОПК-4.1, 4.4 

6. Тиристоры. 0,25  - 10   10,25 ОПК-4.1, 4.4 

7. Фотоэлектрические 

приборы 
0,25  - 10 

  
10,25 

ОПК-4.1, 4.4 

8. Операционные усилители 0,5  - 11   11,5 ОПК-4.1, 4.4 

9. Усилители 1  2 11   14 ОПК-4.1, 4.4 

10. Генераторы 0  - 11   11 ОПК-4.1, 4.4 

11. Средства электропитания 

электронной аппаратуры 
0  - 11 

  
11 

ОПК-4.1, 4.4 

12. Источники питания 0,5  - 11   11,5 ОПК-4.1, 4.4 

13. Инверторы напряжения и 

тока 
0,5  - 11 

  
11,5 

ОПК-4.1, 4.4 

 Прием зачета 
 

  
 

0,15  0,15 ОПК-4.1, 4.4 

 Часы на контроль (зачет) 
 

  -  3,85 3,85  

  6  6 128 0,15 3,85 144  

 

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Трудое

мкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. Введение 

Введение: цели и задачи дисциплины. Краткие 

исторические сведения. Основные разделы, задачи и 

основные термины (понятия)  электроники. Основные 

направления развития электроники в настоящем и 

перспективы в будущем. Применение электроники в 

сельском хозяйстве. Классификация электронных 

приборов и устройств. Элементная база. 

Функциональные узлы для обработки аналоговых 

сигналов постоянного и переменного токов. 

Функциональные узлы для обработки импульсных 

сигналов. Технические средства связи в сельском 

хозяйстве. 

1 

ОПК-4.1, 4.4 

2. 

Электро-

вакуумные 

приборы 

Электро-вакуумные приборы. Устройство ЭВП 

принцип работы,  разновидности катодов. 

Электровакуумный диод и триод, принцип работы, 

применение. Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ), 

разновидности, принцип работы, применение. 

Условные обозначение и маркировка ЭВП. СВЧ ЭВП. 

1 

ОПК-4.1, 4.4 

3. P –n переход 

Деление веществ на 3 класса: металлы, диэлектрики, 

полупроводники. Зонная теория, равновесная и 

неравновесная  концентрация носителей заряда в 

чистом и примесном полупроводнике. Акцепторные и 

донорные примеси. Образование p-n перехода, явление 

инжекции и экстракции. Собственные и примесные, 

основные и неосновные носители заряда. 

Потенциальный барьер перехода, процессы 

1 

ОПК-4.1, 4.4 
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протекающие в p-n переходе. Прямое и обратное 

включение перехода. Влияние температуры. 

Применение. 

Диоды: выпрямительный, стабилитроны, варикапы, 

туннельный диод т.д. Основные характеристики, 

схемы включения, область применения, условное 

обозначение на схемах 

4. 
Биполярные 

транзисторы 

Принцип работы биполярного транзистора, способы 

включения. Статистические входные и выходные 

вольтамперные характеристики (ВАХ) Эквивалентная 

схема транзистора. Схемы включения, h-параметры. 

Связь h-параметров с физическими параметрами 

транзистора. Динамические ВАХ. Усилительные 

свойства транзистора. Режимы работы транзистора. 

Влияние температуры и частоты на динамические 

свойства усилительного каскада на транзисторе. 

Условные обозначения. Графо-аналитический  расчет 

транзисторного усилителя. 

2 

ОПК-4.1, 4.4 

5. 
Полевые 

транзисторы 

Устройство и принцип работы биполярного 

транзистора, особенности. Типы полевых 

транзисторов: с индуцированным и изолированным 

затвором, транзисторы МОП. Статистические ВАХ и 

основные параметры, схемы включения. Обедненный 

режим работы. Условные обозначения 

1 

ОПК-4.1, 4.4 

6. Тиристоры. 

Разновидности тиристоров: динистор, тиристор, 

симистор. Устройство, принцип действия, параметры, 

область применения. ВАХ. Условное обозначение. 

Тиристорные регуляторы переменного напряжения. 

1 

ОПК-4.1, 4.4 

7 
Фотоэлектриче

ские приборы 

Полупроводниковые приемники излучения: 

фоторезистор, фотодиод, фототранзистор, 

фототиристор. Светоизлучающий диод, 

оптоэлектронные пары, жидкокристаллические 

индикаторы, семисегментные индикаторы. Условное 

обозначение, основные параметры, принцип работы. 

1 

ОПК-4.1, 4.4 

8 
Операционные 

усилители 

Устройство операционного усилителя, принцип 

работы. Схемы включения: инвертирующий, не 

инвертирующий масштабный усилитель, сумматоры, 

интеграторы, дифференциаторы, логарифмирующий 

усилитель. Компаратор напряжения на ОУ, 

мультивибратор и одновибратор на ОУ. Обозначение 

на схемах. Применение. 

2 

ОПК-4.1, 4.4 

9 Усилители 

Расчет усилительного каскада на транзисторе.  

Многокаскадные усилители. Основные параметры и 

характеристики. Расчет коэффициента усиления. Виды 

связей: отрицательная и положительная обратная 

связь, межкаскадная связь. 

Трансформаторная и бестрансформаторная связь. 

Дифференциальный усилитель. 

2 

ОПК-4.1, 4.4 

10 Генераторы 

Генераторы гармонических колебаний. Генератор с 

внешним и внутренним возбуждением. Условия 

самовозбуждения генераторов. LC-, RC-, кварцевые 

генераторы. Зависимость частоты генерации от 

параметров схемы. Мультивибраторы. СВЧ 

генераторы. Принцип работы, область применения, 

1 

ОПК-4.1, 4.4 

11 Средства Общие сведения об источниках первичного и 1 ОПК-4.1, 4.4 
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электропитани

я электронной 

аппаратуры 

вторичного питания, структурная схема, 

характеристики 

12 
Источники 

питания 

Управляемые и неуправляемые выпрямители, 

сглаживающие фильтры. Сглаживающие фильтры. 

Многофазные схемы выпрямления. Управляемые 

выпрямители. Параметрический и компенсационный 

стабилизатор напряжения. Умножители напряжения. 

Требования к источникам питания. Маломощные 

блоки питания. 

Стабилизатор тока, драйвер 

1 

ОПК-4.1, 4.4 

13 

Инверторы 

напряжения и 

тока 

Структурная схема. Принцип работы. Транзисторный 

и тиристорный инвертор. Зависимые инверторы. 

Преобразователи частоты. Управление 

преобразователями частоты. Обратная связь по току и 

напряжению. Автономные инверторы. 

Принципиальные реализации их схем. Импульсные 

регуляторы постоянного напряжения. 

Корректор коэффициента мощности. 

1 

 

ОПК-4.1, 4.4 

   16  

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Трудое

мкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. Введение 

Введение: цели и задачи дисциплины. Краткие 

исторические сведения. Основные разделы, задачи и 

основные термины (понятия)  электроники. Основные 

направления развития электроники в настоящем и 

перспективы в будущем. Применение электроники в 

сельском хозяйстве. Классификация электронных 

приборов и устройств. Элементная база. 

Функциональные узлы для обработки аналоговых 

сигналов постоянного и переменного токов. 

Функциональные узлы для обработки импульсных 

сигналов. 

0,25 

ОПК-4.1, 4.4 

2. 

Электро-

вакуумные 

приборы 

Деление веществ на 3 класса: металлы, диэлектрики, 

полупроводники. Зонная теория, равновесная и 

неравновесная  концентрация носителей заряда в 

чистом и примесном полупроводнике. Акцепторные и 

донорные примеси. Образование p-n перехода, явление 

инжекции и экстракции. Собственные и примесные, 

основные и неосновные носители заряда. 

Потенциальный барьер перехода, процессы 

протекающие в p-n переходе. Прямое и обратное 

включение перехода. Влияние температуры. 

Применение. 

Диоды: выпрямительный, стабилитроны, варикапы, 

туннельный диод т.д. Основные характеристики, 

схемы включения, область применения, условное 

обозначение на схемах 

0,25 

ОПК-4.1, 4.4 

3. P –n переход 

Принцип работы биполярного транзистора, способы 

включения. Статистические входные и выходные 

вольтамперные характеристики (ВАХ) Эквивалентная 

схема транзистора. Схемы включения, h-параметры. 

Связь h-параметров с физическими параметрами 

транзистора. Динамические ВАХ. Усилительные 

0,5 

ОПК-4.1, 4.4 
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свойства транзистора. Режимы работы транзистора. 

Влияние температуры и частоты на динамические 

свойства усилительного каскада на транзисторе. 

Условные обозначения. Графо-аналитический  расчет 

транзисторного усилителя. 

4. 
Биполярные 

транзисторы 

Устройство и принцип работы биполярного 

транзистора, особенности. Типы полевых 

транзисторов: с индуцированным и изолированным 

затвором, транзисторы МОП. Статистические ВАХ и 

основные параметры, схемы включения. Обедненный 

режим работы. Условные обозначения 

1 

ОПК-4.1, 4.4 

5 
Полевые 

транзисторы 

Расчет усилительного каскада на транзисторе.  

Многокаскадные усилители. Основные параметры и 

характеристики. Расчет коэффициента усиления. Виды 

связей: отрицательная и положительная обратная 

связь, межкаскадная связь. 

Трансформаторная и бестрансформаторная связь. 

Дифференциальный усилитель. 

1 

ОПК-4.1, 4.4 

6 Тиристоры. 

Разновидности тиристоров: динистор, тиристор, 

симистор. Устройство, принцип действия, параметры, 

область применения. ВАХ. Условное обозначение. 

Тиристорные регуляторы переменного напряжения. 

0,25 

ОПК-4.1, 4.4 

7 
Фотоэлектриче

ские приборы 

Полупроводниковые приемники излучения: 

фоторезистор, фотодиод, фототранзистор, 

фототиристор. Светоизлучающий диод, 

оптоэлектронные пары, жидкокристаллические 

индикаторы, семисегментные индикаторы. Условное 

обозначение, основные параметры, принцип работы. 

0,25 

ОПК-4.1, 4.4 

8 
Операционные 

усилители 

Устройство операционного усилителя, принцип 

работы. Схемы включения: инвертирующий, не 

инвертирующий масштабный усилитель, сумматоры, 

интеграторы, дифференциаторы, логарифмирующий 

усилитель. Компаратор напряжения на ОУ, 

мультивибратор и одновибратор на ОУ. Обозначение 

на схемах. Применение. 

0,5 

ОПК-4.1, 4.4 

9 Усилители 

Расчет усилительного каскада на транзисторе.  

Многокаскадные усилители. Основные параметры и 

характеристики. Расчет коэффициента усиления. Виды 

связей: отрицательная и положительная обратная 

связь, межкаскадная связь. 

Трансформаторная и бестрансформаторная связь. 

Дифференциальный усилитель. 

1 

ОПК-4.1, 4.4 

10 
Источники 

питания 

Управляемые и неуправляемые выпрямители, 

сглаживающие фильтры. Сглаживающие фильтры. 

Многофазные схемы выпрямления. Управляемые 

выпрямители. Параметрический и компенсационный 

стабилизатор напряжения. Умножители напряжения. 

Требования к источникам питания. Маломощные 

блоки питания. 

Стабилизатор тока, драйвер 

0,5 

ОПК-4.1, 4.4 

11 

Инверторы 

напряжения и 

тока 

Структурная схема. Принцип работы. Транзисторный 

и тиристорный инвертор. Зависимые инверторы. 

Преобразователи частоты. Управление 

преобразователями частоты. Обратная связь по току и 

напряжению. Автономные инверторы. 

Принципиальные реализации их схем. Импульсные 

0,5 

ОПК-4.1, 4.4 



 9

регуляторы постоянного напряжения. 

Корректор коэффициента мощности. 

  всего 6  

5.5-5.6 Лабораторные занятия не предусмотрены 

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы из табл. 

5.1. 

 

Наименование практических работ 

Трудоемк

ость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. 2 Расчет работы ЭЛТ 1 ОПК-4.1, 4.4 

2. 3 Расчет параметров диодов. 1 ОПК-4.1, 4.4 

3. 4, 5 Расчет параметров транзисторов. 4 ОПК-4.1, 4.4 

4. 4, 5 Расчет параметров транзисторов в различных 

схемах включения. 

4 ОПК-4.1, 4.4 

5. 9 Расчет  усилителя на транзисторе 2 ОПК-4.1, 4.4 

6. 12 Расчет источника питания 2 ОПК-4.1, 4.4 

7. 8 Расчет масштабирующего усилителя на ОУ 2 ОПК-4.1, 4.4 

   16  

 

5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы из табл. 

5.2. 

 

Наименование практических работ 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1. 2 Расчет работы ЭЛТ 1 ОПК-4.1, 4.4 

2. 3 Расчет параметров диодов. 1 ОПК-4.1, 4.4 

3. 4, 5 Расчет параметров транзисторов. 2 ОПК-4.1, 4.4 

4. 9 Расчет  усилителя на транзисторе. 2 ОПК-4.1, 4.4 

   6  

 

5.9. Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины из 

табл. 

5.1. 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

ем 

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

Контроль 

выполнения 

работы (Опрос, 

тест, дом. 

задание, и т.д) 

1 1-2 Емкость, сопротивление, индуктивность. 

Законы Ома, Киргофа, Джоуля. Сила 

Лоренца 

11 

ОПК-4.1, 4.4 тест 

2 3 СВЧ-диод, PIN-Диод. Магнитодиод., Диод –

Шотки. Переход Шотки. Диодная защита, 

диодный детектор 

9 

ОПК-4.1, 4.4 опрос 

3 4-5 Технология изготовления транзисторов: 

эпитаксиально-планарная, сплавная 

,диффузионный, диффузионносплавной и др. 

18 

ОПК-4.1, 4.4 опрос 

4 6,8 Тиристорный и симисторный регулятор 

мощности, схема управления и принцип 

работы 

18 

ОПК-4.1, 4.4 тест 

5 7 Новые технологии в солнечной энергетике, 

кпд фотоэлементов, причины потерь, пути 

увеличения кпд. 

9 

ОПК-4.1, 4.4 доклад 

6 10 Способы стабилизации генераторов, 

проходные фильтры на кварцевых 

резонаторах 

9 

ОПК-4.1, 4.4 опрос 
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7 11 Трансформатор – принцип работы, 

коэффициент трансформации, кпд, потери, 

способы уменьшения, массогабаритных  

характеристик 

9 

ОПК-4.1, 4.4 тест 

8 8,9,12 ШИМ-регулятор, способы разъвязки 

силовой части, виды шим модулятора, 

Микросхема шимtl494 

28 

ОПК-4.1, 4.4 доклад 

9 13 Инверторы напряжения и тока 9,85 ОПК-4.1, 4.4 Опрос 

  всего 111,85   

 

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины из 

табл. 5.2 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

ем 

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

Контроль 

выполнения 

работы (Опрос, 

тест, 

дом.задание, и 

т.д) 

1 1-2 Емкость, сопротивление, индуктивность. 

Законы Ома, Киргофа, Джоуля. Сила 

Лоренца 

12 

ОПК-4.1, 4.4 тест 

2 3 СВЧ-диод, PIN-Диод. Магнитодиод., Диод –

Шотки. Переход Шотки. Диодная защита, 

диодный детектор 

10 

ОПК-4.1, 4.4 опрос 

3 4-5 Технология изготовления транзисторов: 

эпитаксиально-планарная, сплавная 

,диффузионный, диффузионносплавной и др. 

20 

ОПК-4.1, 4.4 опрос 

4 6,8 Тиристорный и симисторный регулятор 

мощности, схема управления и принцип 

работы 

21 

ОПК-4.1, 4.4 тест 

5 7 Новые технологии в солнечной энергетике, 

кпд фотоэлементов, причины потерь, пути 

увеличения кпд. 

10 

ОПК-4.1, 4.4 доклад 

6 10 Способы стабилизации генераторов, 

проходные фильтры на кварцевых 

резонаторах 

11 

ОПК-4.1, 4.4 опрос 

7 11 Трансформатор – принцип работы, 

коэффициент трансформации, кпд, потери, 

способы уменьшения, массогабаритных  

характеристик 

11 

ОПК-4.1, 4.4 тест 

8 8,9,12 ШИМ-регулятор, способы разъвязки 

силовой части, виды шим модулятора, 

Микросхема шимtl494 

33 

ОПК-4.1, 4.4 доклад 

9 13 Инверторы напряжения и тока 11 ОПК-4.1, 4.4 Опрос 

  всего 144   

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – нет. 

 

7. Методы и формы организации обучения  

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

7.1Очная форма обучения 

Формы 

Методы 
Лекции (час) 

Практические/ 

семинарские 

Занятия (час) 

Всего 

Презентации студентов по темам дисциплины 2 - 2 

Решение ситуационных задач -  - 
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Тестирование -  - 

Просмотр видеофильмов 2 - 2 

Итого интерактивных занятий 4 - 4 

7.2 Заочная форма обучения 

Формы 

Методы 
Лекции (час) 

Практические/с

еминарские 

Занятия (час) 

Всего 

Решение ситуационных задач - 1 1 

Тестирование - 1 1 

Итого интерактивных занятий - 2 2 
 
 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 
Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту 

лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и 

заданий к зачету, а также к практическим занятиям. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, 

пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над 

систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.  

Студентам необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на 

записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором 

на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. 

Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику 

его консультаций) или на практических занятиях.  

 

8.2 Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  
Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать 

теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную 

литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики в области 

землеустройства и кадастров;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены 

изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании 

и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные 

баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

8.3 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, 

которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания 

должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и 

сдавать их в установленные сроки;  
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8.4 Методические рекомендации по работе с литературой  
Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, 

так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и 

дополнительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, 

различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого 

вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее 

составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих 

различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об 

однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в 

конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при 

этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и 

аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных дисциплин отнесены:  

-рабочая программа, 

-фонд оценочных средств, 

-самостоятельная работа студентов, 

- конспекты лекций, 

- тесты. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотека института имеет собственный сервер. 

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками: 

− ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 

− 2 шестиядерных процессора Xeon; 

− 32 Гб оперативной памяти; 

− 1-2 Тб дискового пространства. 

. 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение 

наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у 

них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. 

Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к зачету; 

– индивидуальные и групповые консультации. 

 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 

 

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля. 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ 

с начала 

семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный 

балл за период 

между 2КТ и на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 6 6 6 18 

Тестовый контроль 4 4 4 12 

Контрольные работы на 

практических занятиях 
9 9 10 28 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 23 23 24 70 

Сдача зачета (максимум)    30 

Нарастающим итогом 23 46 70 100 

 

Таблица 10.2 Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку. 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный зачет) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 



 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 

 

11. Фонд оценочных средств  

Представляется отдельным докум

 

12. Промежуточный и текущий 

12.1. Тематика контрольных ра

 

Примерный вариант задачи 

Рассчитать статический ре

определив номинальные зна

на рисунках. Положение ра

порядковому номеру студен

85 – 89 В (оч

75 – 84 С (хо

70 - 74 
D (уд

65 – 69 

60 - 64 E (по

Ниже 60 баллов F (не

документом и является приложением к рабочей програм

ущий контроль 

ых работ соответствует дидактическим единицам по ди

дачи на контрольную работу: 

 

ий режим работы усилительного каскада на

е значения резисторов R1, R2, Rк, Rэ. Характери

ие рабочей точки, напряжение питания каска

тудента в зачётной ведомости. 
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В (очень хорошо) 

С (хорошо) 

D (удовлетворительно) 

E (посредственно) 

F (неудовлетворительно) 

ограмме. 

 по дисциплине 

да на транзисторе КТ-312Б, 

ктеристики  транзистора даны  

 каскада взять из таблицы по 



 

 
 

 

14 

 



 15 

 

 

12.2. Текущий контроль 

Примеры тестов для контроля знаний 

 

1. От каких параметров зависит коэффициент усиления лампы?  

A. От напряжения анода 

B. От тока пучка 

C. От геометрических размеров триода 

D. От напряжения сетки 

E. Отвеличинынагрузки 

F. Среди приведенных ответов нет правильного 

 

 

2. Какое соотношение называется уравнением нагрузочной прямой?  

A. Уравнение �� = ��� 

B. Уравнение �� = ��� 

C. Уравнение �� = �
��

�	
 

D. Уравнение �� =

	��	

�	
 

E. Уравнение �� = ��� 

F. Уравнение �� = �� 

G. Среди приведенных ответов нет правильного 

 

 

3. В чём заключается явление ударной ионизации?  

A. Переход атома из нормального состояния к одному из более высоких возможных уровней 

энергии 

B. Электрон при столкновении с атомом «отделяет» от него электрон и атом превращается в 

положительный ион 

C. Захват электронов положительного иона 

D. Передача энергии электронов аноду 

E. Передачаэнергииионакатоду 

F. Нетправильногоответа 

 

 

 

4. Каким законам подчиняется выход электронов с катода?  

A. Выход электронов является непрерывным и равномерным 

B. Закону «3/2»  

C. Законам статистики 

D. Законам Ньютона 

E. Не подчиняется никаким законам 

F. Нетправильногоответа 

 

 

5. Каковы преимущества полупроводниковых приборов по сравнению с 

электронными лампами?  

A. Меньшие масса и размеры 

B. Отсутствие затрат энергии на накал 

C. Более высокая механическая прочность 

D. Возможность работы при низких питающих напряжениях 

E. Более низкая стоимость изготовления 

F. Все ответы являются правильными. 

G. Среди приведенных ответов нет правильного 

 

 

6. Какова ширина запрещенной зоны у полупроводников?  

A. Менее 3 эВ 

B. Больше 3 эВ 

C. От 3 до 10 эВ 

D. В полупроводниках она отсутствует, так как валентная зона примыкает к зоне проводимости 
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E. Ширина запрещенной зоны зависит от температуры окружающей среды, наличия электрических 

и магнитных полей и внешнего излучения 

F. Среди приведенных ответов нет правильного 

 

 

7. Какие основные виды направленного движения носителей заряда возможны в полупроводниках?  

A. Диффузионное и дрейфовое 

B. Электрическое и магнитное 

C. Свободное и вынужденное 

D. Электронное и дырочное 

E. Медленное и быстрое 

F. Классическое и квантовое 

G. Среди приведенных ответов нет правильного 

 

 

8. Как изменяется барьерная емкость при увеличении (по модулю) обратного напряжения p-n перехода?  

A. Растет по экспоненциальному закону 

B. Растет по линейному закону 

C. Растет по квадратичному закону 

D. Уменьшается по линейному закону 

E. Уменьшается по экспоненциальному закону 

F. Не изменяется 

G.  Среди приведенных ответов нет правильного 

 

 

9. Как влияет рост температуры на ВАХ полупроводникового диода?  

A. Прямой и обратный токи растут 

B. Прямой и обратный токи уменьшаются 

C. Прямой ток растет, а обратный уменьшается 

D. Обратный ток растет, а прямой уменьшается 

E. Прямой ток увеличивается, а обратный ток не зависит от температуры 

F. Снижается напряжение пробоя, токи не изменяются 

G. Температура не влияет на ВАХ диода 

H. Среди приведенных ответов нет правильного 

 

 

10. Что из перечисленного является электрическим пробоем полупроводникового диода?  

A. Резкое возрастание напряжения на p-n переходе при увеличениизначения прямого тока через 

переход 

B. Резкое возрастание напряжения на p-n переходе при увеличении значения обратного тока через 

переход 

C. Резкое возрастание тока через p-n переход при прямых напряжениях на переходе, больших 

некоторого критического значения 

D. Резкое возрастание тока через p-n переход при обратных напряжениях на переходе, больших 

некоторого критического значения 

E. Превышение критического значения тока и напряжения, после которого диод выходит из строя.  

F. Среди приведенных ответов нет правильного 

 

 

11. Какое из приведённых ниже утверждений правильно характеризует активный режим работы 

биполярного транзистора? 

A. На оба p-n перехода подано прямое напряжение 

B. Высокая концентрация избыточных носителей в базе вблизи коллектора 

C. Коллекторный ток складывается из эмиттерного тока, умноженного на статический 

коэффициент передачи α, и собственного теплового тока коллекторного перехода 

D. На эмиттерный p-n переход подаётся обратное напряжение, на коллекторный – прямое 

E. Среди приведенных ответов нет правильного 

 

 

12. Управление током через полевой транзистор происходит благодаря 

A. Подаче на переход затвор-истока прямого напряжения 

B. Увеличению концентрации неосновных носителей стока 
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C. Изменению толщины обеднённого слоя за счёт изменения напряжения затвор-истока 

D. За счёт большой величины входного сопротивления 

E. Средиприведенныхответовнетправильного 

 

 

13. К каким приборам относятся транзисторы? 

A. Измерительным 

B. Фотоэлектрическим 

C. Полупроводниковым 

D. Ионным 

E. Средиприведенныхответовнетправильного 

 

 

14. Укажите правильный тип перехода транзистора 

A. p-n-p 

B. p-n 

C. n-p 

D. p-p-n 

E. Средиприведенныхответовнетправильного 

 

 

15. Как иначе называется транзистор 

A. Диод 

B. Тиратрон 

C. Триггер 

D. Триод 

E. Средиприведенныхответовнетправильного 

 

 

16. Полупроводниковый резистор, в котором используется зависимость электрического сопротивления 

полупроводника от температуры 

A. Терморезистор 

B. Фоторезистор 

C. Резистор 

D. Средиприведенныхответовнетправильного 

 

 

17. Прибор, состоящий из трех областей с чередующимися типами электропроводности пригодный для 

усиления мощности 

A. Варикап 

B. Магнитодиод 

C. Выпрямительныйдиод 

D. Транзистор 

E. Средиприведенныхответовнетправильного 

 

 

18. Основными параметрами выпрямительных диодов является 

A. Прямое напряжение, которое нормируется при определенном прямом токе 

B. Максимально допустимый прямой ток диода 

C. Максимально допустимое обратное напряжение диода 

D. Обратныйтокдиода 

E. Всевариантыправильные 

F. Средиприведенныхответовнетправильного 

 

 

19. Диод, который служит для стабилизации напряжения 

A. Стабилитрон 

B. Полупроводник 

C. Резистор 

D. Тунельный диод 

E. Варикап 

F. Средиприведенныхответовнетправильного 
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20. Транзистор, включенный по схеме с общим эмиттером, дает усиление: 

A. По току 

B. По напряжению 

C. По мощности 

D. По частоте 

E. Всевариантыправильные 

F. Среди приведенных ответов нет правильного 

 

 

21. Тиристор - это устройство состоящее из: 

A. Одного p-n перехода 

B. Двух p-n переходов 

C. Трех p-n переходов 

D. Четырех p-n переходов 

E. Пяти p-n переходов 

F. Среди приведенных ответов нет правильного 

 

 

22. Прибор с N образной  ВАХ называется: 

A. Диод 

B. Резистор 

C. Конденсатор 

D. Динистор 

E. Полевой транзистор 

F. Туннельный диод 

G. Среди приведенных ответов нет правильного 

 

 

23. Полупроводниковый прибор обладающий N образной ВАХ: 

A.  Тиристор 

B. Светоизлучающий диод 

C. Биполярный транзистор 

D. Варикап 

E. Среди приведенных ответов нет правильного 

 

 

12.3. Промежуточный контроль 

 Примерный перечень вопросов к зачёту 

1. Полупроводники и их свойства. Влияние внешних факторов на проводимость полупроводника. Собственная и 

примесная проводимость. Донорная и акцепторная примесь. 

2. P-N переход, его свойства. Полупроводниковый диод, принцип работы, дифференциальное сопротивление диода. 

Основные параметры диода. Электрический и тепловой пробой диода. Применение. 

3. Стабилитрон, варикап, туннельный диод. Принцип работы, ВАХ, основные параметры. Применение. 

4. Биполярный транзистрор. Принцип действия. Способы включения. Эквивалентная схема. Основные параметры. 

Статические входные и выходные характеристики. Применение 

5. Способы включения биполярного транзистора: ОЭ, ОБ, ОК. h-параметры. Режим работы однокаскадного 

транзисторного усилителя. Динамические ВАХ биполярного транзистора. 

6. Полевой транзистор. Принцип действия. Статические характеристики и основные параметры. Схемы включения 

полевого транзистора. МОП-транзисторы. Применение. 

7. Тиристоры и их разновидности: динистор, тиристор, симистор. Устройство, принцип действия, ВАХ, основные 

параметры. Применение. 

8. Электро-вакуумные приборы. Вакуумный диод и триод. Конструкция, ВАХ, принцип работы. Режимы работы 

катода. 

9. Электро-вакуумные приборы. Осциллографические ЭЛТ. Конструкция, принцип действия, Применение. Методы 

отклонения луча. Развертка по времени. 

10. Полупроводниковые приёмники излучения: фоторезистор, фотодиод, фототранзистор, фототиристор. Основные 

параметры, ВАХ, принцип действия. Применение. 
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11. .Светоизлучающий диод. Основные параметры, ВАХ, зависимость интенсивности излучения от тока. 

Применение. Оптоэлетронный полупроводниковые приборы: оптопары, ЖКИ, электролюминесцентные 

индикаторы. Принцип действия, параметры. Применение.  

12. Пассивные элементы электроники: резистор, конденсатор, индуктивность. Параметры. Расчет. Применение. 

13. Операционные усилители: инвертирующий, дифференцирующий усилитель, сумматор ,интегратор,  

дифференциатор, компаратор. Одновибратор и мультивибратор на ОУ 

14. Источники питания. Первичные и вторичные. 

15. Работа ШИМ –регулятора на примере  микросхемыTL-494/ 

16. Диоды Шотки, переход Шотки, СВЧ диоды. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие 

программные средства: 

 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое 

программное 

обеспечение 

DreamSparkAgreement 

(Комплекс 

программных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Касперского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_

v3) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия 

BSD(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного контроля 

NonVisualDesktopAcces

s (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управления 

базами данныхMySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный 

комплекс 

«Аттестация» (5 версия 

– АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» 

на период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое 

программное 

обеспечение 

DreamSparkAgreement 

(Комплекс 

программных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус 

Касперского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 
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Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

MozillaFirefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированно

е программное 

обеспечение 

Векторный 

графический редактор 

Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый 

графический 

редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектирования 

и моделирования 

пневматических, 

гидравлических и 

электротехнических 

схем Fluidsim 4 

hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП 

«Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые 

(электронные) 

библиотеки, 

обеспечивающие 

доступ к 

профессиональным 

базам данных, 

информационным 

справочным и 

поисковым 

системам, а также 

иным 

информационным 

ресурсам 

Справочная правовая 

система Консультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 

«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные 

библиотечные 

системы 

Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы 

компьютерного 

тестирования 

Доступ к порталу 

«Федеральный 

интернет экзамен в 

сфере 

профессионального 

образования» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на 

период с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на 

период с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на 
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период с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 

 
 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая 

материально-техническая база: 

 
 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

 

  



 22 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 

Реквизиты 

подтверждающих 

документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Издательство “Директ-Медиа”», cop. 

2001-2022. – on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=

book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 25.04.2022–

24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-

2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 

от 07.02.2022, 

срок действия: 14.02.2022–

13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Научная электронная 

библиотека. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «Научная электронная 

библиотека», cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Научная 

электронная библиотека. – Электрон. 

дан. – Москва : ООО «Научная 

электронная библиотека», cop. 2000-

2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?tit

lerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : 

Национальный электронно-

информационный консорциум (НП 

НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive 

издательства Oxford University Press с 

1849 по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University Press 

с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back 

Volume Collection 1932-2006 

издательства Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 

издательства The Institute of Physics 

(IOP) с 1874 по 2011 г.г. 

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная 

регистрация 

Соглашение № ДС-208-

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 
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• Архив журналов Королевского 

химического общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиотека. 

– Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Российская государственная 

библиотека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная 

регистрация 

Договор № 101/НЭБ/3080-

п от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-

21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система 

Консультант+ [Электронный ресурс] : 

[база данных] / Справочно-правовая 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-

2022. – эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному 

логину и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

9. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

10. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=

&Z21ID=. 

11. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

12. Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://netelectro.ru. 

13. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 
 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 
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подготовки и специальностям в области техники и технологии / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, 

В. Я. Фролов ; Издательство "Лань" (ЭБС). – 10-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 

736 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112073. 

2. Электроника : учебное пособие : [16+] / А. Е. Немировский, И. Ю. Сергиевская, 

О. И. Степанов, А. В. Иванов. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 201 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564827. – Библиогр.: с. 187. – ISBN 978-5-

9729-0264-4. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Кузовкин, В. А. Электроника. Электрофизические основы, микросхемотехника, 

приборы и устройства : учебник / В. А. Кузовкин. – Москва : Логос, 2011. – 328 с. – (Новая 

Университетская Библиотека). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89796. – ISBN 5-98704-025-6. – Текст : 

электронный. 

2. Лаппи, Ф. Э. Анализ простых электронных цепей: от электротехники к электронике. 

Схемы с диодами и транзисторами : учебное пособие : [16+] / Ф. Э. Лаппи. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2012. – 144 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228790. – ISBN 978-5-7782-

1917-5. – Текст : электронный. 

3. Меренков, В. М. Электроника: лабораторный практикум : учебно-методическое 

пособие : [16+] / В. М. Меренков, В. П. Разинкин, Л. Г. Зотов ; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2017. – 80 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576421. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7782-3278-5. – Текст : электронный. 

4. Силовая электроника : учебное пособие / составители А. С. Яблоков, Н. А. Климов. – 

пос. Караваево : КГСХА, 2021. – 100 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/252155. – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5. Смирнов, Ю. А. Физические основы электроники : учебное пособие / Ю. А. 

Смирнов, С. В. Соколов, Е. В. Титов. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 560 с. 

– ISBN 978-5-8114-1369-0. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

– URL: https://e.lanbook.com/book/211208. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Шандриков, А. С. Электротехника с основами электроники : учебное пособие / 

А. С. Шандриков. – 3-е изд., испр. – Минск : РИПО, 2020. – 321 с. : ил., табл., схем., граф. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599801. – 

Библиогр.: с. 308-310. – ISBN 978-985-7234-49-3. – Текст : электронный. 

7. Электротехника и промышленная электроника : учебное пособие : [16+] / 

В. В. Богданов, Н. П. Савин, А. В. Сапсалев [и др.] ; Новосибирский государственный 

технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2017. – 156 с. : ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576195. – Библиогр.: с. 151. – ISBN 978-5-

7782-3323-2. – Текст : электронный. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
 

Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является формирование у будущих ба-

калавров системы знаний и практических навыков, необходимых для решения задач, связан-

ных с электроснабжением промышленных предприятий и объектов сельскохозяйственногона-

значения - населенных пунктов, зданий, сооружений, фермерских хозяйств, крестьянских под-

ворий.  

Задачи:Задачи изучения дисциплины состоят в подготовке бакалавров, которые должны 

иметь представление об электрическом хозяйстве промышленных предприятий, объектах 

сельскохозяйственного назначения,системах их электроснабжения, электротехническом обо-

рудовании,токах коротких замыканий и принципах защит, качеству электроэнергии и спосо-

бах ее учета,в том числе в рыночных условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
 

Дисциплина «Электроснабжение» относится к части учебного плана, формируемой уча-

стниками образовательных отношений. 

Курс «Электроснабжение» базируется на знаниях, полученных при изучениидисциплин:  

– математика (обыкновенные дифференциальные уравнения, операционное исчисление, 

векторные и комплексные функции действительного переменного); 

– физика (физические основы механики, термодинамика, электричество, электромагне-

тизм); 

– инженерная и компьютерная графика(основы технического черчения); 

– теоретические основы электротехники (линейные и нелинейные цепи постоянного тока, 

однофазные и трехфазные цепи синусоидального тока, переходные процессы в электрических 

цепях, электромагнитное поле и т.п.); 

– электрические машины (трансформаторы, электрические машины переменного тока). 

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки необходи-

мы для изучения дисциплины «Передача электрической энергии», «Релейная защита и авто-

матика», «Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации» и в профессиональ-

ной деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижений:  

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  
Задача ПД Объект или  

область знания 

Категория  

профессиональ-

ных 

компетенций 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции, в процессе 

изучения дисциплины 

1 2 3 4 5 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в проведе-

нии научных иссле-

дований по обще-

принятым методи-

кам, их описании и 

формировании выво-

дов 

Электрические 

сети и системы, 

Системы элек-

троснабжения. 

Электрообору-

дование и элек-

тротехнологии. 

 ПК-1 Способен выпол-

нять научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

разработки по отдельным 

разделам темы 

ПК-1.2 Обосновывает 

выбор целесообразного 

решения 

 

Участие в испытани-

ях электрооборудо-

вания и средств ав-

Электрические 

сети и системы, 

Системы элек-

 ПК-2 Способен участво-

вать в испытаниях элек-

трооборудования и 

ПК-2.2Оценивает с ис-

пользованием современ-

ных научно-
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томатизации по стан-

дартным методикам 

троснабжения. 

Электрообору-

дование и элек-

тротехнологии. 

средств автоматизации 

систем электроснабже-

ния по стандартным ме-

тодикам 

обоснованных методик 

техническое и функцио-

нальное состояние сис-

тем энергоснабжения, 

силового энергетическо-

го оборудования, элек-

тротехнических устано-

вок и средств их защиты 

Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационный 

Эксплуатация и мон-

таж  энергетического 

и электротехническо-

го оборудования и 

установок при пере-

даче электрической 

энергии, в том числе 

в системах электро-

снабжения. Контроль 

параметров техноло-

гических процессов в 

электрических сетях 

и системах электро-

снабжения. 

Электрические 

сети и системы, 

Системы элек-

троснабжения. 

Электрообору-

дование и элек-

тротехнологии. 

 ПК-3 Способен выпол-

нять инженерно-

техническое сопровож-

дение деятельности по 

техническому обслужи-

ванию и ремонту обору-

дования подстанций, 

кабельных и воздушных 

линий электропередачи 

ПК-3.1 Осуществляет 

эксплуатацию систем 

электроснабжения, сило-

вого и электротехниче-

ского оборудования, ма-

шин и установок пред-

приятий промышленно-

го, коммунально-

бытового и сельскохо-

зяйственного назначе-

ния, их монтаж и налад-

ку 

ПК-3.2 Демонстрирует 

знания организации тех-

нического обслуживания 

и ремонта электрообору-

дования систем электро-

снабжения 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Планирование техни-

ческого обслужива-

ния и ремонта энер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования систем 

электроснабжения. 

Организация работы 

по повышению эф-

фективности энерге-

тического электро-

технического и обо-

рудования.  

Электрические 

сети и системы, 

Системы элек-

троснабжения. 

Электрообору-

дование и элек-

тротехнологии. 

 ПК-6 Способен планиро-

вать техническое обслу-

живание и ремонт энер-

гетического и электро-

технического оборудова-

ния в электрических се-

тях и подстанциях сис-

тем электроснабжения 

ПК-6.1 Планирует тех-

ническое обслуживание 

и ремонт энергетическо-

го и электротехническо-

го оборудования систем 

электроснабжения объ-

ектов промышленного, 

коммунально-бытового и 

сельскохозяйственного 

назначения 

ПК-6.2 Осуществляет 

планирование режимов 

систем электроснабже-

ния, технологических 

процессов работы элек-

тротехнического обору-

дования, машин и уста-

новок предприятий про-

мышленного, комму-

нально-бытового и сель-

скохозяйственного на-

значения 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

Очная форма: 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 122,4 

В том числе:  

Лекции 64 

Лабораторные работы (ЛР) 32 
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Практические занятия (ПЗ) 24 

Другие виды контактной работы 2.4 

Прием зачета 0,15 

Консультирование и защита курсовой работы (проекта) 1 

Консультация перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Самостоятельная работа (всего) 202,85 

Часы на контроль (зачет/ экзамен) 34,75 

Общая трудоемкость час 360 

Зачетные единицы трудоемкости 10 
 

Заочная форма: 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 38,4 

В том числе: - 

Лекции 12 

Лабораторные работы (ЛР) 16 

Практические занятия (ПЗ) 8 

Другие виды контактной работы 2,4 

Консультирование и защита курсовой работы (проекта) 1 

Консультация перед экзаменом 1 

Прием экзамена 0,25 

Прием зачета 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 310 

Часы на контроль (зачет/ экзамен) 11,6 

Общая трудоемкость час 360 

Зачетные единицы трудоемкости 10 

 

 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения 
 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела)  

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

  

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
  

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

Формируе-

мые инди-

каторы 

компетен-

ции 

1 Задачи электроснабжения промыш-

ленных предприятий и объектов сель-

скохозяйственного назначения 

4,0 - - 6   10 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

2 Электрические нагрузки промышлен-

ных и сельскохозяйственных потре-

бителей 

6,0 8,0 3,0 11   28 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

3 Устройство наружных и внутренних 

электрических сетей 

2,0 - - 6   8 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

4 Расчет электрических сетей 6,0 2,0 4,0 9   21 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

5 Регулирование напряжения в элек-

трических сетях 

4,0 - 2,0 7   13 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

6 Механический расчет воздушных ли-

ний 

2,0 - 2,0 7   11 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 
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7 Токи короткого замыкания и замыка-

ния на землю 

10,0 14,0 - 23   47 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

8 Перенапряжения и защита от них 4,0 - 2,0 9   15 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

9 Электрическая аппаратура 2,0 6,0 1,0 11   20 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

10 Сельские трансформаторные под-

станции 

2,0 4,0 0,5 8   14,5 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

11 Технико-экономические показатели 

работы систем сельского электро-

снабжения 

2,0 2,0 0,5 8   12,5 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

12 Проектирование систем электроснаб-

жения 

4,0 - 1,0 33,85   38,85 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

 Выполнение курсовой работы  

(проекта) 

   48   48 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

 Консультирование и защита курсовой 

работы (проекта) 

    

1 

 

1 

ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

 Консультирование перед экзаменом     

1 

 

1 

ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

 Прием экзамена     

0,25 

 

0,25 

ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

 Прием зачета     

0,15 

 

0,15 

ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

 Часы на контроль (экзамен)      34,75 34,75  

 Всего 48,0 36,0 16,0 186,85 2,4 34,75 324,0  

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела)  

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

  

ст
у

д
ен

та
 

К
о

н
та

к
тн

ая
  

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 

Формируе-

мые инди-

каторы 

компетен-

ции 

1 Задачи электроснабжения промыш-

ленных предприятий и объектов сель-

скохозяйственного назначения 

1,0 - - 10,0   11 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

2 Электрические нагрузки промышлен-

ных и сельскохозяйственных потре-

бителей 

2,0 4,0 1,0 15,0   22 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

3 Устройство наружных и внутренних 

электрических сетей 

- - - 10,0   10 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

4 Расчет электрических сетей 2,0 2,0 2,0 15,0   21 ПК-1.1; 1.2; 
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1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

5 Регулирование напряжения в элек-

трических сетях 

1,0 - 1,0 13,0   15 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

6 Механический расчет воздушных ли-

ний 

- - 1,0 13,0   14 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

7 Токи короткого замыкания и замыка-

ния на землю 

3,0 6,0 - 35,0   44 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

8 Перенапряжения и защита от них 1,0 - 1,0 11,0   13 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

9 Электрическая аппаратура 1,0 2,0 1,0 13,0   17 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

10 Сельские трансформаторные под-

станции 

0,5 1,0 0,5 10,0   12 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

11 Технико-экономические показатели 

работы систем сельского электро-

снабжения 

- 1,0 0,5 10,0   11,5 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

12 Проектирование систем электроснаб-

жения 

0,5 - - 47   47,5 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

 Выполнение курсовой работы  

(проекта) 

   72   72 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

 Консультирование и защита курсовой 

работы (проекта) 

    

1 

 

1 

ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

 Консультирование перед экзаменом     

1 

 

1 

ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

 Прием экзамена     

0,25 

 

0,25 

ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

 Прием зачета     

0,15 

 

0,15 

ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

 Часы на контроль (экзамен)      11,6 11,6  

 Всего 12,0 16,0 8,0 274 2,4 11,6 324,0  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов очной формы обуче-

ния 
 

№ 

п/п 

Наименование тем (раз-

делов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 Задачи электроснабже-

ния промышленных 

предприятий и объектов 

сельскохозяйственного 

Современное состояние и перспективы развития 

электрификации промышленности и сельского 

хозяйства РФ и РК. Номинальные напряжения 

электроустановок. Особенности электроснабже-

4,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 
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назначения. ния промпредприятий и сельского хозяйства, пер-

спективы развития. Электроприемники и их клас-

сификация. Показатели качества электрической 

энергии и их нормативные значения. Влияние 

качества электрической энергии на работу элек-

троприемников. Контроль показателей качества 

электроэнергии. Надежность электроснабжения. 

Категории  потребителей по надежности электро-

снабжения. Требования к надежности электро-

снабжения потребителей первой, второй и треть-

ей категорий. Способы и средства повышения 

надежности. 

2 Электрические нагрузки 

промышленных и сель-

скохозяйственных по-

требителей 

Характеристика производственных и коммуналь-

но-бытовых потребителей. Электрические на-

грузки, графики электрических нагрузок: суточ-

ные, годовые, годовые по продолжительности, 

время использования максимума нагрузок и вре-

мя максимальных потерь. Понятие установлен-

ной, максимальной и расчетной мощностей для 

исследуемого  периода времени.  

Определение средних нагрузок и расхода элек-

троэнергии. Расчетная нагрузка по нагреву. Ос-

новные методы определения расчетных нагрузок: 

упорядоченных диаграмм (промпредприятия) и 

статистический, вероятностный (сельское хозяй-

ство), вспомогательные методы – коэффициента 

спроса, удельной мощности на единицу площади, 

удельного расхода электроэнергии. Определение 

расчетных нагрузок электрических сетей с помо-

щью коэффициентов одновременности для сель-

скохозяйственных потребителей на напряжении 

0,38 кВ, распределительной сети и 6-110 кВ пи-

тающей сети, а также ТП 6-110 кВ. Определение 

пиковой нагрузки. Расчетная реактивная нагруз-

ка. Практические приемы определения электри-

ческой нагрузки на вводе в дом, в группу домов, 

на участках линий электропередачи напряжением 

0,38,  6, 10, 35, 110 кВ, на шинах подстанций на-

пряжением 10/0,4 кВ, 35-110/10 кВ и т.д. 

6,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

3 Устройство наружных и 

внутренних электриче-

ских сетей 

Классификация электрических сетей. Конструк-

ция и марки проводов для воздушных линий и 

внутренних проводок, конструкции и марки сило-

вых кабелей напряжением до 10 кВ. Классифика-

ция и конструкции опор, методы пропитки дере-

вянных опор. Изоляторы и линейная арматура. 

Активные и индуктивные сопротивления прово-

дов и кабелей. Устройство наружных и внутрен-

них электрических сетей. Вводы в здания. 

2,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

4 Расчет электрических 

сетей 

Задачи расчета электрических сетей. Падение и 

потеря напряжения в трехфазных линиях пере-

менного тока. Понятие о регулировании напря-

жения. Расчет электрических сетей по экономиче-

ским показателям. Приведенные затраты на пере-

дачу электрической энергии. Основные понятия о 

потерях электрической энергии в линиях и транс-

форматорах. Влияние коэффициента мощности 

нагрузки на потери электрической энергии. Вы-

бор проводов по экономической плотности тока и 

экономическим интервалам. Расчет сечений про-

водов по минимуму расхода металла. 

Выбор сечений проводов внутренних проводок по 

нагреву. Длительно допустимые нагрузки для 

проводов и кабелей разных марок в зависимости 

6,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 
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от условий прокладки. Выбор сечений проводов, 

плавких вставок и автоматических выключателей 

в сетях напряжением до 1 кВ. 

Расчет электрических сетей по допустимой поте-

ре напряжения. Расчет разомкнутых линий трех-

фазного тока с равномерной нагрузкой фаз. Рас-

чет линий с двухсторонним питанием. 

5 Регулирование напря-

жения в электрических 

сетях 

Отклонения напряжения и их влияние на работу 

электроприемников. Влияние различных элемен-

тов электрической установки на отклонение на-

пряжения. Определение допустимой потери на-

пряжения. Проверка сети на кратковременные 

понижения напряжения при пуске электродвига-

телей.Методы регулирования напряжения в сель-

ских электрических сетях. Стабилизация или 

встречное регулирование напряжения. Выбор 

закона регулирования напряжения на шинах цен-

тров питания. Основные средства регулирования 

напряжения (на генераторе, сетевые регуляторы 

напряжения, конденсаторы продольного и попе-

речного присоединения). 

4,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

6 Механический расчет 

воздушных линий 

Механический расчет проводов. Определение 

механических нагрузок на провода. Уравнение 

состояния провода в пролете. Критический про-

лет, выбор режима максимального напряжения в 

проводе. Критическая температура, выбор усло-

вий максимальной стрелы провеса провода в про-

лете. Монтажные таблицы. 

Механический расчет опор методом предельных 

состояний. Расчет горизонтальных и вертикаль-

ных сил, действующих на опору. Изгибающий  

момент в опасных сечениях опоры и проверка 

прочности опоры. Закрепление опоры в грунте. 

2,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

7 Токи короткого замыка-

ния и замыкания на зем-

лю 

Общие сведения о коротких замыканиях и замы-

каниях на землю. Виды, причины и последствия 

коротких замыканий. Задачи расчета токов корот-

кого замыкания. Допущения при расчете токов 

короткого замыкания. 

Расчет токов короткого замыкания в относитель-

ных базисных единицах, в именованных едини-

цах. Составление расчетных схем. Определение 

сопротивлений элементов схемы. Начальный пе-

риод короткого замыкания в сетях, питающихся 

от мощных энергосистем. Ударный ток короткого 

замыкания, ударный коэффициент. Определение 

тока короткого замыкания по расчетным кривым. 

Метод симметричных составляющих, его основ-

ные положения. Параметры элементов электриче-

ской системы обратной и нулевой последователь-

ностей (синхронная машина, трансформаторы и 

автотрансформаторы, воздушные и кабельные 

линии, асинхронные двигатели). Понятия 

комплексных расчетных схем замещения. Алго-

ритм расчета тока несимметричного короткого 

замыкания. Сравнение токов различных видов к.з.  

Определение токов короткого замыкания в сель-

ских сетях напряжением выше 1 кВ, питаемых от 

мощных энергосистем. Особенности расчета то-

ков короткого замыкания в сельских сетях на-

пряжением 380 В. Способы заземления нейтрали. 

Замыкания на землю в системе с изолированной 

нейтралью. Компенсация токов замыкания на 

землю. 

10,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 
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8 Перенапряжения и за-

щита от них 

Классификация напряжений. Грозовые (атмо-

сферные) перенапряжения. Интенсивность грозо-

вой деятельности. Защита установок от прямых 

ударов молнии. Стержневые и тросовые молние-

отводы. Защита электроустановок от волн пере-

напряжений. Искровые промежутки, трубчатые и 

вентильные разрядники. Защита от перенапряже-

ний электрических сетей напряжением до 1 кВ. 

4,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

9 Электрическая аппара-

тура 

Понятие об электрических контактах и электри-

ческой дуге постоянного и переменного тока, 

способы гашения электрической дуги. Автомати-

ческие выключатели напряжением до  1000 В. 

Плавкие предохранители. Трансформаторы тока и 

напряжения и их выбор. Выключатели (масляные 

и безмасляные), выключатели нагрузки, коротко-

замыкатели, отделители, разъединители и приво-

ды к ним. Тепловое и электродинамическое воз-

действие токов короткого замыкания. Выбор вы-

соковольтной аппаратуры. 

2,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

10 Сельские трансформа-

торные подстанции 

Схемы электрических соединений и  конструкция 

подстанций 110-35/10 кВ. Конструкции распреде-

лительных устройств районных трансформатор-

ных подстанций. 

Потребительские трансформаторные подстанции 

35-10/0,4 кВ: схемы соединений, конструкции, 

типы, применяемая аппаратура. 

Выбор мощности трансформаторов подстанции. 

Определение места расположения трансформа-

торной подстанции. 

2,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

11 Технико-экономические 

показатели работы сис-

тем сельского электро-

снабжения 

Основные положения технико-экономических 

расчетов. Капитальные вложения в электрические 

сети. Годовые эксплуатационные расходы по 

сельским электрическим сетям. Затраты на произ-

водство и передачу электроэнергии. Технико-

экономическое обоснование выбора варианта 

средств повышения надежности электроснабже-

ния. 

2,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

12 Проектирование систем 

электроснабжения 

Выбор схем электрических линий и трансформа-

торных  подстанций. Обеспечение при проекти-

ровании нормативных уровней качества электро-

энергии  и  надежности  электроснабжения. Про-

ектирование электропроводок в производствен-

ных и общественных зданиях. 

4,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

Всего 48,0  

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)для студентов заочной формы обу-

чения  
 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 1.Задачи электроснаб-

жения промышленных 

предприятий и объектов 

сельскохозяйственного 

назначения. 

Номинальные напряжения электроустановок. 

Особенности электроснабжения промпредприя-

тий и сельского хозяйства, перспективы развития. 

Показатели качества электрической энергии и их 

нормативные значения. Надежность электро-

снабжения. Категории  потребителей по надежно-

сти электроснабжения. Требования к надежности 

электроснабжения потребителей первой, второй и 

третьей категорий.  

1,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

2 2.Электрические на-

грузки промышленных 

и сельскохозяйственных 

Электрические нагрузки, графики электрических 

нагрузок: суточные, годовые, годовые по про-

должительности, время использования максимума 

2,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 
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потребителей нагрузок и время максимальных потерь. Понятие 

установленной, максимальной и расчетной мощ-

ностей для исследуемого  периода времени.  

 Основные методы определения расчетных нагру-

зок: упорядоченных диаграмм (промпредприятия) 

и статистический, вероятностный (сельское хо-

зяйство), вспомогательные методы – коэффици-

ента спроса, удельной мощности на единицу 

площади, удельного расхода электроэнергии. Оп-

ределение пиковой нагрузки. Расчетная реактив-

ная нагрузка. Практические приемы определения 

электрической нагрузки на вводе в дом, в группу 

домов, на участках линий электропередачи на-

пряжением 0,38,  6, 10, 35, 110 кВ, на шинах под-

станций напряжением 10/0,4 кВ, 35-110/10 кВ и 

т.д. 

3 4.Расчет электрических 

сетей 

Задачи расчета электрических сетей. Падение и 

потеря напряжения в трехфазных линиях пере-

менного тока. Основные понятия о потерях элек-

трической энергии в линиях и трансформаторах. 

Влияние коэффициента мощности нагрузки на 

потери электрической энергии. Выбор сечений 

проводов внутренних проводок по нагреву. Рас-

чет электрических сетей по допустимой потере 

напряжения. Расчет разомкнутых линий трехфаз-

ного тока с равномерной нагрузкой фаз. Расчет 

линий с двухсторонним питанием. 

2,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

4 5.Регулирование напря-

жения в электрических 

сетях 

Отклонения напряжения и их влияние на работу 

электроприемников. Определение допустимой 

потери напряжения. Проверка сети на кратковре-

менные понижения напряжения при пуске элек-

тродвигателей. 

1,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

5 7.Токи короткого замы-

кания и замыкания на 

землю 

Общие сведения о коротких замыканиях и замы-

каниях на землю. Виды, причины и последствия 

коротких замыканий. Задачи расчета токов корот-

кого замыкания. Расчет токов короткого замыка-

ния в относительных базисных единицах, в име-

нованных единицах. Составление расчетных 

схем. Определение сопротивлений элементов 

схемы. Ударный ток короткого замыкания, удар-

ный коэффициент. Метод симметричных состав-

ляющих, его основные положения. Параметры 

элементов электрической системы обратной и 

нулевой последовательностей (синхронная маши-

на, трансформаторы и автотрансформаторы, воз-

душные и кабельные линии, асинхронные двига-

тели). Определение токов короткого замыкания в 

сельских сетях напряжением выше 1 кВ, питае-

мых от мощных энергосистем.  

3,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

6 8.Перенапряжения и 

защита от них 

Классификация напряжений. Грозовые (атмо-

сферные) перенапряжения. Защита электроуста-

новок от волн перенапряжений. Искровые про-

межутки, трубчатые и вентильные разрядники.  

1,0 

 

ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

7 9.Электрическая аппа-

ратура 

Понятие об электрических контактах и электри-

ческой дуге постоянного и переменного тока. Ав-

томатические выключатели напряжением до  1000 

В. Плавкие предохранители. Выключатели на-

грузки, короткозамыкатели, отделители, разъеди-

нители и приводы к ним. 

1,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

8 10.Сельские трансфор-

маторные подстанции 

Выбор мощности трансформаторов подстанции. 

Определение места расположения трансформа-

торной подстанции. 

0,5 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 
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9 12.Проектирование сис-

тем электроснабжения 

Выбор схем электрических линий и трансформа-

торных  подстанций.  

0,5 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

 12,0  

 

5.5. Лабораторный практикум для студентов очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.1 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

1 2 Исследование графиков электрических нагрузок про-

мышленных предприятий и сельскохозяйственных потре-

бителей 

8,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

2 4, 10, 11 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов 

главной понизительной подстанции 

8,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

3 7 Методы практического расчета начального значения пе-

риодической составляющей тока трехфазного короткого 

замыкания 

10,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

4 7, 9 Расчет тока трехфазного короткого замыкания с исполь-

зованием метода индивидуального затухания 

10,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

Всего 36,0  

 

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения 
 

№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.2 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

1 2 Исследование графиков электрических нагрузок про-

мышленных предприятий и сельскохозяйственных потре-

бителей 

4,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

2 4,10,11 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов 

главной понизительной подстанции 

4,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

3 7 Методы практического расчета начального значения пе-

риодической составляющей тока трехфазного короткого 

замыкания 

4,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

4 7,9 Расчет тока трехфазного короткого замыкания с исполь-

зованием метода индивидуального затухания 

4,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

Всего 16,0  

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий  

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

1 2 Расчет электрической нагрузки на участках ВЛ 380 В в 

населенном пункте, на участке ВЛ 10 кВ, на подстанциях 

10/0,4 кВ и 35-110/10 кВ.  

Практические приемы определения электрической на-

грузки на вводе в дом, в группу домов, на участках линий 

электропередачи напряжением 0,38,  6, 10, 35, 110 кВ, на 

шинах подстанций напряжением 10/0,4 кВ, 35-110/10 кВ 

3,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

2 4 Понятие о регулировании напряжения. Расчет электриче-

ских сетей по экономическим показателям. Выбор прово-

дов по экономической плотности тока и экономическим 

интервалам. Выбор сечений проводов внутренних прово-

док по нагреву. Расчет электрических сетей по допусти-

мой потере напряжения. Расчет разомкнутых линий 

трехфазного тока с равномерной нагрузкой фаз. Расчет 

линий с двухсторонним питанием. 

4,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

3 5 Определение допустимой потери напряжения в линиях 10 

и 0,38 кВ путем составления таблиц отклонения напря-

2,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 
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жения. . Проверка сети на кратковременные понижения 

напряжения при пуске электродвигателей. 

2.2; 5.2 

4 6 Механический расчет опор методом предельных состоя-

ний. Расчет горизонтальных и вертикальных сил, дейст-

вующих на опору.  

2,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

5 8 Защита установок от прямых ударов молнии. Выбор 

стержневого молниеотвода. Выбор разрядников электро-

установок подстанции. 

2,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

6 9 - 12 Выбор защитной аппаратуры на подстанции, в том числе 

высоковольтных выключателей и предохранителей типа 

ПКТ.  

3,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

Всего 16,0  

 

5.8. Практические занятиядля студентов заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.2 

Тематика практических занятий  

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

1 2 Расчет электрической нагрузки на участках ВЛ 380 В в 

населенном пункте.Практические приемы определения 

электрической нагрузки на вводе в дом, в группу домов, 

на участках линий электропередачи напряжением 0,38,   

1,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

2 4 Выбор сечений проводов внутренних проводок по нагре-

ву. Расчет электрических сетей по допустимой потере 

напряжения. Расчет разомкнутых линий и линий с двух-

сторонним питанием. 

2,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

3 5 Проверка сети на кратковременные понижения напряже-

ния при пуске электродвигателей. 

1,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

4 6 Механический расчет опор методом предельных состоя-

ний. Расчет горизонтальных и вертикальных сил, дейст-

вующих на опору.  

1,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

5 8 Выбор стержневого молниеотвода. Выбор разрядников 

электроустановок подстанции. 

1,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

6 9 - 12 Выбор защитной аппаратуры на подстанции, в том числе 

предохранителей типа ПКТ.  

2,0 ПК-1.1; 1.2; 1.3; 

8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 

2.2; 5.2 

Всего 8,0  

 

5.9.Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

№ темы (раз-

дела) дисци-

плины из 

табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Форми-

руемые 

индикато-

ры компе-

тенции 

Контроль выполнения 

работы (опрос, тест, 

конт, работа и т.д)) 

1 1 Показатели качества электрической энер-

гии и их нормативные значения. Меро-

приятия по улучшению показателей каче-

ства электроэнергии. Контроль показателей 

качества электроэнергии. Надежность 

электроснабжения. Категории  потребите-

лей по надежности электроснабжения. 

Способы и средства повышения надежно-

сти. Выбор средств повышения надежности 

электроснабжения.  

6 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

Посещение занятий; 

Коллуквиум 

2 2  Определение средних нагрузок и расхода 

электроэнергии. Определение нагрузок 

однофазных электроприемников. Опреде-

ление расчетных нагрузок электрических 

сетей с помощью коэффициентов одновре-

менности для сельскохозяйственных по-

11 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

Посещение занятий; 

Лабораторная работа; 

Тесты; 

Расчетно-графическая 

работа; 

Курсовой проект 
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требителей на напряжении 0,38 кВ, распре-

делительной сети и 6-110 кВ питающей 

сети, а также ТП 6-110 кВ. Практические 

приемы определения электрической на-

грузки на вводе в дом, в группу домов, на 

участках линий электропередачи напряже-

нием 0,38,  6, 10, 35, 110 кВ, на шинах под-

станций напряжением 10/0,4 кВ, 35-110/10 

кВ и т.д. 

3 3 Конструкция и марки проводов для воз-

душных линий и внутренних проводок, 

конструкции и марки силовых кабелей на-

пряжением до 10 кВ. Обозначения марки 

кабелей. 

6 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

Посещение занятий; 

 

4 4 Расчет электрических сетей по экономиче-

ским показателям. Приведенные затраты на 

передачу электрической энергии. Выбор 

проводов по экономической плотности 

тока и экономическим интервалам. 

9 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

Посещение занятий; 

Лабораторная работа; 

Контрольная работа; 

Расчетно-графическая 

работа; 

Курсовой проект 

5 5  Основные средства регулирования напря-

жения. Сетевые регуляторы ПБВ. Особен-

ности применения БСК и КУ. Выбор мощ-

ности БСК. 

7 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

Посещение занятий; 

Курсовой проект 

6 6 Определение механических нагрузок на 

провода. Критический пролет, выбор ре-

жима максимального напряжения в прово-

де. Критическая температура, выбор усло-

вий максимальной стрелы провеса провода 

в пролете. Монтажные таблицы. 

7 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

Посещение занятий; 

Курсовой проект 

7 7 Виды коротких замыкании, допущения, 

принимаемые при расчетах. Назначение 

расчетов. Системы единиц для расчета то-

ков коротких замыканий. Методы расчета 

токов к.з. Несимметричные короткие за-

мыкания и особенности их расчета. Метод 

симметричных составляющих, его основ-

ные положения. Понятия комплексных 

расчетных схем замещения.  

Способы заземления нейтрали. Замыкания 

на землю в системе с изолированной ней-

тралью. Компенсация токов замыкания на 

землю. 

23 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

Посещение занятий; 

Лабораторная работа; 

Расчетно-графическая 

работа; 

Контрольная работа; 

Курсовой проект 

8 8 Понятие перенапряжения и классификация.  

Стержневые и тросовые молниеотводы.  

Искровые промежутки, трубчатые,  вен-

тильные разрядники и ОПН.  

9 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

Посещение занятий; 

Коллуквиум 

9 9 Автоматические выключатели напряжени-

ем до  1000 В. Трансформаторы тока и на-

пряжения и их выбор. Выключатели (мас-

ляные и безмасляные), выключатели на-

грузки, короткозамыкатели, отделители, 

разъединители и приводы к ним. Выбор 

высоковольтной аппаратуры. 

11 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

Посещение занятий; 

Лабораторная работа; 

Курсовой проект 

10 10 Схемы электрических соединений и  кон-

струкция подстанций 110-35/10 кВ. Выбор 

мощности трансформаторов подстанции. 

Определение места расположения транс-

форматорной подстанции. 

8 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

Посещение занятий; 

Лабораторная работа; 

Курсовой проект 

11 11 Технико-экономическое обоснование вы-

бора лучшего варианта средств повышения 

надежности электроснабжения. 

8 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

Посещение занятий; 

Курсовой проект 
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12 12 Обеспечение при проектировании норма-

тивных уровней качества электроэнергии и 

надежности  электроснабжения. 

33,85 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

Посещение занятий; 

Курсовой проект 

  Выполнение курсовой работы (проекта) 48 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

курсовой проект 

  всего 186,85   

 

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

№ темы (раз-

дела) дисци-

плины из 

табл. 5.2 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Форми-

руемые 

индикато-

ры компе-

тенции 

Контроль выполнения 

работы (опрос, тест, 

конт, работа и т.д)) 

1 1 Современное состояние и перспективы 

развития электрификации промышленно-

сти и сельского хозяйства РФ и РК. Номи-

нальные напряжения электроустановок. 

Особенности электроснабжения промпред-

приятий и сельского хозяйства, перспекти-

вы развития. Электроприемники и их клас-

сификация. Влияние качества электриче-

ской энергии на работу электроприемни-

ков. Показатели качества электрической 

энергии и их нормативные значения. Ме-

роприятия по улучшению показателей ка-

чества электроэнергии. Контроль показате-

лей качества электроэнергии. Надежность 

электроснабжения. Категории  потребите-

лей по надежности электроснабжения.. 

Способы и средства повышения надежно-

сти. Выбор средств повышения надежности 

электроснабжения. Требования к надежно-

сти электроснабжения потребителей пер-

вой, второй и третьей категорий. Способы 

и средства повышения надежности. 

10,0 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

Посещение занятий; 

Коллуквиум 

2 2 Характеристика производственных и ком-

мунально-бытовых потребителей.  Опреде-

ление средних нагрузок и расхода электро-

энергии. Расчетная нагрузка по нагре-

ву.Определение нагрузок однофазных 

электроприемников. Определение расчет-

ных нагрузок электрических сетей с помо-

щью коэффициентов одновременности для 

сельскохозяйственных потребителей на 

напряжении 0,38 кВ, распределительной 

сети и 6-110 кВ питающей сети, а также ТП 

6-110 кВ. Практические приемы определе-

ния электрической нагрузки на вводе в 

дом, в группу домов, на участках линий 

электропередачи напряжением 0,38,  6, 10, 

35, 110 кВ, на шинах подстанций напряже-

нием 10/0,4 кВ, 35-110/10 кВ и т.д. 

15,0 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

Посещение занятий; 

Лабораторная работа; 

Тесты; 

Расчетно-графическая 

работа; 

Курсовой проект 

3 3 Классификация электрических сетей. Кон-

струкция и марки проводов для воздушных 

линий и внутренних проводок, конструк-

ции и марки силовых кабелей напряжением 

до 10 кВ. Классификация и конструкции 

опор, методы пропитки деревянных опор. 

Изоляторы и линейная арматура. Активные 

и индуктивные сопротивления проводов и 

10,0 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

Посещение занятий; 
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кабелей. Устройство наружных и внутрен-

них электрических сетей. Вводы в здания. 

4 4 Понятие о регулировании напряжения. 

Расчет электрических сетей по экономиче-

ским показателям. Приведенные затраты на 

передачу электрической энергии  Выбор 

проводов по экономической плотности 

тока и экономическим интервалам. Расчет 

сечений проводов по минимуму расхода 

металла. Длительно допустимые нагрузки 

для проводов и кабелей разных марок в 

зависимости от условий прокладки. Выбор 

сечений проводов, плавких вставок и авто-

матических выключателей в сетях напря-

жением до 1 кВ. 

15,0 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

Посещение занятий; 

Лабораторная работа; 

Контрольная работа; 

Расчетно-графическая 

работа; 

Курсовой проект 

5 5 Влияние различных элементов электриче-

ской установки на отклонение напряжения.  

Методы регулирования напряжения в сель-

ских электрических сетях. Стабилизация 

или встречное регулирование напряжения. 

Выбор закона регулирования напряжения 

на шинах центров питания. Основные 

средства регулирования напряжения (на 

генераторе, сетевые регуляторы напряже-

ния, конденсаторы продольного и попереч-

ного присоединения). Особенности приме-

нения БСК и КУ. Выбор мощности БСК. 

13,0 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

Посещение занятий; 

Курсовой проект 

6 6 6. Механический расчет проводов. Опреде-

ление механических нагрузок на провода. 

Уравнение состояния провода в пролете. 

Критический пролет, выбор режима мак-

симального напряжения в проводе. Крити-

ческая температура, выбор условий макси-

мальной стрелы провеса провода в пролете. 

Монтажные таблицы.Механический расчет 

опор методом предельных состояний. Рас-

чет горизонтальных и вертикальных сил, 

действующих на опору. Изгибающий  мо-

мент в опасных сечениях опоры и проверка 

прочности опоры. Закрепление опоры в 

грунте. 

13,0 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

Посещение занятий; 

Курсовой проект 

7 7 Виды коротких замыкании, допущения, 

принимаемые при расчетах. Назначение 

расчетов. Системы единиц для расчета то-

ков коротких замыканий. Начальный пери-

од короткого замыкания в сетях, питаю-

щихся от мощных энергосистем. Методы 

расчета токов к.з. Определение тока корот-

кого замыкания по расчетным кривым. Не-

симметричные короткие замыкания и осо-

бенности их расчета. Метод симметричных 

составляющих, его основные положения. 

Понятия комплексных расчетных схем 

замещения. Алгоритм расчета тока несим-

метричного короткого замыкания. Сравне-

ние токов различных видов к.з.  Особенно-

сти расчета токов короткого замыкания в 

сельских сетях напряжением 380 В. Спосо-

бы заземления нейтрали. Замыкания на 

землю в системе с изолированной нейтра-

лью. Компенсация токов замыкания на 

землю. 

35,0 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

Посещение занятий; 

Лабораторная работа; 

Расчетно-графическая 

работа; 

Контрольная работа; 

Курсовой проект 

8 8 Интенсивность грозовой деятельности. 11,0 ПК-1.1; 1.2; Посещение занятий; 
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Защита установок от прямых ударов мол-

нии. Понятие перенапряжения и классифи-

кация.  Стержневые и тросовые молниеот-

воды.  Искровые промежутки, трубчатые,  

вентильные разрядники и ОПН. Защита от 

перенапряжений электрических сетей на-

пряжением до 1 кВ.  

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

Коллуквиум 

9 9 Способы гашения электрической дуги. Ав-

томатические выключатели напряжением 

до  1000 В. Трансформаторы тока и напря-

жения и их выбор. Выключатели (масля-

ные и безмасляные), выключатели нагруз-

ки, короткозамыкатели, отделители, разъе-

динители и приводы к ним. Выбор высоко-

вольтной аппаратуры. 

13,0 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

Посещение занятий; 

Лабораторная работа; 

Курсовой проект 

10 10 Схемы электрических соединений и  кон-

струкция подстанций 110-35/10 кВ. Конст-

рукции распределительных устройств рай-

онных трансформаторных подстан-

ций.Выбор мощности трансформаторов 

подстанции. Определение места располо-

жения трансформаторной подстан-

ции.Потребительские трансформаторные 

подстанции 35-10/0,4 кВ: схемы соедине-

ний, конструкции, типы, применяемая ап-

паратура. 

10,0 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

Посещение занятий; 

Лабораторная работа; 

Курсовой проект 

11 11 Основные положения технико-

экономических расчетов. Капитальные 

вложения в электрические сети. Годовые 

эксплуатационные расходы по сельским 

электрическим сетям. Затраты на произ-

водство и передачу электроэнергии. Тех-

нико-экономическое обоснование выбора 

варианта средств повышения надежности 

электроснабжения.  

10,0 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

Посещение занятий; 

Курсовой проект 

12 12 Обеспечение при проектировании норма-

тивных уровней качества электроэнергии  

и  надежности  электроснабжения. Проек-

тирование электропроводок в производст-

венных и общественных зданиях. 

47 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

Посещение занятий; 

Курсовой проект 

  Выполнение курсовой работы (проекта) 72 ПК-1.1; 1.2; 

1.3; 8.1; 8.2; 

8.3; 2.1; 2.2; 

5.2 

курсовой проект 

  Всего 274,0   

 

 

 

6. Тематика курсовых проектов 

Курсовой проект носит универсальный характер и посвящен разработке системы электро-

снабжения некого условного района, включающего в себя промышленные цеха небольшой 

мощности и объекты сельскохозяйственного назначения. Исходные данные и методические 

рекомендации (см. 

Чукреев, Ю. Я. Электроснабжение [Электронный ресурс] : методическое пособие к выполне-

нию курсового проекта (курсовой работы) для студентов направления подготовки бакалавриа-

та 35.03.06 «Агроинженерия» (профиль «Электрооборудование и электротехнологии») всех 

форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Ю. Я. Чукреев ; М-во обра-

зования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. 

ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». - Сыктыв-

кар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001576.pdf.) 
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Тема курсового проекта: Электроснабжение района. 

Формируемые индикаторы компетенции ПК-1.1; 1.2; 1.3; 8.1; 8.2; 8.3; 2.1; 2.2; 5.2 
 

 

7. Методы и формы организации обучения  
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

Очная форма 
 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические 

занятия (час) 

Лаборатор-

ные занятия 

(час) 

Всего 

Исследовательский метод - 6,0 4,0 10,0 

Решение ситуационных задач - 4,0 - 4,0 

Итого интерактивных занятий - 10,0 4,0 14,0 

 
Заочная форма 

 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические 

занятия (час) 

Лаборатор-

ные занятия 

(час) 

Всего 

Исследовательский метод - - 5,0 5,0 

Решение ситуационных задач - 2,0 - 2,0 

Итого интерактивных занятий - 2,0 5,0 7,0 

 

8. Методические указаниядля студентов по освоению дисциплины 
 

8.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического мате-

риала 
 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения лекционного материала дисцип-

лины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса: 

электрические нагрузки, электрические сети и токи коротких замыканий. Это способствует 

расширению кругозора, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, ме-

тодической документацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем лекционного материала 

дисциплины включает: поиск учебной и специальной литературы по данной тематике, прора-

ботку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний, путем ответа на вопросы по 

изучаемой теме. 

 

8.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим заня-

тиям 
 

Подготовка к практическим занятиям заключается в ознакомлении с материалами лек-

ционных занятий по каждой теме практического занятия (раздел 5.7 для очной формы и 5.8 

для заочной), а также в самостоятельном поиске информации по конкретной тематике в соот-

ветствии со списком основной и дополнительной литературы (раздел 16).  

 

8.3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к лабораторным заня-

тиям 
 

Подготовка к лабораторной работе и оформление отчета производится для проведения 

текущего контроля знаний по выполненной лабораторной работе. Текущий контроль произво-

дится в виде защиты материалов отчета по лабораторной работе. Содержание отчета указано в 
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методических указаниях к соответствующей лабораторной работе. Материалы лабораторных 

работ сосредоточены в издании лабораторный практикум по дисциплине «Электроснабже-

ние». 

 

8.4. Содержание курсового проекта 
 

Курсовое проектирование выполняется в соответствии с учебным планом подготовки 

бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия» профиль «Электрооборудование и 

электротехнологии». Для выполнения курсового проекта задаются исходные данныев учебном 

пособии по выполнению курсового проекта (работы) «Электроснабжение». 

 

Задание на курсовой проект 

 

В курсовой проект общим объемом 50–70 страниц включается разработка перечислен-

ных ниже практических вопросов. 

1. Для цеха № 1 промышленного предприятия, план которого приведен в приложении 1 

учебного пособия (рис. П1.1, а–г, четыре плана по вариантам табл. П1.1), получающего элек-

тропитание непосредственно с шин низкого напряжения трансформаторной подстанции ТП-1, 

связанной с главной понизительной подстанцией (ГПП) двумя воздушными линиями (ВЛ) но-

минальным напряжением 10,5 кВ (рис. 1), произвести перечисленные ниже мероприятия и 

расчеты с выбором схем и электрооборудования. 

1.1. Наметить узлы питания электроприемников (ЭП) станков (силовые шкафы, распреде-

лительные шинопроводы). 

1.2. Определить расчетные нагрузки по узлам питания и по цеху в целом методом коэффи-

циентов использования и максимума (метод упорядоченных диаграмм). 

1.3. Определить сечение проводов, кабелей и токоведущих шин сети цеха. 

2. Для распределительного пункта РП-1, получающего питание по кабельной линии (КЛ) 

№ 1 напряжением 0,38 кВ от ТП-1, произвести перечисленные ниже мероприятия и расчеты с 

выбором схем и электрооборудования. 

2.1. Методом упорядоченных диаграмм определить расчетную нагрузку маломощного цеха 

№ 2 предприятия (РП-5), питающегося по кабельной линии № 2 (рис. 1). 

2.2. Определить суммарную нагрузку распределительного пункта РП-1.  

2.3. Произвести выбор сечений распределительных кабельных линий  КЛ-1 и КЛ-2. Выбор 

сечения жил кабелей произвести по длительно допустимому току. 

3. Выбрать число и мощность трансформаторов ТП-1 (рис. 1), питающей РП-6 (цех № 1), 

РП-1 (цех № 2). 

4. Произвести разработку проекта электроснабжения местности сельского населенного 

пункта, получающего электроснабжение по двум независимым ВЛ-2 от ТП-1 и по ВЛ-1 от 

ГПП (рис. 1). Напряжение низкой стороны трансформаторов ГПП, а следовательно, и ВЛ-1, 

ВЛ-2 принимаются равными 10 кВ. 

4.1. Выбрать число ТП и места их расположения в населенном пункте, план которого при-

веден на рис. П1.2 учебного пособия  (4 плана по вариантам), наметить трассы и со-

ставить схемы ВЛ 0,38 кВ. 

4.2. Выполнить расчет электрических нагрузок и определить расчетную максимальную 

мощность участков ВЛ 0,38 кВ и мощность на шинах 0,38 кВ потребительских под-

станций. 

4.3. Выбрать номинальные мощности трансформаторов проектируемых подстанций 10/0,4 

кВ в населенном пункте. 

5. Произвести выбор марки и сечения проводов ВЛ-1 и ВЛ-2 на напряжении 10 кВ. Вы-

бор сечения проводов произвести по методу экономических интервалов и проверить по дли-

тельно допустимому току. 
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6. Произвести проверку всех линий на величину допустимой потери напряжения наиболее 

приближенных и удаленных потребителей в режиме максимальных и минимальных нагрузок. Со-

ставить таблицу отклонений напряжений. 

7. Проверить сети на величину провала напряжения при пуске асинхронных двигателей и, 

при необходимости, скорректировать места установки подстанций 10/0,4 кВ, мощность ТП, а 

также сечение проводов ВЛ и КЛ сети 0,38 кВ.  

 

Рис. 1.Схема электроснабжения цехов промышленного предприятия и  
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сельскохозяйственного населенного пункта 
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8. Выполнить расчет мощностей и токов электрической сети в нормальном режиме, в 

режимах пуска электродвигателей приемников и трехфазного, двухфазного и однофазного ко-

ротких замыканий.  

9. Произвести выбор электрической аппаратуры для схемы (рис. 1) питающих ВЛ-1 (высо-

ковольтных выключателей − ВВ) и распределительной (автоматов – АВ и предохранителей − ПР) 

сетей 0,38 кВ (КЛ-1, КЛ-2 и все отходящие от ТП линии низкого напряжения). Рассчитать токи 

плавких вставок предохранителей для защиты трансформаторов ТП и проверить их селектив-

ность. 

10. Выполнить защиту от грозовых перенапряжений с указанием мест устройств 

повторных заземлений нулевого провода и грозозащитных заземлений изоляторных крюков, а 

также провести расчет заземляющего устройства ТП 10/0,4 кВ населенног пункта. 

11. Начертить план силовой электрической сети цеха № 1 с нанесением на него схемы 

электроснабжения и указанием длин проводов, их сечения и параметров защитной аппарату-

ры. 

12. Начертить схему силовой питающей и распределительной сетей цеха № 2 с указани-

ем сечения проводов, кабелей, параметров отключающей и защитной аппаратуры и электро-

приемников. 

13. Начертить план размещения электроприемников сельского населенного пункта с ука-

занием места расположения ТП и схемы распределительных сетей. На схеме указать основные 

параметры распределительных линий, а также основные параметры защитной аппаратуры. 

 

8.5. Методические рекомендации по работе с литературой  

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, 

как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна 

быть подобрана основная и дополнительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и 

газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по суще-

ству изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формули-

ровка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводят-

ся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. 

При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неод-

нозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце 

разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие 

ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обоб-

щающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны 

ранее. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 
 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине  

включает в себя: 

− рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной лите-

ратуры; 

− методические рекомендации по подготовке к лекционным, практическим, лабораторным 

занятиям; 

− методические рекомендации к написанию курсового проекта;  

− методические рекомендации по работе с литературой; 

− учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы, варианты курсовых про-

ектов, контрольных работ); 

− групповые и индивидуальные консультации; 

− экзаменационные билеты. 
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Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 
 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углублен-

ное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора 

слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической докумен-

тацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

– работу с электронными учебными ресурсами; 

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

– подготовку к зачету, экзамену; 

– индивидуальные и групповые консультации. 

 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 
 

Таблица 10.1– Балльные оценки для элементов контроля 
 

Элементы учебной деятельности 

Максимальный балл 

на 1-ую КТ с начала 

семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный балл 

за период между 2КТ 

и на конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 3 3 3 9 

Тестовый контроль 4 4 4 12 

Контрольные работы на практи-

ческих занятиях 
9 9 9 27 

Лабораторные работы  5 5 10 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 20 25 25 70 

Сдача зачета/ экзамена 

(максимум) 
   30 

Нарастающим итогом 20 45 70 100 
 

Таблица 10.2. Бальные оценки курсовой  работы (проекта) 

Элементы учебной деятельно-

сти 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ с 

начала семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный балл 

за период между 2КТ 

и на конец семестра 

Всего за 

семестр 

Получение задания на курсовой 

проект/работу 
4 – – 4 

Подбор и обзор литературы 12 – – 12 

Выполнение необходимых расче-

тов по проекту 
– 11 7 18 

Выполнение теоретической части 

работы 
– 10 2 12 

Полное оформление работы –  12 12 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 20 25 25 70 

Защита проекта/работы (мах) – – – 30 

Нарастающим  итогом 20 45 70 100 

 

Таблица 10.3– Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 

Итоговая сумма баллов 

(учитывает успешно 

сданный экзамен) 

Оценка (ECTS) 

 

Уровень освоения 

компетенции 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) Высокий 

4 (хорошо) (зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо)  

Продвинутый 75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 D (удовлетворительно) 
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3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 Пороговый 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

 

 

11. Фонд оценочных средств  

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 
 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работ 

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрены задания, соответст-

вующие дидактическим единицам 

Контрольная работа № 1 

Задания выдаются по вариантам.  

Теоретические вопросы 
1. Приведите хотя бы 6 признаков классификацию ЭП и подробно расшифруйте по режиму нейтра-

ли.  Что такое нейтраль в трехфазной сети? 

2. Замкнутые сети. Особенности их расчета.  

3. Приведите хотя бы 6 признаков классификацию ЭП, и подробно расшифруйте по величине токов 

коротких замыканий. 

4. Особенности выбора сечений проводов линий электропередачи по допустимой потери напряже-

ния для сетей с двухсторонним питанием. 

5. Приведите хотя бы 6 признаков классификацию ЭП, и подробно расшифруйте по сходству гра-

фиков нагрузок 

6. Методы преобразований при расчетах сложных замкнутых сетей (сложение параллельных ветвей 

и разложение тока по ветвям, разнос нагрузок в другие узлы). 

7. Приведите хотя бы 6 признаков классификацию ЭП, и подробно расшифруйте по  

надёжности электроснабжения потребителей  

8. Методы преобразований при расчетах замкнутых сетей (преобразование треугольника в эквива-

лентную звезду, разнос нагрузок). 

9. Что понимается под пиковой и расчетной (максимальной) нагрузкой? Для чего они предназначе-

ны? 

10. Допустимые потери напряжений и особенности их определения. Влияние отклонения напряже-

ния на работу ЭП, в том числе асинхронных двигателей. 

11. Что понимается под расчетной нагрузкой. По каким условиям ее определяют. Чему равен интер-

вал осреднения при выборе расчетной нагрузки? 

12. В чем суть метода определения допустимой потери напряжения табличным способом – задан-

ные и определяемые величины 

13. Что такое эффективное число приёмников и каким образом его определяют (общую формулу и 3 

алгоритма упрощения)? 

14. Определение потери напряжения в трансформаторе. Схема замещения трансформатора. Надбав-

ки напряжения в трансформаторах.  

15. Что такое коэффициент формы группового графика нагрузок и что такое коэффициент макси-

мума? 

16. Замкнутые сети, их назначение. Особенности расчета замкнутых сетей. Что такое точка потоко-

распределения? 

17. Перечислите три основных метода определения расчетных нагрузок. В чем их чуть? 

18. Привести схему замещения электрической сети и показать на векторной диаграмме ней падение 

и потерю напряжения.  

Задачи 

Задача 1.Электроснабжение узлов нагрузки 1, 2 и 3 осуще-

ствляется по однородным линиям электропередачи перемен-

ного напряжения от источника питания «А». Заданы длины 

линий l1 = 2 км; l2 = 3 км; l3 = 4 км; l4= 1 км; l5 = 4 км и нагруз-

ки в узлах:  
~ 

3 

1 

2 

А 

l1 l4 

l5 l2 

l3 
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;кВА 8,05,2  ;кВА 4,02 21 jSjS +=+= && кВА 0,143 jS +=& . 

Определить потоки мощности по линиям, используя методику расчета линии с двухсторонним 

питанием. Для этого выполнить перенос нагрузки из узла 3 в узлы 1 и 2. Потерями мощности в ли-

ниях электропередачи пренебречь.  

 

Задача 2.Электроснабжение узлов нагрузки 1, 2 и 3 осуществляется по однородным линиям 

электропередачи переменного напряжения от источников пи-

тания «А» и «В». Заданы длины линий l1 = 4 км; l2 = 6 км; l3 = 8 

км; l4= 2 км; l5 = 8 км и нагрузки в узлах:  

;кВА 8,05,2  ;кВА 4,02 21 jSjS +=+= && кВА 0,143 jS +=& . 

Определить потоки мощности по линиям, используя мето-

дику расчета линии с двухсторонним питанием. Для этого выпол-

нить перенос нагрузки из узла 3 в узлы 1 и 2. Потерями мощности 

в линиях электропередачи пренебречь.  

 
Контрольная работа № 2 

Задания выдаются по вариантам.  
Теоретические вопросы 

1. Приведите хотя бы 6 признаков классификацию ЭП и подробно расшифруйте по режиму работы 

нейтрали. Что такое нейтраль в трехфазной сети? 

2. Что понимается под пиковой и расчетной (максимальной) нагрузкой? Для чего они предназначе-

ны? 

3. Что такое отклонение напряжения и имеется ли связь этого понятия с потерей напряжения и если 

да, то объясните. 

4. Какие виды коротких замыканий и замыканий на землю Вы знаете, как они обозначаются, чем 

принципиально отличаются при расчетах?  

5. Приведите основное назначение расчётов токов к.з. (минимум 3) и каковы при этом принимаемые 

допущения. 

6. Система относительных единиц, ее особенности, когда применяется? Какие параметры выбира-

ются в качестве базисных, напишите их связи? Когда ее удобнее применять по отношению к системе 

именованных единиц? 

7. Приведите хотя бы 6 признаков классификацию ЭП, и подробно расшифруйте по величинам то-

ков коротких замыканий. 

8.. Что понимается под расчетной нагрузкой. Для чего вводится это понятие и какое оказывает 

влияние на систему электроснабжения?  

9. В чем суть метода определения допустимой потери напряжения табличным способом – заданные 

и определяемые величины в таблице, для каких режимов она строится. 

10. Что такое короткое замыкание и замыкание на землю. Чем они принципиально отличаются?  

11. Нарисуйте картинку изменения тока при к.з., покажите на ней ударный ток и дайте его опреде-

ление. 

12. Система именованных единиц, ее особенности в части приведения параметров. Приведите при-

мер. Какие параметры, как правило, выбираются в качестве базисных? Когда ее удобнее применять по 

отношению к системе относительных единиц? 

13. Приведите хотя бы 6 признаков классификацию ЭП, и подробно расшифруйте по сходству гра-

фиков нагрузок. 

14. Перечислите три основных метода определения расчетных нагрузок. В чем их чуть и какова ис-

ходная информация? 

15. Покажите наличие связи допустимого падения напряжения и сечения проводника (либо форму-

лой с пояснениями, либо анализом). 

16. Какие виды коротких замыканий и замыканий на землю Вы знаете, как они обозначаются, чем 

принципиально отличаются при расчетах?  

17. Приведите основное назначение расчётов токов к.з. (минимум 3) и каковы при этом принимае-

мые допущения. 

3 

1 

2 

l4 

l5 

l3 

А 
l1 

l2 

~ 

~ 
В 



 26 

18. Система относительных единиц, ее особенности, когда применяется? Какие параметры выбира-

ются в качестве базисных, напишите их связи? Когда ее удобнее применять по отношению к системе 

именованных единиц? 

19. Приведите хотя бы 6 признаков классификацию ЭП, и подробно расшифруйте по надёжности 

электроснабжения потребителей.  

20. Что такое средняя и максимальная нагрузка? Что они характеризуют и как определяются? 

21. Приведите схему замещения электрической сети и покажите на векторной диаграмме падение и 

потерю напряжения. Приведите формулу потери напряжения. 

22. Что такое короткое замыкание и замыкание на землю. Чем они принципиально отличаются?  

23. Нарисуйте картинку изменения тока при к.з., покажите на ней ударный ток и дайте его опреде-

ление. 

24. Система именованных единиц, ее особенности в части приведения параметров. Приведите при-

мер. Какие параметры, как правило, выбираются в качестве базисных? Когда ее удобнее применять по 

отношению к системе относительных единиц? 

Задачи 

 

Для системы (рис.) составить схему 

замещения, выразив ее элементы в имено-

ванных единицах на ступени повышенного 

напряжения и в относительных единицах, 

принимая Sб = 15 МВА и Uб = 38,5 кВ. 

 

 

Вычислить параметры схемы замещения в именованных и относительных единицах. 

Привести схему к напряжению ступени к.з. Ис-

ходная схема ЭЭС приведена на рис. 

Паспортные данные оборудования.  

Генератор: SнГ = 166,5 МВА; UнГ = 18 кВ; x
”

d= 

0,122 отн.ед.; cosϕн = 0,85; Iн = 5,34 кА. 

Трансформатор: ТДЦ-200000/220;  UВН/ UНН 

= 242/18; uк = 11 %.  

Линия: ВЛ-1 и ВЛ-2 длиной 100 км, х0 = 0,42 Ом/км. 

12.2. Текущий контроль 

Примеры тестов (заданий) для контроля знаний 

Электрические нагрузки промышленных исельскохозяйственных предприятий 
1. Что принимается за расчетную нагрузку в сельских и промышленных сетях? 

1) средняя нагрузка на вводе потребителя в течение суток (рабочей смены для промышленного предприятия); 

2) наибольшее значение полной мощности на вводе к потребителю или в электрической сети усредненное на 30-

ти минутном интервале времени в течение всего расчетного периода (рабочей смены для промышленного 

предприятия); 

3) среднее значение полной мощности на вводе к потребителю или в электрической сети усредненное на всех 30-

ти минутных интервалах времени в течение всего расчетного периода (рабочей смены для промышленного 

предприятия); 

4) наименьшее значение полной мощности на вводе к потребителю или в электрической сети усредненное на 30-

ти минутном интервале времени в течение всего расчетного периода (рабочей смены для промышленного 

предприятия); 

5) наибольшее значение полной мощности на вводе к потребителю или в электрической сети усредненное на 10-

ти минутном интервале времени в течение всего расчетного периода (рабочей смены для промышленного 

предприятия). 

2. Годовой график по продолжительности составляется на основе... 
1) годового изменения нагрузки потребителей в часы максимумов; 

2) годового изменения нагрузки потребителя в часы максимумов, включая нагрузку сезонных потребителей; 

3) среднемесячного изменения нагрузки потребителей в часы максимумов; 

4) суточных графиков нагрузки потребителей 1-й и 2-й категории в течение всего года; 

5) суточных графиков нагрузки для характерных зимних и летних суток. 
 

Устройство наружных и внутренних электрических сетей, их расчет 

∼ 

Г Т 
ВЛ 

SГ = 15 МВА   SТ = 15 МВА       lВЛ = 10 км 

UГ = 6,3 кВ     Uв = 38,5 кВ        х0 = 0,4 Ом/км 

x
”

d= 0,12        Uн = 6,3 кВ        

Е
”
 = 6,6 кВ      uк = 7 % 

∼ 

Г Т 
ВЛ-1 

∆ Y0 

K 
ВЛ-2 
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1. Какой материал допускается применять для однопроволочных неизолированных проводов воз-

душных линий электропередачи?  
1) Медь. 2) Алюминий. 3) Сталь. 4) Медь и сталь. 5) Медь и алюминий. 

 

2. Значение активного сопротивления для стальных проводов. 
1) не зависит от проходящего по ним тока;2) зависит от проходящего тока;3) ограниченно зависит от тока; 

4) зависит от напряжения сети;5) не зависит от напряжения сети. 
 

 

 

Регулирование напряжения в электрических сетях 
 

1. Плавное регулирование напряжения в сетях под нагрузкой осуществляется с помощью... 

1) индукционного регулятора – синхронного компенсатора;2) автотрансформатора; 

3) продольной емкостной компенсации;4) ответы 2) и 3);5) ответы 1) и 3). 
 

2. Ступенчатое регулирование напряжения может осуществляться... 
1)  изменением коэффициента трансформации; 

2) последовательного включения к основному трансформатору регулировочных автотрансформаторов; 

3) последовательного включения к основному трансформатору регулировочных трансформаторов со ступенча-

тым изменением добавляемого напряжения, например ВДТ. 

4) ответы 1) и 2);5) ответы 1), 2) и 3). 
 

 

Токи короткого замыкания и замыкания на землю 
 

1. Если в параллельных ветвях имеются э.д.с., то эквивалентная э.д.с., приложенная за общим со-

противлением ZΣ, равна 
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2. Расчетные выражения для определения приведенных значений сопротивлений генератора, соот-

ветственно в именованных и относительных единицах ( нU , номS - номинальные напряжение и мощ-

ность генератора, бU - напряжение приведения). 
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Перенапряжения и защита от них 
 

1. Какие параметры влияют на разрядные напряжения воздушных промежутков? 
1) напряженность электрического поля;2) давление и температура; 

3) температура и абсолютная влажность;4) давление, температура и абсолютная влажность; 

5) напряженность электрического поля и давление. 
 

2. Чем осуществляется защита от прямых ударов молнии? 
1) антенной;2) трубчатым разрядником;3) молниеотводом;4) громоотводом;5) вентильным разрядником. 

 

 

 

Электрическая аппаратура 

1. Расшифруйте аббревиатуру КРУ. 
1) комплексные разрядные установки;2) комплекс ремонтных устройств; 

3) комплексное распределительной устройство;4) компенсационный регулятор, унифицированный; 
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5) компактное распределительное устройство. 
 

2. Для чего предназначено КРУ? 
1) приема и преобразования электрической энергии;2) преобразования;    3) информации о повреждениях.  

2) приема и распределения электрической энегии;         5) преобразования и распределения электроической 

энергии; 
 

 

Трансформаторные подстанции 
 

1. Для чего предназначен силовой трансформатор 
1) повышения напряжения в сети переменного тока;2) понижения напряжения в сети переменного тока; 

3) преобразования напряжения постоянного тока в напряжение переменного тока;4) ответы 1) и 2);5) ответы 2) и 

3). 
 

2. Как определяется коэффициент трансформации силового трансформатора (трансформатор 

работает в режиме х.х.) 
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Надежность электроснабжения 
 

1. Что должно быть предусмотрено для резервирования особой группы электроприемников 1-й категории? 
1) дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания; 

2) дополнительное питание от линии электропередачи;3) автоматическое секционирование; 

4) автоматическое повторное включение;5) автоматическая частотная разгрузка.  
 

2. На какое время допускается перерыв в электроснабжении потребителей 3-й категории? 
1) не более 1,5 часа;2) не более 3 часов;3) не более суток; 

4) на время автоматического включения резервного питания;5) не более 12 часов. 
 

 

 

Электроснабжение и рациональное использование электроэнергии 
 

1. Какое допустимое значение отклонения напряжения соответствует ГОСТ в нормальном режиме работы 

системы электроснабжения? 

1) ±10%;      2) ±7,5%;      3) ±5%;       4) ±2,5%;        5) ±2%. 
 

2. Для повышения коэффициента мощности необходимо: 

1) правильный выбор двигателей по мощности; 

2) замена недогруженных трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности; 

3) применение устройств компенсации реактивной мощности; 

4) установка средств регулирования напряжения;5) ответы 1), 2) и 3). 
 

 

 

Технико-экономические показатели установок сельского электроснабжения 
 

1. Наиболее целесообразный вариант электроснабжения можно выбрать по... 
1) сроку окупаемости;2) приведенным дисконтированным затратам; 

3) дополнительным капитальным вложениям;4) ответы 1) и 3);5) ответы 1) и 2). 

 

12.3. Промежуточный контроль 

 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету: 
 

1. Современное состояние и перспективы развития электрификации промышленности и сельского 

хозяйства России и Республики Коми.  

2. Объединение электростанций в энергосистемы. Единая энергетическая система России. Номи-

нальные напряжения электроустановок. 

3. Задачи электроснабжения промышленных предприятий и сельского хозяйства.  

4. Особенности электроснабжения промышленных предприятий и сельского хозяйства, перспективы 

развития. Показатели качества электрической энергии и их нормативные значения.  

5. Влияние качества электрической энергии на работу электроприемников. Мероприятия по улучше-

нию показателей качества электроэнергии. Контроль показателей качества электроэнергии.  
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6. Надежность электроснабжения. Категории  потребителей по надежности электроснабжения. Тре-

бования к надежности электроснабжения потребителей первой, второй и третьей категорий.  

7. Схемы электроснабжения потребителей различных категорий. Норма надежности электроснабже-

ния потребителей первой, второй и третьей категорий.  

8. Электроприемники. Их классификация. Важнейшие характеристики электроприемников. 

9. Характерные приемники электрической энергии и особенности режимов их работы.  

10. Графики электрических нагрузок, назначение, классификация (номинальная мощность, средняя и 

максимальная нагрузка). 

11. Электрические нагрузки сельскохозяйственных потребителей. Простейшие вероятно-

статистические модели определения расчетных нагрузок. 

12. Графики электрических нагрузок сельскохозяйственных и промышленных потребителей. Понятие 

расчетной нагрузки. 

13. Показатели, характеризующие графики нагрузок (коэффициенты использования, включение, за-

грузки и формы). 

14. Показатели, характеризующие графики нагрузок (коэффициенты максимума, спроса, заполнения и 

разновременности). 

15. Эффективное число электроприемников и его определение. 

16. Методы расчета электрических нагрузок и характерные расчетные точки системы электроснабже-

ния. Определение расчетной нагрузки отдельных узлов системы электроснабжения. 

17. Определение расчетной нагрузки по методу упорядоченных диаграмм. 

18. Определение расчетной нагрузки по установленной мощности и коэффициенту спроса, по удель-

ной нагрузке на единицу производственной площади, по удельному расходу электроэнергии на 

единицу продукции. 

19. Пиковые нагрузки. Их определение. 

20. Электрические нагрузки сельскохозяйственныхпотребителей. Расчет нагрузок по вероятностным 

характеристикам сельскохозяйственных потребителей. 

21. Токи к.з. и замыканий  на землю. Виды к.з. и причины возникновения. 

22. Назначение расчетов токов к.з. Основные допущения.  

23. Составление расчетных схем замещения и применяемые системы единиц. 

24. Системы единиц при расчетах токов к.з. Именованная система единиц. Преобразование и упроще-

ние эквивалентных схем. 

25. Системы единиц при расчетах токов к.з. Относительная система единиц. единиц. Преобразование 

и упрощение эквивалентных схем. 

26. Определение сопротивлений элементов системы электроснабжения: синхронных генераторов, 

двух -и трех обмоточных трансформаторов. 

27. Определение сопротивлений элементов системы электроснабжения: реакторов, автотрансформа-

торов, линий электропередачи. 

28. Трехфазное к.з. в простейшей электрической цепи. Понятие ударного тока к.з. и его определение. 

29. Ударный ток к.з. Понятие ударного коэффициента и постоянной времени затухания. Действующее 

значение тока к.з. 

30. Схема замещения синхронного генератора при к.з. вблизи электростанции. Сверхпереходной ток 

к.з. Определение начального значения сверхпереходной ЭДС генератора. 

31. Определение токов к.з. по расчетным кривым. Расчет по индивидуальному затуханию. 

32. Расчет по индивидуальному затуханию. Понятие коэффициентов распределения. Пример их ис-

пользования. 

33. Расчет по индивидуальному затуханию. Порядок расчета, основные допущения при упрощении 

схем замещения. 

34. Определение токов к.з. в сельских сетях напряжением выше 1 кВ. Схема замещения сельской 

электрической сети и определение ее параметров.  

35. Особенности определения токов к.з. в сельских сетях напряжением выше 1 кВ со стальными про-

водами марки ПС. 

36. Учет влияния синхронных и асинхронных двигателей (СД и АД) при расчетах токов к.з. Опреде-

ление начального значения сверхпереходной ЭДС синхронного и асинхронного двигателя 

37. Учет влияния синхронных и асинхронных двигателей (СД и АД) при расчетах токов к.з. Опреде-

ление периодической слагающей тока к.з. СД по расчетным кривым. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
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1. Современное состояние и перспективы развития электрификации промышленности и сельского 

хозяйства России и Республики Коми.  

2. Объединение электростанций в энергосистемы. Единая энергетическая система России. Номи-

нальные напряжения электроустановок. 

3. Задачи электроснабжения промышленных предприятий и сельского хозяйства.  

4. Особенности электроснабжения промышленных предприятий и сельского хозяйства, перспективы 

развития. Показатели качества электрической энергии и их нормативные значения.  

5. Влияние качества электрической энергии на работу электроприемников. Мероприятия по улучше-

нию показателей качества электроэнергии. Контроль показателей качества электроэнергии.  

6. Надежность электроснабжения. Категории  потребителей по надежности электроснабжения. Тре-

бования к надежности электроснабжения потребителей первой, второй и третьей категорий.  

7. Схемы электроснабжения потребителей различных категорий. Норма надежности электроснабже-

ния потребителей первой, второй и третьей категорий.  

8. Электроприемники. Их классификация. Важнейшие характеристики электроприемников. 

9. Характерные приемники электрической энергии и особенности режимов их работы.  

10. Графики электрических нагрузок, назначение, классификация (номинальная мощность, средняя и 

максимальная нагрузка). 

11. Электрические нагрузки сельскохозяйственных потребителей. Простейшие вероятно-

статистические модели определения расчетных нагрузок. 

12. Графики электрических нагрузок сельскохозяйственных и промышленных потребителей. Понятие 

расчетной нагрузки. 

13. Показатели, характеризующие графики нагрузок (коэффициенты использования, включение, за-

грузки и формы). 

14. Показатели, характеризующие графики нагрузок (коэффициенты максимума, спроса, заполнения и 

разновременности). 

15. Эффективное число электроприемников и его определение. 

16. Методы расчета электрических нагрузок и характерные расчетные точки системы электроснабже-

ния. Определение расчетной нагрузки отдельных узлов системы электроснабжения. 

17. Определение расчетной нагрузки по методу упорядоченных диаграмм. 

18. Определение расчетной нагрузки по установленной мощности и коэффициенту спроса, по удель-

ной нагрузке на единицу производственной площади, по удельному расходу электроэнергии на 

единицу продукции. 

19. Пиковые нагрузки. Их определение. 

20. Электрические нагрузки сельскохозяйственныхпотребителей. Расчет нагрузок по вероятностным 

характеристикам сельскохозяйственных потребителей. 

21. Классификация электрических сетей. Конструкция и марки проводов для воздушных линий и 

внутренних проводок, конструкции и марки силовых кабелей напряжением до 10 кВ. 

22. Классификация и конструкции опор, методы пропитки деревянных опор. 

23. Определение  расчетных  нагрузок  электрических сетей с помощью коэффициентов  одновремен-

ности для сельскохозяйственных потребителей на напряжении 0,38–6 кВ распределительной сети 

6–110 кВ и ТП 6–110 кВ. 

24. Расчет электрических сетей. Связь допустимого падения напряжения и сечения проводника.  

25. Понятие падения и потери напряжения. Векторная диаграмма для участка электрической сети для 

равномерной нагрузки фаз. 

26. Неравномерная нагрузка фаз. Соединение потребителей в треугольник. 

27. Неравномерная нагрузка фаз. Соединение потребителей в звезду 

28. Трехфазно-однофазные сети. Трехпроводные сети со средним проводом. 

29. Замкнутые сети, их назначение. Особенности расчета замкнутых сетей.  

30. Расчет замкнутых сетей с двухсторонним питанием. 

31. Особенности выбора сечений проводов линий электропередачи по допустимой потери напряжения 

для сетей с двухсторонним питанием. 

32. Применение метода преобразований при расчетах сложных замкнутых сетей (сложение парал-

лельных ветвей и разложение тока по ветвям, разнос нагрузок в другие узлы). 

33. Применение метода преобразований при расчетах сложных замкнутых сетей (преобразование тре-

угольника в эквивалентную звезду, преобразование сети, имеющей замкнутый треугольник). 

34. Допустимые потери напряжений и особенности их определения. Влияние отклонения напряжения 

на работу ЭП, в том числе асинхронных двигателей. 
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35. Определение допустимой потери напряжения табличным способом в децентрализованной СЭС. 

36. Определение допустимой потери напряжения табличным способом в централизованной СЭС. 

37. Определение потери напряжения в трансформаторе. Схема замещения трансформатора. Надбавки 

напряжения в трансформаторах. 

38. Проверка сети на глубину провала напряжения при пуске асинхронных двигателей.  

39. Регулирование напряжения в сельских и промышленных электрических сетях (сетевые регуляторы 

– трансформаторы с РПН). 

40. Регулирование напряжения в сельских и промышленных электрических сетях (последовательное 

или продольное включение конденсаторов). 

41. Токи к.з. и замыканий  на землю. Виды к.з. и причины возникновения. 

42. Назначение расчетов токов к.з. Основные допущения.  

43. Составление расчетных схем замещения и применяемые системы единиц. 

44. Системы единиц при расчетах токов к.з. Именованная система единиц. Преобразование и упроще-

ние эквивалентных схем. 

45. Системы единиц при расчетах токов к.з. Относительная система единиц. единиц. Преобразование 

и упрощение эквивалентных схем. 

46. Определение сопротивлений элементов системы электроснабжения: синхронных генераторов, 

двух -и трехобмоточных трансформаторов. 

47. Определение сопротивлений элементов системы электроснабжения: реакторов, автотрансформа-

торов, линий электропередачи. 

48. Трехфазное к.з. в простейшей электрической цепи. Понятие ударного тока к.з. и его определение. 

49. Ударный ток к.з. Понятие ударного коэффициента и постоянной времени затухания. Действующее 

значение тока к.з. 

50. Схема замещения синхронного генератора при к.з. вблизи электростанции. Сверхпереходной ток 

к.з. Определение начального значения сверхпереходной ЭДС генератора. 

51. Определение токов к.з. по расчетным кривым. Расчет по индивидуальному затуханию. 

52. Расчет по индивидуальному затуханию. Понятие коэффициентов распределения. Пример их ис-

пользования. 

53. Расчет по индивидуальному затуханию. Порядок расчета, основные допущения при упрощении 

схем замещения. 

54. Определение токов к.з. в сельских сетях напряжением выше 1 кВ. Схема замещения сельской 

электрической сети и определение ее параметров.  

55. Особенности определения токов к.з. в сельских сетях напряжением выше 1 кВ со стальными про-

водами марки ПС. 

56. Учет влияния синхронных и асинхронных двигателей (СД и АД) при расчетах токов к.з. Опреде-

ление начального значения сверхпереходной ЭДС синхронного и асинхронного двигателя 

57. Учет влияния синхронных и асинхронных двигателей (СД и АД) при расчетах токов к.з. Опреде-

ление периодической слагающей тока к.з. СД по расчетным кривым. 

58. Перенапряжения, виды и причины возникновения. 

59. Характер движения волны по проводам линии. 

60. Защита электроустановок от прямого удара молнии. 

61. Защита от наведенных перенапряжений: роговой и трубчатый разрядники. 

62. Защита от перенапряжений – вентильный разрядник. 

63. Защита сельских электрических сетей от атмосферных перенапряжений: тупиковые, проходные 

ТП напряжением 6–110 кВ. 

64. Электрическая дуга. Приемы гашения дуги. 

65. Изоляторы электрических установок. Их типы. 

66. Выключатели низкого напряжения. Рубильники, магнитные пускатели. 

67. Выключатели низкого напряжения. Автоматические воздушные выключатели. 

68. Предохранители напряжением до 1 кВ. Назначение и требования, предъявляемые к ним. 

69. Предохранители напряжением выше 1 кВ. Назначение и требования, предъявляемые к ним. 

70. Выбор плавких вставок предохранителей для защиты электродвигателей. 

71. Выключатели высокого напряжения. Требования к ним. Многообъемные (баковые) выключатели. 

72. Выключатели высокого напряжения. Требования к ним. Масляные выключатели с малым объемом 

масла (горшковые). 

73. Безмасляные выключатели (вакуумные, воздушные, элегазовые и автогазовые). 

74. Несимметричные к.з. Метод симметричных составляющих, его основные положения (5 штук). 
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75. Параметры элементов электрической системы обратной и нулевой последовательностей (синхрон-

ная машина, трансформаторы и автотрансформаторы, воздушные и кабельные линии, асинхрон-

ные двигатели). 

76. Схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей.  

77. Несимметричные режимы к.з. Однофазное к.з. на землю. Комплексная схема замещения. Вектор-

ная диаграмма. 

78. Несимметричные режимы к.з. Двухфазное к.з. Комплексная схема замещения. Векторная диа-

грамма. 

79. Несимметричные режимы к.з. Двухфазное к.з. на землю. Комплексная схема замещения.  

80. Алгоритм расчета тока несимметричного короткого замыкания. Сравнение токов различных видов 

к.з. 

81. Схемы электрических соединений и  конструкция подстанций 110–35/10 кВ. 

82. Конструкции распределительных устройств районных трансформаторных подстанций. 

83. Потребительские трансформаторные подстанции 35–10/0,4 кВ: схемы соединений, конструкции, 

типы, применяемая аппаратура. 

84. Выбор мощности трансформаторов подстанции. Определение места расположения трансформаторной 

подстанции. 

85. Режимы работы нейтралей электрических сетей (4 группы). Работа сети с изолированной нейтра-

лью. Схема и векторная диаграмма. 

86. Режимы работы нейтралей электрических сетей (4 группы). Режим работы сети с резонансно-

заземленными нейтралями. Схема и векторная диаграмма. 

87. Режимы работы нейтралей электрических сетей (4 группы). Режим работы сети с глухозаземлен-

ными и эффективно-заземленными нейтралями. Способы заземления оборудования. 

88. Устройства для определения мест повреждения на воздушных линиях. Устройства для ускорения 

поиска мест повреждения. 

89. Методы определения мест повреждения кабельных линиях (импульсный, петли и индукционный). 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment 

(Комплекс про-

граммных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-

ского 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» 

на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNULGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного кон-

троля 

NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управле- Лицензия GNU (GPL) 
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ния базами данных 

MySQL 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Программный ком-

плекс «Аттестация» 

(5 версия – АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на 

период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark Agree-

ment 

(Комплекс про-

граммных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на 

период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNULGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNULGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-

ского 

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» 

на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 

Архиватор 7-zip Лицензия GNULGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловыйменеджер 

Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализированное 

программное обес-

печение 

Векторный графи-

ческий редактор 

Inkscape 

Лицензия GNUGPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графи-

ческий 

редакторGimp 

Лицензия GNULGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектирова-

ния и моделирова-

ния пневматиче-

ских, гидравличе-

ских и электротех-

нических схем 

Fluidsim 4 hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» 

на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые (элек-

тронные) библиоте-

ки, обеспечивающие 

доступ к профессио-

нальным базам дан-

ных, информацион-

ным справочным и 

поисковым систе-

мам, а также иным 

информационным 

ресурсам 

Справочная право-

вая система Кон-

сультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантП-

люсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные биб-

лиотечные системы 

Система автомати-

зации библиотек 

ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы компью-

терного тестирова-

ния 

Доступ к порталу 

«Федеральный ин-

тернет экзамен в 

сфере профессио-

нального образова-

ния» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период 

с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" 
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на период с 10.2014 по 01.2015 

Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период 

с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период 

с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2017 по 02.2018 

 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материаль-

но-техническая база: 
 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасположение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 
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каб. №207-2, 

«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 
 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтвер-

ждающих документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронно-библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО «Издатель-

ство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. 

– on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page=

book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 25.04.2022–

24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-

2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 

от 07.02.2022, 

срок действия: 14.02.2022–

13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Научная электронная библиоте-

ка. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная библиотека», 

cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная реги-

страция в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Научная 

электронная библиотека. – Электрон. 

дан. – Москва : ООО «Научная элек-

тронная библиотека», cop. 2000-2022. – 

on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?tit

lerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная реги-

страция в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и за-

рубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛ-

ПРЕД Справочники», cop. 1997-2022. – 

on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : Национальный 

электронно-информационный консор-

циум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – 

on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive изда-

тельства Oxford University Press с 1849 

по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University Press 

с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back Vol-

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная регист-

рация 

Соглашение № ДС-208-

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 
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ume Collection 1932-2006 издательства 

Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 издатель-

ства The Institute of Physics (IOP) с 1874 

по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хими-

ческого общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиотека. 

– Электрон. дан. – Москва : ООО «Рос-

сийская государственная библиотека», 

cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная регист-

рация 

Договор № 101/НЭБ/3080-

п от 21.10.2022, 

срок действия: 21.10.2022-

21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система Консуль-

тант+ [Электронный ресурс] : [база 

данных] / Справочно-правовая система. 

– Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Кон-

сультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. 

жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному логи-

ну и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

9. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

10. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=

&Z21ID=. 

11. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

12. Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://netelectro.ru. 

13. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 
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16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная учебная литература 

1. Фролов, Ю. М. Основы электроснабжения : учебное пособие / Ю. М. Фролов, В. П. 

Шелякин. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. – 480 с. – ISBN 978-5-8114-1385-0. – Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/4544. – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

1. Гужов, Н. П. Системы электроснабжения : учебник / Н. П. Гужов, В. Я. Ольховский, 

Д. А. Павлюченко. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический универси-

тет, 2015. – 262 с. : схем., табл., ил. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438343. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7782-2734-7. – Текст : электронный. 

2. Малафеев, С. И. Надежность электроснабжения : учебное пособие для вузов / С. И. 

Малафеев. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 368 с. – ISBN 978-5-8114-9036-3. 

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

https://e.lanbook.com/book/183737. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Сибикин, Ю. Д. Основы электроснабжения объектов : учебное пособие : [16+] / 

Ю. Д. Сибикин. – Изд. 3-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 329 с. : ил., схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575058. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4499-0768-4. – DOI 10.23681/575058. – Текст : электронный. 

4. Справочник инженера по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации 

электрических станций и сетей: централизованное и автономное электроснабжение объектов, 

цехов, промыслов, предприятий и промышленных комплексов : практическое пособие : [16+] / 

ред. А. Н. Назарычев. – Москва : Инфра-Инженерия, 2006. – 928 с. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70526. – ISBN 5-9729-0004-1. – 

Текст : электронный. 

5. Чукреев, Ю. Я. Электроснабжение [Электронный ресурс] : методическое пособие к 

выполнению курсового проекта (курсовой работы) для студентов направления подготовки ба-

калавриата 35.03.06 «Агроинженерия» (профиль «Электрооборудование и электротехноло-

гии») всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Ю. Я. Чукреев ; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». - 

Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001576.pdf. 

6. Электроснабжение [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ 

для студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия» (профиль 

«Электрооборудование и электротехнологии») и 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

(профиль «Промышленная теплоэнергетика») всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, 

электро- и теплоэнергетика» ; сост. Ю. Я. Чукреев. - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: 

http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001577.pdf. 

 

Периодические издания 

1. Электричество / гл. ред. П. А. Бутырин ; учред. Российская Академия Наук. – Моск-

ва : Издательство МЭИ. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=per_n. – ISSN 2411-1333(Online). - 0013-5380(Print). – 

Текст : электронный. 

 







 3

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины:  формирование системы знаний и практических навыков о способах 

преобразования электрической энергии в другие виды для обработки и переработки 

сырья и материалов, умений их использовать в технологическом и проектно-

конструкторском виде деятельности. 

Задачи: В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление об 

основах использования и преобразования электрической энергии в тепловую, химическую, 

механическую, световую для обеспечения заданного технологического процесса, а также о 

методах проектирования и использования технологических установок, их устройства, рас-

чета, наладки и режимов работы электротехнологического оборудования и приборов. 

В результате изучения курса студент должен знать: 

- физические основы и закономерности преобразования электроэнергии в другие виды; 

- технологические особенности использования электроэнергии в основных производствен-

ных и вспомогательных процессах; 

- методы расчета составляющих элементов и проектирование электротехнологических при-

боров, устройств и установок в целом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Электротехнологии» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

математика, физика, химия, теоретические основы электротехники, материаловедение и 

технологии конструкционных материалов. 

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки необ-

ходимы для написания выпускной квалификационной работы, в профессиональной дея-

тельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций и индикаторов их достижений:  

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений  
Задача ПД Объект или  

область знания 

Категория  

профессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции, в 

процессе изучения дисцип-

лины 

1 2 3 4 5 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в проведении 

научных исследований 

по общепринятым мето-

дикам, их описании и 

формировании выводов. 

Электрические 

сети и системы, 

Системы элек-

троснабжения. 

Электрообору-

дование и элек-

тротехнологии. 

 ПК-1. Способен вы-

полнять научно-

исследовательские и 

опытно-

конструкторские 

разработки по от-

дельным разделам 

темы 

ПК-1.2. Обосновывает вы-

бор целесообразного реше-

ния. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационный 

Эксплуатация и монтаж  

энергетического и элек-

тротехнического обору-

дования и установок при 

передаче электрической 

энергии, в том числе в 

системах электроснаб-

жения. Контроль пара-

Электрические 

сети и системы, 

Системы элек-

троснабжения. 

Электрообору-

дование и элек-

тротехнологии. 

 ПК-3. Способен вы-

полнять инженерно-

техническое сопро-

вождение деятельно-

сти по техническому 

обслуживанию и ре-

монту оборудования 

подстанций, кабель-

ПК-3.2. Демонстрирует зна-

ния организации техниче-

ского обслуживания и ре-

монта электрооборудования 

систем электроснабжения 
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метров технологических 

процессов в электриче-

ских сетях и системах 

электроснабжения. 

ных и воздушных 

линий электропере-

дачи 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Очная форма: 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 48,15 

В том числе: - 

Лекции 24 

Лабораторные работы (ЛР)  

Практические занятия (ПЗ) 24 

Другие виды контактной работы 0,15 

Консультирование перед экзаменом  

Прием экзамена  

Прием зачета 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 95,85 

Вид промежуточной аттестации (зачет/ экзамен)  

Общая трудоемкость час 144 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 

 

Заочная форма: 
Вид учебной работы 

Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 20,15 

В том числе: - 

Лекции 10 

Лабораторные работы (ЛР)  

Практические занятия (ПЗ) 10 

Другие виды контактной работы 0,15 

Консультирование перед экзаменом  

Прием экзамена  

Прием зачета 0,15 

Самостоятельная работа (всего) 120 

Вид промежуточной аттестации (зачет/ экзамен) 3,85 

Общая трудоемкость час 144 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

-

та
 с

ту
д

ен
та

 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 
 Формируе-

мые индика-

торы компе-

тенции 

 

1 Энергетические основы 

электротехнологии. Преобразование 

электрической энергии в другие виды 

энергии. 

2  2 5   9 ПК-1.2, 3.2 

2 Основы теории и расчета 

электротермических устройств. 

2  2 5   9 ПК-1.2, 3.2 

3 Электронагрев сопротивлением. Уста-

новки электроконтактного нагрева. 

2  2 5   9 ПК-1.2, 3.2 

4 Электродный нагрев. Электродные во-

донагреватели и котлы. 

2  2 5   9 ПК-1.2, 3.2 
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5 Косвенный нагрев сопротивлением. 

Элементные водонагреватели. 

2  2 5   9 ПК-1.2, 3.2 

6 Электротермическое оборудование 

сельскохозяйственного назначения. 

Инфракрасный нагрев. 

2  2 5   9 ПК-1.2, 3.2 

7 Установки электродугового нагрева. 2  2 6   10 ПК-1.2, 3.2 

8 Индукционный нагрев. 1  1 6   8 ПК-1.2, 3.2 

9 Диэлектрический нагрев. 1  1 6   8 ПК-1.2, 3.2 

10 Плазменные технологические процессы 

и установки. 

1  1 6   8 ПК-1.2, 3.2 

11 Установки электронно-лучевого нагре-

ва. 

1  1 6   8 ПК-1.2, 3.2 

12 Оптические квантовые генераторы (ла-

зеры). 

1  1 6   8 ПК-1.2, 3.2 

13 Установки электрохимической и элек-

трофизической обработки. Электролиз-

ные установки. 

1  1 6   8 ПК-1.2, 3.2 

14 Электрофизические методы обработки 

материалов.  Электроэрозионная обра-

ботка металлов. 

1  1 6   8 ПК-1.2, 3.2 

15 Установки с использованием электро-

гидравлического эффекта. 

1  1 6   8 ПК-1.2, 3.2 

16 Ультразвуковая технология.  1  1 6   8 ПК-1.2, 3.2 

17 Электронно-ионная технология и ее 

особенности. Особенности проектиро-

вания электротехнологических процес-

сов и оборудования. 

1  1 5,85   7,85 ПК-1.2, 3.2 

 Консультирование перед экзаменом         

 Прием экзамена         

 Прием зачета     0,15  0,15 ПК-1.2, 3.2 

 Часы на контроль (зачет)         

  24  24 95,85 0,15  144  

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения  

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

-

та
 с

ту
д

ен
та

 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
. 
 Формируе-

мые индика-

торы компе-

тенции 

 

1 Энергетические основы 

электротехнологии.  Преобразование 

электрической энергии в другие виды 

энергии. 

1   7   9 ПК-1.2, 3.2 

2 Основы теории и расчета 

электротермических устройств. 

1  2 7   11 ПК-1.2, 3.2 

3 Электронагрев сопротивлением. Уста-

новки электроконтактного нагрева. 

1  2 7   11 ПК-1.2, 3.2 

4 Электродный нагрев. Электродные во-

донагреватели и котлы. 

1  2 7   11 ПК-1.2, 3.2 

5 Косвенный нагрев сопротивлением. 

Элементные водонагреватели. 

1   7   9 ПК-1.2, 3.2 

6 Электротермическое оборудование 

сельскохозяйственного назначения. 

Инфракрасный нагрев. 

1   7   13 ПК-1.2, 3.2 

7 Установки электродугового нагрева. 1   7   9 ПК-1.2, 3.2 

8 Индукционный нагрев. 1   7   9 ПК-1.2, 3.2 

9 Диэлектрический нагрев. 1  2 7   11 ПК-1.2, 3.2 

10 Плазменные технологические процессы 

и установки. 

   7   8 ПК-1.2, 3.2 

11 Установки электронно-лучевого нагре-

ва. 

   7   8 ПК-1.2, 3.2 
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12 Оптические квантовые генераторы (ла-

зеры). 

   7   8 ПК-1.2, 3.2 

13 Установки электрохимической и элек-

трофизической обработки. Электролиз-

ные установки. 

  2 7   10 ПК-1.2, 3.2 

14 Электрофизические методы обработки 

материалов.  Электроэрозионная обра-

ботка металлов. 

   7   8 ПК-1.2, 3.2 

15 Установки с использованием электро-

гидравлического эффекта. 

   7   12 ПК-1.2, 3.2 

16 Ультразвуковая технология.     7   12 ПК-1.2, 3.2 

17 Электронно-ионная технология и ее 

особенности. Особенности проектиро-

вания электротехнологических процес-

сов и оборудования. 
 

1   8   12 ПК-1.2, 3.2 

 Консультирование перед экзаменом         

 Прием экзамена         

 Прием зачета     0,15  0,15 ПК-1.2, 3.2 

 Часы на контроль (зачет      3,85 3,85  

  10  10 120 0,15 3,85 144  

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обу-

чения 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

1 Энергетические основы 

электротехнологии.  

Преобразование 

электрической энергии в 

другие виды энергии. 

Краткая характеристика электромагнитного поля. 

Поглощение и превращение энергии электромаг-

нитного поля в вещественных средах. Общие за-

кономерности преобразования электрической 

энергии в другие виды. 

2 ПК-1.2, 3.2 

2 Основы теории и 

расчета 

электротермических 

устройств. 

Преобразование электрической энергии в тепло-

вую. Прямое преобразование. Косвенное преоб-

разование. Способы электронагрева. 

2 ПК-1.2, 3.2 

3 Электронагрев сопро-

тивлением. Установки 

электроконтактного на-

грева. 

Способы электронагрева сопротивлением. Элек-

трическое сопротивление проводников 1 рода. 

Электрическое сопротивление проводников 2 

рода. Прямой нагрев сопротивлением. Электро-

контактный нагрев.  

2 ПК-1.2, 3.2 

4 Электродный нагрев. 

Электродные водона-

греватели и котлы. 

Области применения электродного нагрева. Элек-

тродные системы. Расчет электродных систем. 

Расчет электродного непроточного нагревателя. 

2 ПК-1.2, 3.2 

5 Косвенный нагрев со-

противлением. Эле-

ментные водонагревате-

ли. 

Электрические нагреватели сопротивления. Ма-

териалы для нагревательных элементов. Расчет 

электрических нагревателей сопротивления.  

2 ПК-1.2, 3.2 

6 Электротермическое 

оборудование сельско-

хозяйственного назна-

чения. Инфракрасный 

нагрев. 

Принцип работы инфракрасного нагревателя. 

Применение инфракрасного нагрева в сельском 

хозяйстве.  

2 ПК-1.2, 3.2 

7 Установки 

электродугового 

нагрева. 

Ионизация газов. Понятие плазмы. Свойства и 

характеристики электрической дуги. Особенности 

дуги переменного тока. Способы зажигания дуги. 

Условия устойчивого горения дуги. Применение 

электродугового нагрева для сварки. 

2 ПК-1.2, 3.2 

8 Индукционный нагрев. Особенности и область применения индукцион-

ного нагрева. Основные физические и энергети-

ческие закономерности. Выбор установок индук-

ционного нагрева. Источники питания индукци-

1 ПК-1.2, 3.2 
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онных установок. Электромагнитные преобразо-

ватели частоты. Статические преобразователи 

частоты. 

9 Диэлектрический на-

грев. 

Физические основы диэлектрического нагрева. 

Установки диэлектрического нагрева. Выбор ус-

тановок диэлектрического нагрева. 

1 ПК-1.2, 3.2 

10 Плазменные технологи-

ческие процессы и уста-

новки. 

Устройства для получения низкотемпературной 

плазмы и области их применения. Энергетические 

характеристики плазмотронов и источники пита-

ния. Плазменные плавильные установки. Уста-

новки плазменной резки и сварки металлов. Ус-

тановки плазменного нанесения покрытий. 

1 ПК-1.2, 3.2 

11 Установки электронно-

лучевого нагрева. 

Физико-технические основы электронно-лучевого 

нагрева. Конструкции электронно-лучевых уста-

новок. Плавильные ЭЛУ. Сварочные ЭЛУ. 

1 ПК-1.2, 3.2 

12 Оптические квантовые 

генераторы (лазеры). 

Основные принципы работы лазеров. Типы опти-

ческих квантовых генераторов. Основы техноло-

гии светолучевой обработки. 

1 ПК-1.2, 3.2 

13 Установки электрохи-

мической и электрофи-

зической обработки. 

Электролизные уста-

новки. 

Основы электрохимической обработки. Электро-

лиз растворов и расплавов. Электрооборудование 

электролизных производств. Применение элек-

трохимической обработки материалов в машино-

строении. Источники питания установок электро-

химической обработки.  

1 ПК-1.2, 3.2 

14 Электрофизические ме-

тоды обработки мате-

риалов.  Электроэрози-

онная обработка метал-

лов. 

Общая характеристика и физические основы про-

цесса электроэрозионной обработки. Разновидно-

сти электроэрозионной обработки и элементы ее 

оборудования.  

1 ПК-1.2, 3.2 

15 Установки с использо-

ванием электрогидрав-

лического эффекта. 

Теоретические основы электрогидравлического 

эффекта. Электрогидравлические установки. 

1 ПК-1.2, 3.2 

16 Ультразвуковая техно-

логия.  

Генерирование ультразвука. Использование ульт-

развука. Использование ультразвуковой кавита-

ции для очистки твердых тел. Установки для 

ультразвуковой очистки деталей.  

1 ПК-1.2, 3.2 

17 Электронно-ионная тех-

нология и ее особенно-

сти. Особенности про-

ектирования электро-

технологических про-

цессов и оборудования. 
 

Применение сильных электрических полей в с/х 

производстве. Электрические сепараторы. Элек-

троаэрозольные аппараты и установки. Электри-

ческие фильтры. Электрические ионизаторы и 

озонаторы. 

1 ПК-1.2, 3.2 

Всего 24  

 

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы 

обучения  

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

1 Энергетические основы 

электротехнологии.  

Преобразование 

электрической энергии в 

другие виды энергии. 

Краткая характеристика электромагнитного поля. 

Поглощение и превращение энергии электромаг-

нитного поля в вещественных средах. Общие за-

кономерности преобразования электрической 

энергии в другие виды. 

1 ПК-1.2, 3.2 

2 Основы теории и 

расчета 

электротермических 

устройств. 

Преобразование электрической энергии в тепло-

вую. Прямое преобразование. Косвенное преоб-

разование. Способы электронагрева. 

1 ПК-1.2, 3.2 

3 Электронагрев сопро-

тивлением. Установки 

электроконтактного на-

Способы электронагрева сопротивлением. Элек-

трическое сопротивление проводников 1 рода. 

Электрическое сопротивление проводников 2 

1 ПК-1.2, 3.2 



 8

грева. рода. Прямой нагрев сопротивлением. Электро-

контактный нагрев.  

4 Электродный нагрев. 

Электродные водона-

греватели и котлы. 

Области применения электродного нагрева. Элек-

тродные системы. Расчет электродных систем. 

Расчет электродного непроточного нагревателя. 

1 ПК-1.2, 3.2 

5 Косвенный нагрев со-

противлением. Эле-

ментные водонагревате-

ли. 

Электрические нагреватели сопротивления. Ма-

териалы для нагревательных элементов. Расчет 

электрических нагревателей сопротивления.  

1 ПК-1.2, 3.2 

6 Электротермическое 

оборудование сельско-

хозяйственного назна-

чения. Инфракрасный 

нагрев. 

Принцип работы инфракрасного нагревателя. 

Применение инфракрасного нагрева в сельском 

хозяйстве.  

1 ПК-1.2, 3.2 

7 Установки 

электродугового 

нагрева. 

Ионизация газов. Понятие плазмы. Свойства и 

характеристики электрической дуги. Особенности 

дуги переменного тока. Способы зажигания дуги. 

Условия устойчивого горения дуги. Применение 

электродугового нагрева для сварки. 

1 ПК-1.2, 3.2 

8 Индукционный нагрев. Особенности и область применения индукцион-

ного нагрева. Основные физические и энергети-

ческие закономерности. Выбор установок индук-

ционного нагрева. Источники питания индукци-

онных установок. Электромагнитные преобразо-

ватели частоты. Статические преобразователи 

частоты. 

1 ПК-1.2, 3.2 

9 Диэлектрический на-

грев. 

Физические основы диэлектрического нагрева. 

Установки диэлектрического нагрева. Выбор ус-

тановок диэлектрического нагрева. 

1 ПК-1.2, 3.2 

10 Плазменные технологи-

ческие процессы и уста-

новки. 

Устройства для получения низкотемпературной 

плазмы и области их применения. Энергетические 

характеристики плазмотронов и источники пита-

ния. Плазменные плавильные установки. Уста-

новки плазменной резки и сварки металлов. Ус-

тановки плазменного нанесения покрытий. 

  

11 Установки электронно-

лучевого нагрева. 

Физико-технические основы электронно-лучевого 

нагрева. Конструкции электронно-лучевых уста-

новок. Плавильные ЭЛУ. Сварочные ЭЛУ. 

  

12 Оптические квантовые 

генераторы (лазеры). 

Основные принципы работы лазеров. Типы опти-

ческих квантовых генераторов. Основы техноло-

гии светолучевой обработки. 

  

13 Установки электрохи-

мической и электрофи-

зической обработки. 

Электролизные уста-

новки. 

Основы электрохимической обработки. Электро-

лиз растворов и расплавов. Электрооборудование 

электролизных производств. Применение элек-

трохимической обработки материалов в машино-

строении. Источники питания установок электро-

химической обработки.  

  

14 Электрофизические ме-

тоды обработки мате-

риалов.  Электроэрози-

онная обработка метал-

лов. 

Общая характеристика и физические основы про-

цесса электроэрозионной обработки. Разновидно-

сти электроэрозионной обработки и элементы ее 

оборудования.  

  

15 Установки с использо-

ванием электрогидрав-

лического эффекта. 

Теоретические основы электрогидравлического 

эффекта. Электрогидравлические установки. 

  

16 Ультразвуковая техно-

логия.  

Генерирование ультразвука. Использование ульт-

развука. Использование ультразвуковой кавита-

ции для очистки твердых тел. Установки для 

ультразвуковой очистки деталей.  

  

17 Электронно-ионная тех-

нология и ее особенно-

сти. Особенности про-

ектирования электро-

Применение сильных электрических полей в с/х 

производстве. Электрические сепараторы. Элек-

троаэрозольные аппараты и установки. Электри-

ческие фильтры. Электрические ионизаторы и 

1 ПК-1.2, 3.2 
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технологических про-

цессов и оборудования. 
 

озонаторы. 

Всего 10  

 

 

5.5-5.6. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1 1 Оценка динамики электронагрева 2 ПК-1.2, 3.2 

2 2 Определение полезной, расчетной и установленной мощ-

ности электронагревательной установки. 

2 ПК-1.2, 3.2 

3 3 Выбор параметров трансформатора для электроконтакт-

ного нагрева. 

2 ПК-1.2, 3.2 

4 4 Расчет электродного водонагревателя. 2 ПК-1.2, 3.2 

5 5 Расчет ТЭНа. 2 ПК-1.2, 3.2 

6 6 Расчет инфракрасного излучателя. 2 ПК-1.2, 3.2 

7 7 Расчет источника питания сварочной дуги. 2 ПК-1.2, 3.2 

8 8 Расчет индукционного нагревателя. 1 ПК-1.2, 3.2 

9 9 Расчет параметров диэлектрического нагрева. 1 ПК-1.2, 3.2 

10 10 Исследование режимов работы магнетрона. 1 ПК-1.2, 3.2 

11 11 Расчет параметров электронно-лучевого нагрева. 1 ПК-1.2, 3.2 

12 12 Особенности  светолучевой обработки. 1 ПК-1.2, 3.2 

13 13 Законы электролиза растворов и расплавов. Расчет коэф-

фициента мощности преобразовательных агрегатов.  

1 ПК-1.2, 3.2 

14 14 Расчет параметров импульсных разрядов для электроэро-

зионной обработки. 

1 ПК-1.2, 3.2 

15 15 Расчет установок электрогидравлического нагрева. 1 ПК-1.2, 3.2 

16 16 Источники ультразвуковых колебаний. 1 ПК-1.2, 3.2 

17 17 Технологический и конструктивный расчет электросепа-

ратора. 

1 ПК-1.2, 3.2 

Всего 24  

 

5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения  
№ 

п/п 

№ темы (разде-

ла) дисциплины 

из табл. 5.2 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

индикаторы  

компетенции 

1 2 Определение полезной, расчетной и установленной мощ-

ности электронагревательной установки. 

2 ПК-1.2, 3.2 

2 3 Выбор параметров трансформатора для электроконтакт-

ного нагрева. 

2 ПК-1.2, 3.2 

3 4 Расчет электродного водонагревателя. 2 ПК-1.2, 3.2 

4 9 Расчет параметров диэлектрического нагрева. 2 ПК-1.2, 3.2 

5 13 Расчет установок электрогидравлического нагрева. 2 ПК-1.2, 3.2 

Всего 10  

 

5.9. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

Контроль вы-

полнения работы 
(опрос, тест, конт, 

работа и т.д)) 

1 1 Энергетические основы 

электротехнологии. Преобразование 

электрической энергии в другие виды 

энергии. 

5 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

2 2 Основы теории расчета 

электротермических устройств. 

5 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

3 3 Электронагрев сопротивлением. Установки 5 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 
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электроконтактного нагрева. 

4 4 Электродный нагрев. Электродные водона-

греватели и котлы. 

5 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

5 5 Косвенный нагрев сопротивлением. Эле-

ментные водонагреватели. 

5 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест, ау-

диторная кон-

трольная работа 

6 6 Инфракрасный нагрев. 5 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

7 7 Установки электродугового нагрева. 6 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

8 8 Индукционный нагрев. 6 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

9 9 Диэлектрический нагрев. 6 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

10 10 Плазменные технологические процессы и 

установки. 

6 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

11 11 Установки электронно-лучевого нагрева. 6 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

12 12 Оптические квантовые генераторы (лазе-

ры). 

6 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

13 13 Установки электрохимической и электро-

физической обработки. Электролизные 

установки. 

6 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

14 14 Электроэрозионная обработка металлов. 6 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

15 15 Установки с использованием электрогид-

равлического эффекта. 

6 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

16 16 Ультразвуковая технология.  6 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест, ау-

диторная кон-

трольная работа 

17 17 Электронно-ионные технологии и их осо-

бенности. 

5,85 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

  всего 95,85   

 

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения  
№ 

п/п 

№ темы  

(раздела) 

дисциплины 

из табл. 5.2 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

индикаторы  

компетенции 

Контроль вы-

полнения работы 
(опрос, тест, конт, 

работа и т.д)) 

1 1 Энергетические основы 

электротехнологии. Преобразование 

электрической энергии в другие виды 

энергии. 

7 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

2 2 Основы теории расчета 

электротермических устройств. 

7 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

3 3 Электронагрев сопротивлением. Установки 

электроконтактного нагрева. 

7 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

4 4 Электродный нагрев. Электродные водона-

греватели и котлы. 

7 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

5 5 Косвенный нагрев сопротивлением. Эле-

ментные водонагреватели. 

7 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест, ау-

диторная кон-

трольная работа 

6 6 Инфракрасный нагрев. 7 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

7 7 Установки электродугового нагрева. 7 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

8 8 Индукционный нагрев. 7 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

9 9 Диэлектрический нагрев. 7 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

10 10 Плазменные технологические процессы и 

установки. 

7 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

11 11 Установки электронно-лучевого нагрева. 7 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

12 12 Оптические квантовые генераторы (лазе-

ры). 

7 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

13 13 Установки электрохимической и электро-

физической обработки. Электролизные 

установки. 

7 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

14 14 Электроэрозионная обработка металлов. 7 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

15 15 Установки с использованием электрогид-

равлического эффекта. 

7 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

16 16 Ультразвуковая технология.  7 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест, ау-
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диторная кон-

трольная работа 

17 17 Электронно-ионные технологии и их осо-

бенности. 

8 ПК-1.2, 3.2 Опрос, тест 

  всего 120   

 

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено. 

 

7. Методы и формы организации обучения  
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах – не предусмотрено 

 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического 

материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний 

осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к экзамену/зачету, а также к 

практическим/лабораторным занятиям. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. 

Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в цен-

тре внимания преподавателя.  

Студентам необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэ-

кономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой лите-

ратуры;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литера-

турным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо 

обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.  

 

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям: 

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному за-

нятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источни-

кам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруд-

нения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного 

изучения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться 

на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студен-

ты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода за-

даний по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины.  
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К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие тре-

бования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный 

срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей 

программе;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельно-

го выполнения, и сдавать их в установленные сроки. 

 

4. Методические рекомендации по работе с литературой  

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литерату-

ры, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины 

должна быть подобрана основная и дополнительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по 

существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – 

формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последователь-

но приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучае-

мого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об одно-

значности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной 

литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необхо-

димо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем 

демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми вы-

писками, которые были сделаны ранее. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студен-

тов 
 Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебной дисциплины:  

−  рабочая программа, 

−  фонд оценочных средств, 

−  самостоятельная работа студентов, 

−  конспекты лекций, 

− тесты. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального дос-

тупа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-

нет. 

Библиотека института имеет собственный сервер. 

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками: 

− ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 

− 2 шестиядерных процессора Xeon; 

− 32 Гб оперативной памяти; 

− 1-2 Тб дискового пространства. 

. 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает 

углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует 

расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с ли-

тературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя: 

− изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

− работу с электронными учебными ресурсами; 

− изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов; 

− подготовку к зачету; 
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− индивидуальные и групповые консультации. 

 

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 
Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля.  

Элементы учебной деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ 

с начала семест-

ра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 2КТ 

Максимальный 

балл за период 

между 2КТ и на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 6 6 6 18 

Тестовый контроль 4 4 4 12 

Контрольные работы на практи-

ческих занятиях 
9 9 10 28 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 23 23 24 70 

Сдача зачета (максимум)    30 

Нарастающим итогом 23 46 70 100 

 

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный зачет) 
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

11. Фонд оценочных средств  

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе. 

 

12. Промежуточный и текущий контроль 

12.1. Тематика контрольных работ 

 
Примерные задачи для аудиторных контрольных работу 

1 аудиторная контрольная работа 

Задание. 

1. По таблицам 1, 2 определить полезную, расчетную и установленную мощность электронагреватель-

ной установки (ЭНУ) при нагреве материала от начальной температуры t1 = 10
0
 С до конечной темпе-

ратуры за время τк. 

2. Вычислить температуру и скорость нагрева материала через время τ = 0; 0,05τк; 0,75τк; τк; 2τк; 3τк. 

3. Построить зависимость t = f(τ). 

4. Рассчитать время нагрева материала до температуры t  = 0,5τк. 

5. Определить графическим способом постоянную времени нагрева. 

Таблица 1 – Исходные данные для расчетов, варианты заданий 

Вариант 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Шифр 

технологического 

процесса 

н.т. з.с. з.к. п.д. п.к. п.в. н.о. н.с. н.п. п.п. 

Масса, m, кг 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 

Время, τ, ч 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

Таблица 2 – Технологические параметры 

Технологический процесс и нагреваемый 

материал Шифр 

Теплоемкость мате-

риала,  

Дж/(кг⋅
0
С) 

Расчетная конечная тем-

пература t2, 
0
С 

Постоянная 

времени Т, 

с Полное наименование 
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Нагрев воды для технологических нужд н.т. 4190 85-90 2300 

Запаривание 
соломенной резки з.с. 1460 102-110 2600 

картофеля и rорнеплодов з.к. 1550 98-105 2500 

Пастеризация 

молока 

длительная п.д. 3920 65 2100 

кратковременная п.к. 3920 71 2200 

высокотемпературная п.в. 3920 85-96 2400 

Нагрев воздуха 

для 

отопления ж/в помеще-

ний 
н.о. 1000 30-40 1900 

сушки семенного зерна н.с. 1000 60-70 2000 

сушки продовольствен. 

зерна 
н.п. 1000 120-140 2700 

Нагрев почвы парников и теплиц п.п. 850 18-23 1800 

 

2 аудиторная контрольная работа 

Задание. Рассчитать параметры генератора тока высокой частоты (ТВЧ) и размеры камеры для высо-

кочастотной сушки зерна (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Исходные данные для расчетов, варианты заданий 

Исходные 

данные 

Вариант 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ω1, % 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 18,8 18,9 

G, кг/ч 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 

ε⋅tgδ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 

Едоп ⋅10
3
, В/м 5,0 5,5 6,0 8,0 8,5 9,0 9,5 7,5 7,0 6,5 

ω2, % 13,1 13,9 13,3 13,8 13,5 13,2 13,4 13,6 13,0 13,7 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

12.2. Текущий контроль 

Примеры тестов для контроля знаний 

1. Термический КПД ЭТУ не зависит от 

1. Линейных размеров ЭТУ 

2. Мощности нагревательной установки 

3. Способа преобразования электрической энергии в тепловую 

4. Толщины тепловой изоляции 

2. За счет чего происходит нагрев материала в установках диэлектрического нагрева? 

1. Вихревыми токами. 

2. За счет теплопередачи. 

3. Токами высокой частоты. 

3. Как зависит мощность нагревателя от величины приложенного напряжения? 

1. Прямо пропорционально. 

2. Обратно пропорционально. 

3. Квадратично. 

4. Не зависит. 
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4. В чем заключается опасность работы электродного водонагревателя на двух фазах? 

1. Возникновение короткого замыкания. 

2. Перегрузка оставшихся фаз. 

3. Взрыв бака. 

4. Появление опасного потенциала на корпусе. 

5. Какова причина выхода из строя элементных водонагревателей при их включении в сеть 

без воды? 

1. Увеличивается потребляемая мощность. 

2. Короткое замыкание. 

3. Увеличивается теплоотдача ТЭНов. 

4. Уменьшается теплоотдача ТЭНов. 

6. Что такое постоянная времени нагрева? 

1. Время нагрева электротермической установки до конечной заданной темпера-

туры 

2. Время нагрева электротермической установки до установившейся температу-

ры без учета потерь в окружающую среду 

3. Время нагрева электротермической установки до конечной заданной темпера-

туры без учета потерь в окружающую среду 

7. Как изменится мощность, потребляемая тремя нагревателями, при переключении их со 

«звезды» на «треугольник»? 

1. Уменьшится в 3  раз. 

2. Увеличится в 3  раз. 

3. Увеличится в 1,73 раза. 

4. Увеличится в 3 раза. 

8. Как изменится мощность, потребляемая нагревателем, при увеличении его длины в 2 раза 

и неизменном напряжении питания? 

1. Уменьшится в 2 раза. 

2. Увеличится в 2 раза. 

3. Уменьшится в 1,73 раза. 

4. Увеличится в 1,41 раза. 

9. Какой способ нагрева применяют в электрокалориферах? 

1. Косвенный нагрев сопротивлением. 

2. Индукционный. 

3. Диэлектрический. 

4. Прямой нагрев сопротивлением. 

10. Как изменится глубина проникновения тока в материал при увеличении частоты пи-

тающей сети в 9 раз? 

1. Уменьшится в 9 раз 

2. Уменьшится в 3 раза 

3. Не изменится 

4. Увеличится в 9 раз 

11. Нагрев материала в установках диэлектрического нагрева происходит за счет 

1. Вихревых токов. 

2. За счет теплопередачи. 

3. Токов высокой частоты. 

12. В какой зоне электрической дуги выделяется максимальное количество теплоты? 

1. Равномерно по всей длине дуги 

2. На катоде 

3. На аноде 

13. Как изменятся мощность и температура нагревателей электрокалорифера при остановке 

вентилятора? 

1. Мощность и температура не изменятся. 
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2. Мощность не изменится, а температура увеличится. 

3. Мощность и температура увеличатся. 

4. Мощность увеличится, а температура не изменится. 

14. Что является основными параметрами, характеризующими режимы индукционного на-

грева? 

1. напряжение и сила тока 

2. мощность установки и коэффициент мощности 

3. частота тока и к.п.д. 

4. сопротивление и магнитная проницаемость 

15. В основе работы термоэлектрических устройств нагрева и охлаждения лежит использо-

вание: 

1. эффекта Пельтье; 

2. эффекта Зеебека; 

3. эффекта Томсона; 

4. эффекта Зеебека и Томсона. 

12.3. Промежуточный контроль 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Классификация электротехнологических процессов. 

2. Особенности электротехнологических установок как потребителей электроэнергии. 

3. Классификация электротехнологических установок (ЭТУ). Тепловой расчет ЭТУ. 

4. Общие принципы преобразования электрической энергии в тепловую.  

5. Способы электрического нагрева.  

6. Схемы прямого и косвенного преобразования. 

7. Конструкционные материалы, применяемые для изготовления нагревательных элемен-

тов. 

8. Основы теории и расчета электронагревательных устройств.  

9. Уравнение Максвелла, вектор Умова-Пойтинга 

10. Электронагревательные устройства. Определения. Классификация электронагреватель-

ных установок. 

11. Конструктивный и проверочный расчеты ЭНУ. Понятие о полном расчете. 

12. Тепловой расчет ЭНУ. Основы кинетики нагрева. 

13. Электрический расчет электронагревательных установок. 

14. Расчет и выбор основных параметров электронагревательной установки. 

15. Определение зависимостей мощности нагревательной установки электродного нагрева и 

удельной проводимости воды от температуры нагрева. 

16. Электроконтактный нагрев. Электроконтактная сварка и наплавка. 

17. Электрическое сопротивление проводников 1-го рода, Электроконтактный нагрев, на-

грев деталей простой формы. 

18. Электродный нагрев. Сущность и применение в сельскохозяйственном производстве. 

19. Электрическое сопротивление проводников 2-го рода. Электропроводность воды. 

20. Допустимые значения плотности тока и напряженности электрического поля при элек-

тродном нагреве. 

21. Электродные системы (электродные нагреватели) и их параметры. Недостатки элек-

тродного нагрева. 

22. Электрические нагреватели сопротивления. Определение. Типы нагревателей, срок 

службы. 

23. Электрический расчет трубчатого электронагревателя (ТЭН). 

24. Расчет электрокалориферной установки для подогрева приточного воздуха. 

25. Физико-технические основы нагрева электрической дугой. Особенности дуги перемен-

ного тока. 

26. Классификация разновидностей электросварки. Источники питания сварочных устано-

вок. 

27. Индукционный нагрев. 
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28. Энергетический расчет индукционного нагревателя. 

29. Электрический и конструкционный расчет индуктора. 

30. Расчет КПД индукционной установки. 

31. Применение электрического нагрева в тепловых процессах сельскохозяйственного про-

изводства. 

32. Теплообмен излучением. Основные определения. Закон Стефана-Больцмана. 

33. Диэлектрический нагрев, применение в различных технологических процессах. 

34. Диэлектрический нагрев, расчет установки диэлектрического нагрева. 

35. Физическая и химическая сущность электролиза. Электроснабжение электролизных ус-

тановок. 

36. Устройство лазерных установок. Применение в электротехнологиях. 

37. Устройство электронной пушки. Применение в электротехнологиях. 

38. Устройство плазмотронов. Применение в электротехнологиях. 

39. Принцип действия электрогидравлической обработки. Применение в электротехниче-

ских установках (ЭТУ). 

40. Принцип действия ультразвуковых установок. Применение в ЭТУ. 

41. Принцип действия магнитоимпульсной обработки. Применение в ЭТУ. 

42. Принцип действия анодно-механической обработки. Применение в ЭТУ. 

43. Принцип действия электрофильтра. Применение в ЭТУ.   
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса 

 В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Электротехнология» ис-

пользуются следующие программные средства: 

 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающих документов 

Мультимедийные комплексы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark 

Agreement 

(Комплекс про-

граммных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-

ского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v

3) 

Файловый менед-

жер Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Система доступа к 

рабочему столу без 

зрительного кон-

троля 

NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 

Система управле-

ния базами данных 

MySQL 

Лицензия GNU (GPL) 

 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) 
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Программный 

комплекс «Атте-

стация» (5 версия – 

АРМ-5) 

Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» 

на период с 05.2012 бессрочно 

Компьютерные классы 

Базовое программ-

ное обеспечение 

DreamSpark 

Agreement 

(Комплекс про-

граммных средств) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» 

на период с 02.2017 по 02.2020 

Офисный пакет 

LibreOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) 

Офисный пакет 

OpenOffice 

Лицензия GNU LGPL 

(http://www.openoffice.org/license.html) 

Антивирус Каспер-

ского 

Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии 

успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Архиватор 7-zip Лицензия GNU LGPL 

(http://7-zip.org/license.txt) 

Файловый менед-

жер Far 

Модифицированная лицензия BSD 

(http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) 

Интернет-браузер 

Mozilla Firefox 

Лицензия MPL 

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер 

Google Chrome 

Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

Специализирован-

ное программное 

обеспечение 

Векторный графи-

ческий редактор 

Inkscape 

Лицензия GNU GPL 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Растровый графи-

ческий редактор 

Gimp 

Лицензия GNU LGPL 

(https://docs.gimp.org/ru/legal.html) 

Среда проектиро-

вания и моделиро-

вания пневматиче-

ских, гидравличе-

ских и электротех-

нических схем 

Fluidsim 4 hudraulic 

Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсер-

вис» на период с 06.2009 бессрочно 

Цифровые (элек-

тронные) библиоте-

ки, обеспечиваю-

щие доступ к про-

фессиональным 

базам данных, ин-

формационным 

справочным и поис-

ковым системам, а 

также иным инфор-

мационным ресур-

сам 

Справочная право-

вая система Кон-

сультант + 

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «Консультан-

тПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

Электронные биб-

лиотечные системы 

Система автомати-

зации библиотек 

ИРБИС-64 

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на 

период с 06.2016 бессрочно 

Программы компь-

ютерного тестиро-

вания 

Доступ к порталу 

«Федеральный ин-

тернет экзамен в 

сфере профессио-

нального образова-

ния» 

Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2013 по 01.2014 

Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на пери-

од с 10.2013 по 01.2014 

Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2014 по 06.2014 

Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на пери-

од с 05.2014 по 06.2014 

Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2014 по 01.2015 
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Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 09.2014 по 12.2014 

Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на пери-

од с 10.2014 по 02.2015 

Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на пери-

од с 05.2015 по 06.2015 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2015 по 02.2016 

Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на пери-

од с 10.2015 по 01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2016 по 02.2017 

Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" 

на период с 10.2017 по 02.2018 
  

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая матери-

ально-техническая база: 

Оснащенность 

Наименование  

аудиторий,  

месторасполо-  

жение 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения согласно 

учебному 

расписанию 
согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

Учебно-наглядные пособия 

в виде слайдов электронных презентаций к темам курса 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и  

индивидуальных консультаций 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

согласно 

учебному 

расписанию 
Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 

IV. Помещения для самостоятельной работы «Научный 

читальный зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №203-2, 

«Зал 

периодических 

изданий», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №202-2, 

«Электронный 

читальный 

зал», 

ул. Ленина, д. 39, 

каб. №207-2, 

Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения 

согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ 
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«Компьютерный 

класс», 

каб. №316-1 

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-

справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

и информационно-справочных систем 

№ Наименование Ссылка на источник 
Реквизиты подтвер-

ждающих документов 

1 Университетская библиотека ONLINE 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронно-библиотечная система. – Элек-

трон. дан. – Москва : ООО «Издатель-

ство “Директ-Медиа”», cop. 2001-

2022. – on-line 

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_blocks&view=main_ub, 

доступ по индивидуальному ло-

гину и паролю 

Договор № 62-03/2022 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

25.04.2022–24.04.2023 

2 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Электронно-библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

ООО «Издательство “Лань”», cop. 

2011-2022. – on-line 

https://e.lanbook.com/, 

доступ по индивидуальному ло-

гину и паролю 

Договор № 03/02 и 04/02 

от 07.02.2022, 

срок действия: 

14.02.2022–13.02.2023 

3 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Научная электронная библио-

тека. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Научная электронная библиотека», 

cop. 2000-2022. – on-line 

https://www.elibrary.ru/, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная ре-

гистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

4 eLIBRARY.RU (Архив журналов 

РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Научная электронная библиотека. – 

Электрон. дан. – Москва : ООО «На-

учная электронная библиотека», cop. 

2000-2022. – on-line 

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?t

itlerefgroupid=3, 

доступ свободный 

 

Необходима индивидуальная ре-

гистрация в локальной сети вуза 

Соглашение № 2093 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

5 Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье [Электронный ресурс] : 

[сайт] / Электронная библиотечная 

система. – Электрон. дан. – Москва : 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 

1997-2022. – on-line 

https://polpred.com/, 

доступ свободный 

Соглашение № 32 от 

29.09.2022, срок действия: 

бессрочно 

6 Архив научных журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс] : [сайт] / Элек-

тронная библиотечная система. – 

Электрон. дан. – Москва : Националь-

ный электронно-информационный 

консорциум (НП НЭИКОН), cop. 

2013-2022. – on-line 

 

Архивы зарубежных издательств: 

• Архивы журнала Nature 1869-2011 

издательства Nature Publishing Group 

• Oxford Journals Digital Archive изда-

тельства Oxford University Press с 1849 

по 1995 г.г. 

• Cambйdge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University 

Press с 1827 по 2011 г.г. 

• Annual Reviews. Electronic Back 

Volume Collection 1932-2006 издатель-

https://arch.neicon.ru/xmlui/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная реги-

страция 

Соглашение № ДС-208-

2019 от 31.03.2013, 

срок действия: бессрочно 
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ства Annual Reviews 

• Historic Archive 1874-2000 издатель-

ства The Institute of Physics (IOP) с 

1874 по 2011 г.г. 

• Архив журналов Королевского хи-

мического общества (Royal Society of 

Chemistry) 1841-2007 

7 НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / 

Национальная электронная библиоте-

ка. – Электрон. дан. – Москва : ООО 

«Российская государственная библио-

тека», cop. 2008-2022. – on-line 

https://rusneb.ru/, 

доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

 

Возможна индивидуальная реги-

страция 

Договор № 

101/НЭБ/3080-п от 

21.10.2022, 

срок действия: 

21.10.2022-21.10.2027 

 

8 Справочно-правовая система Консуль-

тант+ [Электронный ресурс] : [база 

данных] / Справочно-правовая систе-

ма. – Электрон. дан. – Москва : ЗАО 

«Консультант Плюс», cop. 1997-2022. 

– эл. жестк. диск 

Доступ в компьютерных классах 

вуза и в электронном читальном 

зале библиотеки 

Договор № 

РДД/УЗ/2014/044 от 

01.09.2014, 

срок действия: бессрочно 

9 ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] 

: [сайт] / Информационно-справочная 

система. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-

2022. – on-line 

https://cntd.ru/, 

доступ по индивидуальному ло-

гину и паролю 

 

Договор № 39/22 от 

01.04.2022, 

срок действия: 

01.04.2022–30.03.2023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru. 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделе-

ния Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.spsl.nsc.ru. 

4. Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 

6. Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

7. Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://uisrussia.msu.ru. 

8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru. 

9. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss. 

10. Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR

=&Z21ID=. 

11. Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= 

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess. 

12. Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://netelectro.ru. 
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13. SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide. 

 

16. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Демина, М. Ю. Электротехнология [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов всех направлений подготовки бакалавриата и форм обучения : электронный ана-

лог печатного издания / М. Ю. Демина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. 

лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. 

агроинженерии, электро- и теплоэнергетики. – Сыктывкар : СЛИ, 2017. – Режим доступа: 

http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001514.pdf.  

 

Дополнительная литература 

1. Баранов, Л. А. Светотехника и электротехнология [Текст] : учеб. пособие для 

студ. вузов, обучающихся по спец. 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хо-

зяйства" / Л. А. Баранов, В. А. Захаров ; Междунар. ассоц. "Агрообразование". – Москва : 

КолосС, 2006. – 344 с.  

2. Инновационные электротехнологии в АПК [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие для студентов (уровень бакалавр), обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 

«Агроинженерия», профиль «Электрооборудование и электротехнологии в АПК» / М. М. 

Беззубцева, В. С. Волков, А. В. Котов, К. Н. Обухов ; Университетская библиотека онлайн 

(ЭБС). – Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2015. – 150 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364304. 

3. Лысаков,  А.  А.    Электротехнология. Курс лекций [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для студентов вузов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направ-

лениям подготовки: 110302.65 – Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 

110800 – Агроинженерия, 140400 – Электроэнергетика и электротехника, 140211 –

Электроснабжение. / А. А. Лысаков ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Ставро-

поль : Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. – 124 с. – Режим дос-

тупа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277459. 

4. Электротехнологии [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных ра-

бот для студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия» всех 

форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / сост.: М. Ю. Демина, А. 

А. Митюшев. – Сыктывкар : СЛИ, 2018. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-

001605.pdf. 

 

Периодические издания 

1. Электричество / гл. ред. П. А. Бутырин ; учред. Российская Академия Наук. – Мо-

сква : Издательство МЭИ. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=per_n. – ISSN 2411-1333(Online). - 0013-5380(Print). 

– Текст : электронный. 
 

 


