






























1. АННОТАЦИЯ
1
 

к рабочей программе дисциплины 

История и философия науки 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: ознакомление аспирантов с основными концепциями и идеями 

философии и истории науки, прежде всего онтологии, эпистемологии, методологии, которые 

способствуют формированию целостного научного мировоззрения. Естественнонаучные и 

социально-гуманитарные методы взаимно дополняют друг друга, принося рационализм, прежде 

всего, неклассический и постнеклассический в социально-гуманитарную сферу; методы 

семиотики, аксиологии, аутопоэзиса – в естественнонаучную сферу.  

Краткое содержание дисциплины: возникновение естественнонаучного знания; 

основания научного знания (идеалы и нормы науки, научные картины мира, эволюция 

философских оснований науки); междисциплинарные взаимодействия различных областей 

научного знания, синергийные эффекты этого влияния; методы современной 

постнеклассической науки: синергетики, глобального эволюционизма; основная хронология  

важнейших открытий в различных естественнонаучных областях; научные революции, 

основные научные картины мира, история отдельных научных дисциплин и основные 

дисциплинарные онтологии; динамика важнейших идей в истории становления научной 

методологии в отдельных областях знания. 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

(УК-1);  

способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки (УК-2); 

ЗНАТЬ: 

методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях Код З1 (УК-1); 

основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира. Код З1 

(УК-2). 

УМЕТЬ: 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов Код У1 (УК-1); 

использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания различных фактов и явлений Код У1(УК-2). 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа методологических проблем, возникающих при 
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решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях Код В1 (УК-1); 

навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития Код В1 (УК-2); 

технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований Код В2 (УК-2). 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

 История и философия 

науки 

1-2 

семе

стры 

Дисциплины по 

философии и концепциям 

современного 

естествознания, освоенные 

обучающимися на уровне 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры. 

Спецкурсы по 

естественным наукам. 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Индекс и наименование дисциплины по учебному 

плану 

История и философия науки 

Курс изучения 1 курс 

Семестры изучения 1-2 семестры 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 108 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
2
, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 58  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 32  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 24  

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

24  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

14 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 

 

                                                 
2
Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Применение дистанционных технологий 

и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 
Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

е
н

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

. 
О

б
щ

и
е 

п
р

о
б

л
ем

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

е
н

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

. 
С

п
е
ц

и
а
л
ь
н

а
я
 н

ау
ч

. 
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и
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п
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и
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м
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е
н

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
. 

И
с
то

р
и

я
 н

ау
к
и

. 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

е
н

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
) 

Общ

ие 

проб

лемы 

Осно

вные 

напра

влен

ия 

Спец

иа-

льная 

науч

ная 

дисц

ипли

на 

Тема 1. Наука в культуре  

современной цивилизации.  

Анализ основных понятий и 

концепций философии науки 

10 4    2     1  

Тема 2. Возникновение науки 

и основные стадии её 

исторической эволюции. 

8 4    2     1  

Тема 3. Структура научного 

знания. 
7 4    2     1  

Тема 4. Динамика науки как 

процесс порождения нового 

знания.  

12 6  2       1 1 

Тема 5. Научные традиции и 

научные революции. Типы 

научной рациональности 

(классическая, некласси-

ческая, пост-

неклассическая).Методологи

я научного исследования. 

Структура научного 

познания  

10 
4  2       1 1 

Тема 6. Особенности  

современного этапа науки.  

Перспективы научно-

технического прогресса. 

10 
4    2      2 

Тема 7. Наука как 

социальный институт. 
8 4  2        2 

Тема 8. Обзор важнейших 

разделов курса. Онтология,  

эпистемология и методо-

логия науки 

7 
    2    2  1 

История науки. История 

естественных наук   
      8    2 

Всего часов 72 32  6  10  8  2 5 9 

 

По разделу «Общие проблемы и основные направления философии науки» 

предусмотрено 32 ч. лекционных и 6 ч. семинарских занятий, 5 ч. на самостоятельную работу, а 

также 2 ч. консультаций.  
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По разделу «Специальная научная дисциплина» предусмотрено 10 ч. семинарских 

занятий, 9 ч. на самостоятельную работу. При этом аспиранты основываются на учебных 

материалах раздела «Общие проблемы и основные направления философии науки».  

На изучение темы «История науки. История специальной научной дисциплины» 

предусмотрено 8 ч. практических занятий, в ходе которых проводится подготовка реферата. 

Реферат может быть подготовлен как по теме научной работы аспиранта, так и по теме, не 

связанной с его диссертацией.  

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Наука в культуре  современной цивилизации.  Анализ основных понятий и 

концепций философии науки. 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности. Наука и философия. Наука и искусство. Роль 

науки в современном образовании и формировании личности. Функции науки в жизни 

общества (наука как мировоззрение, как производительная и социальная сила). 

Тема 2. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции. 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: обобщение 

практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих выход за 

рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная логика 

и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в 

средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной по-

зиции ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – 

алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 

Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим 

описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль науки в 

новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального 

метода и его соединения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисциплинарно-

организованной науки. Технологические применения науки. Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания социально-

исторического исследования. 

Тема 3. Структура научного знания  

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного знания. 

Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эмпирического 

и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и систематические 

наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в систематическом 

наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости и 

эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической 

нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая 

теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность 

гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных методов в 

дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. 

Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. 

Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная 

размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 
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Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции научной 

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

исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических постулатов 

науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании научного 

знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обоснование как 

условие включения научных знаний в культуру. 

Тема 4. Динамика науки как процесс порождения нового знания  

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие 

оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Проблема 

классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоретическом 

поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики 

обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие оснований 

науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

 5. Научные традиции и научные революции. Типы научной  рациональности  

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как пере-

стройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисциплинарные 

механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные 

прививки" как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные предпосылки 

глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов 

мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского знания. 

Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения новых типов 

системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста знаний. 

Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. Проблема 

потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов научной 

рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

 6. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса  

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные процессы 

дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных ис-

следований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии 

научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных 

представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез 

эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная 

картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. 

Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современного 

развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий ис-

следовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в 

конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис 

идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной науки. 

Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и учение 

В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в 

современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд,  Р. Аттфильд).  
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Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

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

типа  цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность 

и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.  

 7. Наука как социальный институт  

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие 

институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы 

(республика ученых XVII века; научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной 

науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Научные школы. 

Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от 

рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные 

последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных 

исследований. Проблема государственного регулирования науки.  

Тема8. Обзор важнейших разделов курса. Онтология,  эпистемология и методо-

логия науки 

Онтология классической, неклассической, постнеклассической науки. Эпистемология  

классической, неклассической, постнеклассической науки. Классическая, неклассическая, 

постнеклассическая методология научного исследования. Логика и методология науки. Методы 

научного познания и их классификация.  

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

Формы проведения занятий: лекции, семинары. Применяемые учебные технологии: 

традиционное обучение. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по философии естественных наук 

 

Содержание СРС 
№ Тема и содержание СРС Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1. Основные понятия 

философии науки 

СРС-1 (Эссе). Объем 2-3 страницы 1 Обсуждение на 

семинаре 

2. Наука в культуре  совре-

менной цивилизации 

СРС-2 (Эссе). Объем 2-3 страницы 1 Обсуждение на 

семинаре 

3. Возникновение науки и 

основные стадии её 

исторической эволюции 

СРС-3 (Эссе). Объем 2-3 страницы 1 Обсуждение на 

семинаре 

4. Структура научного знания  СРС-4 (Эссе). Объем 2-3 страницы 1 Обсуждение на 

семинаре 

5. Динамика науки как процесс 

порождения нового знания  

СРС-5 (Эссе). Объем 2-3 страницы 2 Обсуждение на 

семинаре 

6. Научные традиции и научные 

революции. Типы 

научной  рациональности  

Подготовка доклада на основе СРС-

6. Объем 5 страниц. Подробное 

раскрытие темы по дисциплинарной 

онтологии. 

2 Выступление с докла-

дом  на семинаре 

7. Особенности современного 

этапа развития науки. 

Перспективы научно-

технического прогресса  

Подготовка доклада на основе СРС-

7. Объем 5 страниц. Подробное 

раскрытие темы по методологии. 

2 Выступление с докла-

дом  на семинаре 

8. Наука как социальный 

институт  

СРС-8 (Эссе). Объем 2 - 3 страницы 2 Обсуждение на 

семинаре 

9. Обзор важнейших 

разделов курса. Онтология,  

СРС-9 (Эссе). Объем 2 - 3 страницы 2 Обсуждение на 

семинаре 
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эпистемология и методо-

логия науки 

10.  Панорама современных фи-

лософии и науки для фи-

лософии естественных наук 

СРС-10 (Эссе). Объем 2 - 3 страницы 2 Обсуждение на 

семинаре 

 Всего часов  14  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по освоению дисциплины 

«История и философия науки» авторами разработаны: 

 учебное пособие: Кожевников Н.Н., Данилова В.С. История и философия науки. – Якутск: 

Издательский дом СВФУ, 2013. – 506 с.; 

 ЭОР: Кожевников Н.Н., Данилова В.С. История и философия науки (доступ: СДО 

«Moodle»). 

 

Методические указания по подготовке эссе, доклада, реферата подробно обсуждаются на 

семинарских занятиях. 

Имеются письменные медодические указания и в ЭОР на СДО «Moodle». 

В учебном пособии Кожевникова Н.Н., Даниловой В.С. История и философия науки. – 

Якутск: Издательский дом СВФУ, 2013. – 506 с. есть Раздел V. Приложение. Учебные планы, 

задания для самостоятельной работы и рефератов – С. 414-469.  

Аналогичный материал представлен как ЭОР. Имеется «Свидетельство о регистрации 

электронного ресурса № 20375 «История и философия науки» – ИОУ РАО ОФЭРНиО, 

30.09.2014.  

Кроме того есть Методические указания по курсу «История и философия науки» для 

аспирантов и соискателей. – Якутск, 2008 -97. Авторский коллектив кафедры философии 

 

Образец тем для реферата по истории естественных наук: 

-   История открытия реликтового излучения. 

-  История представлений о сущности тяготения от Аристотеля до А. Эйнштейна.  

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для успешного освоения дисциплины «История и философия науки» обучающимся 

необходимо ознакомиться с планом лекционных и семинарских занятий, требованиями к 

самостоятельной работе, посетить лекционные занятия, систематически работать с 

рекомендуемыми первоисточниками по дисциплине. 

Допуск к промежуточной аттестации осуществляется при выполнении10 заданий для 

самостоятельной работы и подготовки реферата по теме «История науки. История 

естественных наук». 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

 
Код

ы 

оце-

нива

емы

х 

ком

пете

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уров

ни 

освое

ния 

Критерий оценивания Оцен

ка 
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нци

й 

УК-

1, 

УК-

2 

ЗНАТЬ: 

методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач, в том числе 

в 

междисциплинарн

ых областях Код 

З1 (УК-1); 

основные 

концепции 

современной 

философии науки, 

основные стадии 

эволюции науки, 

функции и 

основания 

научной картины 

мира Код З1 (УК-

2). 

 

УМЕТЬ: 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских 

и практических 

задач и оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигр

ыши реализации 

этих вариантов 

Код У1 (УК-1); 

использовать 

положения и 

категории 

философии науки 

для анализа и 

оценивания 

различных фактов 

и явлений Код У1 

(УК-2). 
 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач, в том числе 

Высо

кий 

Сформированные систематические знания методов критического 

анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методов генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе 

междисциплинарных. Код З1 (УК-1) 

Сформированное умение анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов. 

Код У1 (УК-1) 
Успешное и систематическое применение навыков анализа 

методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. Код В1 (УК-1) 

Сформированные систематические представления о методах 

научно-исследовательской деятельности Код З1 (УК-2) 

Сформированные систематические представления об основных 

концепциях современной философии науки, основных стадиях 

эволюции науки, функциях и основаниях естественнонаучной 

картины мира Код З2 (УК-2) 

Сформированное умение использовать положения и категории 

философии науки для оценивания и анализа различных фактов и 

явлений Код У1 (УК-2) 

Успешное и систематическое применение навыков анализа 

основных мировоззренческих и методологических проблем, 

возникающих в науке на современном этапе ее развития Код В1 

(УК-2) 

Успешное и систематическое применение технологий планирования 

в профессиональной деятельности Код В2 (УК-2) 

отлич

но 

Базов

ый 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания 

основных методов критического анализа и оценки современных 

научных достижений, а также методов генерирования новых идей 

при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

междисциплинарных Код З1 (УК-1) 

В целом успешно, но содержащие отдельные пробелы анализ 

альтернативных вариантов решения исследовательских задач и 

оценка потенциальных выигрышей/проигрышей реализации этих 

вариантов Код У1 (УК-1) 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение 

навыков анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач Код В1 (УК-1) 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы 

представления о методах научно-исследовательской деятельности 

Код З1 (УК-2) 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы  

представления об основных концепциях современной философии 

науки, основных стадиях эволюции науки, функциях и основаниях 

естественнонаучной картины мира Код З2 (УК-2) 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы 

использование положений и категорий философии науки для 

оценивания и анализа различных фактов и явлений Код У1 (УК-2) 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение 

навыков анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития 

Код В1 (УК-2) 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение 

технологий планирования в профессиональной деятельности Код 

В2 (УК-2) 

хоро

шо 

Мин

имал

ьный 

Общие, но не структурированные знания методов критического 

анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методов генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач Код З1 (УК-1) 

удовл

етво-

рител

ьно 
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в 

междисциплинарн

ых областях Код 

В1 (УК-1); 
навыками анализа 

основных 

мировоззренчески

х и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарн

ого характера, 

возникающих в 

науке на 

современном 

этапе ее развития 

Код В1 (УК-2); 

технологиями 

планирования в 

профессиональной 

деятельности в 

сфере научных 

исследований Код 

В2 (УК-2). 

В целом успешно, но не систематически осуществляемые анализ 

альтернативных вариантов решения исследовательских и 

практических задач и оценка потенциальных 

выигрышей/проигрышей реализации этих вариантов Код У1 (УК-1) 

В целом успешное, но не систематическое применение навыков 

анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач Код В1 (УК-1) 

Неполные представления о методах научно-исследовательской 

деятельности Код З1 (УК-2) 

Неполные представления об основных концепциях современной 

философии науки, основных стадиях эволюции науки, функциях и 

основаниях научной картины мира Код З2 (УК-2) 

В целом успешное, но не систематическое использование 

положений и категорий философии науки для оценивания и анализа 

различных фактов и явлений Код У1 (УК-2) 

В целом успешное, но не систематическое применение навыков 

анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, 

возникающих в науке на современном этапе ее развития Код В1 

(УК-2) 

В целом успешное, но не систематическое применение технологий 

планирования в профессиональной деятельности Код В2 (УК-2) 

Не 

освое

ны 

Фрагментарные знания методов критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также методов генерирования 

новых идей при решении исследовательских и практических задач 

Код З1 (УК-1) 

Частично освоенное умение анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов Код У1 (УК-1) 

Фрагментарное применение навыков анализа методологических 

проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач Код В1 (УК-1) 

Фрагментарные представления о методах научно-

исследовательской деятельности Код З1 (УК-2) 

Фрагментарные представления об основных концепциях 

современной философии науки, основных стадиях эволюции науки, 

функциях и основаниях естественнонаучной картины мира Код З2 

(УК-2) 

Фрагментарное  

использование положений и категорий философии науки для 

оценивания и анализа различных фактов и явлений Код У1 (УК-2) 

Фрагментарное применение навыков анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в 

науке на современном этапе ее развития Код В1 (УК-2) 

Фрагментарное применение технологий планирования в 

профессиональной деятельности Код В2 (УК-2) 

неуд

овлет

во-

рител

ьно 

 

 

6.2. Типовые контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену кандидатского минимума 

по «Истории и философии науки» на 2015–2016 гг. 

6.2.1. Типовые контрольные вопросы для промежуточной аттестации по философии науки 

(общие проблемы и основные направления).  

  

1. Три аспекта бытия науки. 

2. Современные модели развития научного знания (К.Поппер, И.Лакатос, Т.Кун, 

П.Фейерабенд, М.Полани). 

3. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной 

деятельности. 

4. Философия и наука. Специфика философского и научного мышления. 
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5. Наука и обыденное знание; наука и искусство. 

6. Функции науки в жизни общества (мировоззренческая, производительная, культурная). 

7. Преднаука и наука. Две стратегии порождения знания: обобщение и конструирование. 

8. Становление первых форм теоретического знания в античной культуре. 

9. Развитие логических норм научного мышления и организация науки в средневековых 

университетах. 

10.  Манипуляции с природными объектами: алхимия, астрология, магия.  

11.  Западная и восточная наука в Средние века и эпоху Возрождения. 

12.  Рационалистическая метафизика XVII века (Ф.Бэкон, Р.Декарт, Б.Спиноза, 

Г.В.Лейбниц). 

13.  Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием (Г.Галилей, Ф.Бэкон, Р.Декарт). 

14.  Формирование науки как профессиональной деятельности. 

15.  Особенности возникновения технических наук 

16.  Условия становления социальных и гуманитарных наук. 

17.  Научное знание как система и процесс, его основные этапы. 

18.  Структура эмпирического знания (методы познания и формы существования). 

19.  Структура теоретического знания  (методы познания и формы существования). 

20.  Идеалы и нормы научного творчества. 

21.  Научная картина мира, парадигма, исследовательская программа. 

22.  Роль философских идей и принципов в обосновании научного знания. 

23.  Проблема классификации наук, ее цель и критерии. 

24.  Классический и неклассический варианты формирования научных теорий. 

25.  Новации и традиции в развитии науки. 

26.  Научные революции, их признаки и разновидности. 

27.  Прогностическая роль философского и научного знания: общее и особенное. 

28.  Философские и методологические проблемы современной науки (онтологические, 

логико-гносеологические, аксиологические). 

29.  Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. 

30.  Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. 

31.  Роль науки в преодолении современных глобальных коллизий. 

32.  Экологическая этика и её основные проблемы (Б.Калликот, О.Леопольд, Р.Аттфильд). 

33.  Научные сообщества и их исторические типы. 

34.  Историческое развитие способов трансляции научного знания. 

35.  Взаимоотношение науки с экономикой, властью и государством. 

 

6.2.2. Типовые контрольные вопросы для промежуточной аттестации по философии науки 

Современные философские проблемы областей научного знания 

 

А) Философские проблемы математики 

1. Математика как язык науки. Математика и естествознание. 

2. Предмет математики и его динамика в истории науки теоретического знания. 

3. Доказательство, аксиома и аналогия в математике. 

4. Рождение и развитие математики как теоретической науки в античном мире 

(пифагорейцы, Эвклид, Архимед). 

5. Основные этапы развития математики (периодизация А.Н.Колмогорова). 

6. «Арабские» цифры как источник математического знания (средневековый Восток). 

7. П.-С.Лаплас, его взгляды на сущность вероятности и становление теории вероятностей 

как точной науки (общенаучный и философский аспекты). 

8. Выдающиеся математики ХIХ века (К.Вейерштрасс, С.В.Ковалевская). 

9. Значение для науки и философии открытия И.Ньютоном и Г.Лейбницем 

дифференциального и интегрального исчисления. 
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10.  Причины эволюции геометрии в ХIХ – начале ХХ в. (К.Ф.Гаусс, Н.И.Лобачевский, 

Б.Риман). 

11.  Влияние потребностей и запросов других наук и техники на развитие математики. 

12.  Математика и логика: особенности взаимодействия. 

13.  Особенности математического эксперимента и математического моделирования. 

14.  Специфика приложения математических знаний в различных областях науки. 

15.  Границы, трудности и перспективы математизации гуманитарного знания. 

 

Б) Философские проблемы физики 

1. Физика и другие естественные науки. 

2. Эволюция физической картины мира (механическая, электромагнитная, квантово-

релятивистская). 

3. Частицы и поля как фундаментальные абстракции современной физической картины 

мира.  

4. Эволюция физических представлений о пространстве и времени (Г.Галилей, И.Ньютон, 

А.Эйнштейн, Г.Минковский). 

5. Теоретические, методологические и эстетические предпосылки возникновения общей 

теории относительности. 

6. Проблемы физики в античной науке (атомисты, Аристотель, Евклид, Птолемей). 

7. Философский смысл концепции дополнительности Н.Бора и принципа 

неопределенности В.Гейзенберга. 

8. Изменение представлений о характере физических законов в связи с концепцией 

«Большого взрыва». 

9. Представление о физических объектах как системах. Три типа систем: простые 

механические системы, системы с обратной связью, системы с саморазвитием. 

10.  Эволюционные идеи в физике (на примере противоречий между классической 

термодинамикой, эволюционной биологией и концепцией самоорганизации). 

11.  Физические предпосылки научной революции XVII века (Л. да Винчи, Н.Коперник). 

12.  Создание И.Ньютоном основ классической механики и их значение для развития науки 

и философии. 

13.  Роль математики в развитии физики. 

14.  «Материя», «энергия» и «информация» как фундаментальные категории современного 

физического знания. 

15. Р.Фейнман о возможности моделирования физики на компьютерах. 

 

В) Философские проблемы химии 

1. Взаимосвязь химии с физикой, биологией, геологией и экологией. 

2. Связь химии с технологией и промышленностью. 

3. Ступени исторического развития химии. 

4. Учение об элементах как отличительном признаке вещества. 

5. Теория флогистона, ятрохимия, пневмохимия, кислородная теория А.Л.Лавуазье. 

6. Периодическая система Д.И.Менделеева и её философское значение. 

7. Структурная химия как теоретическое объяснение динамической характеристики 

вещества. 

8. Влияние возникновения и развития органической химии на естественные и 

гуманитарные науки, на стимулирование производства. 

9. Кинетические теории в химии. 

10.  Химические системы и их связь с концепцией самоорганизацией и синергетикой. 

11.  Три тенденции физикализации химии: проникновение физических идей в химию, 

построение физико-химических теорий, редукция разделов химии к физике. 

12.  Методы химических исследований и проблема истины в химических науках. 

13.  История учения о молекуле. 
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14.  Версии открытия периодического закона (Б.М.Кедров, Д.Н.Трифонов, И.С.Дмитриев). 

15.  Современный вариант классификации химических знаний 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «История и философия науки» 

является кандидатский экзамен. Порядок сдачи кандидатского минимума определяется 

локальным актом СВФУ. 

Кандидатский экзамен по дисциплине «История и философия науки» включает три 

раздела: 

1. Общие проблемы и основные направления философии науки (первый вопрос 

экзаменационного билета).  

2. Философия специальной научной дисциплины (второй вопрос экзаменационного билета).  

3. Реферат по истории специальной научной дисциплины.  

Суммарная оценка за экзамен слагается из оценок по трем разделам дисциплины.  

 

 

 

Образец экзаменационного билета: 

 

Министерство образования и науки РФ 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Кафедра философии 

Направление подготовки/специальность: Аспирантура  

Профиль/специализация: Философия естественных наук 

 

                                                УТВЕРЖДАЮ 

 

Зав. кафедрой___________А.С. Саввинов 

«__»            __2015 г. 

 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной 

деятельности. 

2. Эволюция физических представлений о пространстве и времени (Г. Галилей, И. 

Ньютон, А. Эйнштейн, Г. Минковский).  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://philosophy.ru/library/lib2.html Электронная библиотека сайта Института Философии 

РАН, раздел «Философия языка, философия науки, философия сознания» 

2. http://iournal.iph.ras.rii/ «Эпистемология & философия науки» – научно-теоретический 

журнал ИФ РАН, есть архив публикаций 

3. http://www.philosophy.ru/pers/stepin/index.htm Личная страница 

B.C. Степина на сайте ИФ РАН, в т.ч. избранные работы по философии и методологии 

науки 

4. http://pine.ict.nsc.ru/PSB/search.phtml?rus+33 Журнал «Философия науки» Сибирского 

отделения Российской академии наук, есть архив публикаций 

5. http://nrc.edu.ru/est/rl/index.html Очерк методологии науки 

6. http://alter.sinor.ru/school/ Школа научной мысли: лекции и практикум по методологии 

современной науки 

7. http://www.friesian.com/science.htm Философия науки. Книжное обозрение (на англ. яз.) 

8. http://logic.berkeley.edu/ Логика и методология науки. Рабочая группа Калифорнийского 

университета, Беркли (на англ. яз.) 

9. http://nauka.relis.ru/01/0211/01211002.htm Что такое синергетика? 

10. http://www.libertarium.ru/libertarium/contrrev Ф.А. Хайек «Контрреволюция в науке (Этюды о 

злоупотреблениях разумом)» 

11. http://www.scienceandapologetics.org/textl/metog.htm Наука в соотношении с религией. 

Проблемы космологии, истории, эволюционной теории с религиозной точки зрения. 

12. http://www.biblus.ru/Default.aspx?class-167/168 Электронная библиотека «Библус», раздел 

«Методология и логика науки» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Лекционная аудитория для поточных лекций, аудитории для проведения семинаров, 

компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
1
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд- 

презентаций, электронного учебного пособия); 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

10.2. Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Desktop School with Enteprise CAL, Microsoft Windows Remote Desktop Services, 

Microsoft Windows Server Datacenter Edition, Microsoft System Center Datacenter Edition, 

Microsoft Project Server, Microsoft Camp Fac SQL Server Standart Core, Microsoft Office 365, 

                                                 
1В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов с использованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 



Microsoft Learning Solutions: IT Academy, Microsoft Certified Proffessional Class Pack, Microsoft 

Office Specialist Site Pack, Microsoft Core CAL, Microsoft Visio Professional, Microsoft Virtual 

Desktop Infrastructure Suite With Microsoft Desktop Optimization Pack, Microsoft Windows Virtual 

Desktop Access – Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Educational Renewal License – Договор на передачу прав №1093-

06/15 от 15.06.2015 г. 

3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 5-9 Node Base License - Договор №564-04/15 от 

10.04.2015 г. 

4. Dr.Web Desktop Security Suite - Договор №588-04/15 от 16.04.2015 г. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Сборники научно-технической терминологии Российской Академии наук. 



 































8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 
 

http://www.shifterverband.org/diversity-audit 

http: //www.forschung-und-lehre.de/wordpree/&p=4747 

http: //www.wissenchaft.de/startseite/ 

http://www.volkswagenstiftung.de/foerderung/beendet/deutschplus.html 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Аудиторный фонд обслуживаемых подразделений и КИЯ по ТиЕС, компьютер, проектор, 

экран, доска, портативная акустическая система. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
1
 

 
Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для проведения учебных 

занятий и организации СРС: 

1 Немецкий язык Landeskunde im 

Deutschunterricht 

 

Сервер НБ 
 

www.moodle.ysu.ru 
Варченко Т.Г. и 
др. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

 

1. Microsoft Desktop School with Enteprise CAL, Microsoft Windows Remote Desktop Services, 

Microsoft Windows Server Datacenter Edition, Microsoft System Center Datacenter Edition, 

Microsoft Project Server, Microsoft Camp Fac SQL Server Standart Core, Microsoft Office 365, 

Microsoft Learning Solutions: IT Academy, Microsoft Certified Proffessional Class Pack, Microsoft 

Office Specialist Site Pack, Microsoft Core CAL, Microsoft Visio Professional, Microsoft Virtual 

Desktop Infrastructure Suite With Microsoft Desktop Optimization Pack, Microsoft Windows Virtual 

Desktop Access – Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Educational Renewal License – Договор на передачу прав №1093- 

06/15 от 15.06.2015 г. 

3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 5-9 Node Base License - Договор №564-04/15 от 

10.04.2015 г. 

4. Dr.Web Desktop Security Suite - Договор №588-04/15 от 16.04.2015 г. 
 

10.3. Перечень информационных справочных систем. 

 

Универсальные базы данных: 

- Научная Электронная Библиотека http://elibrary.ru www.elibrary.ru 

- Deutsche National Bibliothek 

- Deutsche Digitale Bibliothek 
 

 

 
 

1В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео-  аудио-  материалов  (через  Интернет), 
виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 
подготовка проектов с использованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.shifterverband./
http://www.franc-parler.org/
http://www.edufle.net/
http://www.volkswagenstiftung.de/
http://www.moodle.ysu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/






АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.Б2. Иностранный язык 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Иностранный язык»: дальнейшее совершенствование 

аспирантами практического владения иностранным языком для эффективной учебной, научной 

и профессиональной деятельности. Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по 

иностранному языку. 

Краткое содержание дисциплины: Вводно-коррективный курс грамматики. Письменные 

научные сообщения. Устные научные сообщения.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

УК-3: Готовностью участвовать в 

работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач. 

Знать особенности способов 

представления результатов научной 

деятельности на иностранном языке в устной и 

письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских 

коллективах. 

 

Уметь ориентироваться в мировых 

научных электронных ресурсах для поиска 

необходимой информации на иностранном 

языке и решения  научных и научно-

образовательных задач. 

Владеть различными типами 

коммуникаций при осуществлении работы в 

российских и международных коллективах по 

решению научных и научно-образовательных 

задач. 

 

 

 

 

Знать виды и способы представления 

письменных и устных научных сообщений 

на иностранном языке, особенности 

перевода, изучающего, ознакомительного и 

просмотрового чтения научного текста. 

Уметь находить необходимую для 

своего исследования научную информацию 

на французском языке на сайтах научных 

электронных изданий 

 

Владеть навыками составления 

устных и письменных научных сообщений 

(аннотации, тезисы, статьи, рефераты, 

презентации) 

 

УК-4 

Готовностью использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языке 

Знать  виды  и особенности письменных 

текстов научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках и 

устных выступлений; понимать общее 

содержание аутентичных сложных текстов по 

специальности и теме исследования. 

Уметь подбирать литературу по теме, 

составлять двуязычный терминологический 

словарь, переводить и реферировать 

специальную литературу, подготавливать 

 

 

 

 

Знать виды  и особенности 

письменных и устных научных текстов на 

французском языке по специальности и 

теме исследования  

 

 

Уметь подбирать литературу по теме, 

составить терминологический словарь по 

теме исследования, переводить и 

реферировать научную  литературу, 
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научные доклады и презентации, принимать 

участие в обсуждении докладов и презентаций.  

 

Владеть  навыками обсуждения  знакомой 

темы, навыками постановки вопросов и 

изложения ответов; построением простого 

связного текста по знакомым или 

интересующим его темам. 

 

подготавливать научные доклады и 

презентации по теме исследования, 

принимать участие в обсуждении докладов 

и презентаций.  

Владеть  навыками обсуждения  тем : 

Ученый. Экология. Научная конференция. 

Международное сотрудничество. Моя 

кафедра. Моя научная работа.; 

навыками постановки вопросов и изложения 

ответов; 

навыками обсуждения докладов и 

презентаций; навыками построения 

простого связного текста по 

вышеуказанным темам и теме исследования. 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части образовательной 

программы аспирантуры, изучается на 1 курсе и завершается сдачей кандидатского экзамена по 

иностранному языку в рамках промежуточной аттестации. 

Необходимый уровень владения иностранным языком для изучения дисциплины: не ниже 

уровня А2 (по шкале Европейского языкового портфеля).  

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б2. Иностранный язык 1,2 - Дисциплины и 

практики программы, 

касающиеся научной 

деятельности и темы 

исследования 

аспиранта. 

 

1.4. Язык преподавания: французский 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Индекс и наименование дисциплины по учебному 

плану 

 

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 1,2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 216 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

В т.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
1
, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 149 - 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) - - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, коллоквиумы 

и т.п.) 

144 - 

- лабораторные работы - - 

- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5 - 

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

31 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 

 

                                                           
2
Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Применение дистанционных технологий 

и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

К
о
н

тр
о
л
ь
 (

эк
за

м
ен

) 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1.Вводно-

коррективный курс 

грамматики 

26   20      1 5  

Тема 2. Письменные 

научные сообщения 

80   62      2 16  

Тема 3.Устные 

сообщения на 

профессиональные и 

научные темы 

74   62      2 10  

Всего часов 216   144      5 31 36 

 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Вводно-коррективный курс грамматики 

Вводно-коррективный курс грамматики. Виды артикля, их употребление. Порядок слов 

французского простого предложения. Выделение членов предложения посредством оборотов 

c’est ... qui, c’est ... que, ограничительный оборот ne ... que. Вопросительные предложения. 

Образование времен и употребление личных форм глаголов в активном залоге. Согласование 

времен изъявительного наклонения. Употребление личных форм глаголов в пассивном залоге. 

Наречие, основные случаи образования и степени сравнения наречий. Местоимения и 

местоименные детерминативы. Союзы, простые и сложные союзы. Сочинительные и 

подчинительные союзы в синтаксисе простого предложения и сложной фразы. Особенности 

французских предлогов. Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложения. Неличные формы глагола: формы причастий, gérondif. Раrticipe passé, pаrticipe 

passé composé, абсолютный причастный оборот. Образование, значение и употребление 

инфинитивов. Инфинитивный оборот. Сослагательное наклонение. Условные предложения.  

Тема 2. Письменные научные сообщения  

Письменные научные сообщения (аннотации, тезисы, статьи, монографии, рефераты, 

рецензии и др.). Их задачи, структура и особенности. Виды и особенности письменных научных 

текстов. Особенности перевода, изучающего, ознакомительного и просмотрового чтения 

научного текста, реферирование литературы по теме научного исследования. Уровни 

понимания смыслового содержания текста.  
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Тема 3. Устные сообщения на профессиональные и научные темы 

Устные сообщения на профессиональные и научные темы. Их задачи, структура и 

особенности. Подготовка устных презентаций: методики и технологии создания связного текста 

выступления и адаптации его для целевой аудитории, навыки обсуждения излагаемой  в устном 

сообщении темы, использования визуальных средств презентации, невербальных способов 

коммуникации. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

Устный и письменный опрос; проверка выполнения домашних заданий; учебная 

конференция; групповые и индивидуальные консультации; письменное тестирование; 

групповой критический разбор выполненных аспирантами переводов; интерактивные 

технологии (семинар-дискуссия, коллоквиум); Powerpoint презентация результатов 

индивидуальных научно-исследовательских работ; консультирование аспирантов с 

использованием электронной почты; обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

исcледовательский метод обучения 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
2
 

обучающихся по дисциплине 

 

№ Тема и 

содержание СРС 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в 

часах) 

Формы и методы контроля 

 Тема 1. Вводно-

коррективный 

курс грамматики.  

 

Выполнение 

домашних заданий, 

конспектирование 

отдельных тем. 

6 Проверка домашних заданий, 

конспектов. 

 Тема 2. 

Письменные 

научные 

сообщения.  
 

Подготовка 

рефератов, аннотации; 

письменный перевод, 

подготовка текста 

докладов, 

презентаций. 

15 Проверка рефератов, 

аннотации;  

проверка письменного 

перевода; 

выступление с докладом, 

презентацией. 

 Тема 3. Устные 

сообщения на 

профессиональны

е и научные 

темы.   

Подготовка 

презентации устных 

тем кандидатского 

экзамена, в том числе 

с использованием 

визуальных средств. 

10 Выступление с презентацией 

устных тем кандидатского 

экзамена, в том числе с 

использованием визуальных 

средств;  

постановка вопросов и 

обсуждение презентаций и 

докладов. 

                                                           
2

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 

(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 

или практическая работа). 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами самостоятельной работы аспиранта являются: 

 регулярное выполнение домашних заданий и лексико-грамматических упражнений; 

 ведение рабочего словаря терминов, сокращений и слов, которые имеют свои оттенки 

значений в изучаемом подъязыке; 

 выполнение полных переводов специальных текстов с французского на русский язык, а 

также переводов реферативного характера с французского на русский; 

 выполнение индивидуальных заданий поискового и научно-исследовательского 

характера с представлением результатов в форме докладов, сообщений и компьютерных 

презентаций; 

 регулярное чтение, конспектирование и реферирование специальной литературы по 

теме диссертации по рекомендации профильной кафедры и научного руководителя. 

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть орфографической, 

фонетической, лексической, грамматической и стилистической нормами французского языка и 

правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации в научной сфере в форме 

устного и письменного общения. 

 

Требования по видам речевой коммуникации 

Говорение.  К концу обучения аспирант должен владеть подготовленной монологической 

речью, уметь делать резюме, сообщения, доклады, презентации на французском языке; 

диалогической речью в ситуациях научного, профессионального общения в соответствии с 

темой научного исследования. 

Аудирование.  Аспирант должен уметь понимать на слух оригинальную монологическую 

и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Чтение.  Аспирант должен уметь читать, понимать и использовать в своей научной работе 

оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на изученный языковой 

материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки языковой и 

контекстуальной догадки.  

Аспирант должен овладеть всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое и просмотровое). 

Письмо.  Аспирант должен владеть умениями письма в пределах изученного языкового 

материала, в частности уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить содержание 

прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по темам проводимого 

исследования. 

 

Для допуска к кандидатскому экзамену по иностранному языку аспиранту необходимо: 

1. Посещать практические занятия 

2. Выполнить задания текущего контроля 

3. Выполнить объем перевода оригинальной литературы по специальности общим  

объемом 600 000 – 650 000 печатных знаков. Из них 150 000 печатных знаков – по широкому 

профилю специальности и 450 000- 500 000 печатных знаков – по теме научного исследования 

аспиранта. 

В качестве литературы для чтения используется оригинальная монографическая и 

периодическая литература, статьи из газет и журналов, издаваемых за рубежом. 

4. Составить терминологический словарь (объемом 300 слов и  выражений) по тематике 

узкого профиля аспиранта. 

5. Подготовить устные темы: Ученый. Экология. Моя кафедра. Научная конференция. 

Международное сотрудничество. Моя научная работа. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

По дисциплине «Иностранный язык» промежуточная аттестация проводится 1 раз по 

окончании весеннего семестра – экзамен (кандидатский экзамен). 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания для экзамена 

Коды 

комп

е-

тен-

ций 

Показатель 

оценивания  

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоен

ия 

Критерий оценивания 

(дескрипторы) 

Оценка 

УК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4 

 

Знать виды и 

способы 

представления 

письменных и устных 

научных сообщений 

на французском 

языке, особенности 

перевода, 

изучающего, 

ознакоми-тельного 

чтения научного 

текста. 

Уметь излагать 

на русском языке 

необходимую для 

своего исследования 

информа-цию, 

найденную на сайтах 

франкоязычных 

научных электронных 

изданий 

(просмотровое и 

поисковое чтение) 

Владеть 

навыками составления 

устных и письменных 

научных сообщений 

(аннотации, тезисы, 

статьи, рефераты, 

презентации) 

Знать виды и 

особенности 

письменных и устных 

научных текстов на 

французском языке по 

специальности и теме 

исследования  

Уметь подбирать 

литературу по теме, 

составить франко-

русский 

терминологический 

Высок

ий 

1. Научная статья переведена на русский 

язык и пересказана на французском языке 

без ошибок. (1 вопрос экзамена) 

2. Содержание научной статьи передано на 

русском языке без ошибок. (2 вопрос 

экзамена) 

3. Составленная и рассказанная тема 

(Ученый. Экология. Моя кафедра. Научная 

конференция. Международное 

сотрудничество. Моя научная работа.) не 

содержит ошибок в произношении, 

грамматике, лексике, терминологии. (3 

вопрос экзамена) 

4. Даны правильные, понятные ответы на 

все заданные вопросы. (3 вопрос экзамена) 

отличн

о 

Базовы

й 

1. Научная статья переведена на русский 

язык и пересказана на французском языке  

с небольшими неточностями, не 

искажающими смысла прочитанного (1 

вопрос экзамена) 

2. Содержание научной статьи передано на 

русском языке с небольшими 

неточностями, не искажающими смысл 

прочитанного (2 вопрос экзамена) 

3. Составленная и рассказанная тема 

(Ученый. Экология. Моя кафедра. Научная 

конференция. Международное 

сотрудничество. Моя научная работа.) 

содержит  небольшие неточности в 

произношении, грамматике, лексике, 

терминологии. (3 вопрос экзамена) 

4.Даны правильные ответы (80%) на 

заданные вопросы . (3 вопрос экзамена) 

хорош

о 

Миним

альный 

1. Научная статья переведена на русский 

язык и пересказана на французском языке 

с ошибками, частично искажающими 

смысл прочитанного (1 вопрос экзамена) 

2. Содержание научной статьи передано на 

русском языке с ошибками частично 

искажающими смысл прочитанного (2 

вопрос экзамена) 

3. Составленная и рассказанная тема 

удовле

творит

ельно 
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словарь по теме 

исследования, 

переводить и 

реферировать 

научную  литературу, 

подготавли-вать 

научные доклады и 

презентации по 

заданным темам и 

теме исследо-вания, 

принимать участие в 

обсуждении докладов 

и презентаций.  

Владеть 
навыками обсуждения  

тем: Ученый. 

Экология. Научная 

конфе-ренция. 

Международное 

сотрудничество. Моя 

кафедра. Моя научная 

работа; навыками 

поста-новки вопросов 

и изло-жения ответов 

обсуждении докладов 

и презентаций; 

построением простого 

связного текста по 

вышеуказанным 

темам и теме 

исследования. 

(Ученый. Экология. Моя кафедра. Научная 

конференция. Международное 

сотрудничество. Моя научная работа.) 

содержит  ошибки в произношении, 

грамматике, лексике, терминологии. (3 

вопрос экзамена) 

4. Даны правильные ответы (60%) на 

заданные вопросы . (3 вопрос экзамена) 

Не 

освоен

ы 

1.  Научная статья переведена на русский 

язык и пересказана на французском языке  

с  ошибками, полностью искажающими 

смысл прочитанного (1 вопрос экзамена) 

2. Содержание научной статьи передано на 

русском языке  с  ошибками, полностью 

искажающими смысл прочитанного (2 

вопрос экзамена) 

3. Тема не рассказана или имеет много 

ошибок (больше 10) в произношении, 

грамматике, лексике, терминологии. (3 

вопрос экзамена) 

4. Даны неправильные ответы (больше 

60%) на заданные вопросы . (3 вопрос 

экзамена) 

неудов

летвор

ительн

о 

 

6.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации 

6.2.1.Типовые контрольные задания для экзамена 

 

Коды 

оцени-

ваемых 

компе-

тенций 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Тема Образец типового 

задания (вопроса) 

УК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать виды и способы 

представления письменных и 

устных научных сообщений на 

французском языке, особенности 

перевода, изучающего, 

ознакомительного и просмотрового 

чтения научного текста. 

Уметь находить необходимую 

для своего исследования научную 

информацию на французском языке 

на сайтах научных электронных 

изданий 

Владеть навыками составления 

Письменные научные 

сообщения (аннотации, 

тезисы, статьи, 

монографии, рефераты, 

рецензии и др.). Их 

задачи, структура и 

особенности. Виды и 

особенности 

письменных научных 

текстов.  Особенности  

перевода, изучающего, 

ознакомительного и 

просмотрового чтения 

Изучающее 

чтение 

оригинального 

текста по 

специальности.  

Объем 2000-3000 

печатных знаков. 

Время 

выполнения 

работы – 45-60 

минут. Форма 

проверки – 

передача 
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устных и письменных научных 

сообщений (аннотации, тезисы, 

статьи, рефераты, презентации) 

 

 

 

 

научного текста,  

реферирование  

литературы по теме 

научного исследования.  

Уровни понимания 

смыслового содержания 

текста.  

основного 

содержания 

текста на 

французском 

языке в форме 

резюме. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

УК-4 Знать виды и особенности 

письменных и устных научных 

текстов на французском языке по 

специальности и теме исследования  

Уметь подбирать литературу 

по теме, составить 

терминологический словарь по теме 

исследования, переводить и 

реферировать научную  литературу, 

подготавливать научные доклады и 

презентации по теме исследования, 

принимать участие в обсуждении 

докладов и презентаций.  

Владеть навыками обсуждения  

тем: Ученый. Экология. Научная 

конференция. Международное 

сотрудничество. Моя кафедра. Моя 

научная работа.; навыками 

постановки вопросов и изложения 

ответов; навыками  обсуждения 

докладов и презентаций; навыками 

построения простого связного 

текста по вышеуказанным темам и 

теме исследования. 

Устные сообщения на 

профессиональные и 

научные темы.  Их 

задачи, структура и 

особенности. Подготовка 

устных презентаций: 

методики и технологии 

создания связного текста 

выступления и 

адаптации его для 

целевой аудитории, 

навыки обсуждения 

излагаемой  в устном 

сообщении темы, 

использования 

визуальных средств 

презентации, 

невербальных способов 

коммуникации. 

Беседа с 

экзаменаторами 

на французском 

языке по 

вопросам 

связанным со 

специальностью и 

научной работой 

аспиранта. 

 

 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания воспроизводят ситуации 

чтения, устной речи и письма, типичные для общекультурного и академического общения, а 

также для профессионального общения, проверяя качество сформированных навыков и умений 

и их соответствие уровню подготовки аспиранта. Устный и письменный перевод с 

иностранного языка на русский используется как способ контроля полноты и точности 

понимания содержания.  

1. Текущий контроль (осуществляется преподавателем, ведущим практические занятия) 

включает: 
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 презентации аспирантов по темам,  

 устные сообщения,  

 контрольные работы,  

 дискуссии, 

 доклады по прочитанной на иностранном языке научной литературе по теме 

диссертации в каждом семестре, 

 презентации по своей научной работе. 

2. Промежуточный контроль знаний по дисциплине (зачет). Объектом промежуточного 

контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой и проблематикой 

изучаемых разделов курса.  

3. Промежуточный контроль в виде кандидатского экзамена в конце 2-го семестра. Объектом 

контроля является достижение заданного Программой уровня владения иноязычной 

коммуникативной компетенцией (УК-4). 

 

Содержание и структура кандидатского экзамена по французскому языку 

На кандидатском экзамене аспирант должен продемонстрировать умение пользоваться 

иностранным языком как средством профессионального общения в научной сфере: 

Говорение. Владеть подготовленной монологической речью, а также неподготовленной 

монологической и диалогической речью в ситуации официального общения в пределах 

программных требований. Оценивается содержательность, адекватная реализация 

коммуникативного намерения, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, 

нормативность высказывания. 

Чтение. Уметь читать оригинальную литературу по специальности, опираясь на 

изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки 

языковой и контекстуальной догадки. 

Оцениваются навыки изучающего, а также ознакомительного чтения. 

В первом случае оценивается умение максимально точно, полно и адекватно извлекать 

информацию, содержащуюся в предъявленном научном тексте, выявлять логику развития 

авторской мысли и построения текста для выполнения его грамотного, осмысленного перевода 

на русский язык. 

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом общей 

адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия норме  

русского языка, включая употребление терминов. 

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности извлеченной 

информации, адекватности реализации коммуникативного намерения, содержательности, 

логичности, смысловой и структурной завершенности, нормативности речи. 

При ознакомительном чтении оценивается умение в течение короткого времени и без 

помощи словарей определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные 

положения автора. Оценивается объем и правильность извлеченной информации. 
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Кандидатский экзамен по иностранному языку 

 

Кандидатский экзамен по французскому языку проводится в два этапа: на первом этапе 

аспирант  выполняет письменный перевод научного текста по специальности на язык обучения. 

Объем текста – 15 000 печатных знаков. 

Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска  ко второму 

этапу экзамена. Качество перевода оценивается по зачетной системе. Второй этап экзамена 

проводится устно и включает в себя три задания: 

1. Изучающее чтение оригинального текста по  специальности. Объем 2000-3000 

печатных знаков. Время выполнения работы – 45-60 минут. Форма проверки – передача 

основного содержания текста на французском языке в форме резюме. 

2. Беглое чтение оригинального текста по специальности. Объем – 1000-1500 печатных 

знаков. Время выполнения – 1-2 минуты. Форма проверки – передача извлеченной информации 

на языке обучения. 

3. Беседа с экзаменаторами на французском языке по вопросам, связанным со 

специальностью и научной работой аспиранта. 

 

Пример экзаменационного билета 

Билет № 1 

 

1. Чтение, письменный перевод со словарем оригинального текста по теме исследования. 

Объем – 3000 п. зн. за 60 мин. Передача содержания текста на французском языке в форме 

резюме. 

 

 

Biologie des tumeurs à faible risque 

 

Les deux principales anomalies génomiques retrouvées au niveau des cancers primaires sont les gènes 

de fusion avec les réarrangements d’ETS et les pertes de fonction de PTEN [11,12]. Les deux membres 

de la famille ETS les plus impliqués dans les gènes de fusion sont ERG et ETV1 (50 % à 70 %). Les 

gènes de fusion apparaissent comme des évènements précoces dans la tumorigenèse du cancer de la 

prostate. Leur contribution dans la progression et l’évolutivité des cancers avancés n’est pas claire, 

expliquant les résultats contradictoires concernant leur valeur prédictive. La complexité des altérations 

génomiques est aussi importante qu’il existe ou non des gènes de fusion [13]. Il a été impossible 

jusqu’à présent d’établir clairement des sous-classes moléculaires à pronostic différent comme cela 

existe pour les lymphomes ou les cancers du sein. 

Le PCA3 (Prostate Cancer Antigen ou DD3) est un biomarqueur urinaire (Progensa) dont les résultats 

se sont surtout avérés intéressants chez les patients ayant une première série de biopsies négatives. Si 

certaines études ont montré une corrélation du score PCA3 avec le volume tumoral et la présence d’un 

cancer de la prostate « significatif », d’autres n’ont pas confirmé cette relation. Aussi l’intérêt de PCA3 

paraît-il limité dans la prédiction d’un cancer agressif [14,15]. Jusqu’à présent, aucune démonstration 

de l’utilité de PCA3 dans les programmes de surveillance active n’a été démontrée. La combinaison 

des tests urinaires TMPRSS2-ERG et PCA3 pourrait augmenter la performance du « Multivariate 

Prostate Cancer Prevention Trial risk calculator » pour prédire le risque de cancer et un cancer 

cliniquement significatif sur les biopsies [16]. La CANARY Prostate Active Surveillance Study est en 

cours pour rechercher et évaluer des biomarqueurs d’agressivité [17]. Plusieurs plates-formes 

génomiques ont été développées afin de différencier les tumeurs à faible risque, des tumeurs à très 

faible risque. L’Oncotype DX Prostate Cancer Assay (Genomic Health Inc) mesure l’expression de 12 

gènes impliqués dans la tumorogenèse (voie de signalisation du récepteur aux androgènes, 

organisation cellulaire, prolifération, réponse stromale), afin de calculer un score (Genomic Prostate 

Score). Ce score, combiné aux critères de risque du NCCN, permet de mieux sélectionner les candidats 

à la surveillance active [18]. Le score PROLARIS (Myriad Genetics, Inc) est basé sur l’étude de 

l’expression de 46 gènes impliqués dans la prolifération du cancer de la prostate. La faible expression 

de ces gènes est corrélée au faible risque de progression [19]. 
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Imagerie des tumeurs à faible risque 

L’imagerie fonctionnelle multiparamétrique IRM permet l’obtention d’une cartographie du cancer de 

la prostate. Une méta-analyse rapporte une sensibilité de 75 % (39–93 %), et une spécificité de 91 % 

(77–97 %) pour la détection des tumeurs à faible risque [20]. Les résultats rapportés avec l’IRM 3T 

concernent la détection tumorale (sensibilité : 81–89 %), la localisation, le volume et l’agressivité 

tumorale (AUC pour différencier les grades de Gleason 2–3 des grades 3–4 : 0,90) [21,22]. L’IRM 

permet la réalisation de biopsies ciblées sur les zones pathologiques. Ces biopsies ciblées peuvent être 

réalisées à l’aide d’un système de fusion d’image ou simplement avec une reconstruction mentale. 

L’absence de lésion identifiable en IRM est en faveur d’une tumeur de faible risque, à l’inverse la 

présence d’une lésion visible est corrélée à un score de Gleason plus élevé [23]. La performance de 

l’IRM dans cette population est corrélée au volume et à l’agressivité tumorale. Pour des lésions de 

volume inférieur à 1cm3, la détection est plus faible pour les tumeurs de grade 6 ou moins, que pour 

celles de grade≥7. Pour les tumeurs de volume>1cm3, le grade a peu d’impact sur la détection 

tumorale. L’IRM permet d’éliminer une lésion agressive de haut grade (>5cm3 et de Gleason≥7) avec 

une VPN de 98 % et une sensibilité de 93 % [24]. 

L’l’IRM a un rôle fondamental pour l’évaluation des patients porteurs de cancer à faible risque 

évolutif, afin d’éliminer une lésion agressive significative. 

 

Stratégie thérapeutique 

 

Différentes options thérapeutiques peuvent être envisagées en cas de cancer de la prostate à faible 

risque évolutif [25]. Ce choix stratégique doit être discuté avec le patient, et validé en réunion de 

concertation pluridisciplinaire. 

La surveillance active 

La surveillance active consiste à sélectionner les patients avec un cancer de la prostate cliniquement 

localisé à faible risque de progression chez des patients ayant une probabilité de vie (estimée par l’âge 

et les polypathologies associées)>10ans. Contrairement à l’abstention-surveillance, la surveillance 

active est une option thérapeutique curative qui déplace le moment du traitement tout en restant dans la 

fenêtre de curabilité de la maladie. Il importe donc de trouver un équilibre entre le surtraitement et la 

perte de chance. 

La validité de cette approche a été confirmée par plusieurs séries prospectives. Les critères de sélection 

varient d’une étude à l’autre (Tableau 1) [26–33]. Globalement, sont inclus les patients du groupe de 

risque faible de d’Amico associés à des critères biopsiques portant sur le nombre de biopsies positives 

et la longueur tumorale. Le suivi évolutif est déterminant pour confirmer le caractère latent du cancer.  

                    2. Чтение (без словаря) оригинального текста по теме исследования, устный перевод 

данного текста. Объем – 1000-1500 п.зн. Время на подготовку – 2-3 минуты. 

 

Role des anticorps neutralisants dans l’infection par le virus de l’immunodeficience humaine de 

type 1 (VIH-1) 

 

Introduction 

Malgre les progres constants des traitements contre le virus de l’immunodeficience humaine de type 1 

(VIH-1), le developpement d’un vaccin efficace dans la prevention de l’infection et/ou le controle de la 

progression de la maladie reste aujourd’hui un objectif majeur. Grace aux nombreux travaux visant a 

etablir des correlats de protection vis-a-vis de l’infection par le VIH-1, confortes par l’experience des 

strategies vaccinales utilisees dans d’autres maladies virales comme la grippe ou la poliomyelite, il est 

actuellement admis que la reponse humorale, par le biais des anticorps neutralisants, constitue un 

element central dans le developpement d’un vaccin preventif. L’association de cette reponse humorale 

a une reponse cellulaire T cytotoxique detruisant toute cellule infectee par des virus qui auraient 

echappe aux anticorps neutralisants devrait theoriquement permettre d’obtenir une reelle immunite 

sterilisante visa- vis de l’infection par le VIH-1. Malheureusement, les echecs relatifs des essais 

cliniques vaccinaux realises chez l’homme ces dernieres annees rappellent la complexite de cet 

objectif dans le cas de ce pathogene tres particulier qu’est le VIH [1-4].  
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Le VIH, un virus particulier ? Face aux agents pathogenes bacteriens ou viraux, le systeme 

immunitaire developpe une reponse immunitaire adaptative impliquant, d’une part, des anticorps 

neutralisants capables d’inhiber l’infectiosite des particules virales et, d’autre part, des lymphocytes T 

CD8+ cytotoxiques qui reconnaissent et detruisent les cellules cibles infectees. La coordination de ces 

reponses est mediee par les lymphocytes T CD4+ auxiliaires. Dans le cadre d’une infection par le VIH, 

la reponse immunitaire est inefficace et ne permet pas d’eliminer le virus. En effet, aucun cas de 

guerison spontanee d’une personne seropositive n’a ete decrit a ce jour. Differentes proprietes propres 

au VIH-1 permettent d’expliquer le manque d’efficacite de la reponse immunitaire et les difficultes de 

conception d’immunogenes efficaces. 

 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по подготовленным темам. (см.п.5) 

 



 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

http://www.lexilogos.com 

www.lingvo.ru 

www.multitran.ru 

http: //www.franc-parler.org 

http: //www.edufle.net 

http: //lepointdufle. net 

http://www.fle.fr/ 

http: //www.francofil .net 

http: //www.cndp .fr: accueil. htm 

http: //www.education.gouv.fr 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Аудиторный фонд обслуживаемых подразделений и КИЯ по ТиЕС, компьютер, проектор, 

экран, доска, портативная акустическая система. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
1
 

 
Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для проведения учебных 

занятий и организации СРС:  

1 Грамматика Практическое Сервер НБ www.moodle.ysu.ru 
Гаврильева Л.А. 
и 

 французского пособие по   др. 

 языка грамматике    

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Desktop School with Enteprise CAL, Microsoft Windows Remote Desktop Services, 

Microsoft Windows Server Datacenter Edition, Microsoft System Center Datacenter Edition, 

Microsoft Project Server, Microsoft Camp Fac SQL Server Standart Core, Microsoft Office 365, 

Microsoft Learning Solutions: IT Academy, Microsoft Certified Proffessional Class Pack, Microsoft 

Office Specialist Site Pack, Microsoft Core CAL, Microsoft Visio Professional, Microsoft Virtual 

Desktop Infrastructure Suite With Microsoft Desktop Optimization Pack, Microsoft Windows Virtual 

Desktop Access – Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Educational Renewal License – Договор на передачу прав №1093-

06/15 от 15.06.2015 г. 

3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 5-9 Node Base License - Договор №564-04/15 от 

10.04.2015 г. 

4. Dr.Web Desktop Security Suite - Договор №588-04/15 от 16.04.2015 г. 

 

                                                 
1В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов с использованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 



10.3. Перечень информационных справочных систем. 

 

Универсальные базы данных 

- Научная Электронная Библиотека http://elibrary.ru www.elibrary.ru 

- Электронная библиотека http://grebennikon.ru www.grebennikon.ru 

- Архив научных журналов http://arch.neicon.ru 

- Журнал Nature www.nature.com 

 



 





АННОТАЦИЯ
1
 

к рабочей программе дисциплины Б1.Б2. Иностранный язык 

для программ аспирантуры по направлению подготовки 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Иностранный язык»: дальнейшее совершенствование 

аспирантами практического владения иностранным языком для эффективной учебной, 

научной и профессиональной деятельности. Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по 

иностранному языку. 

Краткое содержание дисциплины: Вводно-коррективный курс грамматики. Письменные 

научные сообщения. Устные научные сообщения.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

УК-3: Готовностью участвовать в работе 

российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач. 

Знать особенности способов представления 

результатов научной деятельности на иностранном 

языке в устной и письменной форме при работе в 

российских и международных исследовательских 

коллективах. 

 

Уметь ориентироваться в мировых научных 

электронных ресурсах для поиска необходимой 

информации на иностранном языке и решения  научных 

и научно-образовательных задач. 

Владеть различными типами коммуникаций при 

осуществлении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач.  

 

 

 

 

Знать виды и способы представления 

письменных и устных научных сообщений на 

английском языке, особенности перевода, 

изучающего, ознакомительного и просмотрового 

чтения научного текста. 

Уметь находить необходимую для своего 

исследования научную информацию на английском 

языке на сайтах научных электронных изданий 

 

Владеть навыками составления устных и 

письменных научных сообщений (аннотации, 

тезисы, статьи, рефераты, презентации) 

 

УК-4 

Готовностью использовать современные методы 

и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языке 

Знать  виды  и особенности письменных текстов 

научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках и устных выступлений; понимать 

общее содержание аутентичных сложных текстов по 

специальности и теме исследования. 

Уметь подбирать литературу по теме, составлять 

двуязычный терминологический словарь, переводить и 

реферировать специальную литературу, подготавливать 

научные доклады и презентации, принимать участие в 

обсуждении докладов и презентаций.  

 

Владеть  навыками обсуждения  знакомой темы, 

навыками постановки вопросов и изложения ответов; 

построением простого связного текста по знакомым или 

интересующим его темам. 

 

 

 

 

 

Знать виды  и особенности письменных и 

устных научных текстов на английском языке по 

специальности и теме исследования  

 

 

Уметь подбирать литературу по теме, 

составить терминологический словарь по теме 

исследования, переводить и реферировать научную  

литературу, подготавливать научные доклады и 

презентации по теме исследования, принимать 

участие в обсуждении докладов и презентаций.  

Владеть  навыками обсуждения  тем : 

Ученый. Экология. Научная конференция. 

Международное сотрудничество. Моя кафедра. Моя 

научная работа.; навыками постановки вопросов и 

изложения ответов; навыками обсуждения докладов 

и презентаций; навыками построения простого 

связного текста по вышеуказанным темам и теме 

исследования. 

                                                 
1
 Для размещения на сайте. 
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части образовательной 

программы аспирантуры, изучается на 1 курсе и завершается сдачей кандидатского экзамена 

по иностранному языку в рамках промежуточной аттестации. 

Необходимый минимальный уровень владения иностранным языком для изучения 

дисциплины не ниже уровня А2 (по шкале Европейского языкового портфеля).  

 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б2. Иностранный язык 1,2 - Дисциплины и 

практики программы, 

касающиеся научной 

деятельности и темы 

исследования 

аспиранта. 

 

1.4. Язык преподавания: английский. 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Индекс и наименование дисциплины по учебному 

плану 

 

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 1,2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 216 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

В т.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
2
, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 149 - 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) - - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, коллоквиумы 

и т.п.) 

144 - 

- лабораторные работы - - 

- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5 - 

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

31 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 

 

                                                 
2
Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Применение дистанционных 

технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

К
о
н

тр
о
л
ь
 (

эк
за

м
ен

) 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1.Вводно-

коррективный курс 

грамматики 

26   20      1 5  

Тема 2. Письменные 

научные сообщения 

80   62      2 16  

Тема 3.Устные 

сообщения на 

профессиональные и 

научные темы 

74   62      2 10  

Всего часов 216   144      5 31 36 

 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Вводно-коррективный курс грамматики 

Порядок слов английского  простого предложения. Вопросительные предложения. 

Употребление личных форм глаголов в активном  залоге. Употребление личных форм 

глаголов в пассивном залоге. Союзы и относительные местоимения. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложения.Функции причастия. Независимый 

причастный оборот.Функции герундия. Герундиальные обороты.Функции инфинитива. 

Сложное дополнение. Сложное подлежащее. Модальные глаголы с простым или перфектным 

инфинитивом. Функции глаголов should и would. Атрибутивные комплексы (цепочка 

существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции. . 

Многофункциональные строевые элементы. Согласование времен. Пассивные конструкции: с 

агентивным дополнением, без агентивного дополнения; пассивная конструкция, в которой 

подлежащее соответствует русскому косвенному или предложному дополнению. 

Сослагательное наклонение. Условные предложения.  

Тема 2. Письменные научные сообщения  

Письменные научные сообщения (аннотации, тезисы, статьи, монографии, рефераты, 

рецензии и др.). Их задачи, структура и особенности. Виды и особенности письменных 

научных текстов.  Особенности  перевода, изучающего, ознакомительного и просмотрового 

чтения научного текста,  реферирование  литературы по теме научного исследования.  Уровни 

понимания смыслового содержания текста.  
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Тема 3. Устные сообщения на профессиональные и научные темы 

Устные сообщения на профессиональные и научные темы. Их задачи, структура и 

особенности. Подготовка устных презентаций: методики и технологии создания связного 

текста выступления и адаптации его для целевой аудитории, навыки обсуждения излагаемой  

в устном сообщении темы, использования визуальных средств презентации, невербальных 

способов коммуникации. 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

Устный и письменный опрос; проверка выполнения домашних заданий; учебная 

конференция; групповые и индивидуальные консультации; письменное тестирование; 

групповой критический разбор выполненных аспирантами переводов; интерактивные 

технологии (семинар-дискуссия, коллоквиум); Powerpoint презентация результатов 

индивидуальных научно-исследовательских работ; консультирование аспирантов с 

использованием электронной почты; обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа); исcледовательский метод обучения 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
3
 

обучающихся по дисциплине 

 

№ Тема и содержание СРС Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы контроля 

 Тема 1. Вводно-

коррективный курс 

грамматики.  

 

Выполнение 

домашних 

заданий, 

конспектирова

ние отдельных 

тем 

6 Проверка домашних 

заданий, конспектов. 

 Тема 2. Письменные 

научные сообщения.  
 

Подготовка 

рефератов, 

аннотации; 

письменный 

перевод, 

подготовка 

текста 

докладов, 

презентаций. 

15 Проверка рефератов, 

аннотации;  

проверка письменного 

перевода; 

выступление с докладом, 

презентацией. 

 Тема 3. Устные 

сообщения на 

профессиональные и 

научные темы.   

Подготовка 

презентации 

устных тем 

кандидатского 

экзамена, в том 

числе с 

использование

м визуальных 

средств 

10 Выступление с 

презентацией устных тем 

кандидатского экзамена, в 

том числе с использованием 

визуальных средств;  

постановка вопросов и 

обсуждение презентаций и 

докладов. 

                                                 
3
 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 

(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 

или практическая работа). 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами самостоятельной работы аспиранта являются: 

 регулярное выполнение домашних заданий и лексико-грамматических упражнений; 

 ведение рабочего словаря терминов, сокращений и слов, которые имеют свои оттенки 

значений в изучаемом подъязыке; 

 выполнение полных переводов специальных текстов с английского на русский язык, а 

также переводов реферативного характера с английского на русский; 

 выполнение индивидуальных заданий поискового и научно-исследовательского 

характера с представлением результатов в форме докладов, сообщений и компьютерных 

презентаций; 

 регулярное чтение, конспектирование и реферирование специальной литературы по 

теме диссертации по рекомендации профильной кафедры и научного руководителя. 

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть орфографической, 

фонетической, лексической, грамматической и стилистической нормами английского языка и 

правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации в научной сфере в форме 

устного и письменного общения. 

 

Требования по видам речевой коммуникации 

Говорение.  К концу обучения аспирант должен владеть подготовленной 

монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, доклады, презентации на 

английском языке; диалогической речью в ситуациях научного, профессионального общения в 

соответствии с темой научного исследования. 

Аудирование.  Аспирант должен уметь понимать на слух оригинальную 

монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой 

материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и 

контекстуальной догадки. 

Чтение.  Аспирант должен уметь читать, понимать и использовать в своей научной 

работе оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки языковой 

и контекстуальной догадки.  

Аспирант должен овладеть всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое и просмотровое). 

Письмо.  Аспирант должен владеть умениями письма в пределах изученного языкового 

материала, в частности уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить содержание 

прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по темам проводимого 

исследования. 

 

Для допуска к кандидатскому экзамену по иностранному языку аспиранту необходимо: 

1. Посещать практические занятия 

2. Выполнить задания текущего контроля 

3. Выполнить объем перевода оригинальной литературы по специальности общим  

объемом 600 000 – 650 000 печатных знаков. Из них 150 000 печатных знаков – по широкому 

профилю специальности и 450 000- 500 000 печатных знаков – по теме научного исследования 

аспиранта. 

В качестве литературы для чтения используется оригинальная монографическая и 

периодическая литература, статьи из газет и журналов, издаваемых за рубежом. 

4. Составить терминологический словарь (объемом 300 слов и  выражений) по тематике 

узкого профиля аспиранта. 

5. Подготовить устные темы: Ученый. Экология. Моя кафедра. Научная конференция. 

Международное сотрудничество. Моя научная работа. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

По дисциплине «Иностранный язык» промежуточная аттестация проводится 1 раз по 

окончании весеннего семестра – экзамен (кандидатский экзамен). 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания  

6.1.1. Показатели, критерии и шкала оценивания для экзамена 
Коды 

компе-

тен-

ций 

Показатель оценивания  

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоени

я 

Критерий оценивания 

(дескрипторы) 

Оценка 

УК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4 

 

Знать виды и 

способы представления 

письменных и устных 

научных сообщений на 

английском языке, 

особенности перевода, 

изучающего, ознакоми-

тельного чтения научного 

текста. 

Уметь излагать на 

русском языке 

необходимую для своего 

исследования информа-

цию, найденную на сайтах 

англоязычных научных 

электронных изданий 

(просмотровое и 

поисковое чтение) 

Владеть навыками 

составления устных и 

письменных научных 

сообщений (аннотации, 

тезисы, статьи, рефераты, 

презентации) 

Знать виды и 

особенности письменных 

и устных научных текстов 

на английском языке по 

специальности и теме 

исследования  

Уметь подбирать 

литературу по теме, 

составить англо-русский 

терминологический 

словарь по теме 

исследования, переводить 

и реферировать научную  

литературу, подготавли-

вать научные доклады и 

презентации по заданным 

темам и теме исследо-

вания, принимать участие 

в обсуждении докладов и 

презентаций.  

Владеть навыками 

обсуждения  тем: Ученый. 

Экология. Научная конфе-

ренция. Международное 

сотрудничество. Моя 

кафедра. Моя научная 

работа; навыками поста-

новки вопросов и изло-

Высоки

й 

1. Научная статья переведена на русский язык и 

пересказана на английском языке без ошибок. (1 

вопрос экзамена) 

2. Содержание научной статьи передано на 

русском языке без ошибок. (2 вопрос экзамена) 

3. Составленная и рассказанная тема (Ученый. 

Экология. Моя кафедра. Научная конференция. 

Международное сотрудничество. Моя научная 

работа.) не содержит ошибок в произношении, 

грамматике, лексике, терминологии. (3 вопрос 

экзамена) 

4. Даны правильные, понятные ответы на все 

заданные вопросы. (3 вопрос экзамена) 

отлично 

Базовый 1. Научная статья переведена на русский язык и 

пересказана на английском языке  с небольшими 

неточностями, не искажающими смысла 

прочитанного (1 вопрос экзамена) 

2. Содержание научной статьи передано на 

русском языке с небольшими неточностями, не 

искажающими смысл прочитанного (2 вопрос 

экзамена) 

3. Составленная и рассказанная тема (Ученый. 

Экология. Моя кафедра. Научная конференция. 

Международное сотрудничество. Моя научная 

работа.) содержит  небольшие неточности в 

произношении, грамматике, лексике, 

терминологии. (3 вопрос экзамена) 

4.Даны правильные ответы (80%) на заданные 

вопросы . (3 вопрос экзамена) 

хорошо 

Минима

льный 

1. Научная статья переведена на русский язык и 

пересказана на английском языке с ошибками, 

частично искажающими смысл прочитанного (1 

вопрос экзамена) 

2. Содержание научной статьи передано на 

русском языке с ошибками частично 

искажающими смысл прочитанного (2 вопрос 

экзамена) 

3. Составленная и рассказанная тема (Ученый. 

Экология. Моя кафедра. Научная конференция. 

Международное сотрудничество. Моя научная 

работа.) содержит  ошибки в произношении, 

грамматике, лексике, терминологии. (3 вопрос 

экзамена) 

4. Даны правильные ответы (60%) на заданные 

вопросы . (3 вопрос экзамена) 

удовлетв

оритель

но 

Не 

освоены 

1.  Научная статья переведена на русский язык и 

пересказана на английском языке  с  ошибками, 

полностью искажающими смысл прочитанного (1 

вопрос экзамена) 

2. Содержание научной статьи передано на 

русском языке  с  ошибками, полностью 

неудовл

етворите

льно 
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жения ответов 

обсуждении докладов и 

презентаций; построением 

простого связного текста 

по вышеуказанным темам 

и теме исследования. 

искажающими смысл прочитанного (2 вопрос 

экзамена) 

3. Тема не рассказана или имеет много ошибок 

(больше 10) в произношении, грамматике, лексике, 

терминологии. (3 вопрос экзамена) 

4. Даны неправильные ответы (больше 60%) на 

заданные вопросы . (3 вопрос экзамена) 

 
6.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации 

6.2.1. Типовые контрольные задания для экзамена  

Коды 

оцени-

ваемых 

компе-

тенций 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Тема Образец типового 

задания (вопроса) 

УК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать виды и способы 

представления письменных и 

устных научных сообщений на 

английском языке, особенности 

перевода, изучающего, 

ознакомительного и просмотрового 

чтения научного текста. 

Уметь находить необходимую 

для своего исследования научную 

информацию на английском языке 

на сайтах научных электронных 

изданий 

Владеть навыками 

составления устных и письменных 

научных сообщений (аннотации, 

тезисы, статьи, рефераты, 

презентации) 

 

 

 

 

Письменные научные 

сообщения (аннотации, 

тезисы, статьи, 

монографии, рефераты, 

рецензии и др.). Их 

задачи, структура и 

особенности. Виды и 

особенности 

письменных научных 

текстов.  Особенности  

перевода, изучающего, 

ознакомительного и 

просмотрового чтения 

научного текста,  

реферирование  

литературы по теме 

научного исследования.  

Уровни понимания 

смыслового содержания 

текста.  

 Изучающее 

чтение 

оригинального 

текста по  

специальности. 

Объем 2000-3000 

печатных знаков. 

Время 

выполнения 

работы – 45-60 

минут. Форма 

проверки – 

передача 

основного 

содержания 

текста на 

английском языке 

в форме резюме 

УК-4 Знать виды и особенности 

письменных и устных научных 

текстов на английском языке по 

специальности и теме 

исследования  

Уметь подбирать литературу 

по теме, составить 

терминологический словарь по 

теме исследования, переводить и 

реферировать научную  

литературу, подготавливать 

научные доклады и презентации по 

теме исследования, принимать 

участие в обсуждении докладов и 

презентаций.  

Владеть навыками 

обсуждения  тем: Ученый. 

Экология. Научная конференция. 

Устные сообщения на 

профессиональные и 

научные темы.  Их 

задачи, структура и 

особенности. 

Подготовка устных 

презентаций: методики 

и технологии создания 

связного текста 

выступления и 

адаптации его для 

целевой аудитории, 

навыки обсуждения 

излагаемой  в устном 

сообщении темы, 

использования 

визуальных средств 

презентации, 

 Беседа с 

экзаменаторами 

на английском 

языке по 

вопросам, 

связанным со 

специальностью и 

научной работой 

аспиранта. 
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Международное сотрудничество. 

Моя кафедра. Моя научная работа.; 

навыками постановки вопросов и 

изложения ответов; навыками  

обсуждения докладов и 

презентаций; навыками построения 

простого связного текста по 

вышеуказанным темам и теме 

исследования. 

невербальных способов 

коммуникации. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания воспроизводят 

ситуации чтения, устной речи и письма, типичные для общекультурного и академического 

общения, а также для профессионального общения, проверяя качество сформированных 

навыков и умений и их соответствие уровню подготовки аспиранта. Устный и письменный 

перевод с иностранного языка на русский используется как способ контроля полноты и 

точности понимания содержания.  

1. Текущий контроль (осуществляется преподавателем, ведущим практические занятия) 

включает: 

 презентации аспирантов по темам,  

 устные сообщения,  

 контрольные работы,  

 дискуссии, 

 доклады по прочитанной на иностранном языке научной литературе по теме 

диссертации в каждом семестре, 

 презентации по своей научной работе. 

2. Промежуточный контроль знаний по дисциплине (зачет). Объектом промежуточного 

контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой и проблематикой 

изучаемых разделов курса.  

3. Промежуточный контроль в виде кандидатского экзамена в конце 2-го семестра. Объектом 

контроля является достижение заданного Программой уровня владения иноязычной 

коммуникативной компетенцией (УК-4). 

 

Содержание и структура кандидатского экзамена по английскому языку 

На кандидатском экзамене аспирант должен продемонстрировать умение пользоваться 

иностранным языком как средством профессионального общения в научной сфере: 

Говорение. Владеть подготовленной монологической речью, а также неподготовленной 

монологической и диалогической речью в ситуации официального общения в пределах 

программных требований. Оценивается содержательность, адекватная реализация 

коммуникативного намерения, логичность, связность, смысловая и структурная 

завершенность, нормативность высказывания. 

Чтение. Уметь читать оригинальную литературу по специальности, опираясь на 

изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки 

языковой и контекстуальной догадки. 

Оцениваются навыки изучающего, а также ознакомительного чтения. 

В первом случае оценивается умение максимально точно, полно и адекватно извлекать 

информацию, содержащуюся в предъявленном научном тексте, выявлять логику развития 

авторской мысли и построения текста для выполнения его грамотного, осмысленного 

перевода на русский язык. 
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Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом общей 

адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия норме  

русского языка, включая употребление терминов. 

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности извлеченной 

информации, адекватности реализации коммуникативного намерения, содержательности, 

логичности, смысловой и структурной завершенности, нормативности речи. 

При ознакомительном чтении оценивается умение в течение короткого времени и без 

помощи словарей определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные 

положения автора. Оценивается объем и правильность извлеченной информации. 
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Кандидатский экзамен по иностранному языку 

 

Кандидатский экзамен по английскому языку проводится в два этапа: на первом этапе 

аспирант  выполняет письменный перевод научного текста по специальности на язык 

обучения. Объем текста – 15 000 печатных знаков. 

Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска  ко второму 

этапу экзамена. Качество перевода оценивается по зачетной системе. Второй этап экзамена 

проводится устно и включает в себя три задания: 

1. Изучающее чтение оригинального текста по  специальности. Объем 2000-3000 

печатных знаков. Время выполнения работы – 45-60 минут. Форма проверки – передача 

основного содержания текста на английском языке в форме резюме. 

2. Беглое чтение оригинального текста по специальности. Объем – 1000-1500 печатных 

знаков. Время выполнения – 1-2 минуты. Форма проверки – передача извлеченной 

информации на языке обучения. 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со 

специальностью и научной работой аспиранта. 

 

 

Пример экзаменационного билета 

Билет № 1 

 

1. Чтение, письменный перевод со словарем оригинального текста по теме исследования. 

Объем – 3000 п. зн. за 60 мин. Передача содержания текста на английском языке в форме 

резюме. 

 
CONNECTIONS OVER TWISTED TENSOR PRODUCTS OF ALGEBRAS 

  

JAVIER LOPEZ PENA 

 

Abstract. Motivated from some results in classical differential geometry, we give a constructive procedure for 

building up a connection over a (twisted) tensor product of two algebras, starting from connections defined on 

the factors. The curvature for the product connection is explicitly calculated, and shown to be independent of 

the choice of the twisting map and the module twisting map used to define the product connection. As a 

consequence, we obtain that a product of two flat connections is again a flat connection. We show that our 

constructions also behves well with respesct to bimodule structures, namely being the product of two bimodule 

connections again a bimodule connection. As an application of our theory, all the product connections on the 

quantum plane are computed. 

 

Introduction 

One of the main tools in classical differential geometry is the use of the tangent bundle associated to a 

manifold. The role of the algebra of functions on the manifold is taken by the sections of the tangent bundle, 

namely, the vector fields. As a dual of the vector fields space, the algebra of differential forms (endowed with 

the exterior product) turns out to be an useful tool in the study of global properties of the manifold, giving rise 

to invariants such as the de Rham cohomology. A problem arises when trying to compare vector fields and 

differential forms at different points of the manifold, the solution to it being given by the concepts of (linear) 

connection and covariant derivative, that allow us to define the derivative of a curve on a point of orders 

higher than one, hence giving us a way to speak about accelerations on a path. The notion of connection also 

has another meanings in physics, like the existence of an electromagnetic potential, which is equivalent to the 

existence of a connection in a rank one trivial bundle with fixed trivialization. 

Koszul gave in [Kos60] a powerful algebraic generalization of differential geometry, in particular giving 

a completely algebraic description of the notion of connection. These notions were extended to a 

noncommutative framework by Alain Connes in [Con86], what meant the dawn of noncommutative 

differential geometry . Much research has been done about the theory of connections in this context. On the 

one hand, Joachim Cuntz and Daniel Quillen, in their seminal paper [CQ95] started the theory of quasi-free 

algebras (also named formally smooth by Maxim Kontsevich or qurves by Lieven LeBruyn), opening the way 

to an approach to noncommutative (algebraic) geometry (also dubbed nongeometry to avoid confusions with 
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Artin and Van den Bergh’s style of noncommutative algebraic geometry). These formally smooth algebras are 

characterized by the projectiveness (as a bimodule) of the first order universal differential calculus, or 

equivalently as those algebras that admit a universal linear connection. On the other hand, in Connes’ 

style of noncommutative geometry, the study of the general theory of connections leads to the definition of the 

Yang–Mills action, which turns out to be nothing but the usual gauge action when we specialize it to the 

commutative case (cf [Con86], [Lan97], [GBVF01] and references therein). 

In this paper, we deal with the problem of building up products of those connection operators. Basically, 

there are two different notions of “product connection ” that one might want to build. Firstly, one might want 

to consider two different bundles over a manifold, each of them endowed with a connection, and then try to 

build a product connection on the (fibre) product bundle. A noncommutative version of this construction was 

given by Dubois–Violette and Madore in [DV99], [Mad95]. Further steps on this direction, including its 

relations with the realization of vector fields as Cartan pairs as proposed by Borowiec in [Bor96], have been 

given by Edwin Beggs in [Beg]. The other possible notion of product connection, and the one with which we 

want to deal, refers to the consideration of the cartesian product of two given manifolds, and the building of a 

connection of the bundle associated to these product manifold. 

Traditionally, when taking the passage from classical geometry to (noncommutative) algebra, the 

product space is associated with some kind of tensor product (the algebraic tensor product in the case of 

algebraic varieties, the topological tensor one when dealing with topological manifolds). In [CSV95], Cap, 

Schichl and V anˇzura pointed out the limitations of these approach and proposed a definition of 

“noncommutative Cartesian product” of spaces by means of the so–called twisted tensor product of the 

algebras. A twisted tensor product is a particular case of the notion of distributive law given by Jon Beck in 

[Bec69], and may be regarded as a sort of local version of a braiding in a braided monoidal category. Some 

further insights on the interpretation of this algebraic construction from a geometrical point of view has been 

given by Alfons Van Daele and Van Keer in [VDVK94], Woronowicz in [Wor96], and the author and some 

collaborators in [JMLPPVO] (cf. also [LPVO] for an interpretation of twisted tensor products from a 

deformation theory point of view). Following these ideas, we will show how to build a product connection on 

a twisted tensor product of two algebras. 

 

2. Чтение (без словаря) оригинального текста по теме исследования, устный перевод 

данного текста. Объем – 1000-1500 п.зн. Время на подготовку – 2-3 минуты. 

 
A CANONICAL DECOMPOSITION FOR LINEAR OPERATORS  AND LINEAR RELATIONS 

S. HASSI, Z. SEBESTYEN, H.S.V. DE SNOO, AND F.H. SZAFRANIEC 

Abstract. An arbitrary linear relation (multivalued operator) acting from one Hilbert space to another Hilbert space is 

shown to be the sum of a closable operator and a singular relation whose closure is the Cartesian product of closed 

subspaces. This decomposition can be seen as an analog of the Lebesgue decomposition of a measure into a regular part 

and a singular part. The two parts of a relation are characterized metrically and in terms of Stone’s characteristic 

projection onto the closure of the linear relation. 

1. Introduction 

Let T be a linear operator from a Hilbert space H to a Hilbert space K. In general the closure T of the operator T 

(i.e., the closure of the graph of T in the Cartesian product H × K) is not the graph of an operator anymore. In other 

words, (the graph of) T has a nontrivial multivalued part mul T = { k ∈ K : {0, k} ∈ T }. Relative to the closed linear 

subspace mul T of H, P.E.T. Jorgensen [11] and S.Ota [20], [21] have given a decomposition of a densely defined 

operator T as an operator sum of a closable operator, whose closure is again (the graph of) an operator, and a singular 

operator, whose closure is the Cartesian product of a closed subspace of H and a closed subspace of K. This 

decomposition is similar to a decomposition of nonnegative bounded linear operators due to T. Ando [1] (see also [13], 

[18]) and a decomposition of semibounded sesquilinear forms due to B. Simon (see [14], [25], [26]). It was pointed out in 

these publications that there is an analogy with the Lebesgue decomposition of a measure into a regular part and a 

singular part. The purpose of this note is to show that there is a similar decomposition in the case of linear relations from 

a Hilbert space H to a Hilbert space K. The notion of a linear relation as a multivalued linear operator was introduced by 

R. Arens [3] and extensively studied by E.A. Coddington [4] and by many others. The treatment of Jorgensen and Ota for 

operators can be relaxed: it is not necessary to consider operators which are densely defined and in fact their treatment 

remains true for relations. Indeed the language of relations seems to be the proper context for such decompositions. Now 

the result is that any linear relation from a Hilbert space H to a Hilbert space K has a decomposition as an operator-like 

sum of a closable operator whose closure is again (the graph of) an operator and a singular relation whose closure is the 

Cartesian product of a closed subspace of Hand a closed subspace of K. The components of this decomposition can be 

characterized in various ways 

 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по подготовленным темам. (см.п.5)



 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

- Журнал Scientific American http://www.scientificamerican.com 

- Cornell University Library arXiv.org; 

- Журналы Springer http://www.link.springer.com; 

- American Mathematical Society (база данных MathSciNet) 

http://www.ams.org/mathscinet/index.html 

- Архив научных журналов http://arch.neicon.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Аудиторный фонд обслуживаемых подразделений и КИЯ по ТиЕС, компьютер, проектор, 

экран, доска, портативная акустическая система. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
1
 

 
Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для проведения учебных 

занятий и организации СРС: 

1 Грамматика 

английского языка 
Практическое 

пособие по 

грамматике 

 

Сервер НБ 
 

www.moodle.ysu.ru 
Алексеева Н.Н. 
и др. 

2 Английский язык Учебное пособие 

для магистрантов  

 аспирантов 

CD e-mail Протопопова 
Т.А. 

        и аспирантов    

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Desktop School with Enteprise CAL, Microsoft Windows Remote Desktop Services, 

Microsoft Windows Server Datacenter Edition, Microsoft System Center Datacenter Edition, 

Microsoft Project Server, Microsoft Camp Fac SQL Server Standart Core, Microsoft Office 365, 

Microsoft Learning Solutions: IT Academy, Microsoft Certified Proffessional Class Pack, Microsoft 

Office Specialist Site Pack, Microsoft Core CAL, Microsoft Visio Professional, Microsoft Virtual 

Desktop Infrastructure Suite With Microsoft Desktop Optimization Pack, Microsoft Windows Virtual 

Desktop Access – Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Educational Renewal License – Договор на передачу прав №1093- 

06/15 от 15.06.2015 г. 

3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 5-9 Node Base License - Договор №564-04/15 от 

10.04.2015 г. 

4. Dr.Web Desktop Security Suite - Договор №588-04/15 от 16.04.2015 г. 
 

 

 

 

 

 

 
 

1В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов с использованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.scientificamerican.com/
http://www.edufle.net/
http://www.ams.org/mathscinet/index.html
http://www.moodle.ysu.ru/


10.3. Перечень информационных справочных систем. 

 

Универсальные базы данных 

- Научная Электронная Библиотека http://elibrary.ru  

- Электронная библиотека http://grebennikon.ru  

- American Mathematical Society (база данных MathSciNet) 

http://www.ams.org/mathscinet/index.html 

- Журналы Springer http://www.link.springer.com; 

- Архив научных журналов http://arch.neicon.ru 

- Журнал Science издательства the American Association for the Advancement of 

Science (AAAS) www.sciencemag.org 

- Журнал Nature www.nature.com 

 

http://elibrary.ru/
http://grebennikon.ru/
http://www.ams.org/mathscinet/index.html
http://www.link.springer.com/
http://arch.neicon.ru/
http://www.nature.com/
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ОД.1 Педагогика и психология высшей школы 

Трудоемкость  3  з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

        Цель освоения: формирование целостного и системного понимания психолого-

педагогических проблем высшего образования; представления о возможности 

использования основ психологических знаний в процессе решения широкого спектра 

социально-педагогических проблем в образовательном пространстве высшей школы. 

         Краткое содержание дисциплины: Современное развитие образования в России и 

за рубежом; педагогика высшей школы в системе высшего образования; основы 

дидактики высшей школы; формы и методы обучения в вузе; педагогическое 

проектирование и педагогические технологии; воспитание в педагогическом процессе   

вуза; особенности развития личности студента; типология личности студента и 

преподавателя; межгрупповые отношения и взаимодействия: нормативность поведения и 

групповая сплоченность 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

УК-5  

способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

ЗНАТЬ: 

- основные направления модернизации отечественной 

высшей школы в связи с Болонским процессом; 

-методологические основы педагогики высшей школы; 

- психолого-педагогические особенности личности 

студента 

- особенности воспитания студентов и   роли 

студенческих групп  
УМЕТЬ:  

- разрабатывать учебные занятия, основываясь принципами 

обучения как основного ориентира в преподавательской   

деятельности;   

- планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития  
ВЛАДЕТЬ: 

- методами  организации обучения в высшей школе: 

аудиторные        занятия,  самостоятельная  работа, научно-

исследовательская работа,    практика; 

-современными технологиями контроля образовательного     

процесса в вузе; 

- методиками  изучения межличностных отношений 

ОПК-2 

 готовностью к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семес

тр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б.1.В.ОД.1 

 

Педагогика и 

психология высшей 

школы 

 

1 Б.1.Б.1. История и 

философия науки 

 

Б.2.2.  Педагогическая 

практика 

Б.4.Государственная 

итоговая аттестация 

1.4. Язык преподавания: русский язык  



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Индекс и наименование дисциплины по учебному 

плану 

Б.1.В.ОД.1 

Педагогика и психология высшей 

школы 

 

Курс изучения 1 

Семестр (ы) изучения 1 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен  

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 108 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

В т.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
1
, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 41  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, коллоквиумы и 

т.п.) 

18  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

31 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 

 

                                                 
1
Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Применение дистанционных 

технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Педагогика 

высшей школы в 

системе высшего 

образования 

7 2  2       3 

Тема 2. Современное 

развитие образования 

в России и за 

рубежом  

8 2  2      1 3 

Тема 3.  

Организация учебного 

процесса в вузе и 

основы дидактики 

высшей школы 

7 2  2       3 

Тема 4. Формы и 

методы обучения в вузе 

9 2  2      1 4 

Тема 5. Педагогическое 

проектирование и 

педагогические 

технологии 

8 2  2       4 

Тема 6. Воспитательное 

пространство вуза 

8 2  2      1 3 

Тема 7. Особенности 

развития личности 

студента 

9 2  2      1 4 

Тема  8. 

Профессиональная 

деятельность 

преподавателя вуза 

9 2  2      1 4 

Тема 9. Социально-

психологическая 

характеристика 

студенческой группы 

7 2  2       3 

Всего часов 72 18  18      5 31 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 



Тема 1. Педагогика высшей школы в системе высшего образования 

Педагогика и психология высшей школы: основные понятия и история становления. 

Объект, предмет, задачи, категориальный аппарат психологии и педагогики высшей 

школы. Связь педагогики и психологии с другими науками. Современные 

образовательные парадигмы (традиционалистско-консервативная, рационалистическая, 

феноменологическая, технократическая, неинституциональная, гуманитарная). 

Методологические принципы развития высшего образования: системный, 

аксиологический, культурологический, антропологический, гуманистический, 

синергетический, герменевтический. 

 

Тема 2. Современное развитие образования в России и за рубежом.  

Современная мировая система образования. Основные направления модернизации 

отечественной высшей школы в связи с Болонским процессом. Система образования. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.12.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации». Сущность современной государственной политики образования, 

её приоритетные принципы. Образовательные учреждения, их типы. Формы образования. 

Органы управления образования. Цели высшего профессионального образования.  

 

Тема 3. Организация учебного процесса в вузе и основы дидактики высшей школы 

Образовательный стандарт. Учебная программа (федеральный, национально-

региональный, вузовский компоненты), рабочая программа дисциплины. 

Общее понятие о дидактике и дидактической системе. Актуальные проблемы 

современной дидактики высшей школы. Сущность, структура и движущие силы процесса 

обучения. Принципы обучения в вузе. Виды обучения: репродуктивное, объяснительно-

иллюстративное, программированное, проблемное, развивающее, личностно-

ориентированное.  

 

Тема 4. Формы и методы обучения в вузе 

Методы обучения в вузе. Роль и место лекции в вузе. Виды лекций (проблемная, лекция-

визуализация, бинарная и др.). Структура лекционного занятия и оценка его качества. 

Семинарские и практические занятия в высшей школе. Семинар как взаимодействие и 

общение участников. Виды семинаров (семинар-дискуссия, семинар–коллоквиум; 

семинар–пресс-конференция и др.). Самостоятельная работа студентов как развитие и 

самоорганизация личности обучаемых. Научно-исследовательская деятельность студента. 

Основы педагогического контроля в высшей школе (балльно-рейтинговая система). 

Средства обучения. 

 

Тема 5. Педагогическое проектирование и педагогические технологии 

Сущность и особенности педагогических технологии и педагогического проектирования. 

Классификация технологий. Технологии модульного обучения. Технологии игрового 

обучения. Технологии контекстного обучения. Технология проблемного обучения. 

Информационно-компьютерные технологии. 

 

Тема 6 Воспитательное пространство вуза 

Сущность, цели и задачи воспитания вузе. Методы и организационные формы 

воспитания. Студенческое самоуправление. Социализация и социальная адаптация 

студентов. Выбор профессии, ошибки и проблемы выбора. Профессиональное 

самоопределение.  

 

 

 

Тема 7. Особенности развития личности студента 

Студент как объект и субъект учебной деятельности. Возрастные и индивидуальные 

особенности развития студента. Факторы, влияющие на успешность обучения. Проблема 

успеваемости. Познавательные процессы  

 

Тема 8. Профессиональная деятельность преподавателя вуза 



Педагогическая компетентность и психолого-педагогическая культура. Функции 

деятельности преподавателя вуза: гностическая, проектировочная, конструктивная, 

организационная, коммуникативная, контролирующая, обучающая, воспитательная, 

развивающая и другие.  Мотивация педагогической деятельности. Педагогическое 

мастерство преподавателя.  

 

Тема 9. Социально-психологическая характеристика студенческой группы. 

Студенческая группа как социально-психологический феномен. Социально-

психологический климат коллектива. Конфликты в коллективе и способы их решения 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
2
 

обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

№ Тема Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и 

методы 

контроля 

1 Тема 1.  

Педагогика высшей школы в 

системе высшего образования 

Эссе  

 

 

Мини-реферат  

3 Обсуждение 

эссе 

 

Защита мини-

реферата  

2 Тема 2. Современное развитие 

образования в России и за 

рубежом   

 Тестовые задания 2 Контроль теста 

 

3 Тема 3. Организация учебного 

процесса в вузе и основы 

дидактики высшей школы 

 

Тестовые задания  

 

 

Эссе  

4 Контроль теста  

 

Обсуждение 

эссе 

4 Тема 4. Формы и методы обучения 

в вузе 

 

Практикоориентиров

анные задания 

4 Проверка 

заданий 

5 Тема 5. Педагогическое 

проектирование и педагогические 

технологии 

 

Практикоориентиров

анные задания 

4 Проверка 

заданий 

6 Тема 6. Воспитательное 

пространство вуза 

Практикоориентиров

анные задания 

3 Проверка 

заданий 

 

7 Тема 7. Особенности развития 

личности студента 

 

Микроисследование 

Диагностические 

тесты 

4 Защита 

результатов 

микроисследов

ания  

Проверка и 

обсуждение 

полученных 

данных 

8 Тема 8. Профессиональная 

деятельность преподавателя вуза 

 

Подготовка 

докладов  

4  Устное 

выступление с 

докладом 

9 Тема 9. Социально-

психологическая характеристика 

Тестовые задания 3 Контроль теста 

                                                 
2
 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и 

аудиторной (выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – 

например, лабораторная или практическая работа). 



студенческой группы. 

 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Уважаемые аспиранты, вам предложен учебно-методический комплекс (УМК) для 

изучения дисциплины «Психология и педагогика высшей школы». В ходе ознакомления с 

учебно-методическим комплексом необходимо прочитать рабочую программу и понять, 

какие дидактические единицы вам предстоит усвоить.  

Лекционный материал раскрывает основные темы дисциплины. 

Конспектируя лекции на занятиях, кратко записывайте программный материал, 

кроме этого вам необходимо дополнительно ознакомиться с полнотекстовыми 

учебниками по дисциплине. Список рекомендуемой литературы приводится в конце УМК. 

При ознакомлении с лекциями обратите внимание на ключевые понятия, постарайтесь 

запомнить и воспроизвести их.  

Для того, чтобы полностью усвоить программный материал необходимо выполнить 

задания для самостоятельной работы. 

Задания, имеющие творческий характер – написание эссе, мини-рефераты, 

доклады. При выполнении данных заданий необходимо раскрыть тему. В рефератах четко 

выделить предмет и объект работы. Необходимо поставить цель и задачи достижения 

цели.  При подготовке к докладу необходимо ознакомиться с тем что такое диспут, 

дискуссия и самопрезентация. 

При написании эссе важным является раскрытие собственного видения проблемы. 

Необходимо постараться аргументировано представить собственную позицию, логически 

ее доказав.      

При изучении УМК важно ознакомиться с экзаменационными вопросами, которые 

подготовлены по основным темам дисциплины.  

 

Методические рекомендации по подготовке эссе 

 

Эссе (англ.«essay» – опыт, очерк; от латинского «exagium» – взвешивание) –

свободная трактовка какой-либо литературной, философской, эстетической, моральной 

или социальной проблемы. 

Свободное эссе – это творческая форма обучения, реализующая идеи гуманизации, 

ценностного отношения к образованию, индивидуализации. Эссе – это рассуждение, 

которое содержит авторскую точку зрения о предмете или явлении, высказанную в 

произвольной форме. 

Типы эссе: 

1. «Описательное» эссе. Указывает направление или инструктирует в том, как 

закончить задачу или как должно быть выполнено некое действие. 

2. «Причинно-следственное» эссе. Фокусируется на условиях или ситуации и 

пытается ответить на следующие вопросы: Почему? (причина) или Каков результат? 

(эффект). 

3. «Определяющее» эссе. Определяет тему как конкретно (например, дает 

определение словаря), так и абстрактно (предлагает расширенное толкование). Словарь 

часто определяет слово тремя способами:1) термин; 2) класс, к которому он 

принадлежит;3) характеристики, которые его отличают. 

4. «Сравнивающее» эссе. Фиксирует различия и/или сходства между людьми, 

местами, вещами, идеями, и т.д. 

5. «Аргументирующее (контр-аргументирующее)» эссе. Фиксируется 

обоснованное мнение относительно предмета: а) Вы представляете возражения и 

опровергаете их. б) Вы представляете аргументы, поддерживающие ваши предположения. 

Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 

слово о чем-либо и может иметь философский, историко-биографический, 



публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический 

характер. 

Задача эссе развитие навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, 

поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять 

причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи 

Содержание эссе 
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся данных по 

изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 

использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задами с 

развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. 

Структура эссе 

Титульный лист. 

Введение суть и обоснование выбора данной темы. состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. 

Основная часть. 

Заключение. 

 

Методическое руководство по написанию доклада 

 

Этап 1. Определитесь с темой для доклада. Если преподаватель предлагает вам на 

выбор несколько тем, берите ту,  которая кажется вам наиболее интересной. Самая легкая 

тема может на практике оказаться самой скучной  

Этап 2. Подберите и изучите материалы по теме Составьте библиографию При 

работе над докладом рекомендуется использовать 8-10 источников. Необходимую 

литературу вы можете подучить в библиотеке или найти в сети интернет. Если вы 

пользуетесь электронными источниками, позаботьтесь о достоверности предоставляемых 

ими данных Любительские сайты и Википедия могут содержать фактические ошибки. 

Полного доверия заслуживают ресурсы с публикациями научных конференций и сайты 

научных журналов. 

Этап 3. Составьте план доклада. В него обязательно должны входить такие пункты 

как «Введение». «Основная часть» и «Заключение» или «Выводы». Основная часть 

доклада также может состоять из нескольких частей, которые необходимо изложить 

достаточно кратко, поскольку доклад предполагает четное выступление длиной 5-10 минут. 

Этап 4. Напишите текст доклада. Придерживайтесь научного стиля изложения, 

грамотно оформляйте цитаты из научной литературы  

Этап 5. Обязательно подготовьте электронную презентацию, которая будет 

сопровождать ваше выступление. 

Этап 6. Помните, что доклад не является рефератом, поэтому он должен 

основываться не только на цитировании работ признанных ученых, но и отражать ваш 

взгляд на проблему. Очень хорошо, если в доклад будут включены результаты 

проведенных вами экспериментов или собранные вами социологические сведения. 

 

Методические рекомендации по подготовке мини-реферата 

Мини-реферат - это форма самостоятельной работы, направленная на детальное 

знакомство с какой-либо темой в рамках данной учебной дисциплины. Основная задача 

работы над рефератом по предмету — углубленное изучение определенной проблемы курса, 

получение более полной информации по какому-либо его разделу.  



Первый этап - поиск соответствующих источников информации по изучаемой теме. 

Основные источники: книги, методические пособия и разработки, статьи в научных и 

научно-методических журналах, сборниках научных и научно-методических работ, 

материалы конференций, справочники и словари, научно-популярные книги и статьи, 

периодические издания, например журналы веб-страницы в Интернете. При их 

использовании необходимо правильное оформление ссылок на них. 

Второй этап деятельности обучающегося. После того, как собрана информация об 

основных источниках по теме, можно переходить к их изучению. Следует, однако, при 

этом помнить, что библиографический список может и далее расширяться по мере 

знакомства со ссылками нa других авторов, которые будут встречаться в изучаемых 

источниках. Список литературы должен быть достаточно полным и характеризовать 

осведомленность студента в изучаемой проблеме. Количество используемых источников 

характеризует объем проделанной студентом работы, поэтому служит важным критерием 

для ее оценки.  

Важнейшей задачей работы на данном этапе является изучение основных понятий, 

научных и практических проблем изучаемой темы, разных точек зрения на нее, основных 

теоретических и эмпирических подходов к ее исследованию. Необходимо провести анализ, 

сравнение, группировку, систематизацию и обобщение собранных материалов, и не 

ограничиваться простой компиляцией традиционных учебных психологических знаний 

или теоретических рассуждений из научных трудов. Работа не должна носить 

репродуктивный характер. В процессе изучения литературы следует проявлять 

критическое мышление и не полагаться чрезмерно на авторитет печатного научного слова. 

Важно обращать внимание на аргументы, используемые автором для тех или иных 

утверждений, на описание научных фактов, которые лежат в основе выводов. 

После завершения сбора материалов по теме можно переходить к написанию 

работы. Необходимо выдерживать научный стиль, грамотное и правильное оформление; не 

должно быть сокращений слов за исключением общепринятых. Текст работы состоит из 

введения, нескольких разделов основной части, заключения и списка литературы, на 

которую делаются ссылки; в конце может быть помещено приложение (если в нем есть 

необходимость). 

 

Методические рекомендации по написанию микроисследования 

Микро – от греческого micros – малый. Следовательно, исследование проводится в 

ограниченном объеме, носит кратковременный характер. 

Структура микроисследования: 

Актуальность темы исследования, цель, задачи, в некоторых случаях гипотеза, 

методы исследования (перечислить).  

Теоретическая часть.  

Определение ключевых понятий темы, изложение наиболее существенных 

теоретических взглядов и позиций на избранную проблему.  

Диагностическая часть.  

Содержательная часть  

Завершающий этап.  

Обобщение, выводы по результатам проведенного исследования, предложение 

аргументированных рекомендаций.  

Микроисследование сдается в форме тезисов. 

 

Методические рекомендации по проведении психодиагностики 

Определите насколько человек (3-5)  для проведения диагностики одной 

возрастной группы, проведите диагностику, обработайте полученный результат, сделайте 

сравнение данных и вывод. 

Форма отчета: описание данных и вывод 

 

Методические рекомендации по выполнению практикоориентированных 

заданий 
Задания на выявление практических умений, необходимых в работе преподавателя 

высшей школы.  



Задание 1. Разложить структуру компетенций по своему предмету (либо по предмету на 

свой выбор) на уровни: знаю, умею, владею и определить по каждому параметру 

пороговый и повышенный уровень. 

 
Пороговый уровень – обязательный для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения ООП.

 
Повышенный уровень – превышение минимальных характеристик сформированности компетенции 

для выпускника вуза. 

Высокий уровень – максимально возможная выраженность компетенции, важен как качественный 

ориентир для самосовершенствования. Высокий уровень включается по решению разработчиков ООП при 

проектировании ООП продвинутого уровня сложности, наличии запросов работодателей, для направления 

индивидуальной образовательной траектории одаренных студентов и т.д. 

Дескрипторы – это описание того, что должен знать, понимать и/или уметь студент по завершении 

учебной программы. 

 

Для решения данного задания познакомьтесь в Учебном плане по направлению 

подготовки/ специальности с компетенциями, которые вы должны формировать у 

бакалавров по своей дисциплине. Выберите одну и распишите ее на уровни Знаю-Умею-

Владею (ЗУВ) по мере их сформированности. 
Категории «знать», «уметь», «владеть» применяются в следующих значениях: 

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности 

и полноты. 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

 «владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с 

их применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения опыта 

деятельности.  

 

Задание 2. Разработать фонд оценочных средств для студентов по своему предмету, 

распределите на весь семестр. 

Выберите из перечня оценочных средств виды работ, разработайте задания для 

студентов и определите оценку выполнения. 

При разработке критериев оценки не забудьте учесть балльно-рейтинговую 

систему 

 

Задание 3. Разработать балльно-рейтинговую систему (БРС) по своему предмету 

Познакомьтесь с положением о БРС в СВФУ. Для разработки БРС обратите 

внимание на количество учебных недель, примерно средняя отметка семестра является 

контрольной неделей. Если ваш предмет заканчивается экзаменом, то на него 

закладывается 30 баллов, если зачетом – 10 баллов. 

 

Задание 4. Разработать сценарий семинара по своему предмету с применением активных 

методов обучения 

Познакомьтесь с формами семинарских занятий. Выберите одну из них.  

     

 При разработке семинара не забудьте о том, что вы развиваете у студентов 

конкретные компетенции, поэтому задания должны быть направлены на их развитие.  

Этапы подготовки семинара: 

1. Изучение требований программы дисциплины,  

2. Формулировка цели и задач занятия 

3.  Разработка плана проведения занятия 

4. Отбор содержания (подбор типовых и нетиповых задач, заданий, вопросов) 

5. Обеспечение занятия методическими материалами, техническими средствами 

обучения 

6. Определение методов, приемов и средств поддержания интереса, внимания, 

стимулирования творческого мышления студентов 



 

Критерии оценки знаний 

Критерии оценки эссе: 
оценка Критерии оценки эссе (тезис-аргумент-выводы) 

 

5 Автор выразил свое мнение по сформулированной проблеме (согласившись или не 

согласившись), аргументировал его (привел не менее 2-х аргументов, взятых из 

художественной, публицистической или научной литературы) 

Работа характеризуется смысловой ценностью и последовательностью изложения 

4 Автор выразил свое мнение по сформулированной проблеме (согласившись или не 

согласившись), аргументировал его (привел не менее 2-х аргументов, опираясь на знания, 

жизненный опыт). Или 1 аргумент, взятых из художественной, публицистической или 

научной литературы 

Работа характеризуется смысловой ценностью и последовательностью изложения, но в работе 

имеется 1 (одно) нарушение абзацного членения текста 

3 Автор выразил свое мнение по сформулированной проблеме (согласившись или не 

согласившись), привел только 1 аргумент, опираясь на знания, жизненный опыт. 

Работа характеризуется смысловой ценностью, но имеются более 1 логической ошибки 

2 Автор выразил свое мнение по сформулированной проблеме (согласившись или не 

согласившись), но не привел аргументов (например: «Я согласен, /не согласен 

В работе просматривается коммуникативный характер, имеются 2 и более случая абзацного 

членения текста  

Критерии оценки мини-реферата 
оценка Критерии оценки мини-реферата 

5 Содержание полно раскрывает рассматриваемую тему; умело используются приемы 

сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; тезисы 

сопровождаются грамотной аргументацией: приводятся различные (не менее 2-х аргументов, 

взятых из художественной, публицистической или научной литературы); список литературы 

соответствует требованиям библиографического оформления работ  

4 Содержание соответствует теме; приведены различные точки зрения на рассматриваемую 

проблему; тезисы аргументированы (приведено аргументы, опираясь на знания, жизненный 

опыт)  

3 В основном содержание раскрывает тему; отсутствие анализа, характер текста не 

аналитический, а повествовательный приведен только 1 аргумент, опираясь на знания, 

жизненный опыт. В основном содержание раскрывает тему; отсутствие анализа, характер 

текста не аналитический, а повествовательный приведен только 1 аргумент, опираясь на 

знания, жизненный опыт. 

2 Содержание не раскрывает рассматриваемую тему 

Критерии оценки микроисследования 
оценка Критерии оценки микроисследования 

5 Работа исследовательская, полностью посвящена решению научной проблемы. 

Цель реализована последовательно, сделаны необходимые выкладки, нет «лишней» 

информации, перегружающей текст ненужными подробностями. 

Рассмотрение проблемы строится на достаточно глубоком содержательном уровне. 

4 В работе либо упущены некоторые важные аргументы, либо есть «лишняя» информация. 

Перегружающая текст ненужными подробностями, но в целом логика есть. 

Рассмотрение проблемы строится на содержательном уровне, но глубина рассмотрения 

относительна. 

3 Работе можно заметить некоторую логичность в выстраивании информации, но целостности 

нет. Работа поверхностна, иллюстративна, источники в основном имеют популярный 

характер.  

2 Работа репродуктивного характера – присутствует лишь информация из других источников, 

нет обобщений, нет содержательных выводов  

Критерии оценки доклада 
оценка Критерии оценки микроисследования 

5 Показывает свободное знание темы, логику текста, рассуждает на поставленные вопросы, 

свободно владеет аргументацией 

4 Показывает знание темы выступления, подглядывание в письменный источник, ясность речи, 

отвечает на вопросы. 

3 Содержание соответствует теме выступления, чтение информации с листа, речевые ошибки, 

попытка ответить на вопросы. 

2 Несоответствие содержания работы теме выступления 

 

 



6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

 Допуском к промежуточной аттестации служит: 

- качественное выполнение всех требований в разных видах СРС и 100% сдача всех работ 

без задолженности; 

- выполнение на качество тестовых заданий. 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

 
Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

УК-5 

способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

готовностью к 

преподаватель

ской 

деятельности 

по основным 

образовательн

ым 

программам 

высшего 

образования 

ЗНАТЬ: 

- основные направления 

модернизации 

отечественной высшей 

школы в связи с Болонским 

процессом; 

-методологические основы 

педагогики высшей школы; 

- психолого-педагогические 

особенности личности 

студента  
УМЕТЬ:  

- разрабатывать учебные 

занятия, основываясь 

принципами обучения как 

основного ориентира в 

преподавательской   

деятельности;   

- планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития  
ВЛАДЕТЬ: 

- методами  организации 

обучения в высшей школе: 

аудиторные        занятия,  
самостоятельная  работа, 

научно-исследовательская 

работа,    практика; 

-современными технологиями 

контроля образовательного     

процесса в вузе; 

- методиками  изучения 

межличностных 

отношений; особенностей  

воспитания студентов и      

роли    студенческих групп  
 

Высокий 1. Показывает глубокие знания 

особенностей педагогического процесса 

в вузе.  

2. Владеет системой приемов и 

технологий по решению 

профессиональных задач, полностью 

аргументируя выбор предлагаемого 

варианта решения. Творчески подходит 

к выбору технологий и методов 

преподавания.  

отлично 

Базовый 1. Демонстрирует знания отдельных 

особенностей процесса и способов его 

реализации, характеристик 

профессионального развития личности 

2.  Владеет приемами стандартного 

решения задач, полностью аргументируя 

предлагаемые варианты решения, 

определяет стандартные технологии и 

методы преподавания.  

хорошо 

Мини-

мальный 

1. Демонстрирует частичные знания 

содержания процесса 

профессионального развития и 

самореализации личности, указывает 

способы реализации, но не может 

обосновать возможность их 

использования в конкретных ситуациях.  

2. Владеет  отдельными приемами 

по решению стандартных задач, но не 

дает аргументированного обоснования 

предлагаемого варианта решения. 

Недостаточно определяет применение 

технологий и методов преподавания. 

удовлетв

орительн

о 

Не 

освоены 

1.  Допускает существенные ошибки 

при раскрытии содержания процесса 

целеполагания, его особенностей и 

способов реализации. Не знает  

специфику педагогического процесса в 

вузе. 

2.  Не способен сформулировать 

цели профессионального и личностного 

развития. Не может обозначить 

педагогические технологии и методы 

преподавания. 

неудовле

творитель

но 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

 
Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового задания (вопроса) 

УК-5 

способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

ЗНАТЬ: 

- основные 

направления 

модернизации 

отечественной 

высшей школы в 

связи с Болонским 

Тема 1.  

Современное 

развитие 

образования в 

России и за 

рубежом  

 

Что представляет собой образование 

как система, как процесс и как 

результат? 

Что входит в систему образования 

РФ? 

Как происходит влияние Болонского 

процесса на систему российского 



развития 

 

 

 

ОПК-2 

 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

процессом; 

-методологические 

основы педагогики 

высшей школы; 

- психолого-

педагогические 

особенности 

личности студента  
УМЕТЬ:  

- разрабатывать 

учебные занятия, 

основываясь 

принципами обучения 

как основного 

ориентира в 

преподавательской   

деятельности;   

- планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития  
ВЛАДЕТЬ: 

- методами  

организации обучения 

в высшей школе: 

аудиторные        

занятия,  
самостоятельная  

работа, научно-

исследовательская 

работа,    практика; 

-современными 

технологиями 

контроля 

образовательного     

процесса в вузе; 

- методиками  

изучения 

межличностных 

отношений; 

особенностей  

воспитания 

студентов и      

роли    

студенческих 

групп  

образования? 

Тема 2. 

Педагогика 

высшей школы в 

системе высшего 

образования 

 

Сравните профессиональные 

стандарты двух образовательных 

направлений  

Что представляет собой 

компетентностный подход в 

образовании? 

Тема 3. Основы 

дидактики высшей 

школы 

Как соотносятся принципы дидактики 

доступности и научности к 

содержанию учебного материала? 

В чем заключается различие терминов 

«системность» и «систематичность» в 

применении к процессу обучения? 

Тема 4. Формы и 

методы обучения в 

вузе 

 

Как можно организовать работу 

студентов на семинарских и 

практических занятиях? 

Разработайте план семинарского 

занятия по своей дисциплине. 

Определите его краткое содержание. 

Какие этапы предполагает построение 

лекционного материала? 

Как организовывается СРС и НИРС? 

Что входит в понятие педагогический 

контроль? 

Разработайте систему БРС по своему 

предмету. 

Разработайте ФОС по своему 

предмету 

Тема 5. 

Педагогическое 

проектирование и 

педагогические 

технологии 

 

Какой формулой можно обозначить 

понятие «педагогические 

технологии»? 

Что означает «интенсификация 

образования» и для чего это нужно? 

 

Тема 6. Воспитание в 

педагогическом 

процессе вуза 

 

Прочитайте высказывания. Каковы 

мотивы выбора профессии у 

студентов? 

Какими критериями определяется 

успешность профессионального 

самоопределения? 

Как помочь адаптироваться студенту в 

среду вуза? 

Тема 7. Особенности 

развития личности 

студента 

 

У вас в группе есть несколько 

студентов пассивных и зависимых от 

среды. Как вы построите свою работу 

с ними? 

Какие есть связи между воображением 

и творческим процессом? 

Какова связь между коэффициентом 

интеллекта и жизненными успехами? 

Прочитайте высказывания. Каковы 

мотивы выбора профессии у 

студентов? 



Тема 8. 

Профессиональная 

деятельность 

преподавателя вуза 

 

Какими компетенциями должны 

владеть преподаватели вуза? 

Назовите профессионально важные 

качества, необходимые преподавателю 

вуза 

Как вы понимаете термин 

«педагогическое мастерство»? 

Что включает профессиональный 

стандарт преподавателя? 

Тема 9. Социально-

психологическая 

характеристика 

студенческой группы 

Как достичь высокого уровня 

сплоченности в коллектив? 

Определите стадии развития 

студенческого коллектива. 

Дайте решение конфликтной ситуации 

  

 

6.3. Процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена. В экзаменационных билетах 

имеются по два теоретических вопроса и одного практического задания.   

Допуск до экзамена осуществляется через полностью сданные задания 

самостоятельной работы.  

Экзамен проводится в форме устного опроса по экзаменационным билетам, с 

предварительной подготовкой. Выставление оценок на экзамене (зачете) осуществляется 

на основе принципов объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня 

знаний обучающегося. 

Экзаменатор учитывает: 

- знание фактического материала по программе, в том числе; знание обязательной 

литературы, современных публикаций по программе курса, а также истории науки; 

- логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; готовность 

к дискуссии, аргументированность ответа; уровень самостоятельного мышления; умение 

приложить теорию к практике. 

Оценка выставляется на основе компетентностных  критериев по пятибалльной шкале. 

 



 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

 

№ Наименован Вид ОЭР Носите Место доступа  Автор Регистрационн 
 ие ЭОР  ль    ый номер 

1. История Учебное Сервер http://moodle.ysu.r Мордовская  

 педагогики: пособие НБ u/course/view.php? А.В.,  Макаренко  

 - Якутск:  СВФУ id=322. - Т.А.. Панина  

 ПИ ЯГУ,    С.В..   

 2008       

2 Педагогика. Учебное Сервер http://moodle.ysu.r Мордовская  

 - Якутск : пособие НБ u/course/view.php? А.В.,  Макаренко  

 ПИ ЯГУ  СВФУ id=62. - Т.А.. Панина  

     С.В..   

3. Основы Сборник Сервер  Макаренко  Т.А., ВИТИЦ 
 вузовской учебных НБ  Панина С.В. №50200601451 
 педагогики материалов СВФУ    от 22.08.06 

 
Ресурсы:  
 www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 

 http://elibrary.ru/ -научная электронная библиотека 


 http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php - Библиотека Гумер, раздел 
педагогика 


 http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/vek03/1903_preamb.htm Век образования – предлагаются 
статьи о жизни и деятельности известных педагогов, о различных учебных заведениях, 
педагогические высказывания и фразы педагогов двадцатого столетия 


 http://elib.gnpbu.ru/ (сайт НПБ им К.Д. Ушинского) – академическая библиотека по 
педагогике и психологии. Библиотека представляет собой многофункциональную, 
полнотекстовую информационно-поисковую систему, обеспечивающую сбор, хранение и 
распространение информации в интересах научно-педагогических исследований и 
образования. 


 http://pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека – содержит большое количество 
полнотекстовой литературы по педагогике и ее прикладным отраслям 


 http://www.nlr.ru/cat/edict/PDict/ - Терминологический словарь по педагогике – создан 
для упорядочения лексики по педагогической тематике и призван облегчить понимание 
современных педагогических терминов в целях более точного определения предмета 
 http://минобрнауки.рф/ - сайт Министерства образования и науки РФ 


 http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-
podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/ Сайт научной библиотеки СВФУ, с полным доступом 
к электронному каталогу полнотекстовым базам данных, диссертациям 


 http://www.in-exp.ru/proekt.html - сайт журнала Инновационные проекты и программы в 
образовании 

 
 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 

№ Виды учебных Наименование аудиторий, 
Перечень оборудования  

п/п занятий* кабинетов, лабораторий и пр.  

 
 

    
 

 Лекции поточная аудитория ноутбук 
 

1. 
  мультимедийный 

 

  проектор  

   
 

    
 

2. Семинары учебная аудитория ноутбук 
 



мультимедийный 

проектор 
 
 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
3
  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 
следующие информационные технологии: 
 
 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 
слайд-презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных 
(справочных) систем; 
 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 
 

10.2. Перечень программного обеспечения  
 

1. Microsoft Desktop School with Enteprise CAL, Microsoft Windows Remote Desktop 

Services, Microsoft Windows Server Datacenter Edition, Microsoft System Center Datacenter 

Edition, Microsoft Project Server, Microsoft Camp Fac SQL Server Standart Core, Microsoft 

Office 365, Microsoft Learning Solutions: IT Academy, Microsoft Certified Proffessional Class 

Pack, Microsoft Office Specialist Site Pack, Microsoft Core CAL, Microsoft Visio Professional, 

Microsoft Virtual Desktop Infrastructure Suite With Microsoft Desktop Optimization Pack, 

Microsoft Windows Virtual Desktop Access – Договор на передачу прав №1264-06/15 от 

25.06.2015 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Educational Renewal License – Договор на передачу прав 

№1093-06/15 от 15.06.2015 г. 

3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 5-9 Node Base License - Договор №564-04/15 

от 10.04.2015 г. 

4. Dr.Web Desktop Security Suite - Договор №588-04/15 от 16.04.2015 г. 

 
10.3. Перечень информационных справочных систем 

Информационно-справочная система http://www.pravoeducation.ru/ Законодательство в 
России в сфере образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3
В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение 

лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через 
Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 
систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, 
чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции ), вебинар (семинар, 
организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п.



 





  

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.2 «Методология науки и методы научных исследований» 

Трудоемкость 3 з.е.  

1.1. Цель освоения  и краткое содержание дисциплины.  

Цель освоения является посвящение аспирантов в методологию подготовки кандидатской 

диссертации, методикой еѐ написания, ознакомление аспиранта с правилами еѐ оформления и 

процедурой защиты, а также формирование компетенций, связанных с эффективным 

планированием научной работы при подготовке диссертации.  

Краткое содержание дисциплины: Методология научного творчества: методы научного 

познания и применения логических законов и правил в научной деятельности.  Постановка 

проблемы; построение предмета исследований; создание научной теории; проверка истинности 

теории путем обращения к практике: использование теории для создания других теорий; 

интерпретация полученных результатов. Требования ВАК к содержанию и структуре 

диссертации, автореферата.  Поиск и работа с информационными и литературными 

источниками. Библиографическая информация в тексте научной работы; библиографический 

список использованной литературы: назначение, структура.  Публикации результатов научной 

деятельности. Журналы ВАК, индекс цитирования. Анализ основных тенденций развития в 

области проведения патентного поиска по тематике исследований, оформления материала для 

получения патентов, систематизации и обобщения информации из глобальных компьютерных 

сетей. Анализ направления научных исследований по теме выпускной квалификационной 

работы. Формулировка набора локальных (частных) задач научно-исследовательского 

характера, достаточных для достижения поставленной в ВКР цели. Определение форм защиты 

интеллектуальной собственности научных исследований. Порядок оформления документов. 

1.2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые  результаты 

освоения  программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК 1 - Способен самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной 

области с использованием 

современных методов исследования и 

знать:  
-  смысл и назначение диссертации;  

-  требования ВАК РФ, предъявляемые к диссертациям 

и соискателям;  

- понятие и структуру диссертации;  

- методику написания и оформления диссертации;  

уметь:  
- формулировать и соотносить цель и тему 

диссертации;  

владеть:  



  

информационно-коммуникационных 

технологий 

- навыками организации работы над диссертацией;  

-  приемам изложения материала, научных результатов 

диссертации.  

УК-1 - Способен к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

знать:  
- основные научные результаты, признаваемые ВАК 

РФ;  

-  ключевые научные понятия для аспиранта: цель 

диссертации, научный метод, научное положение, 

компетенции ученого и т.д.;  

уметь:  
- формулировать содержание научных положений;  

- видеть недостатки других диссертаций;  

владеть:  
- представлением о пути выхода на докторский 

уровень. 

ПК-3 способен проводить анализ, 

самостоятельно ставить задачу 

исследования наиболее актуальных 

проблем, имеющих значение для 

механики, грамотно планировать 

эксперимент и осуществлять его на 

практике 

знать:  
- основные научные результаты, признаваемые ВАК 

РФ;  

- процедуру подготовки к защите диссертации и 

проведению самой защиты;  

уметь:  

- определить проблему исследования, сформулировать 

название, а также выполнить информационный поиск 

по теме диссертации;  

владеть:  
-  постановки задач диссертационного исследования. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Индекс 

Наименование  

дисциплины 

(модуля) 

 

Семестр 

изучения  

Индексы  и наименование учебных дисциплин 

(модулей) 

на которые опирается 

содержание данной  

дисциплины  

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины выступает 

опорой 

Б1.В.О

Д.2 

Методология 

науки и методы 

научных 

исследований 

2 курс 

Б1.Б.1. История и 

философия науки 

Б1.В.ОД.1 Педагогика и 

психология высшей 

школы 

Б1.В.ОД.2 

Математическое 

моделирование в технике 

Б.1.В.ОД.4 Обработка и 

анализ 

экспериментальных 

данных 

Б.3 Блок 3 «Научно-

исследовательская 

работа» 

Б.4.Д Подготовка и 

защита ВКР 

 

1.4. Язык преподавания: русский 



  

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б 1.В.ОД.2 «Методология науки и 

методы научных исследований» 

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения  

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 108 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 41  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, коллоквиумыи 

т.п.) 

18  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

31 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 

 



  

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
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Тема 1. Организация 

научно-

исследовательской 

работы в вузах и 

научно-

исследовательских 

учреждениях России 

2 1  1        

Тема 2. Понятие 

диссертации 

2 1  1        

Тема 3. Основы 

методологии и методики 

научного творчества 

5 2  2      1  

Тема 4. Подготовка к 

написанию диссертации. 

Поиск, сбор и обработка 

научной информации 

4 2  2        

Тема 5. Структура 

диссертации и ее 

наполнение. 

Автореферат 

диссертации  

15 2  2      1 10 

Тема 6. 

Библиографическая 

информация в тексте 

научной работы; 

библиографический 

список использованной 

литературы: назначение,  

структура  

8 2  2       4 

Тема 7. Написание и 

оформление научных 

работ  

5 1  1      1 2 



  

Тема 8. Порядок защиты 

кандидатской 

диссертации  

2 1  1        

Тема 9. Публикации 

результатов научной 

деятельности. Журналы 

ВАК, индекс 

цитирования  

10 2  2      1 5 

Тема 10. Базы данных 

диссертаций – источник 

новейший информации  

4 2  2        

Тема 11. Патентный 

поиск.   

15 2  2      1 10 

 72 18  18      5 31 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Организация научно-исследовательской работы в вузах и научно-

исследовательских учреждениях России. Управление в сфере науки. Классификация научных 

организаций. Организация научных исследований в вузах и научных организациях. Ученые 

степени и звания. Подготовка научных и научно-педагогических кадров. Магистратура. 

Аспирантура. Докторантура. Перевод на должность научного сотрудника. Соискательство. 

Кандидатские экзамены. Программа кандидатского экзамена по специальности. 

Тема 2. Понятие диссертации. История становления диссертации как научно-

квалификационной работы. Диссертация как вид научного произведения. Разновидности 

диссертационных работ (кандидатская, докторская) и требования, предъявляемые к ним.  

Тема 3. Основы методологии и методики научного творчества. Особенности научной 

работы. Этика научного труда. Научное изучение как основная форма научной работы. Научное 

предвидение как вид познавательной деятельности. Разновидности научного поиска. 

Общенаучные методы научного познания. Логические правила аргументации. Способы 

опровержения доводов оппонента. Методологический аппарат диссертационного исследования: 

актуальность темы; объект, предмет, гипотеза, цель, задачи и методы исследования; научная 

новизна и практическая значимость; выводы. 

Тема 4. Подготовка к написанию диссертации. Поиск, сбор и обработка научной 

информации Выбор темы исследования. Планирование диссертационной работы. Проблемы 

противоречия, идея  – соотношения и примеры. Понятие объекта и предмета исследований. 

Тема и цель диссертации. Формулировка цели диссертации. 

 Тема 5. Структура диссертации и ее наполнение. Автореферат диссертации. 

Горизонтальное и вертикальное устройство диссертации. Понятие безупречных диссертаций. 

Содержание раздела диссертации «обоснованность и достоверность». Опробование и 

апробация; смысл и содержание раздела. Особенности подготовки авторефератов по 

диссертации. Особенности подготовки доклада  на защиту диссертации. 

Написание разделов автореферата: цели и задачи работы, научные положения, выносимые на 

защиту. 

Тема 6. Библиографическая информация в тексте научной работы; библиографический 

список использованной литературы: назначение, структура. Основные источники научной 

информации. ГОСТ 7.1.-2003. Классификация источников научной информации. 

Классификация изданий. Виды научных изданий. Справочно-информационные издания. 

Библиографические, реферативные и обзорные издания по техническим наукам. Периодические 

и продолжающиеся издания по техническим наукам. Поиск литературных источников. 

Изучение специальной технической литературы. Изучение технической практики. Источники 



  

опубликованной технической практики. Источники неопубликованной технической практики. 

Изучение статистических материалов. 

Тема 7. Написание и оформление научных работ Структура научной работы. Рубрикации. 

Правила деления текста на главы и параграфы. Сокращения слов. Правила сокращения слов. 

Оформление таблиц. Вывод. Графический способ изложения иллюстративного материала. 

Схема. Оформление библиографического аппарата. Составление и оформление 

библиографического списка использованных источников. Группировка источников в 

библиографических ссылках. Требования к печатанию рукописи. Акты и справки об 

использовании результатов исследования.  

Тема 8. Порядок защиты кандидатской диссертации Предварительное рассмотрение 

диссертации по месту ее выполнения. Обоснование соответствия диссертации паспорту 

научной специальности. Представление диссертации в диссертационный совет. Выбор 

оппонентов и ведущей организации. Проект заключения диссертационного совета. Рассылка 

автореферата диссертации и размещение электронной версии автореферата в сети Интернет. 

Подготовка доклада и презентации к защите. Подготовка соискателя к защите. Документы, 

оформляемые к заседанию диссертационного совета. Обработка отзывов оппонентов и ведущей 

организации, а также поступивших на автореферат диссертации. Процедура публичной защиты 

диссертации. Подготовка документов после защиты диссертации. Процедура прохождения 

аттестационного дела в Высшей аттестационной комиссии.  

Тема 9. Публикации результатов научной деятельности. Журналы ВАК, индекс 

цитирования. Виды, типы научных изданий. Реферируемые  научные издания. Перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК. Мировые наукометрические 

показатели. Показатели результативности научных работ: индекс цитируемости, импакт-

фактор. Источники библиометрических данных (Scopus, Web of Science, РИНЦ и др. ) 

Тема 10. Базы данных диссертаций – источник новейший информации Текущее 

информирование (Летопись авторефератов диссертаций РКП). Авторефераты диссертаций и 

диссертации ТПУ. Национальная система обеспечения сетевого доступа к электронным 

диссертациям. Коммерческие базы данных диссертаций (Электронная библиотека диссертаций 

РГБ и др.).  

Тема 11. Патентный поиск.  Понятия изобретения,  патента, патентные исследования. Виды 

патентного поиска. Приемы работы с информацией: поисковые атрибуты, оценка результатов 

поиска. Международная  патентная классификация (МПК) Анализ основных тенденций 

развития в области проведения патентного поиска по тематике исследований, оформления 

материала для получения патентов, систематизации и обобщения информации из глобальных 

компьютерных сетей. Анализ направления научных исследований по теме выпускной 

квалификационной работы. Формулировка набора локальных (частных) задач научно-

исследовательского характера, достаточных для достижения поставленной в ВКР цели. 

Определение форм защиты интеллектуальной собственности научных исследований. 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии   включают: 

проблемно-ориентированную (П/О) самостоятельную работу аспирантов; участие в совместной 

с научным руководителем работе по решению задач по теме исследований, направленных на 

достижение поставленных в научных исследованиях целей, самостоятельную работу (СРС) 

аспирантов в научно-технических библиотеках.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков используются инновационные 

образовательные технологии при реализации различных видов НИР в активных и 

интерактивных формах. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,  

составляет 34%. 

Это:   

- Информационно-коммуникационные технологии (микроконференция на тему 

«Методологические проблемы написания научно-исследовательской работы»); 

- Ролевая игра «Защита диссертации» 

- Проектные методы обучения 



  

- Исследовательские методы в обучении (см. табл.) 

 

Интерактивные формы 

 

№ 
п/ п 

Темы дисциплин Наименование интерактивной формы 

1  Понятие диссертации Откуда берутся цели? 

2 Описание проблемной ситуации. Постановка 

проблемы диссертационного исследования. 
Кейсы    по    постановке    проблемы 

диссертационного исследования 

3 Подготовка к написанию диссертации. Поиск, 

сбор и обработка научной информации 

Упражнения     по     диагностике     и 

формулированию                    проблем 

исследования 

4 Выбор темы диссертационной работы. 

Структура и логика диссертационной работы. 

Общенаучные методы. 

Мозговые      штурмы      по      выбору 

объекта,    предмета,    цели    и    темы 

исследования 

5 Эмпирические методы. Мысленно-логические 

методы. 
Деловая игра  

6 
 

 

 Основы методологии и методики научного 

творчества 

Исследовательские  методы 
 

7 Методы выбора решения проблем. Имитационные игры по принятию 

решений.  

8 Порядок защиты кандидатской диссертации Ролевая игра  

   

Презентация индивидуальных докладов студентами с последующим обсуждением 

Примерный план презентации индивидуальных докладов студентами на семинарских занятиях 

Семинары предполагают выступления студентов с докладами по темам научно-

исследовательских работ и проводятся по следующей схеме: 

1. Распределение ролей среди участников обсуждения («критик», «защитник», «теоретик», 

«формалист», «посторонний», руководитель) 

2. Выступление с докладом 

3. Вопросы к докладчику (с последующим их анализом) 

4. Ответы на вопросы (с последующим их анализом) 

5. Выступления оппонентов (с последующим их анализом) 

6. Подведение общих итогов 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
1
, 

обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

№ Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы контроля 

1 Тема 5. Структура 

диссертации и ее наполнение. 

Автореферат диссертации 

внеаудиторная 10 Развернутый реферат по 

результатам исследований. 

Дискуссионный форум на 

текущих научно-технических 

                                                           
1
 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 



  

семинарах и коллоквиумах 

профилирующей кафедры. 

 Разработка структуры 

диссертации, автореферата. 

Подготовка 1 и 2 главы,  

анализ литературных 

источников 

2 Тема 6. Библиографическая 

информация в тексте научной 

работы; библиографический 

список использованной 

литературы: назначение,  

структура  

внеаудиторная 4 Составить список 

литературы, расположив 

сведения о публикациях в 

систематическом порядке. 

Доработать 

библиографическое 

описание документов 

согласно требованиям 

ГОСТ 7.1.-2003  

3 Тема 7. Написание и 

оформление научных работ 

внеаудиторная 2 Оформление  1 и 2 главы 

диссертации  

4 Тема 9. Публикации 

результатов научной 

деятельности. Журналы ВАК, 

индекс цитирования 

внеаудиторная 5 Подготовка научной статьи 

в журнал ВАК  

Тексты статей и результаты 

их рецензирования при 

наличии. Принятые к 

публикации и 

опубликованные тезисы 

научных докладов. 

Определить индекс 

цитирования научной 

организации, ученого, 

импакт-фактор журнала. 

Выбор рецензируемого 

журнала из перечня ВАК для 

опубликования  статьи по 

своей теме.  

5 Тема 11. Патентный поиск внеаудиторная 10 Проект заявки на изобретения 

или свидетельства. 

 Итого   31  

 

Самостоятельная работа аспиранта заключается в изучении авторефератов, диссертаций, 

представляется  в форме устных выступлений на практических занятиях.  

В качестве контрольных заданий аспирантам будут предложены реферирование источников 

научно-технической информации, составление аннотаций, рецензий, аналитический обзор по 

проблематике исследований диссертации.  

Самостоятельная работа студентов должна обладать следующими признаками: 

быть выполненной лично студентом или являться самостоятельно выполненной частью 

коллективной работы согласно заданию преподавателя 

представлять собой законченную разработку (законченный этап разработки), в которой 

раскрываются и анализируются актуальные проблемы по определѐнной теме и еѐ отдельным 

аспектам (актуальные проблемы изучаемой дисциплины и соответствующей сферы 

практической деятельности);  

демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах; 

иметь учебную, научную и/или практическую направленность и значимость (если речь идет об 

учебно-исследовательской работе); 



  

содержать определенные элементы новизны (если СРС проведена в рамках научно-

исследовательской работы). 

Виды контроля СРС соответствуют видам контрольных мероприятий, предусмотренных 

учебной программой о системе оценки успеваемости студентов и предполагают: 

текущий контроль, то есть оперативное, регулярное отслеживание уровня выполнение СРС на 

лекциях, лабораторных и практических занятиях; 

рубежный контроль по окончании изучения дисциплины; 

промежуточный контроль, который предполагает учет объема, своевременности и качества 

выполнения СРС по дисциплине за весь модуль или семестр и осуществляется на зачете или 

экзамене. 

В качестве форм контроля СРС будут  использованы:  

экспресс-опрос на лекции  и практических занятиях; 

текущий устный выборочный опрос на практических занятиях; 

индивидуальное собеседование, консультация; 

коллоквиум;  

тестирование; 

блиц-опрос;  

самооценка; 

взаимооценка; 

рецензирование, защита творческих работ (отчетов, реферата);  

выступление с докладом, презентацией и другие виды на усмотрение преподавателя. 

Формы отчета аспиранта  перед преподавателем о результатах выполнения самостоятельной 

работы: 

аргументированное решение ситуаций, задач; 

конспекты, планы, эссе, рефераты, обзоры, информации, справки, разработанные студентом; 

графическое представление изученного учебного материала; 

ответы на задания-тесты, решенные кроссворды, задачи и так далее; 

вопросы по теме или разделу дисциплины, задания-тесты, подготовленные и так далее; 

составление статьи, тезисов и другие варианты по выбору преподавателя. 

Контроль и оценка СРС носить систематический и обоснованный характер. Оценка 

выставляется по результатам СРС за определенный контрольный период по накопительной 

системе. Критерии оценки устанавливает преподаватель и доводит их до сведения студентов. 

 

5. Методические указания для аспирантов  по освоению дисциплины 

 

Организация текущего контроля  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

- опрос студентов на практических занятиях; 

- выступление студентов с рефератами, докладами, сообщениями, презентациями; 

- проверка знаний по самостоятельной работе аспирантов; 

- проведение контрольных точек текущей аттестации (коллоквиум, защита творческого 

задания). 

 

1. Библиографическое описание документа: общие требования и правила составления: 

рекомендации: Р ТГУ-НБ-001-2010. – Введ. 2010-11-01. – Томск, 2010. – 55 с. 

 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 

Конспект первоисточников 6 10 



  

Решение задач 7 10 

Доклад с презентацией 16 30 

Тестирование (текущее) 9 15 

Итоговый тест 15 25 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ОПК 1 - Способен 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

УК-1 - Способен к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

знать:  
-  смысл и 

назначение 

диссертации;  

-  требования 

ВАК РФ, 

предъявляемые к 

диссертациям и 

соискателям;  

- понятие и 

структуру 

диссертации;  

- методику 

написания и 

оформления 

диссертации;  

уметь:  
- формулировать 

и соотносить цель 

и тему 

диссертации;  

владеть:  
- навыками 

организации 

работы над 

диссертацией;  

-  приемам 

изложения 

материала, 

научных 

результатов 

диссертации.  

знать:  
- основные 

научные 

результаты, 

признаваемые 

ВАК РФ;  

Высокий Материал усвоен в 

полном объеме, изложен 

логично; основные 

умения сформулированы 

и устойчивы¸ выводы и 

обобщения точны. 
Аспирант демонстрирует 

практические навыки 

определения объекта 

исследования, верно 

формулирует выводы и 

рекомендации по 

дальнейшему 

совершенствованию 

механических и 

математических моделей 

реального объекта, 

подготовил задание СРС, 

разработал проектное 

решение, представил 

варианты практических 

решений и обосновал их 

выбор;  

- аспирант представил 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями отчет по 

НИР, одобренный 

руководителем;  

- подготовил презентацию 

по результатам практики 

и успешно выступил на 

научно-методическом 

семинаре кафедры. 

Представил отчет по 

информационному и 

патентному поиску. 

зачет 

Не 

освоены 

Основное содержание не 

усвоено, выводов и 
Незачет  



  

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

-  ключевые 

научные понятия 

для аспиранта: 

цель диссертации, 

научный метод, 

научное 

положение, 

компетенции 

ученого и т.д.;  

уметь:  
- формулировать 

содержание 

научных 

положений;  

- видеть 

недостатки 

других 

диссертаций;  

владеть:  
- представлением 

о пути выхода на 

докторский 

уровень. 

обобщений нет  

- аспирант демонстрирует 

низкий уровень 

практических навыков в 

определении объекта 

исследования, - 

подготовил задание 

частично, разработал 

проектное решение 

частично, представил 

варианты управленческих 

решений не в полном 

объеме, не оценил 

эффективности проекта и 

не обосновал выбор 

решений;  

- аспирант представил 

аналитический материал 

по теме исследования 

фрагментарно без учета 

замечаний и 

рекомендаций 

руководителя.  

- не подготовил 

презентацию по 

результатам СРС и не 

выступил на научно-

методическом семинаре 

кафедры. 

- не представил отчет по 

информационному и 

патентному поиску. 

ПК-3 способен 

проводить анализ, 

самостоятельно 

ставить задачу 

исследования 

наиболее 

актуальных 

проблем, имеющих 

значение для 

механики, грамотно 

планировать 

эксперимент и 

осуществлять его на 

практике 

знать:  
- основные 

научные 

результаты, 

признаваемые 

ВАК РФ;  

- процедуру 

подготовки к 

защите 

диссертации и 

проведению 

самой защиты;  

уметь:  

- определить 

проблему 

исследования, 

сформулировать 

название, а также 

выполнить 

информационный 

поиск по теме 

диссертации;  

владеть:  
-  постановки 

задач 

диссертационного 

исследования. 

 

 



  

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 

ОПК 1 - Способен 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

УК-1 - Способен к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

ПК-3 способен 

знать:  
-  смысл и 

назначение 

диссертации;  

-  требования ВАК 

РФ, предъявляемые 

к диссертациям и 

соискателям;  

- понятие и 

структуру 

диссертации;  

- методику 

написания и 

оформления 

диссертации;  

уметь:  
- формулировать и 

соотносить цель и 

тему диссертации;  

владеть:  
- навыками 

организации работы 

над диссертацией;  

-  приемам 

изложения 

материала, научных 

результатов 

диссертации.  

знать:  
- основные научные 

результаты, 

признаваемые ВАК 

РФ;  

-  ключевые 

научные понятия 

для аспиранта: цель 

диссертации, 

научный метод, 

научное положение, 

компетенции 

ученого и т.д.;  

уметь:  
- формулировать 

содержание 

научных 

положений;  

- видеть недостатки 

Тема 2. Основы 

методологии и 

методики научного 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскройте содержание 

понятий: наука, научный 

факт, понятие, категория, 

исследование, научное 

исследование, 

исследовательская работа, 

эксперимент, актуальность, 

проблема, объект, предмет, 

цель, задачи, гипотеза, идея, 

замысел, концепция, 

новизна, обоснованность, 

теоретическая значимость, 

практическая значимость, 

прогнозирование. 

Вопросы: 

 Какие методы 

исследований относятся к 

теоретическим м 

эмпирическим? 

 Что предполагает 

требование оптимальности 

при выборе методов 

исследования? 

Что предполагает 

требования оптимальности 

при выборе методов 

исследования? 

Раскройте основные 

критерии выбора и 

обоснования методов 

исследования. 

Перечислите характерные  

ошибки при выборе 

методов исследования. 

Охарактеризуйте критерии 

качества измерений в 

технических науках?  

Тема 4. Подготовка 

и написание 

диссертации  

Подготовка плана 

диссертации. Порядок ее 

составления, практической 

и теоретической части. 

Составление плана 

проведения наблюдений и 

экспериментов, знакомство 

с правилами оформления 

полученных результатов 

исследования. 



  

проводить анализ, 

самостоятельно 

ставить задачу 

исследования 

наиболее 

актуальных 

проблем, имеющих 

значение для 

механики, грамотно 

планировать 

эксперимент и 

осуществлять его на 

практике 

других 

диссертаций;  

владеть:  
- представлением о 

пути выхода на 

докторский 

уровень. 

знать:  
- основные научные 

результаты, 

признаваемые ВАК 

РФ;  

- процедуру 

подготовки к 

защите диссертации 

и проведению самой 

защиты;  

уметь:  

- определить 

проблему 

исследования, 

сформулировать 

название, а также 

выполнить 

информационный 

поиск по теме 

диссертации;  

владеть:  
-  постановки задач 

диссертационного 

исследования. 

Тема 5. Структура 

диссертации и ее 

наполнение. 

Автореферат 

диссертации  

Объем диссертации и 

отдельных структурных 

элементов, введения, глав 

материалы и методы и 

заключение. 

Оформление результатов 

исследования. Требования к 

формулировке выводов и 

результатов исследования. 

Содержание и требования к 

подготовке главы 

литературного обзора. 

Иллюстрация основных 

результатов исследования. 

Особенности представления 

результатов лабораторных 

экспериментов и полевых 

наблюдений  

Тема 6. 

Библиографическая 

информация в 

тексте научной 

работы; 

библиографический 

список 

использованной 

литературы:  

назначение, 

структура  

Задание.  

Перечислите источники 

информации при 

технических 

исследованиях. Раскройте 

их суть.  

Начните составлять список 

изученных научных 

текстов, соблюдая 

требования 

библиографического 

списка. 

Сформулируйте требования 

к работе с научной 

литературой. 

Правила оформления 

ссылок на публикацию 

Тема 8. Порядок 

защиты 

диссертации  

Общие требования к 

презентации. 

Работа в компьютерных 

программах Adobe 

Photoshop, Microsoft Office, 

PowerPoint. Структура 

доклада по теме 

диссертации и особенности 

его подготовки. 

Основные требования к 

подготовки аннотации 

диссертации.  

Тема 9. 

Публикации 

результатов 

научной 

деятельности. 

Задание: прочитайте 

статью. Сделайте 

необходимые выписки. 

Составьте  список журналов 

по теме исследований и по 



  

Журналы ВАК, 

индекс 

цитирования  

отрасли исследований. 

Приведите примеры на 

основе анализа названий 

статей, текстов примеры 

теоретического и 

экспериментальных 

исследований, примеры 

фундаментальных, 

прикладных исследований  

Тема 10. Базы 

данных 

диссертаций – 

источник новейший 

информации  

С помощью базы данных 

диссертаций подобрать 

информацию по теме 

диссертации за последние 

десять лет 

Тема 11. 

Патентный поиск. 

Оформление проекта заявки 

на изобретения или 

свидетельства. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Промежуточная аттестация проходит в виде собеседования и тестирования.  
Вопросы для самоконтроля:  

Тема  1 Организация научно-исследовательской работы в вузах и научно-исследовательских 

учреждениях России  

Поясните, в чем состоит государственное руководство научно-исследовательской работой в 

России.  

Назовите и поясните классификацию научных организаций.  

Назовите существующие ученые степени и ученые звания.  

Поясните, в чем заключаются особенности организации научных исследований в вузах.  

Поясните, в чем заключаются особенности организации научно-исследовательской работы в 

научных организациях.  

Поясните место аспирантуры в структуре подготовки научных и научно-педагогических 

кадров.  

Поясните место докторантуры в структуре подготовки научных и научно-педагогических 

кадров.  

В каких случаях применяется перевод на должность научного сотрудника.  

Поясните номенклатуру специальностей научных работников.  

Перечислите кандидатские экзамены.  

Тема  2 Понятие диссертации  

Назовите основные этапы становления диссертации как научно-квалификационной работы.  

Поясните понятие диссертации как вида научного произведения.  

Перечислите разновидности диссертационных работ  

Назовите требования, предъявляемые к магистерской диссертации.  

Назовите требования, предъявляемые к кандидатской диссертации.  

Назовите требования, предъявляемые к докторской диссертации.  

Тема  3 Основы методологии и методики научного творчества  

Перечислите особенности научной работы.  

Назовите основные положения этики научного труда.  

Раскройте роль и место эксперимента и теории в общей схеме исследования.  

Поясните сущность анализа и синтеза.  

Поясните сущность экстраполяции и интерполяции.  

Поясните сущность индукции и дедукции.  

Поясните сущность гипотетического метода и основные требования, предъявляемые к гипотезе.  

Поясните сущность абстрагирования.  



  

Поясните сущность идеализации.  

Поясните сущность метода аналогий.  

Поясните сущность аксиоматического метода, назовите требования к системе аксиом.  

Поясните сущность метода моделирования, назовите типы моделирования и предъявляемые к 

модели требования.  

Поясните сущность исторического метода.  

Поясните сущность наблюдения; назовите факторы, влияющие на наблюдение, и его 

недостатки.  

Поясните сущность эксперимента, назовите его преимущества перед наблюдением.  

Поясните роль и место наблюдения и эксперимента в общей схеме исследований.  

Поясните классификацию эксперимента на исследовательский, проверочный и мысленный.  

Перечислите логические правила аргументации.  

Перечислите способы опровержения доводов оппонента.  

Поясните сущность актуальности темы исследования.  

Поясните сущность объекта и предмета исследования. Поясните сущность гипотезы 

исследования.  

Поясните сущность цели и задач исследования.  

Поясните сущность научная новизны исследования.  

Поясните сущность практической значимости исследования.  

Тема  4 Подготовка к написанию диссертации. Поиск, сбор и обработка научной информации  

Поясните план кандидатской диссертации.  

Назовите основные источники научной информации.  

Приведите классификацию источников научной информации.  

Приведите классификацию изданий.  

Назовите виды научных изданий.  

Назовите виды учебных изданий.  

Назовите виды справочно-информационных изданий.  

Назовите источники опубликованной технической практики.  

Назовите источники неопубликованной технической практики.  

Раздел 7 Написание и оформление научных работ  

Понятие и цель рубрикации.  

Поясните правила оформления таблиц.  

Поясните правила оформления библиографического списка использованной литературы.  

Поясните правила оформления ссылок (сносок) на источники информации.  

Поясните требования к рукописи.  

Поясните суть и основные разделы автореферата диссертации.  

Тема  8.  Порядок защиты кандидатской диссертации  

В чем заключается предварительное рассмотрение диссертации по месту ее выполнения?  

Поясните важность обоснования соответствия диссертации паспорту научной специальности.  

Поясните процедуру представления диссертации в диссертационный совет.  

Поясните важность выбора оппонентов и ведущей организации.  

Поясните содержание проекта заключения диссертационного совета.  

Поясните процедуру рассылки автореферата диссертации  

Поясните процедуру размещения электронной версии автореферата в сети Ин-тернет.  

Поясните основные правила подготовки доклада и презентации к защите.  

Поясните основные правила подготовки презентации к защите.  

Назовите документы, оформляемые к заседанию диссертационного совета.  

Поясните основные этапы процедуры публичной защиты диссертации.  

Назовите документы, подготавливаемые после защиты диссертации. 

Итоговый тест на знание материала курса 
         Данный тест охватывает  следующие разделы курса:  

 схема проведения научных исследований, 



  

 государственная система НТИ, 

 основные источники НТИ, 

 подготовка и оформление научного текста. 

         Тест рассчитан на 80 минут. Прочитайте внимательно задания теста и инструкции к ним. 

Задания рекомендуется выполнять последовательно, по порядку. Из предложенных вариантов 

ответов необходимо выбрать один или два правильных утверждения. Если задания не удается 

выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным 

заданиям. Номера выбранных ответов запишите на опросном листе рядом с номером вопроса, 

например: 

1. 1 

2. 2,3 и т. д. 

 

1. Научное исследование начинается 

1. с выбора темы 

2. с литературного обзора 

3. с определения методов исследования 

2. Как соотносятся объект и предмет исследования 

  1. не связаны друг с другом 

      2. объект содержит в себе предмет исследования 

  3. объект входит в состав предмета исследования 

3. Выбор темы исследования определяется 

1. актуальностью 

2. отражением темы в литературе 

3. интересами исследователя 

4. Формулировка цели исследования отвечает на вопрос 

1. что исследуется? 

2. для чего исследуется? 

3. кем исследуется? 

5. Задачи представляют собой этапы работы 

1. по достижению поставленной цели 

2. дополняющие цель 

3. для дальнейших изысканий  

 6. Методы исследования бывают 

1. теоретические 

2. эмпирические 

3. конструктивные 

     7. Какие из предложенных методов относятся к теоретическим 

1. анализ и синтез 

2. абстрагирование и конкретизация 

3. наблюдение 

8. Наиболее часто встречаются в экономических исследованиях методы 

1. факторного анализа 

2. анкетирование 

3. метод графических изображений 

9. Государственная система научно-технической информации содержит в своем составе 

1. всероссийские органы НТИ 

2. библиотеки 

3. архивы 

10. Основными функциями органов НТИ являются 

1. сбор и хранение информации 

2. образовательная деятельность 

3. переработка информации и выпуск изданий 



  

11. Основными органами НТИ технического  профиля являются 

1. ИНИОН 

2. ВИНИТИ 

3. Книжная палата 

12. Отметьте правильные утверждения об ИНИОН 

1. монотематичный орган НТИ 

2.  всероссийский орган НТИ 

3. орган-депозитарий 

13.  ИНИОН издает 

1. вторичные издания 

2. книги 

3. журналы 

14.  В фонде ИНИОНа имеются 

1. отечественные и зарубежные журналы, книги, 

2. авторефераты диссертаций и депонированные рукописи 

3. алгоритмы и программы 

15.  Фонд ИНИОН содержит 

1. только опубликованные источники 

2. только неопубликованные источники 

3. опубликованные и неопубликованные источники 

16.  ВНТИЦентр 

1. политематичный орган НТИ 

2. низовой орган НТИ 

3. хранилище неопубликованных источников НТИ 

17.  ВНТИЦентр располагает фондом 

1. диссертаций и научных отчетов 

2. переводов иностранных статей 

3. опубликованных статей 

18.  ВИНИТИ 

1. региональный орган НТИ 

2. орган НТИ с фондом информации по естественным, точным наукам и технике 

3. орган-депозитарий 

19.  ВИНИТИ издает 

1. Реферативные журналы и обзоры «Итоги науки  и техники» 

2. Библиографический указатель «Депонированные научные работы» 

3. Энциклопедии и справочники 

20.  ВИНИТИ располагает фондом 

1. отечественных и зарубежных книг и журналов 

2. диссертаций и переводов иностранных статей 

3. депонированных рукописей 

21. К опубликованным источникам информации относятся 

1. книги и брошюры 

2. периодические издания (журналы и газеты) 

3. диссертации 

22.  К неопубликованным источникам информации относятся 

1. диссертации и научные отчеты 

2. переводы иностранных статей и депонированные рукописи 

3. брошюры 

23.  Ко вторичным изданиям относятся 

1. реферативные журналы 

2. библиографические указатели 

3. справочники 



  

24.  Депонированные рукописи 

1. приравниваются к публикациям, но нигде не опубликованы 

2. рассчитаны на узкий круг профессионалов 

3. запрещены для публикации 

25. Оперативному поиску научно-технической информации помогают 

1. каталоги и картотеки 

2. тематические списки литературы 

3. милиционеры 

26.  На титульном листе необходимо указать 

1. название вида работы  

2. заголовок работы 

3. количество страниц в работе 

27.  По середине титульного листа не печатаются 

1. гриф «Допустить к защите» 

2. исполнитель 

3. место написания (город) и год 

28.  Номер страницы проставляется на листе  

1. арабскими цифрами сверху посередине 

2. арабскими цифрами сверху справа 

3. римскими цифрами снизу посередине 

29. В содержании работы указываются 

1. названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием страницы, с которой они 

начинаются 

2. названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием интервала страниц от и до 

3. названия заголовков только разделов с указанием интервала страниц от и до 

30.  Во введении необходимо отразить 

1. актуальность темы 

2. полученные результаты 

3. источники, по которым написана работа 

31.  Для научного текста характерна 

1. эмоциональная окрашенность 

2. логичность, достоверность, объективность 

3. четкость формулировок 

32. Стиль научного текста предполагает только 

1. прямой порядок слов 

2. усиление информационной роли слова к концу предложения 

3. выражение личных чувств и использование средств образного письма 

33. Особенности научного текста заключаются 

1. в использовании научно-технической терминологии 

2. в изложении текста от 1 лица единственного числа 

3. в использовании простых предложений 

34. Научный текст необходимо 

1. представить в виде разделов, подразделов, пунктов 

2. привести без деления одним сплошным текстом 

3. составить таким образом, чтобы каждая новая мысль начиналась с абзаца 

35. Составные части научного текста обозначаются 

1. арабскими цифрами с точкой 

2. без слов «глава», «часть» 

3. римскими цифрами 

36.  Формулы в тексте  

1. выделяются в отдельную строку 

2. приводятся в сплошном тексте 



  

3. нумеруются 

37. Выводы содержат 

1. только конечные результаты без доказательств 

2. результаты с обоснованием  и аргументацией 

3. кратко повторяют весь ход работы 

38. Список использованной литературы 

1. оформляется с новой страницы 

2. имеет самостоятельную нумерацию страниц 

3. составляется таким образом, что отечественные источники - в начале списка, а иностранные 

– в конце 

39. В приложениях  

1. нумерация страниц сквозная 

2. на листе справа сверху напечатано «Приложение» 

3. на листе справа напечатано «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

40. Таблица 

1. может иметь заголовок и номер 

2. помещается в тексте сразу после первого упоминания о ней 

3. приводится только в приложении 

41. Числительные  в научных текстах приводятся 
1. только цифрами 

2. только словами 

3. в некоторых случаях словами, в некоторых цифрами  

42. Однозначные количественные числительные в научных текстах приводятся 

1. словами 

2. цифрами 

3. и цифрами и словами 

43. Многозначные количественные числительные в научных текстах приводятся 

1. только цифрами 

2. только словами 

3. В начале предложения - словами  

44. Порядковые числительные в научных текстах приводятся  

1. с падежными окончаниями 

2. только римскими цифрами 

3. только арабскими цифрами 

45.  Сокращения в научных текстах 

1. допускаются в  виде сложных слов и аббревиатур 

2. допускаются до одной буквы с точкой 

3. не допускаются 

46. Сокращения «и др.», «и т.д.» допустимы  

1. только в конце предложений 

2. только в середине предложения 

3. в любом месте предложения 

47. Иллюстрации в научных текстах 

1. могут иметь заголовок и номер 

2. оформляются в цвете 

3. помещаются в тексте после первого упоминания о них 

48. Цитирование в научных текстах возможно только 

1. с указанием автора и названия источника 

2. из опубликованных источников 

3. с разрешения автора 

49.  Цитирование без разрешения автора или его преемников возможно 

1. в учебных целях 



  

2. в качестве иллюстрации 

3. невозможно ни при каких случаях 

50. При библиографическом описании опубликованных источников 

1. используются знаки препинания  «точка»,  /,  // 

2. не используются «кавычки» 

3. не используется «двоеточие» 

 

Вопросы к экзамену 

1. Как связаны между собой актуальность и цель исследования? 

2.  Метод исследования взаимодействия факторов 

3.  Каков алгоритм формирования темы диссертации? 

4.  Полемика как метод исследования. 

5.  Чем определяется достоверность исследования? 

6.  Метод гирлянд ассоциаций 

7.  В чем заключается первый этап: описание проблемной ситуации? 

8.  Метод SWOT-анализа. 

9.  В чем заключается второй этап: постановка проблемы исследования? 

10.Эмпирические методы: наблюдение и эксперимент. 

11.В чем заключается третий этап: определение целей и методов их достижения? 

12.Факторы, влияющие на выбор темы. 1 

3.В чем заключается четвертый этап: генерирование вариантов решения проблемы? 

14. Дайте определение объекту и предмету исследования  

15.Какова структура изложения диссертации?  

16. Дайте характеристику одному из типов структур диссертации.  

17.В чем состоит фактология исследования?  

18.Метод анализа документов.  

19.Чем отличается закон от закономерности? 

20.Метод экспертных оценок.  

21.Как строится диаграмма «рыбий скелет»? 

22.Метод фокальных объектов 

23.Как производится структурирование проблемного поля? 

24.Процедура построения концепции.  

25.Что собой представляет научная гипотеза? 

26.Регрессионные методы исследования.  

27. В заключается цель диссертационного исследования?. 

29.В чем проявляется актуальность темы исследования?  

30.С чего начинается работа над диссертацией?  

31 .Метод морфологического анализа  

32.Как рекомендуется вести полемику? 

33.Что является результатом диссертационного исследования?  

34.Специфика диссертации аспиранта. 

35.Что собой представляет такой метод исследования как дедукция?  

36. Дайте характеристику типам проблем.  

37.Методы исследования проблем: анализ решений, интервью и наблюдения. 

39.Как проводится исследование методом номинальных групп?  

40.Метод сценариев 

Задание к экзамену. 

1. Раскройте основные исследовательские принципы. 

2. Дайте характеристики различным классификациям методов исследования. 

3. Заполните таблицу «Методы исследования»  

Название 

исследовательского 

Сущность 

метода 

Ученый, 

придерживающийся 

«Сильные» 

стороны метода 

«Слабые» 

стороны 



  

метода исследований данного метода метода 

     

4. В соответствии с целью и задачами исследования определить не менее пяти методов 

выбранного вами исследования. Результаты работа проанализируйте и зафиксируйте в 

следующей таблице: 

Методы исследования по теме: (указать тему). 

 

Этапы исследования Методы исследования Содержание работы 

   

 





8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

В процессе обучения предусмотрено систематическое обращение к ресурсам: 

- ЭБС Библиоклуб – www. Biblioclub.ru 

- официального сайта Министерства образования и науки РФ (http://mon.gov.ru/); 

- официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(http://www.obrnadzor.gov.ru); 

- официального сайта Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России 

(http://vak.ed.gov.ru/ru/); 

- официального сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (Роспатент) (http://www.rupto.ru/); 

- Научная электронная библиотека, система РИНЦ (http://elibraru.ru) 

- Электронная библиотека ГПНТБ России (http://elib.gpntb.ru) 

- Научной библиотеки СВФУ 

- Электронно – библиотечная система КнигаФонд. – www. Knigafund.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Кафедра располагает всем необходимым материально-техническим обеспечением для 

выполнения настоящей программы. Оно включает в себя: 

- наличие компьютерного класса ауд 12; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет ауд 12; 

- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных презентаций 

– ауд 47. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
1
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий - чтение лекций, публичная защита 

докладов аспирантов с использованием слайд-презентаций; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Desktop School with Enteprise CAL, Microsoft Windows Remote Desktop Services, 

Microsoft Windows Server Datacenter Edition, Microsoft System Center Datacenter Edition, 

Microsoft Project Server, Microsoft Camp Fac SQL Server Standart Core, Microsoft Office 365, 

Microsoft Learning Solutions: IT Academy, Microsoft Certified Proffessional Class Pack, Microsoft 

Office Specialist Site Pack, Microsoft Core CAL, Microsoft Visio Professional, Microsoft Virtual 

Desktop Infrastructure Suite With Microsoft Desktop Optimization Pack, Microsoft Windows Virtual 

Desktop Access – Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г. 
 

 
 

1В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 
компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов с использованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www/
http://mon.gov.ru/)%3B
http://vak.ed.gov.ru/ru/)%3B
http://www.rupto.ru/)%3B
http://www/


2. Kaspersky Endpoint Security Educational Renewal License – Договор на передачу прав №1093- 

06/15 от 15.06.2015 г. 

3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 5-9 Node Base License - Договор №564-04/15 от 

10.04.2015 г. 

4. Dr.Web Desktop Security Suite - Договор №588-04/15 от 16.04.2015 г. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+, Гарант. 







  

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Математическое моделирование в технике 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  

Целью курса является изучение классических и актуальных положений моделирования 

кинематики динамики механических систем и исследование конкретных задач механики и 

техники. 

Краткое содержание дисциплины:  Предметом изучения дисциплины является моделирование 

кинематики и динамики механических систем, конкретных технических объектов. Задачи 

курса: изучение классических и актуальных задач моделирования кинематики и динамики ма-

териальной точки, твердого тела, голономной механической системы, системы точек с пере-

менными массами; моделирование кинематических и динамических уравнений движения раз-

личных механических систем на ПК. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1 способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

УК-3 готов участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

ОПК-1 способен 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области 

с использованием 

современных методов 

исследования и 

Знать: основные принципы построения математических 

моделей; основные типы математических моделей;  
методику проведения вычислительного эксперимента на 

ЭВМ; методы исследования математических моделей 

разных типов; основные исследовательские прикладные 

программные средства; теоретические основы основные 

понятия теории моделирования, классификацию моделей и 

области их использования, задачи моделирования; основные 

средства моделирования, применяемые в процессе 

проектирования систем на разных стадиях детализации 

проекта; методы моделирования и анализа систем; 

принципы построения моделей. 

Уметь: обоснованно проводить формализацию 

исследуемых технических объектов; применять модели, 

средства и языки моделирования для проведения работ по 

анализу применяемых проектных решений; организовывать 

серию экспериментов для достижения заданной цели 

исследования; интерпретировать полученные результаты, 

увязывая их с соответствующими техническими 

характеристиками; выполнять анализ исследуемой системы 

или процесса; обоснованно выбирать метод моделирования; 

строить адекватную модель системы или процесса с 

использованием современных компьютерных средств; 

интерпретировать и анализировать результаты 

моделирования. 

Владеть: методикой применения процедур программно-

методических комплексов; методикой разработки и 

применения математических моделей технических устройств 



  

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ПК-1 способен 

углубленному изучению 

теоретических и 

методологических основ 

разработки, исследования, 

расчета прочности и 

моделирования динамики 

машин 

различной физической природы; методикой пользования 

глобальными информационными ресурсами и 

современными средствами телекоммуникаций для решения 

исследовательских и проектных задач;  методами 

построения математических моделей типовых 

профессиональных задач; методами и приемами 

имитационного моделирования на основании опыта, 

полученного при выполнении лабораторных работ; 

основными критериями оценки полученных результатов 

моделирования; опытом работы и использования в ходе 

осуществления моделирования научно-технической 

информации, Internet-ресурсов, баз данных и каталогов, 

электронных журналов и патентов, поисковых ресурсов и др. 

в моделируемой области, в том числе на иностранном языке. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Курс 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ОД.3 Математическое 

моделирование в 

технике 

2 Б2.1. Технологическая 

практика 

Б1.В.ОД.5 Методика 

написания 

диссертационной 

работы 

Б1.В.ДВ.1 

1.Работоспособность 

технических систем 

2. Ресурсосберегающие 

технологии 

 

Б1.В.ОД.3 

Теоретическое 

описание 

технических 

процессов 

Б1.В.ОД.4 

Обработка и анализ 

экспериментальных 

данных 

Б2.3 Стационарная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 



  

2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.3 Математическое 

моделирование в технике 

Курс изучения 2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 56  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- практические занятия 36  

- лабораторные работы -  

- практикумы -  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 
2 

 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 
16 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 
36 

 



  

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
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Э
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р
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К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Математическое 

моделирование. Форма 

и принципы 

представления 

математических 

моделей -  устный опрос 

7 2 - 4 - - - - -  1 

Тема 2. Особенности 

построения 

математических 

моделей - устный опрос 

7 2 - 4 - - - - -  1 

Тема 3. Компьютерное 

моделирование и 

вычислительный 

эксперимент. Решение 

математических 

моделей - устный опрос 

8 2 - 4 - - - - -  2 

Тема 4. Численные 

методы решения 

нелинейных уравнений - 

устный опрос 

8 2 - 4 - - - - -  2 

Тема 5. Компьютерное 

имитационное 

моделирование. 

Статистическое 

имитационное 

моделирование - устный 

опрос 

9 2 - 4 - - - - - 1 2 



Тема 6. Случайные 

события, случайные 

величины. Их законы 

распределения и 

числовые 

характеристики - 

устный опрос 

8 2 - 4 - - - - -  2 

Тема 7. Метод Монте-

Карло -  устный опрос 

8 2 - 4 - - - - -  2 

Тема 8. Генерирование 

на ЭВМ 

последовательностей 

равномерно 

распределенных 

случайных чисел. 

Моделирование 

нормально 

распределенной 

случайной величины - 

устный опрос 

8 2 - 4 - - - - -  2 

Тема 9. Компьютерное 

моделирование и 

решение линейных и 

нелинейных 

многомерных систем - 

устный опрос 

9 2 - 4 - - - - - 1 2 

Всего часов 72 18  36      2 16 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Математическое моделирование. Форма и принципы представления 

математических моделей 

Аннотация: В лекции рассмотрены общие вопросы математического моделирования. Приведена 

классификация математических моделей. 

Ключевые слова: математическая модель, слово, моделирование, объект, цель 

моделирования, представление, проекция,множества, место, очередь, идеальные  

модели, вещественные физические модели, геометрическая 

модель, алфавит, запись,класс, математическое моделирование, внешние 

связи, вектор, связь, уравнениями в частных производных, ПО, функциональные 

зависимости, интерполяция, численное интегрирование, дифференцирование, имитационное 

моделирование, логическая структура, состояние процесса, имитационные 

модели, вычислительный эксперимент, алгебраические, алгебра, стохастическая 

модель, входной, информация, изоморфные модели, гомоморфные модели. 

ЭВМ прочно вошла в нашу жизнь, и практически нет такой области человеческой 

деятельности, где не применялась бы ЭВМ. ЭВМ сейчас широко используется в процессе 

создания и исследования новых машин, новых технологических процессов и поиске их 

оптимальных вариантов; при решении экономических задач, при решении задач планирования 

и управления производством на различных уровнях. Создание же крупных объектов в 

ракетотехнике, авиастроении, судостроении, а также проектирование плотин, мостов, и др. 

вообще невозможно без применения ЭВМ. 
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Для использования ЭВМ при решении прикладных задач, прежде всего прикладная задача 

должна быть "переведена" на формальный математический язык, т.е. для реального объекта, 

процесса или системы должна быть построена егоматематическая модель. 

Слово "Модель" происходит от латинского modus (копия, образ, очертание). Моделирование - 

это замещение некоторого объекта А другим объектом Б. Замещаемый объект А называется 

оригиналом или объектом моделирования, а замещающий Б - моделью. Другими словами, 

модель - это объект-заменитель объекта-оригинала, обеспечивающий изучение некоторых 

свойств оригинала. 

Целью моделирования являются получение, обработка, представление и использование 

информации об объектах, которые взаимодействуют между собой и внешней средой; а модель 

здесь выступает как средство познания свойств и закономерности поведения объекта. 

Моделирование широко используется в различных сферах человеческой деятельности, особенно 

в сферах проектирования и управления, где особенными являются процессы принятия 

эффективных решений на основе получаемой информации. 

Модель всегда строится с определенной целью, которая оказывает влияние на то, какие 

свойства объективного явления оказываются существенными, а какие - нет. Модель 

представляет собой как бы проекцию объективной реальности под определенным углом зрения. 

Иногда, в зависимости от целей, можно получить ряд проекций объективной реальности, 

вступающих в противоречие. Это характерно, как правило, для сложных систем, у которых 

каждая проекция выделяет существенное для определенной цели 

из множества несущественного. 

Теорией моделирования является раздел науки, изучающий способы исследования свойств 

объектов-оригиналов, на основе замещения их другими объектами-моделями. В основе теории 

моделирования лежит теория подобия. При моделировании абсолютное подобие не имеет места 

и лишь стремится к тому, чтобы модель достаточно хорошо отображала исследуемую сторону 

функционирования объекта. Абсолютное подобие может иметь место лишь при замене одного 

объекта другим точно таким же. 

Все модели можно разделить на два класса: 

1. вещественные, 

2. идеальные. 

В свою очередь вещественные модели можно разделить на: 

1. натурные, 

2. физические, 

3. математические. 

Идеальные модели можно разделить на: 

1. наглядные, 

2. знаковые, 

3. математические. 

Вещественные натурные модели - это реальные объекты, процессы и системы, над которыми 

выполняются эксперименты научные, технические и производственные. 

Вещественные физические модели - это макеты, муляжи, воспроизводящие физические 

свойства оригиналов (кинематические, динамические, гидравлические, тепловые, 

электрические, световые модели). 

Вещественные математические - это аналоговые, структурные, геометрические, графические, 

цифровые и кибернетические модели. 

Идеальные наглядные модели - это схемы, карты, чертежи, графики, графы, аналоги, 

структурные и геометрические модели. 

Идеальные знаковые модели - это символы, алфавит, языки программирования, 

упорядоченная запись, топологическая запись, сетевое представление. 

Идеальные математические модели - это аналитические, функциональные, имитационные, 

комбинированные модели. 



  

В приведенной классификации некоторые модели имеют двойное толкование (например - 

аналоговые). Все модели, кроме натурных, можно объединить в один класс мысленных 

моделей, т.к. они являются продуктом абстрактного мышления человека. 

Остановимся на одном из наиболее универсальных видов моделирования - математическом, 

ставящим в соответствие моделируемому физическому процессу систему математических 

соотношений, решение которой позволяет получить ответ на вопрос о поведении объекта без 

создания физической модели, часто оказывающейся дорогостоящей и неэффективной. 

Математическое моделирование - это средство изучения реального объекта, процесса или 

системы путем их заменыматематической моделью, более удобной для экспериментального 

исследования с помощью ЭВМ. 

Математическая модель является приближенным представлением реальных объектов, 

процессов или систем, выраженным в математических терминах и сохраняющим существенные 

черты оригинала. Математические модели в количественной форме, с помощью логико-

математических конструкций, описывают основные свойства объекта, процесса или системы, 

его параметры, внутренние и внешние связи. 

В общем случае математическая модель реального объекта, процесса или системы 

представляется в виде системы функционалов 

Фi (X,Y,Z,t)=0, 

где X - вектор входных переменных, X=[x1,x2,x3, ... , xN]
t
, 

Y - вектор выходных переменных, Y=[y1,y2,y3, ... , yN]
t
, 

Z - вектор внешних воздействий, Z=[z1,z2,z3, ... , zN]
t
, 

t - координата времени. 

Построение математической модели заключается в определении связей между теми или 

иными процессами и явлениями, создании математического аппарата, позволяющего выразить 

количественно и качественно связь между теми или иными процессами и явлениями, между 

интересующими специалиста физическими величинами, и факторами, влияющими на конечный 

результат. 

Обычно их оказывается настолько много, что ввести в модель всю их совокупность не 

удается. При построении математической модели перед исследованием возникает задача 

выявить и исключить из рассмотрения факторы, несущественно влияющие на конечный 

результат ( математическая модель обычно включает значительно меньшее число факторов, 

чем в реальной действительности). На основе данных эксперимента выдвигаются гипотезы о 

связи между величинами, выражающими конечный результат, и факторами, введенными 

в математическую модель. Такая связь зачастую выражается системами 

дифференциальныхуравнений в частных производных (например, в задачах механики твердого 

тела, жидкости и газа, теории фильтрации, теплопроводности, теории электростатического и 

электродинамического полей). 

Конечной целью этого этапа является формулирование математической задачи, решение 

которой с необходимой точностью выражает результаты, интересующие специалиста. 

Форма и принципы представления математической модели зависит от многих факторов. 

По принципам построения математические модели разделяют на: 

1. аналитические; 

2. имитационные. 

В аналитических моделях процессы функционирования реальных объектов, процессов или 

систем записываются в виде явныхфункциональных зависимостей. 

Аналитическая модель разделяется на типы в зависимости от математической проблемы: 

1. уравнения (алгебраические, трансцендентные, дифференциальные, интегральные), 



  

2. аппроксимационные задачи (интерполяция, экстраполяция, численное интегрирова-

ние и дифференцирование), 

3. задачи оптимизации, 

4. стохастические проблемы. 

Однако по мере усложнения объекта моделирования построение аналитической модели 

превращается в трудноразрешимую проблему. Тогда исследователь вынужден 

использовать имитационное моделирование. 

В имитационном моделировании функционирование объектов, процессов или систем 

описывается набором алгоритмов. Алгоритмы имитируют реальные элементарные явления, 

составляющие процесс или систему с сохранением их логической структуры и 

последовательности протекания во времени. Имитационное 

моделирование позволяет по исходным данным получить сведения о состояниях процесса или 

системы в определенные моменты времени, однако прогнозирование поведения объектов, 

процессов или систем здесь затруднительно. Можно сказать, что имитационные модели - это 

проводимые на ЭВМ вычислительные эксперименты с математическими моделями, 

имитирующими поведение реальных объектов, процессов или систем. 

В зависимости от характера исследуемых реальных процессов и систем математические 

модели могут быть: 

1. детерминированные, 

2. стохастические. 

В детерминированных моделях предполагается отсутствие всяких случайных 

воздействий, элементы модели (переменные, математические связи) достаточно точно 

установленные, поведение системы можно точно определить. При построении 

детерминированных моделей чаще всего используются алгебраические уравнения, 

интегральные уравнения, матричная алгебра. 

Стохастическая модель учитывает случайный характер процессов в исследуемых 

объектах и системах, который описывается методами теории вероятности и математической 

статистики. 

По виду входной информации модели разделяются на:  

1. непрерывные, 

2. дискретные. 

Если информация и параметры являются непрерывными, а математические связи 

устойчивы, то модель - непрерывная. И наоборот, если информация и параметры - дискретны, а 

связи неустойчивы, то и математическая модель - дискретная. 

По поведению моделей во времени они разделяются на: 

1. статические, 

2. динамические. 

Статические модели описывают поведение объекта, процесса или системы в какой-либо 

момент времени. Динамические модели отражают поведение объекта, процесса или системы во 

времени. 

По степени соответствия между математической моделью и реальным объектом, 

процессом или системой математические модели разделяют на: 

1. изоморфные (одинаковые по форме), 

2. гомоморфные (разные по форме). 

Модель называется изоморфной, если между нею и реальным объектом, процессом или 

системой существует полное поэлементное соответствие. Гомоморфной - если существует 

соответствие лишь между наиболее значительными составными частями объекта и модели. 

В дальнейшем для краткого определения вида математической модели в приведенной 

классификации будем пользоваться следующими обозначениями: 

Первая буква: 

Д - детерминированная, С - стохастическая. 



  

Вторая буква: 

Н - непрерывная, Д - дискретная. 

Третья буква: 

А - аналитическая, И - имитационная. 

Согласно этим обозначениям, описанная в "лекции 2" , модель кривошипно-шатунного 

механизма (Рис. 2.1.) обозначается как модель вида ДНА (детерминированная, непрерывная, 

аналитическая), так как: 

1. Отсутствует (точнее не учитывается) влияние случайных процессов, т.е. модель 

детерминированная (Д). 

2. Информация и параметры - непрерывные, т.е. модель - непрерывная (Н), 

3. Функционирование модели кривошипно-шатунного механизма описано в виде нелинейных 

трансцендентных уравнений, т.е. модель - аналитическая (А) 

 

Тема 2. Особенности построения математических моделей 

Аннотация: В лекции описан процесс построения математической модели. Приведен словесный 

алгоритм процесса. 

Ключевые слова: математическая модель, внешние связи, Построение математической 

модели, внутренние связи,математическое моделирование, адекватность 

модели, пластичность, идеализация, точность, площадь, объект, прямоугольник,жесткая 

связь, радиус, длина, Трансцендентное уравнение, разрешимость, опыт. 

Для использования ЭВМ при решении прикладных задач прежде всего прикладная задача 

должна быть "переведена" на формальный математический язык, т.е. для реального объекта, 

процесса или системы должна быть построена егоматематическая модель. 

Математические модели в количественной форме, с помощью логико-математических 

конструкций, описывают основные свойства объекта, процесса или системы, его параметры, 

внутренние и внешние связи. 

Для построения математической модели необходимо: 

1. тщательно проанализировать реальный объект или процесс; 

2. выделить его наиболее существенные черты и свойства; 

3. определить переменные, т.е. параметры, значения которых влияют на основные черты и 

свойства объекта; 

4. описать зависимость основных свойств объекта, процесса или системы от значения 

переменных с помощью логико-математических соотношений (уравнения, равенства, не-

равенства, логико-математические конструкций); 

5. выделить внутренние связи объекта, процесса или системы с помощью ограничений, 

уравнений, равенств, неравенств, логико-математических конструкций; 

6. определить внешние связи и описать их с помощью ограничений, уравнений, равенств, 

неравенств, логико-математических конструкций. 

 

Математическое моделирование, кроме исследования объекта, процесса или системы и 

составления их математического описания, также включает: 

1. построение алгоритма, моделирующего поведение объекта, процесса или системы; 

2. проверка адекватности модели и объекта, процесса или системы на основе вычислитель-

ного и натурного эксперимента; 

3. корректировка модели; 

4. использование модели. 

Математическое описание исследуемых процессов и систем зависит от: 
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1. природы реального процесса или системы и составляется на основе законов физики, хи-

мии, механики, термодинамики, гидродинамики, электротехники, теории пластичности, 

теории упругости и т.д. 

2. требуемой достоверности и точности изучения и исследования реальных процессов и сис-

тем. 

 

На этапе выбора математической модели устанавливаются: линейность и нелинейность 

объекта, процесса или системы, динамичность или статичность, стационарность или 

нестационарность, а также степень детерминированности исследуемого объекта или процесса. 

При математическом моделировании сознательно отвлекаются от конкретной физической 

природы объектов, процессов или систем и, в основном, сосредотачиваются на изучении 

количественных зависимостей между величинами, описывающими эти процессы. 

Математическая модель никогда не бывает полностью тождественна рассматриваемому 

объекту, процессу или системе. Основанная на упрощении, идеализации, она является 

приближенным описанием объекта. Поэтому результаты, полученные при анализе модели, 

носят приближенный характер. Их точность определяется степенью адекватности 

(соответствия) модели и объекта. 

Построение математической модели обычно начинается с построения и анализа 

простейшей, наиболее грубой математической модели рассматриваемого объекта, процесса или 

системы. В дальнейшем, в случае необходимости, модель уточняется, делается ее соответствие 

объекту более полным. 

Возьмем простой пример. Нужно определить площадь поверхности письменного стола. 

Обычно для этого измеряют его длину и ширину, а затем перемножают полученные числа. 

Такая элементарная процедура фактически обозначает следующее: 

реальныйобъект (поверхность стола) заменяется абстрактной математической моделью – 

прямоугольником. Прямоугольнику приписываются размеры, полученные в результате 

измерения длины и ширины поверхности стола, и площадь такого прямоугольника 

приближенно принимается за искомую площадь стола. 

Однако модель прямоугольника для письменного стола – это простейшая, наиболее грубая 

модель. При более серьезном подходе к задаче прежде, чем воспользоваться для определения 

площади стола моделью прямоугольника, эту модель нужно проверить. Проверки можно 

осуществить следующим образом: измерить длины противоположных сторон стола, а также 

длины его диагоналей и сравнить их между собой. Если, с требуемой степенью точности, длины 

противоположных сторон и длины диагоналей попарно равны между собой, то поверхность 

стола действительно можно рассматривать как прямоугольник. В противном случае модель 

прямоугольника придется отвергнуть и заменить моделью четырехугольника общего вида. При 

более высоком требовании к точности может возникнуть необходимость пойти в уточнении 

модели еще дальше, например, учесть закругления углов стола. 

С помощью этого простого примера было показано, что математическая модель не 

определяется однозначно исследуемым объектом, процессом или системой. Для одного и того 

же стола мы можем принять либо модель прямоугольника, либо более сложную модель 

четырехугольника общего вида, либо четырехугольника с закругленными углами. Выбор той 

или иной модели определяется требованием точности. С повышением точности модель 

приходится усложнять, учитывая новые и новые особенности изучаемого объекта, процесса или 

системы. 

Рассмотрим другой пример: исследование движения кривошипно-шатунного 

механизма (Рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. 

Для кинематического анализа этого механизма, прежде всего, необходимо построить его 

кинематическую модель. Для этого: 

1. Заменяем механизм его кинематической схемой, где все звенья заменены жесткими свя-

зями; 

2. Пользуясь этой схемой, мы выводим уравнение движения механизма; 

3. Дифференцируя последнее, получаем уравнения скоростей и ускорения, которые представ-

ляют собой дифференциальные уравнения 1-го и 2-го порядка. 

Запишем эти уравнения: 

 
где С0 – крайнее правое положение ползуна С: 

r – радиус кривошипа AB; 

l – длина шатуна BC; 

 – угол поворота кривошипа; 

 
Полученные трансцендентные уравнения представляют математическую модель движения 

плоского аксиального кривошипно-шатунного механизма, основанную на следующих 

упрощающих предположениях: 

1. нас не интересовали конструктивные формы и расположение масс, входящих в механизм 

тел, и все тела механизма мы заменили отрезками прямых. На самом деле, все звенья меха-

низма имеют массу и довольно сложную форму. Например, шатун – это сложное сборное 

соединение, форма и размеры которого, конечно, будут влиять на движение механизма; 

2. при построении математической модели движения рассматриваемого механизма мы 

также не учитывали упругость входящих в механизм тел, т.е. все звенья рассматривали как 

абстрактные абсолютно жесткие тела. В действительности же, все входящие в механизм 

тела – упругие тела. Они при движении механизма будут как-то деформироваться, в них 

могут даже возникнуть упругие колебания. Это все, конечно, также будет влиять на дви-

жение механизма; 

3. мы не учитывали погрешность изготовления звеньев, зазоры в кинематических парах A, B, 

C и т.д. 

Таким образом, важно еще раз подчеркнуть, что, чем выше требования к точности 

результатов решения задачи, тем больше необходимость учитывать при построении 

математической модели особенности изучаемого объекта, процесса или системы. Однако, 

здесь важно во время остановиться, так как сложная математическая модель может 

превратиться в трудно разрешимуюзадачу. 



  

Наиболее просто строится модель, когда хорошо известны законы, определяющие 

поведение и свойства объекта, процесса или системы, и имеется большой 

практический опыт их применения. 

Более сложная ситуация возникает тогда, когда наши знания об изучаемом объекте, 

процессе или системе недостаточны. В этом случае при построении математической 

модели приходится делать дополнительные предположения, которые носят характер гипотез, 

такая модель называется гипотетической. Выводы, полученные в результате исследования 

такой гипотетической модели, носят условный характер. Для проверки выводов необходимо 

сопоставить результаты исследования модели на ЭВМ с результатами натурного эксперимента. 

Таким образом, вопрос применимости некоторой математической модели к изучению 

рассматриваемого объекта, процесса или системы не является математическим вопросом и не 

может быть решен математическими методами. 

Основным критерием истинности является эксперимент, практика в самом широком 

смысле этого слова. 

Построение математической модели в прикладных задачах – один из наиболее сложных 

и ответственных этапов работы. Опытпоказывает, что во многих случаях правильно выбрать 

модель – значит решить проблему более, чем наполовину. Трудность данного этапа состоит в 

том, что он требует соединения математических и специальных знаний. Поэтому очень важно, 

чтобы при решении прикладных задач математики обладали специальными знаниями об 

объекте, а их партнеры, специалисты, – определенной математической культурой, опытом 

исследования в своей области, знанием ЭВМ и программирования. 

Тема 3. Компьютерное моделирование и вычислительный эксперимент.  

Решение математических моделей 

Аннотация: В лекции рассмотрена суть компьютерного моделирования. Рассмотрены методы 

решения математических задач. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, коэффициенты, объект, вычислительный 

эксперимент, информация, поиск,вычисление, метод прямоугольников, предел, 

интервал,  длина, значение. 

Компьютерное моделирование как новый метод научных исследований основывается на: 

1. построении математических моделей для описания изучаемых процессов; 

2. использовании новейших вычислительных машин, обладающих высоким быстродействием 

(миллионы операций в секунду) и способных вести диалог с человеком. 

Суть компьютерного моделирования состоит в следующем: на основе математической 

модели с помощью ЭВМ проводится серия вычислительных экспериментов, т.е. исследуются 

свойства объектов или процессов, находятся их оптимальные параметры и режимы работы, 

уточняется модель. Например, располагая уравнением, описывающим протекание того или 

иного процесса, можно изменяя его коэффициенты, начальные и граничные условия, 

исследовать, как при этом будет вести себя объект. Более того, можно спрогнозировать 

поведение объекта в различных условиях. 

Вычислительный эксперимент позволяет заменить дорогостоящий натурный эксперимент 

расчетами на ЭВМ. Он позволяет в короткие сроки и без значительных материальных затрат 

осуществить исследование большого числа вариантов проектируемого объекта или процесса 

для различных режимов его эксплуатации, что значительно сокращает сроки разработки 

сложных систем и их внедрение в производство. 

Компьютерное моделирование и вычислительный эксперимент как новый метод научного 

исследования заставляет совершенствовать математический аппарат, используемый при 

построении математических моделей, позволяет, используя математические методы, уточнять, 

усложнять математические модели. Наиболее перспективным для проведения вычислительного 

эксперимента является его использование для решения крупных научно-технических и 

социально-экономических проблем современности (проектирование реакторов для атомных 
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электростанций, проектирование плотин и гидроэлектростанций, магнитогидродинамических 

преобразователей энергии, и в области экономики – составление сбалансированного плана для 

отрасли, региона, для страны и др.). 

В некоторых процессах, где натурный эксперимент опасен для жизни и здоровья 

людей, вычислительный эксперимент является единственно возможным (термоядерный синтез, 

освоение космического пространства, проектирование и исследование химических и других 

производств). 

Для проверки адекватности математической модели и реального объекта, процесса или 

системы результаты исследований на ЭВМ сравниваются с результатами эксперимента на 

опытном натурном образце. Результаты проверки используются для корректировки 

математической модели или решается вопрос о применимости построенной математической 

модели к проектированию либо исследованию заданных объектов, процессов или систем. 

В заключение подчеркнем еще раз, что компьютерное моделирование и вычислительный 

эксперимент позволяют свести исследование "нематематического" объекта к решению 

математической задачи. Этим самым открывается возможность использования для его изучения 

хорошо разработанного математического аппарата в сочетании с мощной вычислительной 

техникой. На этом основано применение математики и ЭВМ для познания законов реального 

мира и их использования на практике. 

В задачах проектирования или исследования поведения реальных объектов, процессов или 

систем математические модели, как правило, нелинейны, т.к. они должны отражать реальные 

физические нелинейные процессы, протекающие в них. При этом параметры (переменные) этих 

процессов связаны между собой физическими нелинейными законами. Поэтому в задачах 

проектирования или исследования поведения реальных объектов, процессов или систем чаще 

всего используются математические модели типа ДНА. 

Согласно классификации приведенной в "лекции 1" : 

Д – модель детерминированная, отсутствует (точнее не учитывается) влияние случайных 

процессов. 

Н – модель непрерывная, информация и параметры непрерывны. 

А – модель аналитическая, функционирование модели описывается в виде уравнений 

(линейных, нелинейных, систем уравнений, дифференциальных и интегральных уравнений). 

Итак, мы построили математическую модель рассматриваемого объекта, процесса или 

системы, т.е. представили прикладную задачу как математическую. После этого наступает 

второй этап решения прикладной задачи – поиск или разработка метода решения 

сформулированной математической задачи. Метод должен быть удобным для его реализации на 

ЭВМ, обеспечивать необходимое качество решения. 

Все методы решения математических задач можно разделить на 2 группы: 

1. точные методы решения задач; 

2. численные методы решения задач. 

В точных методах решения математических задач ответ удается получить в виде формул. 

Например, вычисление корней квадратного уравнения: 
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или, например, вычисление производных функций: 

 

или вычисление определенного интеграла: 

 
Однако, подставляя числа в формулу в виде конечных десятичных дробей, мы все равно 

получаем приближенные значения результата. 

Для большинства задач, встречающихся на практике, точные методы решения или неизвестны, 

или дают очень громоздкие формулы. Однако, они не всегда являются необходимыми. 

Прикладную задачу можно считать практически решенной, если мы сумеем ее решить с 

нужной степенью точности. 

Для решения таких задач разработаны численные методы, в которых решение сложных 

математических задач сводится к последовательному выполнению большого числа простых 

арифметических операций. Непосредственная разработка численных методов относится к 

вычислительной математике. 

Примером численного метода является метод прямоугольников для приближенного 

интегрирования, не требующий вычисления первообразной для подынтегральной функции. 

Вместо интеграла вычисляется конечная квадратурная сумма: 

 

где 

x1=a – нижний предел интегрирования; 

xn+1=b – верхний предел интегрирования; 

n – число отрезков, на которые разбит интервал интегрирования (a,b) ; 

 – длина элементарного отрезка; 

f(xi) – значение подынтегральной функции на концах элементарных отрезков интегрирования. 

 

Чем больше число отрезков n, на которые разбит интервал интегрирования, тем ближе 

приближенное решение к истинному, т.е. тем точнее результат. 

Таким образом, в прикладных задачах и при применении точных методов решения, и при 

применении численных методов решения результаты вычислений носят приближенный 

характер. Важно только добиться того, чтобы ошибки укладывались в рамки требуемой 

точности. 

Численные методы решения математических задач известны давно, еще до появления ЭВМ, но 

ими пользовались редко и только в сравнительно простых случаях в силу чрезвычайной 

трудоемкости вычислений. Широкое применение численных методов стало возможным 

благодаря ЭВМ. 



Тема 4. Численные методы решения нелинейных уравнений 

Аннотация: Лекция рассматривает различные методы решения нелинейных уравнений: метод 

простых итераций, метод Ньютона (метод касательных), метод хорд, модифицированный метод 

Ньютона (метод секущих), метод половинного деления. 

Ключевые слова: функция, коэффициенты, Трансцендентное уравнение, бесконечное 

множество, очередь, алгебраические,знание, Метод половинного деления, метод 

дихотомии, Метод простых итераций, метод Ньютона, Метод 

касательных,Модифицированный метод Ньютона, Метод секущих, Метод хорд, уточнение 

корней, операции, метод итерации, вычисление,градиентный 

метод, значение, пересечение, значение функции, сходимость, численное 

дифференцирование, хорда 

Если законы функционирования модели нелинейны, а моделируемые процесс или система 

обладают одной степенью свободы (т.е. имеют одну независимую переменную), то такая 

модель, как правило, описывается одним нелинейным уравнением. 

Необходимость отыскания корней нелинейных уравнений встречается в расчетах систем 

автоматического управления и регулирования, собственных колебаний машин и конструкций, в 

задачах кинематического анализа и синтеза, плоских и пространственных механизмов и других 

задачах. 

Дано нелинейное уравнение: 

 

( 4.1) 

Необходимо решить это уравнение, т. е. найти его корень . 

 
 

Рис. 4.1. 

Если функция имеет вид многочлена степени m, 

 

где ai - коэффициенты многочлена, , то уравнение f(x)=0 имеет m корней (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2. 

Если функция f(x) включает в себя тригонометрические или экспоненциальные функции от 

некоторого аргумента x, то уравнение (4.1) называется трансцендентным уравнением. 

Примеры: 

 

 
Такие уравнения обычно имеют бесконечное множество решений. 

Как известно, не всякое уравнение может быть решено точно. В первую очередь это относится к 

большинству трансцендентных уравнений. 

Доказано также, что нельзя построить формулу, по которой можно было бы решать 

произвольные алгебраические уравнения степени, выше четвертой. 

Однако точное решение уравнения не всегда является необходимым. Задачу отыскания корней 

уравнения можно считать практически решенной, если мы сумеем найти корни уравнения с 

заданной степенью точности . Для этого используются приближенные (численные) методы 

решения. 

Большинство употребляющихся приближенных методов решения уравнений являются, по 

существу, способами уточнения корней. Для их применения необходимо знание интервала 

изоляции [a,b], в котором лежит уточняемый корень уравнения (рис. 4.3). 

 
 

Рис. 4.3. 
Процесс определения интервала изоляции [a,b], содержащего только один из корней уравнения, 

называется отделением этого корня. 

Процесс отделения корней проводят исходя из физического смысла прикладной задачи, 

графически, с помощью таблиц значений функции f(x) или при помощи специальной 

программы отделения корней. Процедура отделения корней основана на известном свойстве 

непрерывных функций: если функция непрерывна на замкнутом интервале [a,b] и на его концах 

имеет различные знаки, т.е. f(a)f(b)<0, то между точками a и b имеется хотя бы один корень 
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уравнения (1). Если при этом знак функцииf'(x) на отрезке [a,b] не меняется, то корень является 

единственным на этом отрезке. 

Процесс определения корней алгебраических и трансцендентных уравнений состоит из 2 

этапов: 

1. отделение корней, - т.е. определение интервалов изоляции [a,b], внутри которого лежит 

каждый корень уравнения; 

2. уточнение корней, - т.е. сужение интервала [a,b] до величины равной заданной степени 

точности . 

Для алгебраических и трансцендентных уравнений пригодны одни и те же методы уточнения 

приближенных значений действительных корней: 

1. метод половинного деления (метод дихотомии); 

2. метод простых итераций ; 

3. метод Ньютона (метод касательных) ; 

4. модифицированный метод Ньютона ( метод секущих ); 

5. метод хорд и др. 

 Метод половинного деления 

Дано нелинейное уравнение: 

 

( 4.1) 

Найти корень уравнения, принадлежащий интервалу [a,b], с заданной точностью . 

Для уточнения корня методом половинного деления последовательно осуществляем следую-

щие операции: 

1. Делим интервал пополам: 

 
2. В качестве нового интервала изоляции принимаем ту половину интервала, на концах кото-

рого функция имеет разные знаки(рис.4.4). 

 
 

Рис. 4.4. 

Для этого: 

a) Вычисляем значение функции f(x) в точках a и t. 

b) Проверяем: если f(a)f(t) < 0, то корень находится в левой половине интер-

вала [a,b] (рис.4.4.а). Тогда отбрасываем правую половину интервала и делаем 

переприсвоение b=t. 

c) Если f(a)f(t) < 0 не выполняется, то корень находится в правой половине интер-

вала [a,b] (рис.4.4.б). Тогда отбрасываем левую половину и делаем переприсвоение a=t. В 

обоих случаях мы получим новый интервал [a,b] в 2 раза меньший предыдущего. 

3. Процесс, начиная с пункта 1, циклически повторяем до тех пор, пока длина интер-

вала [a,b] не станет равной либо меньшей заданной точности, т.е. 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2260/156/lecture/27239?page=2#image.4.4
http://www.intuit.ru/studies/courses/2260/156/lecture/27239?page=2#image.4.4
http://www.intuit.ru/studies/courses/2260/156/lecture/27239?page=2#image.4.4


  

Схема алгоритма уточнения корней по методу половинного деления представлена на рис. 4.5. 

 
 

Рис. 4.5. Схема алгоритма уточнения корней по методу половинного деления 

 Метод простых итераций 

В ряде случаев весьма удобным приемом уточнения корня уравнения является метод по-

следовательных приближений (метод итераций). 

Пусть с точностью  необходимо найти корень уравнения f(x)=0, принадлежащий интер-

валу изоляции [a,b]. Функцияf(x) и ее первая производная непрерывны на этом отрезке. 

Для применения этого метода исходное уравнение f(x)=0 должно быть приведено к виду 

 

( 4.2) 

В качестве начального приближения 0 выбираем любую точку интервала [a,b]. 

Далее итерационный процесс поиска корня строится по схеме: 

 

( 4.3) 

В результате итерационный процесс поиска реализуется рекуррентной формулой (4.3). Процесс 

поиска прекращается, как только выполняется условие 

 

( 4.4) 

или число итераций превысит заданное число N. 
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Для того, чтобы последовательность х1, х2,…, хn приближалась к искомому корню, необходимо, 

чтобы выполнялось условие сходимости: 

 

( 4.5) 

 
 

Рис. 4.6. Геометрический смысл метода 

Переходим к построению схемы алгоритма (рис. 4.7). Вычисление функции  оформим в 

виде подпрограммы. 

 
 

Рис. 4.7. Схема алгоритма уточнения корня методом итераций 

 Метод Ньютона (метод касательных) 

Рассмотренные ранее методы решения нелинейных уравнений являются методами пря-

мого поиска. В них для нахождения корня используется нахождение значения функции в раз-

личных точках интервала [a,b]. 

Метод Ньютона относится к градиентным методам, в которых для нахождения корня 

используется значение производной. 

Дано нелинейное уравнение: 

f(x)=0 
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Найти корень на интервале [a,b] с точностью ε. 

Метод Ньютона основан на замене исходной функции f(x), на каждом шаге поиска касатель-

ной, проведенной к этой функции.Пересечение касательной с осью Х дает приближение 

корня (Рис. 4.8). 

Выберем начальную точку x0=b (конец интервала изоляции). Находим значение функции в этой 

точке и проводим к ней касательную, пересечение которой с осью Х дает нам первое приближе-

ние корня x1. 

 
 

Рис. 4.8. 
x1 = x0 – h0, 

где 

 

Поэтому 

 

В результате итерационный процесс схождения к корню реализуется рекуррентной формулой 

 

( 4.6) 

Процесс поиска продолжаем до тех пор, пока не выполнится условие: 

 

( 4.7) 

Упростим условие (4.7), исходя из (4.6). Получим: 

 

( 4.8) 
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Метод обеспечивает быструю сходимость, если выполняется условие: 

 

( 4.9) 

т.е. первую касательную рекомендуется проводить в той точке интервала [a,b], где знаки функ-

ции f(x0) и ее кривизны f"(x0) совпадают. 

Схема алгоритма уточнения корня метод Ньютона приведена на рис. 4.9 

 
 

Рис. 4.9. Схема алгоритма уточнения корня методом Ньютона 

 Модифицированный метод Ньютона (метод секущих) 

В этом методе для вычисления производных на каждом шаге поиска используется численное 

дифференцирование по формуле: 

 

Тогда рекуррентная формула (4.6) будет иметь вид: 
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( 4.10) 

где  

 Метод хорд 

Метод основан на замене функции f(x) на каждом шаге поиска хордой, пересечение которой с 

осью Х дает приближение корня. 

При этом в процессе поиска семейство хорд может строиться: 

а) при фиксированном левом конце хорд, т.е. z=a, тогда начальная точка х0=b (рис. 4.10а); 

б) при фиксированном правом конце хорд, т.е. z=b, тогда начальная точка х0=a (рис. 4.10б); 

 
 

Рис. 4.10. 
В результате итерационный процесс схождения к корню реализуется рекуррентной формулой: 

для случая а) 

 

( 4.11) 

для случая б) 

 

( 4.12) 

Процесс поиска продолжается до тех пор, пока не выполнится условие 

 

( 4.13) 

Метод обеспечивает быструю сходимость, если f(z)f"(z) > 0, т.е. хорды фиксируются в том 

конце интервала [a,b], где знаки функции f(z) и ее кривизны f"(z) совпадают. 

Схема алгоритма уточнения корня методом хорд представлена на рис. 4.11. 
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Рис. 4.11. Схема алгоритма уточнения корня методом хорд 

 

Тема 5. Компьютерное имитационное моделирование. Статистическое имитационное 

моделирование 

Аннотация: В лекции рассмотрены вычислительные эксперименты с математическими 

моделями, имитирующими поведение реальных объектов, процессов или систем. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, Построение математической 

модели, коэффициенты, объект, имитационные модели, вычислительный 

эксперимент, функциональные зависимости, разрешимость, имитационное 

моделирование, логическая структура, алгоритмизация, моделирование, вычислительная 

задача, алгоритм, метод статистических испытаний, метод Монте-

Карло, приложение, псевдослучайная последовательность 

Компьютерное моделирование как новый метод научных исследований основывается на: 

1. построении математических моделей для описания изучаемых процессов; 

2. использовании новейших вычислительных машин, обладающих высоким быстродействием 

(миллионы операций в секунду) и способных вести диалог с человеком. 
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Суть компьютерного моделирования состоит в следующем: на основе математической 

модели с помощью ЭВМ проводится серия вычислительных экспериментов, т.е. исследуются 

свойства объектов или процессов, находятся их оптимальные параметры и режимы работы, 

уточняется модель. Например, располагая уравнением, описывающим протекание того или 

иного процесса, можно изменяя его коэффициенты, начальные и граничные условия, 

исследовать, как при этом будет вести себя объект.Имитационные модели - это проводимые на 

ЭВМ вычислительные эксперименты с математическими моделями, имитирующими поведение 

реальных объектов, процессов или систем. 

Реальные процессы и системы можно исследовать с помощью двух типов математических 

моделей: аналитических и имитационных. 

В аналитических моделях поведение реальных процессов и систем (РПС) задается в виде 

явных функциональных зависимостей(уравнений линейных или нелинейных, 

дифференциальных или интегральных, систем этих уравнений). Однако получить эти 

зависимости удается только для сравнительно простых РПС. Когда явления сложны и 

многообразны исследователю приходится идти на упрощенные представления сложных РПС. В 

результате аналитическая модель становится слишком грубым приближением к 

действительности. Если все же для сложных РПС удается получить аналитические модели, то 

зачастую они превращаются в трудно разрешимую проблему. Поэтому исследователь вынужден 

часто использовать имитационное моделирование. 

Имитационное моделирование представляет собой численный метод проведения на ЭВМ 

вычислительных экспериментов с математическими моделями, имитирующими поведение 

реальных объектов, процессов и систем во времени в течение заданного периода. При этом 

функционирование РПС разбивается на элементарные явления, подсистемы и модули. 

Функционирование этих элементарных явлений, подсистем и модулей описывается набором 

алгоритмов, которые имитируют элементарные явления с сохранением их логической 

структуры и последовательности протекания во времени. 

Имитационное моделирование - это совокупность 

методов алгоритмизации функционирования объектов исследований, программной реализации 

алгоритмических описаний, организации, планирования и выполнения на ЭВМ 

вычислительных экспериментов с математическими моделями, имитирующими 

функционирование РПС в течение заданного периода. 

Под алгоритмизацией функционирования РПС понимается пооперационное описание 

работы всех ее функциональных подсистем отдельных модулей с уровнем детализации, 

соответствующем комплексу требований к модели. 

"Имитационное моделирование" (ИМ)- это двойной термин. "Имитация" и 

"моделирование" - это синонимы. Фактически все области науки и техники являются моделями 

реальных процессов. Чтобы отличить математические модели друг от друга, исследователи 

стали давать им дополнительные названия. Термин "имитационное моделирование" означает, 

что мы имеем дело с такими математическими моделями, с помощью которых нельзя заранее 

вычислить или предсказать поведение системы, а для предсказания поведения системы 

необходим вычислительный эксперимент (имитация) на математической модели при заданных 

исходных данных. 

Основное достоинство ИМ: 

1. возможность описания поведения компонент (элементов) процессов или систем на высо-

ком уровне детализации; 

2. отсутствие ограничений между параметрами ИМ и состоянием внешней среды РПС; 

3. возможность исследования динамики взаимодействия компонент во времени и простран-

стве параметров системы; 



  

Эти достоинства обеспечивают имитационному методу широкое распространение. 

Рекомендуется использовать имитационное моделирование в следующих случаях: 

1. Если не существует законченной постановки задачи исследования и идет процесс познания 

объекта моделирования.Имитационная модель служит средством изучения явления. 

2. Если аналитические методы имеются, но математические процессы сложны и трудоемки, 

и имитационное моделированиедает более простой способ решения задачи. 

3. Когда кроме оценки влияния параметров (переменных) процесса или системы желательно 

осуществить наблюдение за поведением компонент (элементов) процесса или системы 

(ПС) в течение определенного периода. 

4. Когда имитационное моделирование оказывается единственным способом исследования 

сложной системы из-за невозможности наблюдения явлений в реальных условиях (реакции 

термоядерного синтеза, исследования космического пространства). 

5. Когда необходимо контролировать протекание процессов или поведение систем путем 

замедления или ускорения явлений в ходе имитации. 

6. При подготовке специалистов для новой техники, когда на имитационных моде-

лях обеспечивается возможность приобретения навыков в эксплуатации новой техники. 

7. Когда изучаются новые ситуации в РПС. В этом случае имитация служит для проверки но-

вых стратегий и правил проведения натурных экспериментов. 

8. Когда особое значение имеет последовательность событий в проектируемых ПС и модель 

используется для предсказания узких мест в функционировании РПС. 

 

Однако ИМ наряду с достоинствами имеет и недостатки: 

1. Разработка хорошей ИМ часто обходится дороже создания аналитической модели и тре-

бует больших временных затрат. 

2. Может оказаться, что ИМ неточна (что бывает часто), и мы не в состоянии измерить сте-

пень этой неточности. 

3. Зачастую исследователи обращаются к ИМ, не представляя тех трудностей , с которыми 

они встретятся и совершают при этом ряд ошибок методологического характера. 

И тем не менее ИМ является одним из наиболее широко используемых методов при 

решении задач синтеза и анализа сложных процессов и систем. 

Одним из видов имитационного моделирования является статистическое имитационное 

моделирование, позволяющее воспроизводить на ЭВМ функционирование сложных случайных 

процессов. 

При исследовании сложных систем, подверженных случайным возмущениям 

используются вероятностные аналитические модели и вероятностные имитационные модели. 

В вероятностных аналитических моделях влияние случайных факторов учитывается с помощью 

задания вероятностных характеристик случайных процессов (законы распределения 

вероятностей, спектральные плотности или корреляционные функции). При этом построение 

вероятностных аналитических моделей представляет собой сложную вычислительную задачу. 

Поэтому вероятностное аналитическое моделирование используют для изучения сравнительно 

простых систем. 

Подмечено, что введение случайных возмущений в имитационные модели не вносит 

принципиальных усложнений, поэтому исследование сложных случайных процессов 

проводится в настоящее время, как правило, на имитационных моделях. 

В вероятностном имитационном моделировании оперируют не с характеристиками 

случайных процессов, а с конкретными случайными числовыми значениями параметров ПС. 

При этом результаты, полученные при воспроизведении на имитационной 

модели рассматриваемого процесса, являются случайными реализациями. Поэтому для 

нахождения объективных и устойчивых характеристик процесса требуется его многократное 

воспроизведение, с последующей статистической обработкой полученных данных. Именно 



  

поэтому исследование сложных процессов и систем, подверженных случайным возмущениям, с 

помощьюимитационного моделирования принято называть статистическим моделированием. 

Статистическая модель случайного процесса - это алгоритм, с помощью которого 

имитируют работу сложной системы, подверженной случайным возмущениям; имитируют 

взаимодействие элементов системы, носящих вероятностный характер. 

При реализации на ЭВМ статистического имитационного моделирования возникает задача 

получения на ЭВМ случайных числовых последовательностей с заданными вероятностными 

характеристиками. Численный метод, решающий задачу генерирования последовательности 

случайных чисел с заданными законами распределения, получил название "метод 

статистических испытаний" или "метод Монте-Карло". 

Так как метод Монте-Карло кроме статистического моделирования имеет приложение к 

ряду численных методов (взятие интегралов, решение уравнений), то целесообразно иметь 

различные термины. 

Итак, статистическое моделирование - это способ изучения сложных процессов и систем, 

подверженных случайным возмущениям, с помощью имитационных моделей. 

Метод Монте-Карло - это численный метод, моделирующий на ЭВМ псевдослучайные 

числовые последовательности с заданными вероятностными характеристиками. 

Методика статистического моделирования состоит из следующих этапов: 

1. Моделирование на ЭВМ псевдослучайных последовательностей с заданной корреляцией и 

законом распределения вероятностей (метод Монте-Карло), имитирующих на ЭВМ слу-

чайные значения параметров при каждом испытании; 

2. Преобразование полученных числовых последовательностей на имитационных 

математических моделях. 

3. Статистическая обработка результатов моделирования. 

Обобщенный алгоритм метода статистических испытаний представлен на рис. 5.1. 

 
 

Рис. 5.1. Обобщенный алгоритм метода статистических испытаний 

 

 

Тема 6. Случайные события, случайные величины. Их законы распределения и числовые 

характеристики 

 

Аннотация: В лекции рассмотрены случайные величины и события, методы их генерации и 

область их применения. 
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Случайной называют величину, которая в результате испытания примет одно и только 

одно возможное значение, наперед неизвестное и зависящее от случайных причин, которые 

заранее не могут быть учтены. 

Обозначим: X, Y, Z – случайные величины 

xi, yi, zi – возможные значения случайных величин. 

Дискретной (прерывной) называют случайную величину, которая принимает отдельные 

возможные значения или  с определенными вероятностями. 

Непрерывной называют случайную величину, которая может принимать все значения из 

некоторого конечного или бесконечного промежутка. Число возможных значений непрерывной 

случайной величины, независимо от величины промежутка, бесконечно 

 
Для задания дискретной случайной величины недостаточно перечислить все ее возможные 

значения, нужно указать еще и ихвероятность. 

Законом распределения дискретной случайной величины называют соответствие между ее 

возможными значениями и вероятностями их появления. Закон распределения можно задать 

таблично, аналитически (в виде формулы) и графически (в виде многоугольника 

распределения). 

Табличное задание закона распределения: 

 возможные значения случайной величины; 

 вероятности появления случайной величины. 

Аналитическое задание закона распределения: 

Биномиальное распределение, определяемое распределением Бернулли 

 

k = 0, 1, 2, …, n – количество возможных появлений событий 

q = 1-p – вероятность не появления событий. 

Распределение Пуассона, определяемое асимптотической формулой Пуассона: 

 

где: 

 - интенсивность потока событий. 
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Графическое задание закона распределения представлено на рис.6.1. 

 
 

Рис. 6.1. 
Способ описания распределения случайной величины в виде таблицы, в виде формулы или 

графически применим только длядискретных случайных величин. 

Интегральная функция распределения позволяет задать как дискретную, так и непрерывную 

случайную величину. 

Интегральная функция распределения (ИФР)– это функция F(x), определяющая для каждого 

возможного значения xвероятность того, что случайная 

величина X примет значение меньшее x, т. е. 

 

Геометрический смысл интегральной функции распределения – это вероятность того, 

что случайная величина X приметзначение, которое на числовой оси лежит левее точки x. 

Свойства интегральной функции распределения: 

1. Значения интегральной функции распределения принадлежат от-

резку [0;1]: .. 

2. Вероятность того, что случайная величина X примет значение, заключенной в интер-

вале (a,b), равна приращению интегральной функции распределения на этом интервале 

 
3. Если все возможные значения x случайной величины принадлежат интервалу (a, b), то 

, если , 

, если . 

График ИФР непрерывной случайной величины представлен на рис. 6.2 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2260/156/lecture/27243?page=1#image.6.1
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Рис. 6.2. График ИФР непрерывной случайной величины 

График ИФР дискретной случайной величины представлен на рис. 6.3 

 
 

Рис. 6.3. График ИФР дискретной случайной величины 

 

Для описания распределения вероятностей непрерывной случайной величины используется 

дифференциальная функцияраспределения. 

Дифференциальная функция распределения (ДФР) (или плотность вероятности) – это первая 

производная от интегральной функции. 

 

Интегральная функция распределения является первообразной для дифференциальной функции 

распределения. Тогда 

 

Вероятность того, что непрерывная случайная величина X примет значение, принадлежащее 

интервалу (a,b), равна определенному интегралу от дифференциальной функции, взятому в 

пределах от a до b: 

 

Геометрический смысл ДФР состоит в следующем: вероятность того, что 

непрерывная случайная величина X примет значение, принадлежащее интервалу (a, b), равна 

площади криволинейной трапеции, ограниченной осью x, кривой распределенияf(x) и 

прямыми x = a и x = b (рис. 6.4). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2260/156/lecture/27243?page=1#image.6.3
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Рис. 6.4. 

График дифференциальной функции распределения принято называть кривой распределения. 

Свойства дифференциальной функции распределения: 

1. Дифференциальная функция распределения неотрицательна, т. е.  

2. Если все возможные значения случайной величины принадлежат интервалу (a, b), то 

 

Так как дифференциальная функция распределения равна f(x)=F’(x), то можно записать 

 

( 6.1) 

т. е. предел отношения вероятности того, что непрерывная случайная величина примет значение, 

принадлежащее интервалу  к длине этого интервала  (при  ), ра-

вен значению дифференциальной функции распределения в точке x. 

Аналогичное (6.1) определение дается в механике для определения плотности массы в точке 

(если масса распределена вдоль оси X по закону F(x) ), поэтому в теории вероятности для диф-

ференциальной функции распределения f(x) часто используется термин "плотность вероятности 

в точке". 

На основании (6.1) запишем: 

 

( 6.2) 

Вероятностный смысл дифференциальной функции распределения на основании (6.2) та-

ков: вероятность того, что случайная величина примет значение принадлежащее интер-

валу  приближенно равна произведению плотности вероятности в точке x на 

длину интервала  или (на графике) площади прямоугольника с основанием  и 

высотойf(x). 

Дифференциальную функцию распределения часто называют законом распределения ве-

роятностей непрерывных случайных величин. 

При решении прикладных задач сталкиваются с различными законами распределения ве-

роятностей непрерывных случайных величин. Часто встречаются законы равномерного 

и нормального распределения. 

Примечание. Отметим, что законом распределения вероятностей дискретных случайных 

величин, называют соответствие между возможными значениями дискретной случайной вели-



  

чины и вероятностями их появления. Вероятности можно задать таблично, аналитически (бино-

миальное распределение по формуле Бернулли, распределение Пуассона) или графически (в 

виде многоугольника распределения). 

Закон равномерного распределения вероятностей непрерывной случайной величины ис-

пользуется при имитационном моделировании сложных систем на ЭВМ как первоначальная ос-

нова для получения всех необходимых статистических моделей. При этом, если специально не 

оговорен закон распределения случайных чисел, то имеют ввиду равномерное распределение. 

Распределение вероятностей называют равномерным, если на интервале (a,b), которому 

принадлежат все возможные значения случайной величины, дифференциаль-

ная функция распределения имеет постоянное значение, т. е. f(x) = C. 

Так как 

 

то 

 

Отсюда закон равномерного распределения аналитически можно записать так: 

 

График дифференциальной функции равномерного распределения вероятностей представлен 

на рис. 6.5 

 
 

Рис. 6.5. 

Интегральную функцию равномерного распределения аналитически можно записать так: 

 

График интегральной функции равномерного распределения вероятностей представлен на рис. 

6.6 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2260/156/lecture/27243?page=2#image.6.5
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                                                                           Рис. 6.6. 

Закон распределения полностью характеризует случайную величину. Однако часто закон 

распределения неизвестен и приходится пользоваться, так называемыми, числовыми характери-

стиками случайной величины. К ним относятся: 

1. Математическое ожидание M, 

2. Дисперсия D, 

3. Среднее квадратичное отклонение . 

Математическое ожидание дискретной случайной величины X – это сумма произведений всех ее 

возможных значений  на их вероятности . 

 

( 6.3) 

Математическое ожидание непрерывной случайной величины X, возможное значение которой 

принадлежит отрезку [a,b] – этоопределенный интеграл 

 

( 6.4) 

Последнее определение (для непрерывной случайной величины) получено на основании того, 

что вероятность попадания X винтервал  приблизительно равна .. 

Математическое ожидание случайной величины (как дискретной, так и непрерывной) есть не-

случайная (постоянная) величина. Она характеризует среднее значение случайной величины. 

Свойства математического ожидания: 

1. M(C)=C – математическое ожидание константы равно самой константе 

2.  

3.  
4. M(X+Y)=M(X)+M(Y) 

Вероятностный смысл математического ожидания: 

Математическое ожидание приблизительно равно среднему арифметическому наблюдаемых 

значений случайной величины: 

 



  

где: mk – частота наблюдений, Wk – относительная частота. 

Дисперсия и среднее квадратичное отклонение – это числовые характеристики случайной 

величины, которые позволяют оценить, как рассеяны возможные значения случайной величины 

вокруг ее математического ожидания. 

Отклонением называют разность между значением случайной величины и ее математическим 

ожиданием, т. е. 

xI - M(X). 

Пусть закон распределения дискретной случайной величины известен: 

X   x1   x2  …  xn 

P   p1   p2  …  pn 

Тогда закон распределения отклонения этой случайной величины имеет вид: 

X-M(X)   x1-M(X)   x2-M(X)  …  xn-M(X) 

  P         p1       p2     …    pn 

Так как одни возможные отклонения положительны, а другие отрицательны, то математическое 

ожидание отклонения обладает важным свойством: 

M(X – M(X))=0, 

т.е. математическое ожидание отклонения всегда равно нулю. 

Поэтому для оценки рассеяния случайной величины вокруг ее математического ожидания 

вычисляют квадрат отклонения случайной величины, т. е. 

(xi - M (X))
2
. 

Дисперсией (рассеянием) случайной величины (как дискретной, так и непрерывной) называют 

математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее математического 

ожидания. 

Для дискретной случайной величины: D(X) = M(X – M(X))
2
 

Для непрерывной случайной величины: 

 
В последнем выражении все возможные значения случайной величины принадлежат отрезку (a, 

b). 

Дисперсия случайной величины (как дискретной, так и случайной) есть неслучайная 

(постоянная величина). 

Пример: 

Дискретная случайная величина имеет следующий закон распределения: 

X    1     2     5 

P   0.3   0.5   0.2 

Математическое ожидание этой случайной величины: 

 
Квадраты отклонений возможных значений случайной величины: 

 
Закон распределения квадрата отклонения: 

(x-M(X))
2
   1.69   0.09   7.29 

p           0.3    0.5    0.2 

Тогда дисперсия приведенной случайной величины равна: 



  

 

Средним квадратическим отклонением случайной величины X называют квадратный корень из 

дисперсии, т. е. 

 

В приведенном примере среднее квадратичное отклонение случайной величины равно: 

 

Для вычисления дисперсии часто бывает удобно пользоваться следующей 

формулой: D(X)=M(X
2
)–(M(X))

2
, т. е. дисперсияравна разности между математическим 

ожиданием квадрата случайной величины и квадратом ее математического ожидания. 

Рассмотрим еще раз предыдущий пример. 

Дискретная случайная величина задана законом распределения: 

X   1     2     5 

P  0.3   0.5   0.2 

Математическое ожидание этой случайной величины равно: 

 
Закон распределения квадрата случайной величины, т. е. X

2
: 

X
2
   1     4     25 

P   0.3   0.5   0.2 

Математическое ожидание X
2
 равно: 

 
Тогда дисперсия приведенной случайной величины равна: 

 
Среднее квадратичное отклонение: 

 
Рассмотрим пример, если задана непрерывная случайная величина. 

Пусть непрерывная случайная величина задана интегральной функцией распределения: 

 
Найдем дифференциальную функцию распределения: 

 

Математическое ожидание X и X2: 

 

Тогда: 



  

 

Если равномерно распределенная случайная величина задана в интервале [a,b], то ее математи-

ческое ожидание, дисперсия и среднее квадратичное отклонение равны: 

 

Свойства дисперсии: 

1. D(C)=0 

2. D(CX)=C2D(X) 

3. D(X+Y)=D(X)+D(Y), 

4. D(C+X)=D(X), 

5. D(X-Y)=D(X)+D(Y). 

Свойство среднеквадратичного отклонения: 

 

Закон нормального распределения вероятностей непрерывной случайной величины занимает 

особое место среди различных теоретических законов, т. к. является основным во многих прак-

тических исследованиях, им описывается большинство случайных явлений, связанных с произ-

водственными процессами. 

К случайным явлениям, подчиняющимся нормальному закону распределения, относятся 

ошибки измерений производственных параметров, распределение технологических погрешно-

стей изготовления, рост и вес большинства биологических объектов, распределение параметров 

пленочных резисторов и др. 

Нормальным называют закон распределения вероятностей непрерывной случайной величины, 

который описывается дифференциальной функцией 

 

( 6.5) 

где 

a - математическое ожидание случайной величины; 

 -среднее квадратичное отклонение нормального распределения. 

График дифференциальной функции нормального распределения называют нормальной кривой 

(кривой Гаусса) (рис. 6.7). 
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                                                                           Рис. 6.7. 

Свойства нормальной кривой (кривой Гаусса): 

1. Кривая симметрична относительно прямой x = a. 

2. Нормальная кривая расположена над осью X, т. е. при всех значе-

ниях X функция f(x) всегда положительна. 

3. Ось X является горизонтальной асимптотой графика, т. к. 

 
4. При x = a функция f(x) имеет максимум равный 

 

5. В точках A и B при  и  кривая имеет точки перегиба, орди-

наты которых равны. 

 

При этом, вероятность того, что абсолютная величина отклонения случайной величины, 

распределенной нормально, от ее математического ожидания не превысит среднего квад-

ратичного отклонения , равна 0,6826. 

6. В точках E и G, при  и  значение функции f(x) равно 

 
а вероятность того, что абсолютная величина отклонения случайной величины, 

распределенной нормально, от ее математического ожидания не превысит удвоенного 

среднего квадратичного отклонения, равна 0,9544. 

7. Асимптотически приближаясь к оси абсцисс, кривая Гаусса в точках C и D, 

при  и , очень близко подходит к оси абсцисс. В этих точ-

ках значение функции f(x) очень мало 



  

 
а вероятность того, что абсолютная величина отклонения случайной величины, 

распределенной нормально, от ее математического ожидания не превысит утроенного 

среднего квадратичного отклонения, равна 0,9973. Это свойство кривой Гаусса называется 

"правило трех сигм". 

Изменение величины параметра a (математического ожидания случайной величины) не изме-

няет форму нормальной кривой, а приводит лишь к ее смещению вдоль оси X: вправо, если a 

возрастает, и влево, если a убывает. 

При a=0 нормальная кривая симметрична относительно оси ординат. 

Изменение величины параметра  (среднего квадратичного отклонения) изменяет форму нор-

мальной кривой: с возрастанием  ординаты нормальной кривой убывают, кривая растягива-

ется вдоль оси X и прижимается к ней. При убывании  ординаты нормальной кривой 

увеличиваются, кривая сжимается вдоль оси X и становится более "островершинной". 

При этом, при любых значениях  и  площадь ограниченная нормальной кривой и осью X, 

остается равной единице (т. е.вероятность того, что случайная величина, распределенная нор-

мально, примет значение ограниченное на оси X нормальной кривой, равна 1). 

Нормальное распределение с произвольными параметрами  и  т. е. описываемое 

дифференциальной функцией 

 
называется общим нормальным распределением. 

Нормальное распределение с параметрами  и , т. е. описываемое 

дифференциальной функцией 

 

( 6.6) 

называется нормированным распределением (рис. 6.8). В нормированном распределении 

дифференциальная функцияраспределения равна: 
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                                                                        Рис. 6.8. 

Интегральная функция общего нормального распределения имеет вид: 

 

                                          ( 6.7) 

Интегральная функция нормированного распределения имеет вид: 

 

                                              ( 6.8) 

где 

 

Пусть случайная величина X распределена по нормальному закону в интервале (c, d). То-

гда вероятность того, что X приметзначение, принадлежащее интервалу (c, d) равна 

 

Пронормируем это выражение. Для этого введем новую переменную z 

Откуда: . 

Новые пределы интегрирования: 

Для  

для  



  

Тогда, после нормирования, вероятность того, что случайная величина X примет значение, 

принадлежащее интервалу (c, d)равна 

 

 

Пользуясь функцией Лапласа (функция табулирована) 

 

окончательно получим 

 

Пример. 

Случайная величина X распределена по нормальному закону. Математическое ожидание и сред-

нее квадратичное отклонение этой случайной величины 

равны a=30 и  Найти вероятность того, что X примет значение в интервале (10, 50). 

Решение: 

По условию: . 

Тогда 

 

Пользуясь готовыми таблицами Лапласа, имеем: 

Отсюда . 

Тема 7. Метод Монте-Карло 

Аннотация: Лекция рассматривает проблемы получения (генерирования) на ЭВМ случайных 

числовых последовательностей с заданными вероятностными характеристиками при 

построении математических моделей. 

Ключевые слова: метод Монте-Карло, объект, вероятность, RAND, генерация случайных 

чисел, псевдослучайное число,значение, операции, метод середины квадрата, modulo. 

При реализации на ЭВМ статистического моделирования возникает задача получения 

(генерирования) на ЭВМ случайных числовых последовательностей с заданными 
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вероятностными характеристиками, в которых каждое число – это имитация случайного 

значения какого-либо параметра реального процесса или системы, подверженного случайным 

возмущениям. Генерирование на ЭВМ таких случайных числовых последовательностей 

получило название "метод Монте-Карло". 

В математической литературе часто используется термины "последовательность случайных 

чисел" или просто "случайные числа". 

Однако, если проанализировать эти термины с философской точки зрения, то можно спросить: 

а есть ли такой объект как случайное число? Число 2 – это случайное число? Или число 17 – 

это случайное число? Конечно, нет. Если использовать точные термины, то можно говорить 

только о случайной последовательности чисел или о случайном значении параметров. Однако, 

в литературе широко используется термины "случайные числа" и "последовательность 

случайных чисел", и это означает, что каждое число было получено самым произвольным 

образом, без всякой связи с другими членами последовательности, и что у него есть 

определенная вероятность оказаться в заданном интервале. 

Раньше ученые, нуждавшиеся для своей работы в случайных числах, раскладывали карты, 

бросали кости или вытаскивали шары из урны, которую предварительно как следует трясли. В 

1927 году Л. Типпетт опубликовал таблицы, содержащие свыше 40 000 случайных чисел, 

взятых произвольно из отчетов по переписи. Позже были сконструированы специальные 

машины, механически вырабатывающие случайные числа. В 1955 году    

компания RAND Corporation опубликовала хорошо известные таблицы с миллионом случайных 

чисел, полученных одной из таких машин. 

После создания ЭВМ начались поиски эффективных алгоритмов получения 

(генерирования на ЭВМ) последовательностей случайных чисел, пригодных для программной 

реализации. 

Последовательности случайных чисел, вырабатываемые детерминистскими способами (т. 

е. с помощью специальных алгоритмов) называются псевдослучайными или квазислучайными. 

В дальнейшем мы будем их называть просто случайными последовательностями, понимая, что 

они просто производят впечатление случайных. 

Задачу генерирования случайных чисел на ЭВМ с заданным законом распределения 

решают в несколько этапов: 

Вначале получают последовательность равномерно распределенных на интервале [0, 

1] псевдослучайных чисел. 

Из равномерно распределенной последовательности получают последовательность 

псевдослучайных чисел с заданным законом распределения в заданном интервале. 

Равномерным называется такое распределение, при котором каждое возможное случайное 

число равновероятно. Обычно, если специально не оговорен закон распределения случайных 

чисел, то имеют в виду равномерное распределение. 

Сущность алгоритмических методов получения равномерно распределенных 

псевдослучайных чисел заключается в том, чтопсевдослучайные числа получают с помощью 

некоторой рекуррентной формулы xi+1 = f (xi), где каждое следующее (i+1)-

e значение образуется из предыдущего (или группы предыдущих) путем применения 

некоторого алгоритма, содержащего логические и арифметические операции. 

Известно большое количество имитации равномерного распределения (методы вычетов, 

суммирования, усечения, перемешивания). Общими для всех этих методов являются 

требования: 

1. Количество операций для получения каждого псевдослучайного числа должно быть мини-

мальным; 

2. Случайные числа генерируются как можно менее коррелированными, а их распределение – 

близким к равномерному 

Метод середины квадрата 



  

Первым алгоритмический метод получения равномерно распределенных 

псевдослучайных чисел предложил Джон фон Нейман (один из основоположников 

кибернетики). Метод получил название "метод середины квадрата" . 

Суть метода: предыдущее случайное число возводится в квадрат, а затем из результата 

извлекаются средние цифры. 

Например: 

 

и т.д. 

Как видно метод середины квадрата довольно хорошо должен "перемешивать" предыдущее 

число. Однако он имеет недостатки: 

1. Если какой-нибудь член последовательности окажется равным нулю, то все последующие 

члены также будут нулями. 

2. Последовательности имеют тенденцию "зацикливаться", т. е. в конце концов, образуют 

цикл, который повторяется бесконечное число раз. 

Свойство "зацикливаться" присуще всем последовательностям, построенных по рекуррентной 

формуле xi+1=f(xi). 

Повторяющийся цикл называется периодом. Длина периода у различных последовательностей 

разная. Чем больше, тем лучше. 

Линейный конгруэнтный метод 

Наилучшие из известных сегодня методов имитации случайных чисел представляют собой 

частные случаи схемы, предложенные в 1948 году Д.Х.Лемером. 

Суть метода: Выбираем четыре "магических числа": 

 – начальное значение,  

 – множитель,  

 – приращение,  

 – модуль, . 

Тогда искомая последовательность случайных чисел получается из соотношения: 

 

 

( 7.1) 

т. е. каждое случайное число – это остаток, при делении (axi+c) на m (операция Mod - 

"определение остатка", термин взят от слова "modulo" – в переводе "остаток"). 

Последовательность, полученная из соотношения (7.1) называется линейной конгруэнтной 

последовательностью. 

Пример: x0 = a = c = 7, m = 10. 

Тогда последовательность имеет вид: 7, 6, 9, 0, 7, 6, 9, 0,… 

Как видно, при выбранных значениях "магических чисел" последовательность почти сразу 

"зациклилась", длина периода = 4. 

Из этого примера видно, что "магические числа" нельзя выбирать произвольно. Проведено 

много исследований и доказано теорем по вопросу "как правильно выбирать" "магические 

числа". 

Метод получения случайных чисел при c=0 называется "мультипликативный конгруэнтный 

метод", при  - "смешанный конгруэнтный метод". При c=0, выработка 

последовательностей происходит быстрее, но при этом уменьшается длина периода 

последовательностей. 



  

Первоначально в методе Лемера было принято c=0. Идея получения более длинных 

последовательностей за счет принадлежит Томпсону и независимо Ротенбергу. 

Выбор модуля m. Для получения длинных последовательностей и для увеличения скорости 

вычисления рекомендуется m выбирать равным размеру машинного слова. Для 32
х
 разрядного 

машинного слова m = 2
31

=2147483648, (левый нулевой бит слова отведен под знак числа). 

При этом в 32
х
 разрядном машинном слове, максимальное целое число, размещающее в 

машинном слове, равно.  

 

Тогда  

 

Значение множителя также влияет на длину периода последовательностей. По этому вопросу 

также проведено много исследований. 

Линейные конгруэнтные последовательности – не единственный из предложенных источников 

случайных чисел. Его можно обобщить, превратив его, например, в квадратичный 

конгруэнтный метод 

 
Известен квадратичный метод, предложенный Р. Ковэю: 

 
Известен метод получения случайных чисел, где реализуется последовательность Фибоначчи: 

 
Известен также метод получения случайных чисел, предложенный Грином: 

 
где k - большое число. 

Имеются еще, так называемые, аддитивные методы, где не требуются операции умножения и 

деления, и другие методы. 

 

Тема 8. Генерирование на ЭВМ последовательностей равномерно распределенных 

случайных чисел. Моделирование нормально распределенной случайной величины 

Аннотация: Лекция рассматривает алгоритмы и методы генерации равномерно 

распределенных случайных чисел. 

Ключевые слова: генерация равномерно распределенных случайных 

чисел, RND, random, IBM, длина, цикла, алгоритм,вычисление, целое число, действительное 

число, печать, значение, отрезок, нормальный закон, случайная величина, нормальное 

распределение, псевдослучайное число, метод полярных координат, среднеквадратичное 

отклонение, плоскость, опыт,дисперсия, математическим ожиданием, метод центральной 

предельной теоремы, gauss, параметр 

 

В стандартном математическом и программном обеспечении различных типов ЭВМ 

имеются специальные процедуры и подпрограммы для генерации равномерно распределенных 

последовательностей псевдослучайных чисел. 

В настоящее время все языки высокого уровня имеют программные генераторы 

равномерно распределенных последовательностей псевдослучайных чисел. Их называют 

датчиками случайных чисел. Датчики случайных чисел, как правило имеют имена: RAN, 

RAND, RANDU, RND, RANDOM, RANDOMIZE и т.д. Эти имена получены от английского 

слова random, означающего случайный или выбранный наугад. Поэтому датчики случайных 

чисел иногда называют рандомизаторами. 

Датчики случайных чисел обычно генерируют последовательность действительных 

чисел Un, равномерно распределенных между нулем и единицей, т.е. последовательность 
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случайных дробей в интервале [0,1]. Но вначале датчики генерируют последовательность 

целых случайных чисел xi в интервале от нуля до m, где m – размер машинного слова (на 

единицу меньше максимального целого числа, размещающегося в машинном слове). 

Как уже говорилось, для 32-х разрядного машинного слова: 

m = 2
31

 = 2147483648; 

1/m = 0.4656613 E-9. 

Приведем датчик равномерно распределенных случайных чисел RANDU. 

Этот датчик специально предназначен для системы IBM и образует 2
29

 значений перед началом 

повторений, т.е. длина цикларавна 2
29

 (при 32-х разрядном машинном слове). Алгоритм датчика 

реализует метод остатка степеней (рис. 8.1). 

Назначение датчика RANDU: 

Вычисление равномерно распределенных случайных действительных чисел YF в 

интервале [0,1] и случайных целых чиселIY в интервале [0,2
31

]. В качестве входа служит целое 

случайное число IX, на выходе образуется новое целое число IY и вещественное YF. 

Обращение к датчику: 

RANDU (IX,IY,YF). 

Описание параметров: 

IX – при первом обращении – нечетное целое число с числом цифр . 

После первого обращения IX=IY, где IY – целое число, вычисленное при предыдущем 

обращении. 

IY – полученное в результате целое случайное число, требуемое при последующих 

обращениях. IY находится в интервале[0, 2
31

]. 

YF – полученное в результате равномерно распределенное действительное число в 

интервале [0,1], представленное в форме с плавающей запятой. 

 

 
 

Рис. 8.1. Алгоритм датчика RANDU 

Используя датчик RANDU, построим алгоритм вычисления последовательности равномерно 

распределенных случайных чисел и ее печать (рис. 8.2). 
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Рис. 8.2. 
Алгоритм вычисления последовательности равномерно распределенных случайных чисел. 

Исходные данные: 

N - длина последовательности (количество испытаний). 

IX - начальное значение, нечетное целое число с числом цифр <9. 

Например: IX = 1234567. 

Различные начальные значения параметра IX позволяют формировать различные 

последовательности равномерно распределенных псевдослучайных чисел. 

Для генерирования равномерно распределенных случайных чисел на отрезке [0,1] используется 

отделение дробной части от сложного арифметического выражения, содержащего 

предшествующее число. 

Vi+1 =FRAC(k Vi) 

FRAC – оператор выделения дробной части, 

Vi - предшествующее случайное число, 

Vi+1 - последующее случайное число, 

k-8t = 3, 

t - нечетное целое число. 

Задание различных начальных значений V0 позволяет формировать различные 

последовательности случайных чисел. 

Количество случайных чисел в одном периоде от нескольких тысяч до сотен тысяч. 

Для перевода равномерно распределенных случайных чисел из 

отрезка [0,1] в отрезок [а,b] можно использовать: 

xi+1= a + (b-a)Vi+1. 

Задачу моделирования случайных величин с нормальным законом распределения решают в 

несколько этапов: 

1. Вначале имитируют равномерное распределение и получают последовательность 

псевдослучайных чисел, равномерно распределенных на интервале [0,1]. 

2. Затем, используя равномерно распределенную псевдослучайную величину, получают 

последовательность псевдослучайных чисел с нормальным законом распределения (чаще 

всего в нормированном виде, т.е. М(X) = 0.  ). 

Пусть Y – равномерно распределенная случайная величина на интервале, [0,1]. Необходимо 

получить случайную величину X c нормальным законом распределения. 

Различают три основных способа формирования последовательности нормально 

распределенных случайных величин: 

1. Прямое преобразование псевдослучайного числа y являющегося реализацией случайной 

величины Y, равномерно распределенной на интервале [0,1], с помощью некоторой функ-

ции W в число x, которое может рассматриваться как реализация случайной величины X, 

имеющей нормальный закон распределения. 



  

2. Отсеивание псевдослучайных чисел из первоначальной последовательности Y равномерно 

распределенной на интервале[0,1], таким образом, чтобы оставшиеся числа были распре-

делены по нормальному закону. 

3. Моделирование условий, соответствующих центральной предельной теореме теории 

вероятности. 

Рассмотрим некоторые методы моделирования нормально распределенной случайной величины. 

Метод полярных координат относится к первому способу получения последовательности 

псевдослучайных чисел с нормальным законом распределения. Метод вычисляет две 

независимые нормально распределенные случайные величины x1 и x2 со средним значением, 

равным нулю, и среднеквадратичным отклонением, равным единице, по двум заданным 

независимым равномерно распределенным случайным числам y1 и y2. 

Алгоритм метода: 

1. Выработать два независимых случайных числа y1 и y2, равномерно распределенных в 

интервале [0,1]. 

2. Установить: 

 

Теперь величины V1 и V2 равномерно распределены в интервале [-1;+1] и их удобно 

представить в форме с плавающей запятой. 

1. Установить: 

 

2. Проверить условие:  Если "да ", то необходимо вернуться к шагу 1. Если "нет", то 

переходим к шагу 3. 

3. Вычисляем x1 и x2: 

 

( 8.1) 

4.  
5. Полученные величины x1 и x2 – это требующиеся значения нормально распределен-

ных случайных величин со средним значением равным нулю, и среднеквадратичным от-

клонением . 

6. При других значениях среднего  и среднеквадратичного отклонения  делаем пере-

счет: 

 

Метод полярных координат легко доказать, воспользовавшись аналитической 

геометрией. Рассмотрим плоскость, определенную декартовыми координатами V1 и V2. С 

помощью шагов 1 и 2 метода мы получаем на плоскости равномерно распределенные 

случайные точки с декартовыми координатами (V1,V2) и полярными 

координатами , где R
2
=S. Далее, с помощью шагов 3 и 4 

метода, мы из этих случайных точек оставляем только те точки, которые находятся внутри 

единичного круга. 



  

 

При этом попадание точек внутрь единичного круга подчиняется закону нормального 

распределения со средним значением равным нулю, и среднеквадратичным 

отклонением равным единице. 

Переходя к полярным координатам точек, которые равномерно распределены внутри 

единичного круга имеем 

 

( 8.2) 

 Метод, основанный на центральной предельной теореме 

Этот метод моделирования относится к третьему способу получения последовательности чисел 

с нормальным закономраспределения. Метод основан на приближенном воспроизводстве усло-

вий, при которых справедлива центральная предельная теорема теории вероятности. 

Согласно центральной предельной теореме, при сложении достаточно большого количества не-

зависимых случайных величин с произвольным законом распределения получается случайная 

величина, распределенная по нормальному закону. Опыт показывает, что при сложении всего 

шести (k=6) случайных величин равномерно распределенных на интервале [0,1], получаетсяс-

лучайная величина, которая с точностью, достаточной для большинства прикладных задач, мо-

жет считаться нормальной. 

Рассмотрим метод аппроксимации нормально распределенной случайной величины Х, основан-

ный на использовании двенадцати(k=12) равномерно распределенных случайных величин. 

Алгоритм метода: 

1. Сложить 12 равномерно распределенных псевдослучайных чисел yi. 

2. Пронормировать полученную сумму, т.е. получить случайную вели-

чину T с М(Т)=0 и , где Т – нормально распределенная случайная величина. 

3. Результат привести в соответствие с заданным математическим ожиданием 

и среднеквадратичным отклонением . 

Нормально распределенная случайная величина X с требуемыми значениями математического 

ожидания и среднеквадратичного отклонения  определяется как: 

 

Пусть 

 
где yi – независимые равномерно распределенные на интервале [0,1] случайные величины. 



  

Ранее было показано, что математическое ожидание и дисперсия равномерно распределенной 

на интервале [0,1] случайной величины Y соответственно равны: 

 

Тогда математическое ожидание суммы Z равно: 

 

а ее дисперсия D(Z) равна: 

 

Пронормируем сумму Z, т.е. перейдем от нее к величине: 

 

Переходя к требуемым математическому ожиданию a и среднеквадратичному отклонению , 

окончательно имеем: 

 

Таким образом, чтобы определить значение нормально распределенной случайной величины 

с математическим ожиданием, равным нулю, и среднеквадратичным отклонением, равным 

единице, необходимо взять 12 равномерно распределенных чисел, сложить их, а из суммы вы-

честь 6, т.е.: 

 

( 8.3) 

Чтобы определить значение нормально распределенной случайной величины с требуе-

мым математическим ожиданием a и требуемым среднеквадратичным 

отклонением  необходимо из суммы двенадцати равномерно распределенных чисел вычесть 

6, а результат умножить на  и прибавить a, т.е. 

 

( 8.4) 

Теперь перейдем к генерированию последовательности нормально распределенных случайных 

чисел. 

Рассмотрим датчик нормально распределенных случайных чисел. 

Алгоритм датчика (рис. 8.3) реализует метод получения последовательностей псевдослучайных 

чисел с нормальным законом распределения, основанный на центральной предельной 

теореме вероятностей. Алгоритм датчика требует обращения к RANDUдля вычисления 

равномерно распределенных случайных чисел. 

Назначение датчика GAUSS: 

Вычисление нормально распределенного псевдослучайного числа X с 

заданным математическим ожиданием AM исреднеквадратичным отклонением S. 

Обращение к датчику: GAUSS (IX,S,AM,X), 

Описание параметров: 
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IX – параметр необходимый для обращения к RANDU. При первом обращении, IX – целое 

число с числом цифр . После первого обращения IX=IY, где IY – целое равномерно 

распределенное случайное число, вычисленное с помощью равномерно распределенных 

случайных чисел RANDU. 

S – требуемое среднеквадратичное отклонение нормального распределения. 

AM – требуемое математическое ожидание нормального распределения. 

X – значение вычисленной нормально распределенной случайной величины. 

Требуемые подпрограммы: 

RANDU – датчик равномерно распределенных случайных чисел. 

Обращение к RANDU: 

RANDU (IX,IY,YF), 

где 

YF – полученное в результате обращения случайное равномерно распределенное число в 

интервале [0,1] и представленное в форме с плавающей запятой. 

 

 
 

Рис. 8.3. Алгоритм датчика GAUSS 

Используя датчик GAUSS, построим алгоритм (рис. 8.4) вычисления 

последовательности   нормально распределенных случайных чисел X с 

требуемым математическим ожиданием AM и среднеквадратичным отклонением S. 

 
 

Рис. 8.4. Алгоритм вычисления последовательности нормально распределенных случайных 

чисел 
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Исходные данные: 

N - длина последовательности нормально распределенных чисел (количество испытаний). 

IX - начальное значение, нечетное целое число с числом цифр . 

S, AM – характеристики нормального распределения: среднеквадратичное отклонение и 

математическое ожидание. 

Результат: 

X – значение нормального распределения псевдослучайного числа. 

Используя различные начальные значения параметра IX, можно формировать различные 

последовательности нормального распределенных псевдослучайных чисел. 

 

 

Тема 9. Компьютерное моделирование и решение линейных и нелинейных многомерных 

систем 

 

Аннотация: Лекция рассматривает метод и алгоритм решения систем линейных уравнений 

методом Гаусса 

Ключевые слова: оптимальный план, транспортная, гипотеза, математическая 

модель, системы линейных уравнений, система линейных уравнений, 

коэффициенты,  свободными членами, матричная форма, метод Гаусса, метод 

прогонки, коэффициентами системы. 

При моделировании экономических задач, таких как задачи управления и планирования 

производства, определения оптимального размещения оборудования, оптимального 

плана производства, оптимального плана перевозок грузов (транспортная задача), 

распределения кадров и др., может быть положена гипотеза линейного представления 

реального мира. 

Математические модели таких задач представляются линейными уравнениями. Если 

задача многомерна, то ее математическая модельпредставляется системой линейных 

уравнений. 

Линейные математические модели также используются в нелинейных системах при 

условии, если эта нелинейная система условно линеаризирована. 

В общем виде система линейных уравнений имеет вид: 

 
где 

aij - коэффициенты при неизвестных системы, 

bi - свободные члены, 

xj - неизвестные системы, 

 - номер строки, 

 - номер столбца, 

n - порядок системы. 

В матричной форме система линейных уравнений имеет вид: 
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где 

 

 

 

Численные методы решения систем линейных уравнений (СЛУ) можно разделить на две 

группы: 

1. точные или прямые методы, 

2. приближенные методы. 

Приближенные методы реализуют на ЭВМ нахождение корней с заданной точностью и 

являются итерационными методами. 

Точные методы позволяют получить решение системы за конечное число итераций. К точным 

методам относятся: 

 правило Крамера, 

 метод Гаусса, 

 метод прогонки. 

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса 

Метод Гаусса является точным методом. Он позволяет получить решение системы за конечное 

число арифметических действий. В основе метода лежит идея последовательного исключения 

неизвестных. Метод состоит из двух этапов. На первом этапе (прямой ход) система при помощи 

последовательного исключения неизвестных приводится к треугольному виду. На втором этапе 

(обратный ход) из системы треугольного вида последовательно, в обратном порядке, начиная c 

n-го уравнения, находятся неизвестные системы. 

В качестве примера возьмем систему 4 порядка. 

 

  ( 9.1) 



  

Прямой ход. На первом шаге прямого хода (к=1) находим x1 из первого уравнения системы 

(9.1). 

 - ведущий элемент первой строки. 

Если , то 

 

( 9.2) 

Обозначим: 

 

( 9.3) 

Подставляя (9.3) в (9.2), получим 

 

( 9.4) 

где 

 

Подставляем (9.4) во 2, 3 и 4 уравнение системы (9.1), получим: 

 

Обозначив коэффициенты при неизвестных полученной системы через , а свободные 

члены через  перепишем полученную систему: 

 

( 9.5) 

где 



  

 

Таким образом, в результате выполнения первого шага прямого хода исходная система (9.1) n-

го порядка преобразована к совокупности уравнения (9.4) и системы линейных уравнений (9.5), 

порядок которой равен n-1. 

На втором шаге прямого хода (к=2) из первого уравнения системы (9.5) находим x2. 

 -ведущий элемент первой строки системы (9.5). 

Если , то из первого уравнения системы (9.5) имеем: 

 

( 9.6) 

где 

 

Подставив выражение (9.6) во второе и третье уравнения системы (9.5), получим 

новую систему линейных уравнений, порядок которой равен n-2. 

 

( 9.7) 

где 

 

Таким образом, в результате выполнения второго шага прямого хода исходная система (9.1) 

преобразована к совокупности уравнений (9.4), (9.6) и системы линейных 

уравнений (9.7),порядок которой равен n-2. 

На третьем шаге прямого хода (к=3) из системы (9.7) находим x3. 



  

 - ведущий элемент системы (9.7). 

Если , то из первого уравнения системы (9.7) имеем: 

 

( 9.8) 

где 

 

Подставив выражение (9.8) для x3 во второе уравнение системы (9.7) получим: 

 

( 9.9) 

где 

 

На последнем шаге прямого хода, если  то из уравнения (9.9) имеем: 

 

( 9.10) 

где 

 

( 9.11) 

В результате выполнения всех шагов прямого хода исходная система (9.1) приводится к 

системе треугольного вида, полученной объединением уравнений (9.4), (9.6), (9.8), (9.10): 

 

( 9.12) 



  

При построении алгоритма прямого хода вычисление организуем в цикле по шагам, 

т.е. . 

Последний n-й шаг прямого хода выведем из цикла т.к. здесь реализуется только одно 

вычисление 

 

( 9.13) 

В процессе выполнения всех шагов прямого хода все преобразования коэффициентов 

и свободных членов проводим по полученным ранее рекуррентным формулам: 

 

( 9.14) 

где 

 – номер шага прямого хода, 

 - номер уравнения систем (9.5), (9.7) 

 

В процессе обратного хода из системы (9.12) неизвестные находятся в обратном порядке. 

Значение корня х4 находят из последнего уравнения системы (9.12). Далее х4 используется для 

отыскания корня х3 из 3-го уравнения, далее х3 и х4используются отыскания х2 из 2-го 

уравнения системы (9.12), и, наконец, х2, х3 и х4 используются для отыскания х1 из 1-го 

уравнения системы (9.12). 

Все вычисления обратного хода проводим в цикле по i, где 

 по рекуррентным формулам: 

 

xi= bi. 

Рассмотренный выше простейший вариант метода Гаусса, называемый схемой 

единственного деления, обладает следующим недостатком: если ведущий элемент akk какой-

либо строки окажется равным нулю, то этот метод формально непригоден, хотя система может 



  

иметь единственное решение. Из этих соображений в схеме алгоритма добавлен поиск 

ненулевого ведущего элемента. 

На рисунке 9.1 представлена укрупнѐнная схема алгоритма (блок-схема) метода Гаусса. На 

рисунках 9.2 - 9.6 представлены алгоритмы отдельных блоков метода. 

 
 

Рис. 9.1. Укрупнѐнная схема алгоритма (блок-схема) метода Гаусса 

Блок 2. С помощью двух вложенных циклов с управляющими переменными i=1,n и 

j=1,k организуем ввод коэффициентовai,j и свободных членов bi исходной системы. Для того, 

чтобы в дальнейшем можно было выполнить в блоке 9 проверку результата, в алгоритме 

предусмотрено сохранение значений ai,j и bi исходной системы с помощью 

переприсвоений:cij=aij и di=bi 
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Рис. 9.2. 

Блок 3. Организуем цикл по k, внутри которого производится вычисление по всем шагам 

прямого хода. Последний п-й шаг прямого хода выводим из цикла. 

Блок 4. На каждом шаге прямого хода выполняем поиск ненулевого ведущего элемента. 

 
 

Рис. 9.3. 



  

Поиск ненулевого ведущего элемента ведѐтся в следующем порядке: 

а) На каждом k-ом шаге прямого хода ведущий элемент каждой строки сравнивается с нулѐм; 

б) Если в k-ой строке имеется нулевой ведущий элемент, то в k-ом столбце в цикле 

осуществляется поиск ненулевого элемента. 

в) Если в какой-то строке kn такой ненулевой элемент найден, то строки kn и k поэлементно, в 

цикле по k1=(k+1),n,меняем местами. Для перестановки элементов используется рабочая 

переменная R. 

г) Если ненулевой ведущий элемент не найден, то коду ошибки kо присваиваем значение 1 и 

расчѐт прекращается. 

Блок 5 - шаг прямого хода. На каждом шаге прямого хода проводим исключение неизвестных 

путѐм преобразования коэффициентов и свободных членов системы по полученным ранее 

рекуррентным формулам. 

 
 

Рис. 9.4. 

Блок 6. В этом блоке выведем из цикла по k последний шаг прямого хода, т.к. на этом шаге не 

нужны преобразования коэффициентов и свободных членов, а реализуется только одно 

вычисление 

xn=bn/an,n 



  

Блок 7 - обратный ход. В процессе обратного хода метода Гаусса из системы треугольного 

вида последовательно в обратном порядке в цикле по i=(n-1),1,-1 находим неизвестные системы 

по рекуррентной формуле 

bi= bi - xj.ai,j , i=(n-1),1, j=(n+1),n. 

При этом в цикле по j=(i+1),n использован приѐм последовательного вычитания xj.ai,j из bi,после 

чего вводится переприсвоение bi =хi. 

 
 

Рис. 9.5. 

Блок 9 - проверка результата. В этом блоке подставляя значения полученных неизвестных в 

исходную систему и используя сохранѐнные значения коэффициентов системы ci,j и свободных 

членов di, проводим проверку решения задачи по формуле: 

 

Если корни системы найдены, то Fi – это число, близкое к нулю. 

Блок 9 в алгоритме метода Гаусса рекомендуется использовать только в процессе отладки 

метода. 

В дальнейшем, при использовании метода Гаусса при решении различных прикладных задач, 

особенно в тех случаях, когда метод Гаусса используется внутри другого метода, блок 9 можно 

опустить, а в блоке 2 при вводе данных исходные значениякоэффициентов системы и 

еѐ свободных членов можно не сохранять. 



  

 
 

Рис. 9.6. 
 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, практические занятия. 

Лекция – это эффективная форма систематичного живого контакта сознания, чувств, воли, 

интуиции преподавателя с внутренним миром слушателя. Это диалог, живое знание, 

обладающее ценностями, смыслами, а не просто информация.  

Виды лекций: вводные, цель которых пробудить и усилить интерес студентов к предмету, 

развить мотивы познания, помочь сориентироваться в литературе, дать импульс к 

самостоятельной работе; тематические, содержащие факты, их анализ, выводы, доказательства 

конкретных научных положений и т.д.; заключительные – по теме, разделу, курсу; обзорные 

(по той или иной научной проблеме) – это высокий уровень систематизации и обобщения 

знаний; лекции-консультации – систематизация и освещение ряда проблем, ответы на вопросы 

и т.п.  

По способу изложения материала применяются: проблемная, лекция – визуализация, 

бинарная лекция, лекция-пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с 

заранее запланированными ошибками и др. 

 

Практические и семинарские занятия как активные формы проведения занятий. 

 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной 

аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические умения 

(вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников, номограмм). В процессе занятия 

обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют практическую работу. 

Интерактивные формы организации самостоятельной работы студентов – применяются 

информационно-коммуникативные технологии. 



  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
5
обучающихся по дисциплине 

Организация самостоятельной работы может идти одновременно по нескольким 

направлениям: разработка частных алгоритмов решения типовых задач, эвристических 

предписаний, обучающих программ, индивидуализация самостоятельных работ, специализация 

самостоятельной работы с учетом практических задач будущей профессиональной 

деятельности, разработка новых технологий обучения, обеспечение методической и справочной 

литературой, применение компьютерных технологий и т.д. 

Содержание СРС 

 

№ Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и 

методы 

контроля 

1 Основные понятия и этапы 

моделирования технических систем 

(Основные понятия математического 

моделирования технических систем. 

Специфика и методы компьютерного 

моделирования технических и 

производственных процессов). 

Реферат 2 Устная защита 

2 Структурный анализ (Определение струк-

турного анализа. Показатели структур. 

Общая процедура структурного анализа. 

Принципы структурного анализа). 

Реферат 2 Устная защита 

3 Имитационное моделирование (Задачи 

имитационного моделирования. Области 

применения моделей. Этапы построения 

моделей. Преимущества и недостатки 

имитационного моделирования). 

Реферат 2 Устная защита 

4 Системы массового обслуживания 

(Теория массового обслуживания. Состав 

систем массового обслуживания. Типы 

систем массового обслуживания. 

Имитационная модель систем массового 

обслуживания) 

Реферат 2 Устная защита 

5 Этапы построения моделей (Свойства 

моделей. Этапы моделирования. Процесс 

построения имитационной модели. 

Анализ результатов моделирования) 

Реферат 2 Устная защита 

6 Бизнес-процессы (Понятие бизнес-про-

цесса. Средства бизнес-моделирования. 

Модели, используемые в бизнесе. Методо-

логии анализа бизнес-процессов) 

Реферат 2 Устная защита 

7 Системный анализ (Общая теория 

систем. История развития системного 

анализа. Задачи и функции системного 

Реферат 2 Устная защита 

                                                           
5
Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 



  

анализа: декомпозиция, анализ, синтез. 

Принципы системного анализа) 

8 Сложные системы (Динамические 

системы. Объектно-ориентированное 

моделирование. Подходы к визуальному 

моделированию сложных динамических 

систем) 

Реферат 2 Устная защита 

Всего часов: 16  

 

Практические работы  

 

№ Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Практическая 

работа 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Кинематика материальной точки. 

Способы задания движения. 

Уравнения движения в различных 

системах координат 

Решение задачи 4 Защита задачи 

2 Задача об отклонении падающих 

тел от вертикали, о влиянии 

вращения Земли на движение тел 

вдоль земной поверхности 

Решение задачи 4 Защита задачи 

3 Поступательно-вращательное 

движение твердого тела. Модели-

рование вращательного 

движения. Углы Эйлера и 

Крылова, параметры Родрига-

Гамильтона 

Решение задачи 4 Защита задачи 

4 Динамические уравнения движе-

ния твердого тела. Уравнения 

вращательного движения в раз-

личных угловых переменных 

Решение задачи 4 Защита задачи 

5 Уравнения Лагранжа движений 

голономной механической сис-

темы и их структура. Моделиро-

вание программного движения го-

лономной системы 

Решение задачи 4 Защита задачи 

6 Уравнения Аппеля движения ко-

лесного экипажа, колесного ро-

бота  

Решение задачи 4 Защита задачи 

7 Моделирование движения точки 

переменной массы. Уравнение 

Мещерского. Уравнения движе-

ния твердого тела переменной 

массы 

Решение задачи 6 Защита задачи 

8 Уравнения движения голономной 

механической системы с перемен-

ными массами. Обобщенные ста-

ционарные движения. Моделиро-

вание движения спутника пере-

менной массы 

Решение задачи 6 Защита задачи 

Всего часов: 36  



  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации к написанию реферата  

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer - докладывать, 

сообщать) - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной 

или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на 

вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях). Однако реферат - не 

механический пересказ работы, а изложение ее существа. В настоящее время, помимо 

реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение 

собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить 

преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с 

преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 

подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание 

реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном 

документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. Функции реферата: Информативная (ознакомительная); 

поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств 

реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: 

он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.  

Структура реферата:  Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная 

мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте 

ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 



  

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографиче-

ского описания (Приложение 3). 

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на три 

этапа:  

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. Формулировка темы. Подготовительная работа над 

рефератом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает 

содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый 

результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема 

заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот 

вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден 

искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача 

студента - найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную 

проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо 

вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое 

внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы 

(выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). Работа с источниками. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов 

ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для 

разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 

используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует 

обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или 

весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого 

чтения с «мысленной проработкой» материала.  

Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 



  

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом 

работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в 

тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции - 

это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по 

одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает 

вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Создание конспектов для 

написания реферата. Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). По завершении предварительного этапа можно переходить 

непосредственно к созданию текста реферата. Создание текста. Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, 

обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата 

излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме 

проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных 

компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. С точки зрения связности все 

тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат 

результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В 

текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, 

дается им оценка, выдвигаются различные предположения. План реферата. Изложение 

материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, 

позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план 

научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - 

строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной 

схемы. Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность 

исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. 

Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются 

положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор 

источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, 

сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи 



  

реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. Основная часть 

реферата.  

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции 

различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. 

Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих 

трудов - компиляции.  Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, 

что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может 

быть составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). Заключение. Заключение - последняя часть научного текста. В 

ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ 

на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы 

развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной 

части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 

сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 

алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов колеблются от 

5до 10 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного 

формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 25 мм. слева и 15 мм. справа, 

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1 - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении. (Подробнее об этом смотрите в Приложении 2). При 

написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда ав-

тор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных 

аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д. 



  

3.4. Об особенностях языкового стиля реферата. Для написания реферата используется 

научный стиль речи. В научном стиле легко ощутимый интеллектуальный фон речи создают 

следующие конструкции: 

Предметом дальнейшего рассмотрения является…Остановимся прежде на анализе 

последней. Эта деятельность может быть определена как… С другой стороны, следует 

подчеркнуть, что…Это утверждение одновременно предполагает и то, что…При этом … 

должно (может) рассматриваться как …Рассматриваемая форма…Ясно, что…Из 

вышеприведенного анализа… со всей очевидностью следует…Довод не снимает его вопроса, а 

только переводит его решение…Логика рассуждения приводит к следующему…Как хорошо 

известно…Следует отметить…Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, 

что …Многообразные способы организации сложного предложения унифицировались в 

научной речи до некоторого количества наиболее убедительных. Лишними оказываются 

главные предложения, основное значение которых формируется глагольным словом, 

требующим изъяснения. Опускаются малоинформативные части сложного предложения, в 

сложном предложении упрощаются союзы. Например: 

 

Не следует писать Следует писать 

Ми видим, таким образом, что в целом ряде 

случаев… 

Таким образом, в ряде 

случаев… 

Имеющиеся данные показывают, что… По имеющимся данным 

Представляет собой Представляет 

Для того чтобы Чтобы 

Сближаются между собой Сближаются 

Из таблицы 1 ясно, что… Согласно таблице 1. 

Конструкции, связывающие все композиционные части схемы-модели реферата. 

- Переход от перечисления к анализу основных вопросов статьи. В этой (данной, 

предлагаемой, настоящей, рассматриваемой, реферируемой, названной...) статье (работе...) 

автор (ученый, исследователь...; зарубежный, известный, выдающийся, знаменитый...) ставит 

(поднимает, выдвигает, рассматривает...) ряд (несколько...) важных (следующих, определенных, 

основных, существенных, главных, интересных, волнующих, спорных...) вопросов (проблем...) 

- Переход от перечисления к анализу некоторых вопросов. Варианты переходных 

конструкций: 

 Одним из самых существенных (важных, актуальных...) вопросов, по нашему мнению 

(на наш взгляд, как нам кажется, как нам представляется, с нашей точки зрения), является во-

прос о... 

 Среди перечисленных вопросов наиболее интересным, с нашей точки зрения, является 

вопрос о... 



  

 Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) остановиться на... 

- Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу 

 В заключение можно сказать, что... 

 На основании анализа содержания статьи можно сделать следующие выводы... 

 Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что... 

При реферировании научной статьи обычно используется модель: автор + глагол 

настоящего времени несовершенного вида. Группы глаголов, употребляемые при 

реферировании. 

1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой статье: Автор 

рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, излагает (что); останавливается (на чем), 

говорит (о чем). Группа слов, используемых для перечисления тем (вопросов, проблем): во-

первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, далее, затем, после этого, кроме того, 

наконец, в заключение, в последней части работы и т.д.  

2. Глаголы, используемые для обозначения исследовательского или экспериментального 

материала в статье: Автор исследует, разрабатывает, доказывает, выясняет, утверждает... что. 

Автор определяет, дает определение, характеризует, формулирует, классифицирует, 

констатирует, перечисляет признаки, черты, свойства... 

3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассматриваемых 

автором: (Кроме того) автор касается (чего); затрагивает, замечает (что); упоминает (о чем). 

4. Глаголы, используемые преимущественно в информационных статьях при 

характеристике авторами события, положения и т.п.: Автор описывает, рисует, освещает что; 

показывает картины жизни кого, чего; изображает положение где; сообщает последние новости, 

о последних новостях. 

5. Глаголы, фиксирующие аргументацию автора (цифры, примеры, цитаты, высказывания, 

иллюстрации, всевозможные данные, результаты эксперимента и т.д.): Автор приводит что 

(примеры, таблицы); ссылается, опирается ... на что; базируется на чем; аргументирует, 

иллюстрирует, подтверждает, доказывает ... что чем; сравнивает, сопоставляет, соотносит ... что 

с чем; противопоставляет ... что чему.  

6. Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором: Автор выделяет, отмечает, 

подчеркивает, указывает... на что, (специально) останавливается ... на чем; (неоднократно, 

несколько раз, еще раз) возвращается ... к чему.Автор обращает внимание... на что; уделяет 

внимание чему сосредоточивает, концентрирует, заостряет, акцентирует... внимание ...на чем.  

7. Глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения итогов: Автор делает 

вывод, приходит к выводу, подводит итоги, подытоживает, обобщает, суммирует ... что. Можно 

сделать вывод... 



  

8. Глаголы, употребляющиеся при реферировании статей полемического, критического 

характера: 

- передающие позитивное отношение автора: Одобрять, защищать, отстаивать ... что, кого; 

соглашаться с чем, с кем; стоять на стороне ... чего, кого; разделять (чье) ч пение; доказывать ... 

что, кому; убеждать ... в чем, кого.  

- передающие негативное отношение автора: Полемизировать, спорить с кем (по какому 

вопросу, поводу),отвергать, опровергать; не соглашаться ...с кем, с чем; подвергать... что чему 

(критике, сомнению, пересмотру), критиковать, сомневаться, пересматривать; отрицать; 

обвинять... кого в чем (в научной недобросовестности, в искажении фактов), обличать, 

разоблачать, бичевать. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач ис-

следования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие вы-

водов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторон-

ность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 

материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность 

к обобщению). 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности рефератив-

ного исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 

Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и 

отрицательных сторон работы. Рецензент оценивает работу по традиционной 10-балльной 

шкале, могут быть отдельно оценены разные компоненты работы, однако завершается отзыв 

рецензента одной итоговой оценкой. Отзыв рецензента не должен носить формального 

характера. Содержание отзыва должно подтверждать и обосновывать правильность 

выставленной оценки. 



Приложение 1 

Оформление титульного листа 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет 

им.М.К.Аммосова» 

  

 

Реферат  

 

на тему: _________________________________________ 

Выполнил (а): Ф.И.О. аспиранта (ки), 

специальность 

научный руководитель 

Ф.И.О. 

г. Якутск 

201____год 

Приложение 2 

Обязательные требования к оформлению реферата. 

Перечисленные требования являются обязательными для получения высшей отметки 

(баллов) 

1. Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 

2. Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть 

меньше 2 страниц. 

3. В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые 

или необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть расшифрованы. 

4. Каждая цитата, каждый рисунок или график, каждая формула, каждый расчет 

должны иметь сноску. Если рисунок или расчет являются авторскими, тогда это необходимо 

отразить в тексте сноски. 

5. Работа предоставляется как в рукописном виде (почерк читаемый, т.е. разборчи-

вый), так и в напечатанном виде через 1 - 1.5 интервала. Размер шрифта - 12-14. Вся работа 

должна быть напечатана в одном виде шрифта, если это не смысловое выделение по тексту. 



Приложение № 3 

Оформление списка литературы. 

Список использованной литературы и других источников составляется в следующей 

последовательности: 

1. Законы, постановления правительства. 

2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники. 

3. Специальная литература. 

4. Периодические издания. 

При составлении списка использованной литературы указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 

количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы (от и до). Литературные 

источники должны быть расположены в алфавитном порядке по фамилиям авторов, в случае, 

если количество авторов более трех - по названию книги, остальные материалы в 

хронологическом порядке. Сначала должны быть указаны источники на русском языке, затем 

на иностранном.  

Пример оформления списка использованной литературы:  

Монографии:  Институциональная инфраструктура пенсионной реформы в России. Авт. 

коллектив А.З.Астапович, У.Бирминхем, Л.М. Григорьев и др. М., Бюро экономического 

анализа.1998 - 157с.  

Учебники и учебные пособия: Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. 

Москва. НОРМА-ИНФРА.М., 1998 - 560с.  

Периодические издания: Портной М.А. "Сверяя часы" с Европой. Журнал "Бизнес- 

образование", выпуск 2.1997. С. 30-35.  

Источники из Интернет: Statsoft. Ins. (1999). Электронный учебник по статистике. Москва, 

Statsoft. Web: http//www.statsoft.ru/home/textbook. 

Структура реферата должна включать вступление, главную часть и заключение. В конце 

реферата приводится список источников, подвергнутых обзору. 



Рейтинговый регламент по дисциплине: 

 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Тема 1. Математическое моделирование. Форма и 

принципы представления математических моделей -  

устный опрос 

5 7 

Тема 2. Особенности построения математических 

моделей - устный опрос 5 7 

Тема 3. Компьютерное моделирование и 

вычислительный эксперимент. Решение 

математических моделей - устный опрос 

5 7 

Тема 4. Численные методы решения нелинейных 

уравнений - устный опрос 
5 7 

Тема 5. Компьютерное имитационное моделирование. 

Статистическое имитационное моделирование - устный 

опрос 

5 14 

Тема 6. Случайные события, случайные величины. Их 

законы распределения и числовые характеристики - 

устный опрос 

5 7 

Тема 7. Метод Монте-Карло -  устный опрос 5 7 

Тема 8. Генерирование на ЭВМ последовательностей 

равномерно распределенных случайных чисел. 

Моделирование нормально распределенной случайной 

величины - устный опрос 

5 7 

Тема 9. Компьютерное моделирование и решение 

линейных и нелинейных многомерных систем - устный 

опрос 

5 7 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 

45 70 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания (дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

У
р
о
в
н

и
 

о
св

о
ен

и
я
 

К
р
и

те
р
и

й
 

о
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и

в
ан

и
я
 

О
ц

ен
к
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УК-1 способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

УК-3 готов участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

ОПК-1 способен 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ПК-1 способен 

углубленному изучению 

теоретических и 

методологических основ 

разработки, 

исследования, расчета 

прочности и 

моделирования 

динамики машин 

Знать: основные принципы построения 

математических моделей; основные типы 

математических моделей;  методику проведения 

вычислительного эксперимента на ЭВМ; методы 

исследования математических моделей разных типов; 

основные исследовательские прикладные 

программные средства; теоретические основы 

основные понятия теории моделирования, 

классификацию моделей и области их использования, 

задачи моделирования; основные средства 

моделирования, применяемые в процессе 

проектирования систем на разных стадиях 

детализации проекта; методы моделирования и 

анализа систем; принципы построения моделей. 

Уметь: обоснованно проводить формализацию 

исследуемых технических объектов; применять 

модели, средства и языки моделирования для 

проведения работ по анализу применяемых проектных 

решений; организовывать серию экспериментов для 

достижения заданной цели исследования; 

интерпретировать полученные результаты, увязывая 

их с соответствующими техническими 

характеристиками; выполнять анализ исследуемой 

системы или процесса; обоснованно выбирать метод 

моделирования; строить адекватную модель системы 

или процесса с использованием современных 

компьютерных средств; интерпретировать и 

анализировать результаты моделирования. 

Владеть: методикой применения процедур 

программно-методических комплексов; методикой 

разработки и применения математических моделей 

технических устройств различной физической 

природы; методикой пользования глобальными 

информационными ресурсами и современными 

средствами телекоммуникаций для решения 

исследовательских и проектных задач;  методами 

построения математических моделей типовых 

профессиональных задач; методами и приемами 

имитационного моделирования на основании опыта, 

полученного при выполнении лабораторных работ; 

основными критериями оценки полученных 

результатов моделирования; опытом работы и 

использования в ходе осуществления моделирования 

научно-технической информации, Internet-ресурсов, 

баз данных и каталогов, электронных журналов и 

патентов, поисковых ресурсов и др. в моделируемой 

области, в том числе на иностранном языке. 

В
ы

со
к
и

й
 

В
се

 п
о
к
аз

ат
ел

и
 

о
тл

и
ч
н

о
 



Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) У
р
о
в
н

и
 

о
св

о
ен

и
я
 

Критерий оценивания 

О
ц

ен
к
а 

  

Б
аз

о
в
ы

й
 Знать основные принципы построения 

математических моделей; основные типы 

математических моделей; методику 

проведения вычислительного эксперимента 

на ЭВМ; методы исследования 

математических моделей разных типов; 
основные исследовательские прикладные 

программные средства. 

Уметь: обоснованно проводить 

формализацию исследуемых технических 

объектов; применять модели, средства и 

языки моделирования для проведения работ 

по анализу применяемых проектных 

решений; организовывать серию 

экспериментов для достижения заданной 

цели исследования; интерпретировать 

полученные результаты, увязывая их с 

соответствующими техническими 

характеристиками 

Х
о
р
о
ш

о
 

М
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 Знать основные принципы построения 

математических моделей; основные типы 

математических моделей; методику 

проведения вычислительного эксперимента 

на ЭВМ; методы исследования 

математических моделей разных типов; 

основные исследовательские прикладные 

программные средства. 

Уметь: обоснованно проводить 

формализацию исследуемых технических 

объектов; 
У

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ьн

о
 

Н
е 

о
св

о
ен

ы
 Знать основные принципы построения 

математических моделей; основные типы 

математических моделей; методику 

проведения вычислительного эксперимента 

на ЭВМ 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о

-р
и
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л
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6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваем

ый 

показатель 

(ЗУВ) 

Тема 
Образец типового (тестового или 

практического) задания (вопроса) 

УК-1 способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

УК-3 готов участвовать 

в работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач 

ОПК-1 способен 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ПК-1 способен 

углубленному изучению 

теоретических и 

методологических основ 

разработки, 

исследования, расчета 

прочности и 

моделирования 

динамики машин 

Знать: 
основные 

принципы 

построения 

математическ

их моделей; 
основные 

типы 

математическ

их моделей;  
методику 

проведения 

вычислитель

ного 

эксперимента 

на ЭВМ; 
методы 

исследования 

математическ

их моделей 

разных 

типов; 

основные 

исследовател

ьские 

прикладные 

программные 

средства; 

теоретически

е основы 

основные 

понятия 

теории 

моделирован

ия, 

классификац

ию моделей и 

области их 

использовани

я, задачи 

моделирован

ия; основные 

средства 

моделирован

ия, 

применяемые 

в процессе 

проектирован

ия систем на 

разных 

стадиях 

детализации 

проекта; 

методы 

моделирован

ия и анализа 

систем; 

Реализа

ция 

принцип

ов 

математ

ического 

моделир

ования 

1. Принцип информационной достаточности.  

 2. Принцип осуществимости.  

 3. Принцип множественности моделей.  

4. Принцип агрегирования.  

 5. Принцип параметризации.  

6.  От каких параметров зависит степень реа-

лизации перечисленных принципов и каждой 

конкретной модели? 

7.  Что предполагает  любая технология?  

8. Общая цель моделирования?  

 9. При разработке конкретной модели что 

следует  уточнять?  

 10. что такое критерий эффективности.  

11. Для чего проводится расчет значений ПЭ 

для всего множества допустимых стратегий.  

 

Разнови

дности 

задач 

моделир

ования и 

подходо

в к их 

решени

ю 

1. Категории задачи моделирования  

2. На какой вопрос отвечают прямые за-

дачи  

3.  Обратные задачи отвечают на во-

прос… 

4.  Как выбрать решение из множества 

допустимых решений, чтобы критерий эффек-

тивности обращался в максимум или мини-

мум. 

5. Как вычислить  критерий эффектности,  

если число допустимых вариантов решения 

невелико и как называтеся такой способ нахо-

ждения оптимального решения называется  

6. Когда число допустимых вариантов ре-

шения велико, то какие методы применяют 7. 

Как можно классифицировать модели приня-

тия оптимальных решений  



  

принципы 

построения 

моделей. 

Уметь: 
обоснованно 

проводить 

формализаци

ю 

исследуемых 

технических 

объектов; 

применять 

модели, 

средства и 

языки 

моделирован

ия для 

проведения 

работ по 

анализу 

применяемых 

проектных 

решений; 

организовыва

ть серию 

эксперименто

в для 

достижения 

заданной 

цели 

исследования

; 

интерпретиро

вать 

полученные 

результаты, 

увязывая их с 

соответствую

щими 

техническим

и 

характеристи

ками; 

выполнять 

анализ 

исследуемой 

системы или 

процесса; 

обоснованно 

выбирать 

метод 

моделирован

ия; строить 

адекватную 

модель 

системы или 

процесса с 

использовани

ем 

современных 

компьютерны

х средств; 

интерпретиро



  

вать и 

анализироват

ь результаты 

моделирован

ия. 

Владеть: 

методикой 

применения 

процедур 

программно-

методических 

комплексов; 

методикой 

разработки и 

применения 

математическ

их моделей 

технических 

устройств 

различной 

физической 

природы; 

методикой 

пользования 

глобальными 

информацион

ными 

ресурсами и 

современным

и средствами 

телекоммуни

каций для 

решения 

исследовател

ьских и 

проектных 

задач;  

методами 

построения 

математическ

их моделей 

типовых 

профессиона

льных задач; 

методами и 

приемами 

имитационно

го 

моделирован

ия на 

основании 

опыта, 

полученного 

при 

выполнении 

лабораторны

х работ; 

основными 

критериями 

оценки 

полученных 

результатов 

моделирован



  

ия; опытом 

работы и 

использовани

я в ходе 

осуществлен

ия 

моделирован

ия научно-

технической 

информации, 

Internet-

ресурсов, баз 

данных и 

каталогов, 

электронных 

журналов и 

патентов, 

поисковых 

ресурсов и 

др. в 

моделируемо

й области, в 

том числе на 

иностранном 

языке. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Промежуточная аттестация проходит в письменной форме, аспирант отвечает на 

следующие контрольные вопросы: 

 

1. Кинематика точки. Векторный и естественный способы задания движения. 

2. Скорость и ускорение точки в криволинейной системе координат. 

3. Скорость и ускорение точки в сферической и цилиндрической системах координат. 

4. Моделирование движения твердого тела. Уравнения поступательно-вращательного 

движения. 

5. Уравнения вращательного движения в углах Эйлера и Крылова. 

6. Уравнения вращательного движения в координатах Родрига-Гамильтона. 

7. Динамические уравнения движения твердого тела в углах Эйлера и Крылова. 

8. Динамические уравнения движения твердого тела в параметрах Родрига- 

Гамильтона. 

9. Уравнения Лагранжа 2-го рода и их структура. 

10. Моделирование программных движений голономной механической системы. 

11. Уравнения Аппеля неголономной системы. 

12. Моделирование движения колесного экипажа. 

13. Моделирование движения колесного робота с омни-колесами. Вывод уравнений 

движения. 

14. Уравнения возмущенного движения колесного робота. Стационарные движения и 

их устойчивость. 

15. Управление движением колесного робота. 

16. Численный анализ динамики управляемого движения робота. 

17. Моделирование движения материальной точки переменной массы с учетом 

перемещений внутренних частиц. 

18. Уравнения Мещерского 

19. Уравнения движения твердого тела переменной массы. 

20. Задача о стабилизации заданного движения твердого тела. 



  

21. Моделирование движения механической системы с переменными массами. 

Уравнения Лагранжа. Влияние реактивных сил на движение системы. 

22. Моделирование движения системы точек с переменными массами при наличии 

циклических координат. 

23. Обобщенные стационарные движения системы с циклическими координатами. 

24. Обобщенные стационарные движения твердого тела переменной массы и их 

устойчивость. 

25. Моделирование движения спутника переменной массы. 

26. Условия разделения уравнений движения центра масс и вращательного движения 

спутника. 

27. Стабилизация поступательного движения спутника как точки переменной массы. 

28. Стабилизация вращательного движения спутника относительно орбитальной 

системы координат. 





8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

Сеть-Интернет 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Компьютерный класс ПЭВМ с микропроцессором не ниже Pentium IV, объем ПЗУ не 

меньше 2-3 ГБ, объем ОЗУ не меньше 512 МБ. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
1
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд- 

презентаций, электронного учебного пособия); 

использование специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем: 

1. http://tmm.spbstu.ru Портал «Теория механизмов и машин» 

2. http://www.exponenta.ru 

3. Электронный каталог библиотеки СВФУ. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Desktop School with Enteprise CAL, Microsoft Windows Remote Desktop Services, 

Microsoft Windows Server Datacenter Edition, Microsoft System Center Datacenter Edition, 

Microsoft Project Server, Microsoft Camp Fac SQL Server Standart Core, Microsoft Office 365, 

Microsoft Learning Solutions: IT Academy, Microsoft Certified Proffessional Class Pack, Microsoft 

Office Specialist Site Pack, Microsoft Core CAL, Microsoft Visio Professional, Microsoft Virtual 

Desktop Infrastructure Suite With Microsoft Desktop Optimization Pack, Microsoft Windows Virtual 

Desktop Access – Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Educational Renewal License – Договор на передачу прав №1093-

06/15 от 15.06.2015 г. 

3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 5-9 Node Base License - Договор №564-04/15 от 

10.04.2015 г. 

4. Dr.Web Desktop Security Suite - Договор №588-04/15 от 16.04.2015 г. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+, Электронная библиотека "Лань", www.knigafund.ru, IPRbooks 

                                                 
1В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов с использованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 







  

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.4.1 Теоретическое описание технических процессов 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 

 

Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка будущих ученых 

методологии и технологии теоретического описания технических процессов. 

Задачи изучения дисциплины. Основной задачей является формирование у аспирантов: 

- понимания основных принципов построения теоретического описания технических 

процессов; 

- практических навыков по выбору оптимального численного метода решения поставленной 

задачи; 

- умений анализировать полученные результаты; 

- способствовать освоению прикладных программ. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области 

с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

УК-1 способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

  

УК-3 готовностью 

участвовать в работе 

Знать:  основные принципы построения 

математических моделей;  основные типы математических 

моделей;  методику проведения вычислительного 

эксперимента на ЭВМ; методы исследования 

математических моделей разных типов; основные 

исследовательские прикладные программные средства; 

теоретические основы основные понятия теории 

моделирования, классификацию моделей и области их 

использования, задачи моделирования; основные средства 

моделирования, применяемые в процессе проектирования 

систем на разных стадиях детализации проекта;  методы 

моделирования и анализа систем; принципы построения 

моделей.  

 

Уметь: обоснованно проводить формализацию 

исследуемых технических объектов; применять модели, 

средства и языки моделирования для проведения работ по 

анализу применяемых проектных решений; организовывать 

серию экспериментов для достижения заданной цели 

исследования; интерпретировать полученные результаты, 

увязывая их с соответствующими техническими 

характеристиками;  выполнять анализ исследуемой системы 

или процесса; обоснованно выбирать метод моделирования; 

строить адекватную модель системы или процесса с 

использованием современных компьютерных средств; 

интерпретировать и анализировать результаты 

моделирования.  



  

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

 

ПК-1 способен 

углубленному изучению 

теоретических и 

методологических основ 

разработки, исследования, 

расчета прочности и 

моделирования динамики 

машин 

 

ПК-3 способен проводить 

анализ, самостоятельно 

ставить задачу 

исследования наиболее 

актуальных проблем, 

имеющих значение для 

механики, грамотно 

планировать эксперимент и 

осуществлять его на 

практике 

 

Владеть: методикой применения процедур программно-

методических комплексов; методикой разработки и 

применения математических моделей  технических  

устройств различной физической природы; методикой 

пользования  глобальными информационными ресурсами и 

современными средствами телекоммуникаций для решения 

исследовательских и проектных задач;  методами 

построения математических моделей типовых 

профессиональных задач; методами и приемами 

имитационного моделирования на основании опыта, 

полученного при выполнении лабораторных работ; 

основными критериями оценки полученных результатов 

моделирования; опытом работы и использования в ходе 

осуществления моделирования научно-технической 

информации, Internet-ресурсов, баз данных и каталогов, 

электронных журналов и патентов, поисковых ресурсов и др. 

в моделируемой области, в том числе на иностранном языке.  

 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Курс 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ОД.4.1 Теоретическое 

описание 

технических 

процессов 

3 Б1.В.ОД.2.1 

Математическое 

моделирование в 

технике 

Б2.1. Технологическая 

практика 

Б1.В.ОД.5 Методика 

написания 

диссертационной 

работы 

Б1.В.ДВ.1 

1.Работоспособность 

технических систем 

2. Ресурсосберегающие 

технологии 

 

Б1.В.ОД.4 

Обработка и анализ 

экспериментальных 

данных 

Б2.3 Стационарная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 



  

2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 
Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.4.1 Теоретическое описание 

технических процессов 

Курс изучения 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид работы при 

наличии в учебном плане), семестр выполнения 
- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 56  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- практические занятия 36  

- лабораторные работы -  

- практикумы -  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 
2 

 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 
16 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 
36 

 



  

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
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о

н
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л
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ц
и

и
) 

Тема 1. Современные 

проблемы теоретического 

описания технических 

процессов 

7 2 - 4 - - - - -  1 

Тема 2. Основные понятии 

теории моделирования 

технических процессов 

7 2 - 4 - - - - -  1 

Тема 3. Математические 

схемы теоретического 

описания технических 

процессов 

8 2 - 4 - - - - -  2 

Тема 4. Формализация и 

алгоритмизация 

технических процессов 

8 2 - 4 - - - - -  2 

Тема 5. Статистическое 

моделирование 

технических процессов на 

ЭВМ 

9 2 - 4 - - - - - 1 2 

Тема 6. 

Инструментальные 

средства теоретического 

описания технических 

процессов 

8 2 - 4 - - - - -  2 

Тема 7. Планирование 

машинных экспериментов 

с моделями систем 

8 2 - 4 - - - - -  2 



Тема 8. Обработка и 

анализ результатов 

теоретического описания 

технических процессов 

8 2 - 4 - - - - -  2 

Тема 9. Теоретическое 

описание технических 

процессов с 

использование типовых 

математических схем 

9 2 - 4 - - - - - 1 2 

Всего часов 72 18  36      2 16 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Современные проблемы теоретического описания технических процессов  
Моделирование как метод научного познания. Использование моделирования при 

исследовании и проектировании технических процессов. Перспективы методов и средств 

моделирования технических процессов. 

Тема 2. Основные понятии теории моделирования технических процессов 

Принципы системного подхода в моделировании технических процессов. Общая 

характеристика проблемы моделирования технических процессов. Классификация видов 

моделирования технических процессов. Возможности и эффективность моделирования 

технических систем на вычислительных машинах. 

Тема 3. Математические схемы теоретического описания технических процессов 

Основные подходы к построению математических моделей технических процессов. 

Непрерывно-детерминированные модели (D-схемы). Дискретно-детерминированные модели (F-

схемы). Дискретно-стохастические модели (Q-cхемы). Сетевые модели (N-схемы). 

Комбинированные модели (А-схемы). 

Тема 4. Формализация и алгоритмизация технических процессов 

Методика разработки и машинной реализации моделей технических процессов. 

Построение концептуальных моделей технических процессов и их машинная реализация. 

Получение и интерпретация результатов моделирования технических процессов. 

 

Тема 5. Статистическое моделирование технических процессов на ЭВМ  

Общая характеристика метода статистического моделирования. Псевдослучайные 

последовательности и процедуры их машинной генерации. Проверка и улучшение качества 

последовательностей псевдослучайных чисел. Моделирование случайных воздействий на 

системы. 

 

Тема 6. Инструментальные средства теоретического описания технических процессов 

Основы систематизации языков имитационного моделирования. Сравнительный анализ 

языков имитационного моделирования. Пакеты прикладных программ для теоретического 

описания технических процессов. Диалоговая система и банк данных моделирования. 

Моделирующие комплексы. 



Тема 7. Планирование машинных экспериментов с моделями систем 

Методы теории планирования экспериментов. Стратегическое планирование машинных 

экспериментов с моделями технических процессов. Тактическое планирование машинных 

экспериментов с моделями технических процессов. 

Тема 8. Обработка и анализ результатов теоретического описания технических процессов 

 Особенности фиксации и статистической обработки результатов 

теоретического описания технических процессов на ЭВМ. Анализ и интерпретация результатов 

теоретического описания технических процессов. Обработка результатов машинного 

эксперимента при синтезе систем. 

Тема 9. Компьютерное моделирование и решение линейных и нелинейных многомерных 

систем 

Иерархические модели технических процессов функционирования систем. Моделирования 

технических процессов функционирования систем на базе Q-схем. Моделирования технических 

процессов функционирования систем на базе N-схем. Моделирования технических процессов 

функционирования систем на базе A-схем.  

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, практические занятия. 

Лекция – это эффективная форма систематичного живого контакта сознания, чувств, воли, 

интуиции преподавателя с внутренним миром слушателя. Это диалог, живое знание, 

обладающее ценностями, смыслами, а не просто информация.  

Виды лекций: вводные, цель которых пробудить и усилить интерес студентов к предмету, 

развить мотивы познания, помочь сориентироваться в литературе, дать импульс к 

самостоятельной работе; тематические, содержащие факты, их анализ, выводы, доказательства 

конкретных научных положений и т.д.; заключительные – по теме, разделу, курсу; обзорные 

(по той или иной научной проблеме) – это высокий уровень систематизации и обобщения 

знаний; лекции-консультации – систематизация и освещение ряда проблем, ответы на вопросы 

и т.п.  

По способу изложения материала применяются: проблемная, лекция – визуализация, 

бинарная лекция, лекция-пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с 

заранее запланированными ошибками и др. 

Современная лекция выполняет следующие функции: информационную; мотивационную 

(стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической значимости 

изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей студентов); организационно-

ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации 

самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует 

образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и 

развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок). Реализация указанных 

функций позволяет осуществлять разностороннее воспитание обучающихся, вот почему 

интегрирующей функцией является воспитывающая функция. Содержание лекции – это сжатое 

изложение основных научных фактов, что является базой для анализа рассуждений, оценок. В 

этом реализация информационной функции. На лекции, где передается только «положенная» 

информация под запись, - не стимулируется мыслительная деятельность студентов. Важно 

придать лекции познавательную направленность, озадачить обучающихся, заинтересовать их. В 

этом проявляется мотивационная функция. 

При обзоре истории, литературы, сравнении, анализе научных направлений, методов, 

идей, выводов, при выявлении проблем и перспектив научного поиска их решений, лектор 

выделяет главные, т.е. определяющие положения и важные вопросы, разъясняет порядок 



  

работы над материалом, советует, как организовать учебную деятельность и т.д. В этом 

реализуется организационно-ориентационная функция.  

Анализируя научные теории, рассматривая современные научные проблемы, сравнивая и 

сопоставляя их, лектор выявляет методы исследования, разъясняет принципы научного поиска, 

т.е. осуществляет методологическую функцию.  

Организуемая на основе учебного содержания деятельность студентов – постановка 

познавательных задач, осознание смысла изучаемых фактов, возбуждение эмоционально-

оценочного отношения к предмету, развитие логики – способствует формированию у студентов 

гибкого, аналитического мышления, собственных подходов и оценок, личностному развитию. В 

этом проявляются оценочная, развивающая и воспитывающая функции. 

 

Практические и семинарские занятия как активные формы проведения занятий. 

 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические умения 

(вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников, номограмм). В процессе занятия 

обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют практическую работу. 

Интерактивные формы организации самостоятельной работы студентов – применяются 

информационно-коммуникативные технологии. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
9
обучающихся по дисциплине 

 

Организация самостоятельной работы может идти одновременно по нескольким 

направлениям: разработка частных алгоритмов решения типовых задач, эвристических 

предписаний, обучающих программ, индивидуализация самостоятельных работ, специализация 

самостоятельной работы с учетом практических задач будущей профессиональной 

деятельности, разработка новых технологий обучения, обеспечение методической и справочной 

литературой, применение компьютерных технологий и т.д. 

 

СодержаниеСРС 
№ Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 4 5 

1 Основные направления 

интенсификации технологических 

процессов 

Реферат 2 Устная защита 

2 Последовательность этапов 

построения ситемы интенсификации 

Реферат 2 Устная защита 

3 Схема решения задачи 

интенсификации 

Реферат 2 Устная защита 

4 Перспективные методы обработки 

результатов экспериментов 

Реферат 2 Устная защита 

5 Механические процессы, их 

теоретическое описание и методы 

интенсификации 

Реферат 2 Устная защита 

                                                           
9
Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 



1 2 3 4 5 

6 Гидромеханические процессы в технических 

технологиях, физическая сущность 

Реферат 2 Устная защита 

7 Перспективные методы разделения 

неоднородных систем 

Реферат 2 Устная защита 

8 Циклонные процессы, их теоретические 

основы 

Реферат 2 Устная защита 

Всего часов: 16  

 

Практические работы  

№ Наименование раздела (темы) дисциплины Практическая 

работа 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и 

методы 

контроля 

1 Основные понятия и этапы моделирования 

технических систем (Основные понятия 

математического моделирования 

технических систем. Специфика и методы 

компьютерного моделирования технических 

и производственных процессов) 

Реферат 4 Защита реферата 

2 Структурный анализ (Определение 

структурного анализа. Показатели 

структур. Общая процедура структурного 

анализа. Принципы структурного анализа). 

Решение 

задачи 

4 Защита задачи 

3 Имитационное моделирование (Задачи 

имитационного моделирования. Области 

применения моделей. Этапы построения 

моделей. Преимущества и недостатки 

имитационного моделирования 

Реферат 4 Защита реферата 

4 Системы массового обслуживания (Теория 

массового обслуживания. Состав систем 

массового обслуживания. Типы систем 

массового обслуживания. Имитационная 

модель систем массового обслуживания) 

Реферат 4 Защита реферата 

5 Этапы построения моделей (Свойства 

моделей. Этапы моделирования. Процесс 

построения имитационной модели. Анализ 

результатов моделирования) 

Реферат 4 Защита реферата 

6 Бизнес-процессы (Понятие бизнес-процесса. 

Средства бизнес-моделирования. Модели, 

используемые в бизнесе. Методологии 

анализа бизнес-процессов) 

Реферат 4 Защита реферата 

7 Системный анализ (Общая теория систем. 

История развития системного анализа. 

Задачи и функции системного анализа: 

декомпозиция, анализ, синтез. Принципы 

системного анализа) 

Решение 

задачи 

6 Защита задачи 

8 Сложные системы (Динамические системы. 

Объектно-ориентированное моделирование. 

Подходы к визуальному моделированию 

сложных динамических систем) 

Реферат 6 Защита реферата 

Всего часов: 36  



5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации к написанию реферата  

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer - докладывать, 

сообщать) - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной 

или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на 

вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях). Однако реферат - не 

механический пересказ работы, а изложение ее существа. В настоящее время, помимо 

реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение 

собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить 

преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с 

преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 

подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание 

реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном 

документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. Функции реферата: Информативная (ознакомительная); 

поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств 

реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: 

он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.  

Структура реферата:  Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 

7. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

8. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

9. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная 

мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте 

ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

10. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

11. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 



  

12. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографиче-

ского описания (Приложение 3). 

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на три 

этапа:  

4. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

5. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

6. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. Формулировка темы. Подготовительная работа над 

рефератом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает 

содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый 

результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема 

заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот 

вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден 

искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача 

студента - найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную 

проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо 

вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое 

внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы 

(выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). Работа с источниками. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов 

ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для 

разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 

используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует 

обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или 

весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого 

чтения с «мысленной проработкой» материала.  

Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом 



  

работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в 

тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции - 

это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по 

одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает 

вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Создание конспектов для 

написания реферата. Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). По завершении предварительного этапа можно переходить 

непосредственно к созданию текста реферата. Создание текста. Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, 

обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата 

излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме 

проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных 

компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. С точки зрения связности все 

тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат 

результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В 

текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, 

дается им оценка, выдвигаются различные предположения. План реферата. Изложение 

материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, 

позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план 

научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - 

строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной 

схемы. Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность 

исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. 

Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются 

положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор 

источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, 

сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи 

реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. Основная часть 

реферата.  



  

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции 

различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. 

Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих 

трудов - компиляции.  Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, 

что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может 

быть составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). Заключение. Заключение - последняя часть научного текста. В 

ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ 

на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы 

развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной 

части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 

сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 

алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов колеблются от 

5до 10 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного 

формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 25 мм. слева и 15 мм. справа, 

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1 - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении. (Подробнее об этом смотрите в Приложении 2). При 

написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда ав-

тор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных 

аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д. 

3.4. Об особенностях языкового стиля реферата. Для написания реферата используется 

научный стиль речи. В научном стиле легко ощутимый интеллектуальный фон речи создают 

следующие конструкции: 



  

Предметом дальнейшего рассмотрения является…Остановимся прежде на анализе 

последней. Эта деятельность может быть определена как… С другой стороны, следует 

подчеркнуть, что…Это утверждение одновременно предполагает и то, что…При этом … 

должно (может) рассматриваться как …Рассматриваемая форма…Ясно, что…Из 

вышеприведенного анализа… со всей очевидностью следует…Довод не снимает его вопроса, а 

только переводит его решение…Логика рассуждения приводит к следующему…Как хорошо 

известно…Следует отметить…Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, 

что …Многообразные способы организации сложного предложения унифицировались в 

научной речи до некоторого количества наиболее убедительных. Лишними оказываются 

главные предложения, основное значение которых формируется глагольным словом, 

требующим изъяснения. Опускаются малоинформативные части сложного предложения, в 

сложном предложении упрощаются союзы. Например: 

 

Не следует писать Следует писать 

Ми видим, таким образом, что в целом ряде случаев… 
Таким образом, в ряде 

случаев… 

Имеющиеся данные показывают, что… По имеющимся данным 

Представляет собой Представляет 

Для того чтобы Чтобы 

Сближаются между собой Сближаются 

Из таблицы 1 ясно, что… Согласно таблице 1. 

Конструкции, связывающие все композиционные части схемы-модели реферата. 

- Переход от перечисления к анализу основных вопросов статьи. В этой (данной, 

предлагаемой, настоящей, рассматриваемой, реферируемой, названной...) статье (работе...) 

автор (ученый, исследователь...; зарубежный, известный, выдающийся, знаменитый...) ставит 

(поднимает, выдвигает, рассматривает...) ряд (несколько...) важных (следующих, определенных, 

основных, существенных, главных, интересных, волнующих, спорных...) вопросов (проблем...) 

- Переход от перечисления к анализу некоторых вопросов. Варианты переходных 

конструкций: 

 Одним из самых существенных (важных, актуальных...) вопросов, по нашему мнению 

(на наш взгляд, как нам кажется, как нам представляется, с нашей точки зрения), является во-

прос о... 

 Среди перечисленных вопросов наиболее интересным, с нашей точки зрения, является 

вопрос о... 

 Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) остановиться на... 

- Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу 

 В заключение можно сказать, что... 



  

 На основании анализа содержания статьи можно сделать следующие выводы... 

 Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что... 

При реферировании научной статьи обычно используется модель: автор + глагол 

настоящего времени несовершенного вида. Группы глаголов, употребляемые при 

реферировании. 

1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой статье: Автор 

рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, излагает (что); останавливается (на чем), 

говорит (о чем). Группа слов, используемых для перечисления тем (вопросов, проблем): во-

первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, далее, затем, после этого, кроме того, 

наконец, в заключение, в последней части работы и т.д.  

2. Глаголы, используемые для обозначения исследовательского или экспериментального 

материала в статье: Автор исследует, разрабатывает, доказывает, выясняет, утверждает... что. 

Автор определяет, дает определение, характеризует, формулирует, классифицирует, 

констатирует, перечисляет признаки, черты, свойства... 

3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассматриваемых 

автором: (Кроме того) автор касается (чего); затрагивает, замечает (что); упоминает (о чем). 

4. Глаголы, используемые преимущественно в информационных статьях при 

характеристике авторами события, положения и т.п.: Автор описывает, рисует, освещает что; 

показывает картины жизни кого, чего; изображает положение где; сообщает последние новости, 

о последних новостях. 

5. Глаголы, фиксирующие аргументацию автора (цифры, примеры, цитаты, высказывания, 

иллюстрации, всевозможные данные, результаты эксперимента и т.д.): Автор приводит что 

(примеры, таблицы); ссылается, опирается ... на что; базируется на чем; аргументирует, 

иллюстрирует, подтверждает, доказывает ... что чем; сравнивает, сопоставляет, соотносит ... что 

с чем; противопоставляет ... что чему.  

6. Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором: Автор выделяет, отмечает, 

подчеркивает, указывает... на что, (специально) останавливается ... на чем; (неоднократно, 

несколько раз, еще раз) возвращается ... к чему.Автор обращает внимание... на что; уделяет 

внимание чему сосредоточивает, концентрирует, заостряет, акцентирует... внимание ...на чем.  

7. Глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения итогов: Автор делает 

вывод, приходит к выводу, подводит итоги, подытоживает, обобщает, суммирует ... что. Можно 

сделать вывод... 

8. Глаголы, употребляющиеся при реферировании статей полемического, критического 

характера: 



  

- передающие позитивное отношение автора: Одобрять, защищать, отстаивать ... что, кого; 

соглашаться с чем, с кем; стоять на стороне ... чего, кого; разделять (чье) ч пение; доказывать ... 

что, кому; убеждать ... в чем, кого.  

- передающие негативное отношение автора: Полемизировать, спорить с кем (по какому 

вопросу, поводу),отвергать, опровергать; не соглашаться ...с кем, с чем; подвергать... что чему 

(критике, сомнению, пересмотру), критиковать, сомневаться, пересматривать; отрицать; 

обвинять... кого в чем (в научной недобросовестности, в искажении фактов), обличать, 

разоблачать, бичевать. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

8. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 

9. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач ис-

следования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие вы-

водов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

10. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторон-

ность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 

материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность 

к обобщению). 

11. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности рефератив-

ного исследования, спорность или однозначность выводов). 

12. Использование литературных источников. 

13. Культура письменного изложения материала. 

14. Культура оформления материалов работы. 

Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и 

отрицательных сторон работы. Рецензент оценивает работу по традиционной 10-балльной 

шкале, могут быть отдельно оценены разные компоненты работы, однако завершается отзыв 

рецензента одной итоговой оценкой. Отзыв рецензента не должен носить формального 

характера. Содержание отзыва должно подтверждать и обосновывать правильность 

выставленной оценки. 



Приложение 1 

Оформление титульного листа 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет 

им.М.К.Аммосова» 

  

 

Реферат  

 

на тему: _________________________________________ 

Выполнил (а): Ф.И.О. аспиранта (ки), 

специальность 

научный руководитель 

Ф.И.О. 

г. Якутск 

201____год 

 

Приложение 2 

Обязательные требования к оформлению реферата. 

Перечисленные требования являются обязательными для получения высшей отметки 

(баллов) 

6. Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 

7. Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не 

может быть меньше 2 страниц. 

8. В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, 

общепринятые или необходимые сокращения при первоначальном употреблении 

должны быть расшифрованы. 

9. Каждая цитата, каждый рисунок или график, каждая формула, каждый 

расчет должны иметь сноску. Если рисунок или расчет являются авторскими, тогда это 

необходимо отразить в тексте сноски. 

10. Работа предоставляется как в рукописном виде (почерк читаемый, т.е. 

разборчивый), так и в напечатанном виде через 1 - 1.5 интервала. Размер шрифта - 12-14. 

Вся работа должна быть напечатана в одном виде шрифта, если это не смысловое 

выделение по тексту. 



Приложение № 3 

Оформление списка литературы. 

Список использованной литературы и других источников составляется в следующей 

последовательности: 

5. Законы, постановления правительства. 

6. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники. 

7. Специальная литература. 

8. Периодические издания. 

При составлении списка использованной литературы указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 

количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы (от и до). Литературные 

источники должны быть расположены в алфавитном порядке по фамилиям авторов, в случае, 

если количество авторов более трех - по названию книги, остальные материалы в 

хронологическом порядке. Сначала должны быть указаны источники на русском языке, затем 

на иностранном.  

Пример оформления списка использованной литературы:  

Монографии:  Институциональная инфраструктура пенсионной реформы в России. Авт. 

коллектив А.З.Астапович, У.Бирминхем, Л.М. Григорьев и др. М., Бюро экономического 

анализа.1998 - 157с.  

Учебники и учебные пособия: Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. 

Москва. НОРМА-ИНФРА.М., 1998 - 560с.  

Периодические издания: Портной М.А. "Сверяя часы" с Европой. Журнал "Бизнес- 

образование", выпуск 2.1997. С. 30-35.  

Источники из Интернет: Statsoft. Ins. (1999). Электронный учебник по статистике. Москва, 

Statsoft. Web: http//www.statsoft.ru/home/textbook. 

Структура реферата должна включать вступление, главную часть и заключение. В конце 

реферата приводится список источников, подвергнутых обзору. 



Рейтинговый регламент по дисциплине: 

 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Тема 1. Современные проблемы теоретического 

описания технических процессов 
5 7 

Тема 2. Основные понятии теории моделирования 

технических процессов 
5 7 

Тема 3. Математические схемы теоретического 

описания технических процессов 
5 7 

Тема 4. Формализация и алгоритмизация технических 

процессов 
5 7 

Тема 5. Статистическое моделирование технических 

процессов на ЭВМ 
5 14 

Тема 6. Инструментальные средства теоретического 

описания технических процессов 
5 7 

Тема 7. Планирование машинных экспериментов с 

моделями систем 
5 7 

Тема 8. Обработка и анализ результатов теоретического 

описания технических процессов 
5 7 

Тема 9. Теоретическое описание технических 

процессов с использование типовых математических 

схем 

5 7 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 

45 70 

 



9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

 
Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ОПК-1 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

УК-1 способностью 

к критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

  

УК-3 готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

 

ПК-1 способен 

углубленному 

изучению 

теоретических и 

методологических 

основ разработки, 

исследования, 

расчета прочности и 

моделирования 

Знать:  основные 

принципы 

построения 

математических 

моделей;  основные 

типы 

математических 

моделей;  методику 

проведения 

вычислительного 

эксперимента на 

ЭВМ; методы 

исследования 

математических 

моделей разных 

типов; основные 

исследовательские 

прикладные 

программные 

средства; 

теоретические 

основы основные 

понятия теории 

моделирования, 

классификацию 

моделей и области 

их использования, 

задачи 

моделирования; 

основные средства 

моделирования, 

применяемые в 

процессе 

проектирования 

систем на разных 

стадиях детализации 

проекта;  методы 

моделирования и 

анализа систем; 

принципы 

построения моделей.  

 

Уметь: обоснованно 

проводить 

формализацию 

исследуемых 

технических 

объектов; применять 

модели, средства и 

языки 

моделирования для 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной 

терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно 

мыслить и делать 

выводы 

Отлично 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять 

полученные знания 

на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые 

неточности 

Хорошо 

Мини-

мальный 
Фрагментарный 

разрозненный 

характер знаний, 

недостаточно 

правильные 

формулировки 

базовых понятий, 

нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при 

этом  владение 

основными разделами 

учебной программы, 

удовлетворительно  



  

динамики машин 

 

ПК-3 способен 

проводить анализ, 

самостоятельно 

ставить задачу 

исследования 

наиболее 

актуальных 

проблем, имеющих 

значение для 

механики, грамотно 

планировать 

эксперимент и 

осуществлять его на 

практике 

проведения работ по 

анализу 

применяемых 

проектных решений; 

организовывать 

серию 

экспериментов для 

достижения 

заданной цели 

исследования; 

интерпретировать 

полученные 

результаты, 

увязывая их с 

соответствующими 

техническими 

характеристиками;  

выполнять анализ 

исследуемой 

системы или 

процесса; 

обоснованно 

выбирать метод 

моделирования; 

строить адекватную 

модель системы или 

процесса с 

использованием 

современных 

компьютерных 

средств; 

интерпретировать и 

анализировать 

результаты 

моделирования.  

 

Владеть: методикой 

применения 

процедур 

программно-

методических 

комплексов; 

методикой 

разработки и 

применения 

математических 

моделей  

технических  

устройств различной 

физической 

природы; методикой 

пользования  

глобальными 

информационными 

ресурсами и 

современными 

средствами 

телекоммуникаций 

для решения 

исследовательских и 

проектных задач;  

методами 

необходимые для 

дальнейшего 

обучения и умением  

применить 

полученные знания 

по образцу в 

стандартной ситуации 
Не 

освоены 
Незнание большей 

части основного 

содержания учебной 

программы, 

допущение  грубых 

ошибок в 

формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания 

при решении типовых 

практических задач. 

Неудовлетво 

рительно 



  

построения 

математических 

моделей типовых 

профессиональных 

задач; методами и 

приемами 

имитационного 

моделирования на 

основании опыта, 

полученного при 

выполнении 

лабораторных работ; 

основными 

критериями оценки 

полученных 

результатов 

моделирования; 

опытом работы и 

использования в 

ходе осуществления 

моделирования 

научно-технической 

информации, 

Internet-ресурсов, 

баз данных и 

каталогов, 

электронных 

журналов и 

патентов, поисковых 

ресурсов и др. в 

моделируемой 

области, в том числе 

на иностранном 

языке.  

 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваем

ый 

показатель 

(ЗУВ) 

Тема 
Образец типового (тестового или 

практического) задания (вопроса) 

ОПК-1 способностью 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

УК-1 способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

Знать: 
 основ

ные 

принципы 

построения 

математическ

их моделей;  
основные 

типы 

математическ

их моделей;  
методику 

проведения 

вычислитель

ного 

эксперимента 

на ЭВМ; 
методы 

Совреме

нные 

численн

ые 

методы 

моделир

ования 

Уравнение Шредингера  

Собственно энергетическое представление и 

собственные функции оператора H.  

Поиск и сортировка. Математические проблемы 

при построении базисных функций  

Дискретное преобразование Фурье  

Одночастичный базис  

Двух- и многочастичный базисы.  

Операторы физических величин  

Модели сильнокоррелированных систем. 

Статистика Ферми  

Аналитическое решение модели Бозе – Хаббарда 

без взаимодействия  

Некоторые физические и математические 

особенности метода точной диагонализации  

Расчет функций линейного отклика и плотности 



  

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

  

УК-3 готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач 

 

ПК-1 способен 

углубленному изучению 

теоретических и 

методологических основ 

разработки, 

исследования, расчета 

прочности и 

моделирования 

динамики машин 

 

ПК-3 способен 

проводить анализ, 

самостоятельно ставить 

задачу исследования 

наиболее актуальных 

проблем, имеющих 

значение для механики, 

грамотно планировать 

эксперимент и 

осуществлять его на 

практике 

исследования 

математическ

их моделей 

разных 

типов; 

основные 

исследовател

ьские 

прикладные 

программные 

средства; 

теоретически

е основы 

основные 

понятия 

теории 

моделирован

ия, 

классификац

ию моделей и 

области их 

использовани

я, задачи 

моделирован

ия; основные 

средства 

моделирован

ия, 

применяемые 

в процессе 

проектирован

ия систем на 

разных 

стадиях 

детализации 

проекта;  

методы 

моделирован

ия и анализа 

систем; 

принципы 

построения 

моделей.  

 

Уметь: 
обоснованно 

проводить 

формализаци

ю 

исследуемых 

технических 

объектов; 

применять 

модели, 

средства и 

языки 

моделирован

ия для 

проведения 

работ по 

анализу 

применяемых 

состояний  

Термодинамика. метод монте-карло  

Статистическое описание систем многих частиц  

Функции распределения  

Плотность состояний  

Случайные распределения. Вероятность  

Нормальное распределение  

Почти линейная плотность распределения  

Двумерные распределения  

Случайные величины и центральная предельная 

теорема.  

Процесс

ы, 

протека

ющие в 

техниче

ских 

объекта

х 

Сбор и подготовка нефти на промыслах  

Обессоливание нефтей на НПЗ  

Подготовка горючих газов к переработке 

Общие сведения о перегонке и ректификации 

нефти и газов 

Особенности нефти как сырья процессов 

перегонки  

Способы регулирования температурного режима 

ректификационных колонн Выбор давления и 

температурного режима в ректификационной 

колонне  

Особенности перегонки с водяным паром  

Классификация ректификационных колонн и их 

контактных устройств 

Конденсационно-вакуумсоздающие системы 

вакуумных колонн  

Типы промышленных установок  

Блок атмосферной перегонки нефти установки 

ЭЛОУ-АВТ-6 

Блок вакуумной перегонки мазута установки 

ЭЛОУ-АВТ-6 

Блок стабилизации и вторичной перегонки 

бензина установки ЭЛОУ-АВТ-6 

Особенности технологии вакуумной перегонки 

мазута по масляному варианту  

Вакуумная (глубоковакуумная) перегонка мазута 

в насадочных колоннах  

Перекрестноточные насадочные колонны для 

четкого фракционирования мазута с получением 

масляных дистиллятов 

Особенности технологий фракционирования 

газоконденсатов  

Фракционирование углеводородных газов 

нефтепереработки 

Конструктивные и технологические особенности 

пароэжекторных вакуум-насосов установок АВТ  

Требования, предъявляемые к вакуумсоздающим 

системам и основные тенденции 

конструктивного оформления вакуум-насосов 

Некоторые аспекты эксплуатации и 

совершенствования вакуумсоздающих систем 

Модели

рование 

Решение моделей 

Выбор решающего устройства 



  

проектных 

решений; 

организовыва

ть серию 

эксперименто

в для 

достижения 

заданной 

цели 

исследования

; 

интерпретиро

вать 

полученные 

результаты, 

увязывая их с 

соответствую

щими 

техническим

и 

характеристи

ками;  

выполнять 

анализ 

исследуемой 

системы или 

процесса; 

обоснованно 

выбирать 

метод 

моделирован

ия; строить 

адекватную 

модель 

системы или 

процесса с 

использовани

ем 

современных 

компьютерны

х средств; 

интерпретиро

вать и 

анализироват

ь результаты 

моделирован

ия.  

 

Владеть: 

методикой 

применения 

процедур 

программно-

методических 

комплексов; 

методикой 

разработки и 

применения 

математическ

их моделей  

технических  

устройств 

техниче

ских 

процесс

ов 

Решающие устройства и их параметры 

настройки 

Зависящее от времени решающее устройство 

Решающее устройство собственного значения 

Параметрическое решающее устройство 

Стационарное отдельное решающее устройство 

Параметрическое отдельное решающее 

устройство 

Адаптивное усовершенствование сети 

Линейные системные решающие устройства 
 



  

различной 

физической 

природы; 

методикой 

пользования  

глобальными 

информацион

ными 

ресурсами и 

современным

и средствами 

телекоммуни

каций для 

решения 

исследовател

ьских и 

проектных 

задач;  

методами 

построения 

математическ

их моделей 

типовых 

профессиона

льных задач; 

методами и 

приемами 

имитационно

го 

моделирован

ия на 

основании 

опыта, 

полученного 

при 

выполнении 

лабораторны

х работ; 

основными 

критериями 

оценки 

полученных 

результатов 

моделирован

ия; опытом 

работы и 

использовани

я в ходе 

осуществлен

ия 

моделирован

ия научно-

технической 

информации, 

Internet-

ресурсов, баз 

данных и 

каталогов, 

электронных 

журналов и 

патентов, 

поисковых 

ресурсов и 



  

др. в 

моделируемо

й области, в 

том числе на 

иностранном 

языке.  

 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Промежуточная аттестация проходит в письменной форме, аспирант отвечает на 

следующие контрольные вопросы: 

 

1. Классификация случайных событий.  

2. Классическое определение вероятности.  

3. Свойства вероятности события, непосредственный подсчет вероятности.  

4. Статистическое определение вероятности события и условия его применимости.  

5. Несовместные и совместные события. Сумма событий. Теорема сложения 

вероятностей (с доказательством). 

6. Полная группа событий.  

7. Противоположные события.  

8. Соотношение между вероятностями противоположных событий (с выводом).  

9. Зависимые и независимые события.  

10. Произведение событий.  

11. Понятие условной вероятности.  

12. Теорема умножения вероятностей.  

13. Формулы полной вероятности и Байеса. 

14. Повторные независимые испытания.  

15. Формула Бернулли. 

16. Локальная теорема Муавра- Лапласа, условия ее применимости.  

17. Асимптотическая формула Пуассона и условия ее применимости. 

18. Интегральная теорема Муавра- Лапласа и условия ее применимости.  

19. Функция Лапласа Ф(х) и ее свойства. 

20. Следствия из интегральной теоремы Муавра- Лапласа. 

21. Понятие «случайная величина» и ее описание.  

22. Дискретная случайная величина и ее закон (ряд) распределения.  

23. Независимые случайные величины. 

24. Математические операции над дискретными случайными величинами и примеры 

построения законов распределения для КХ, Х'1, X + К, XV по заданным 

распределениям независимых случайных величин X и У. 

25. Математическое ожидание дискретной случайной величины и его свойства.  





8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

Сеть-Интернет 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Компьютерный класс ПЭВМ с микропроцессором не ниже Pentium IV, объем ПЗУ не 

меньше 2-3 ГБ, объем ОЗУ не меньше 512 МБ. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
1
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд- 

презентаций, электронного учебного пособия); 

использование специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем: 

1. http://www.exponenta.ru 

2. Электронный каталог библиотеки СВФУ. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Desktop School with Enteprise CAL, Microsoft Windows Remote Desktop Services, 

Microsoft Windows Server Datacenter Edition, Microsoft System Center Datacenter Edition, 

Microsoft Project Server, Microsoft Camp Fac SQL Server Standart Core, Microsoft Office 365, 

Microsoft Learning Solutions: IT Academy, Microsoft Certified Proffessional Class Pack, Microsoft 

Office Specialist Site Pack, Microsoft Core CAL, Microsoft Visio Professional, Microsoft Virtual 

Desktop Infrastructure Suite With Microsoft Desktop Optimization Pack, Microsoft Windows Virtual 

Desktop Access – Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Educational Renewal License – Договор на передачу прав №1093-

06/15 от 15.06.2015 г. 

3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 5-9 Node Base License - Договор №564-04/15 от 

10.04.2015 г. 

4. Dr.Web Desktop Security Suite - Договор №588-04/15 от 16.04.2015 г. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+, Электронная библиотека "Лань", www.knigafund.ru, IPRbooks. 

                                                 
1В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов с использованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 







  

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.4.2 Обработка и анализ экспериментальных данных 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является освоение основных принципов построения 

математических моделей разрабатываемых объектов и технологических процессов, методов 

оптимизации их параметров, методов планирования и проведения активных и пассивных 

экспериментов, анализа результатов эксперимента.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно- 

коммуникационных технологий 

УК-3 готовностью участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач 

ПК-2 способен ставить и решать 

инновационные задачи, 

связанные с разработкой 

ресурсосберегающих 

технических средств, 

повышающих эксплуатационные 

свойства машин различного 

технологического назначения и 

гарантирующих требуемые 

динамические и прочностные 

характеристики 

ПК-3 способен проводить 

анализ, самостоятельно ставить 

задачу исследования наиболее 

актуальных проблем, имеющих 

значение для механики, 

грамотно планировать 

эксперимент и осуществлять его 

на практике 

      В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

знать:  

- основные численные методы и алгоритмы обработки результатов 

исследования технических процессов и выявление на их основе свойств 

технических систем; 

- основные современные информационные технологии передачи и 

обработки данных; основы построения управляющих локальных и 

глобальных сетей; 

- методы анализа технологических процессов и оборудования для их 

реализации, как объектов автоматизации и управления; 

уметь: 

- проводить экспериментальные исследования в условиях лаборатории и 

производстве и обрабатывать результаты исследований с 

использованием различных методов и численных процедур обработки,  

- составлять на основе результатов различные математические модели 

динамики технических систем с использование полученной априорной 

информации, и законов физики, механики, электротехники и др.; 

- реализовывать простые алгоритмы имитационного моделирования; 

- использовать основные методы построения математических моделей 

процессов, систем, их элементов и систем управления; 

- работать с основными типами программных систем, предназначенных 

для математического и имитационного моделирования Matlab, LabView 

и др., 

 владеть: 

- навыками использования экспериментальных исследований при 

разработке,  проектировании и эксплуатации технических систем и 

современного оборудования и технологий; 

- навыками анализа технологических процессов, как объекта управления 

и выбора функциональных схем их автоматизации; 

- навыками оформления результатов исследований и принятия 

соответствующих решений. 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Курс 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ОД.4.2 Обработка и 

анализ 

экспериментальн

ых данных 

 

 

3 Б1.В.ОД.2.1 

Математическое 

моделирование в 

технике 

Б2.1. Технологическая 

практика 

Б1.В.ОД.5 Методика 

написания 

диссертационной 

работы 

Б1.В.ОД.3 

Теоретическое 

описание технических 

процессов 

Б1.В.ДВ.1 

1.Работоспособность 

технических систем 

2. Ресурсосберегающие 

технологии 

 

Б2.3 Стационарная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 



  

2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 
Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.4.2 Обработка и анализ 

экспериментальных данных 

Курс изучения 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид работы при 

наличии в учебном плане), семестр выполнения 
- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 40  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- практические занятия 18  

- лабораторные работы -  

- практикумы -  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 
4 

 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 
32 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 
36 

 



  

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
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Тема 1. Однофакторный 

эксперимент 

17 4 - 4 - - - - - 1 8 

Тема 2. Планирование 

многофакторного 

эксперимента 

19 5 - 5 - - - - - 1 8 

Тема 3. Обработка и 

анализ результатов 

19 5 - 5 - - - - - 1 8 

Тема 4. Выявление 

наиболее существенных 

факторов 

исследуемого процесса 

17 4 - 4 - - - - - 1 8 

Всего часов 72 18  18      4 32 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Однофакторный эксперимент 
Методика физического эксперимента. Методические особенности при пробое 

тонкопленочных конденсаторов. Выбор измерительных приборов. Обработка результатов 

однофакторного эксперимента. Некоторые элементы математической статистики. 

Распределение Пуассона. Нормальный закон распределения. Вероятность попадания случайной 

величины, подчиненной нормальному закону, на заданный участок. Нормальная функция 

распределения.  Погрешности измерений. Систематические погрешности. Случайные 

погрешности. Сравнение результатов разных серий измерений. Критерий Стьюдента (t-

критерий). Критерий Фишера. Оценка суммарной погрешности прямых измерений. 

Погрешности косвенных измерений.  

 

Тема 2. Планирование многофакторного эксперимента  
Основные положения. Полный факторный эксперимент. Построение матрицы 

планирования. Проведение эксперимента. Дробный факторный эксперимент. Центральные 

композиционные планы . Центральный композиционный ортогональный план (ЦКОП). 

Центральный композиционный рототабельный план (ЦКРП) .  

Тема 3 Обработка и анализ результатов 



  

Статистическая проверка гипотез о свойствах эксперимента. Критерий Кохрена .Критерий 

Стьюдента . Значимость коэффициентов полинома . Порядок статистической обработки и 

анализ  результатов полного факторного эксперимента. Обработка и анализ результатов 

центрального композиционного ортогонального плана (ЦКОП). Обработка и анализ 

результатов центрального композиционного рототабельного плана (ЦКРП) .  

 

Тема 4. Выявление наиболее существенных факторов исследуемого процесса    
Выявление доминирующих факторов с помощью метода ранговой корреляции. 

Применение однофакторного дисперсионного анализа для выявления факторов, оказывающих 

влияние на функцию отклика. Метод сверхнасыщенных планов для выявления доминирующих 

факторов.  

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, практические занятия. 

Лекция – это эффективная форма систематичного живого контакта сознания, чувств, воли, 

интуиции преподавателя с внутренним миром слушателя. Это диалог, живое знание, 

обладающее ценностями, смыслами, а не просто информация.  

Виды лекций: вводные, цель которых пробудить и усилить интерес студентов к предмету, 

развить мотивы познания, помочь сориентироваться в литературе, дать импульс к 

самостоятельной работе; тематические, содержащие факты, их анализ, выводы, доказательства 

конкретных научных положений и т.д.; заключительные – по теме, разделу, курсу; обзорные 

(по той или иной научной проблеме) – это высокий уровень систематизации и обобщения 

знаний; лекции-консультации – систематизация и освещение ряда проблем, ответы на вопросы 

и т.п.  

По способу изложения материала применяются: проблемная, лекция – визуализация, 

бинарная лекция, лекция-пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с 

заранее запланированными ошибками и др. 

Современная лекция выполняет следующие функции: информационную; мотивационную 

(стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической значимости 

изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей студентов); организационно-

ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации 

самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует 

образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и 

развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок). Реализация указанных 

функций позволяет осуществлять разностороннее воспитание обучающихся, вот почему 

интегрирующей функцией является воспитывающая функция. Содержание лекции – это сжатое 

изложение основных научных фактов, что является базой для анализа рассуждений, оценок. В 

этом реализация информационной функции. На лекции, где передается только «положенная» 

информация под запись, - не стимулируется мыслительная деятельность студентов. Важно 

придать лекции познавательную направленность, озадачить обучающихся, заинтересовать их. В 

этом проявляется мотивационная функция. 

При обзоре истории, литературы, сравнении, анализе научных направлений, методов, 

идей, выводов, при выявлении проблем и перспектив научного поиска их решений, лектор 

выделяет главные, т.е. определяющие положения и важные вопросы, разъясняет порядок 

работы над материалом, советует, как организовать учебную деятельность и т.д. В этом 

реализуется организационно-ориентационная функция.  

Анализируя научные теории, рассматривая современные научные проблемы, сравнивая и 

сопоставляя их, лектор выявляет методы исследования, разъясняет принципы научного поиска, 

т.е. осуществляет методологическую функцию.  



  

Организуемая на основе учебного содержания деятельность студентов – постановка 

познавательных задач, осознание смысла изучаемых фактов, возбуждение эмоционально-

оценочного отношения к предмету, развитие логики – способствует формированию у студентов 

гибкого, аналитического мышления, собственных подходов и оценок, личностному развитию. В 

этом проявляются оценочная, развивающая и воспитывающая функции. 

 

Практические и семинарские занятия как активные формы проведения занятий. 

 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной 

аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические умения 

(вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников, номограмм). В процессе занятия 

обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют практическую работу. 

Интерактивные формы организации самостоятельной работы студентов – применяются 

информационно-коммуникативные технологии. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
13

обучающихся по дисциплине 

 

Организация самостоятельной работы может идти одновременно по нескольким 

направлениям: разработка частных алгоритмов решения типовых задач, эвристических 

предписаний, обучающих программ, индивидуализация самостоятельных работ, специализация 

самостоятельной работы с учетом практических задач будущей профессиональной 

деятельности, разработка новых технологий обучения, обеспечение методической и справочной 

литературой, применение компьютерных технологий и т.д. 

 

Содержание СРС 

№ Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Статистическая проверка 

гипотез. Общие положения 

Реферат 4 Устная защита 

2 Гипотеза совпадения 
экспериментального среднего и 
известного значения 

Реферат 5 Устная защита 

3 Гипотеза совпадения двух 

независимых средних величин 

Реферат 5 Устная защита 

4 Гипотеза о линейности данных Реферат 6 Устная защита 

5 Основы планирования 

эксперимента. Определение 

необходимого числа измерений 

Реферат 6 Устная защита 

6 Ведение лабораторного журнала Реферат 3 Устная защита 

7 Требования к оформлению 

научного отчета 

Реферат 3 Устная защита 

Всего часов: 32  

                                                           
13

Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 



Практические работы  

 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Практическая работа Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Измерение 

физических величин. 

Типы величин. Типы 

погрешностей 

измерений 

Реферат 4 Защита реферата 

2 Случайные величины 

и их характеристики 
Реферат 4 Защита реферата 

3 Нормальное 

распределение и его 

свойства. Нормальное 

распределение. 

Правило «3 

стандартов». 

Коэффициент 

Стьюдента 

Реферат 4 Защита реферата 

4 Суммарная 

погрешность 

измерений 

Реферат 4 Защита реферата 

5 Погрешности 

косвенных измерений 
Реферат 4 Защита реферата 

6 Учет погрешности в 

записи 

окончательного 

результата измерения 

Реферат 4 Защита реферата 

7 Линеаризация данных Реферат 6 Защита реферата 
8 Метод наименьших 

квадратов 
Реферат 6 Защита реферата 

Всего часов: 36  

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации к написанию реферата  

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer - докладывать, 

сообщать) - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной 

или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на 

вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях). Однако реферат - не 

механический пересказ работы, а изложение ее существа. В настоящее время, помимо 

реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение 

собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить 

преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с 



  

преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 

подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание 

реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном 

документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. Функции реферата: Информативная (ознакомительная); 

поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств 

реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: 

он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.  

Структура реферата:  Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 

13. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

14. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

15. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная 

мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте 

ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

16. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

17. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

18. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографиче-

ского описания (Приложение 3). 

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на три 

этапа:  

7. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

8. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

9. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. Формулировка темы. Подготовительная работа над 

рефератом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает 

содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый 

результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема 



  

заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот 

вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден 

искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача 

студента - найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную 

проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо 

вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое 

внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы 

(выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). Работа с источниками. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов 

ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для 

разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 

используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует 

обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или 

весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого 

чтения с «мысленной проработкой» материала.  

Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом 

работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в 

тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции - 

это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по 

одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает 

вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Создание конспектов для 

написания реферата. Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). По завершении предварительного этапа можно переходить 

непосредственно к созданию текста реферата. Создание текста. Общие требования к тексту. 



  

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, 

обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата 

излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме 

проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных 

компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. С точки зрения связности все 

тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат 

результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В 

текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, 

дается им оценка, выдвигаются различные предположения. План реферата. Изложение 

материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, 

позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план 

научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - 

строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной 

схемы. Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность 

исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. 

Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются 

положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор 

источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, 

сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи 

реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. Основная часть 

реферата.  

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции 

различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. 

Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих 

трудов - компиляции.  Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, 

что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может 

быть составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). Заключение. Заключение - последняя часть научного текста. В 



  

ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ 

на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы 

развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной 

части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 

сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 

алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов колеблются от 

5до 10 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного 

формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 25 мм. слева и 15 мм. справа, 

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1 - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении. (Подробнее об этом смотрите в Приложении 2). При 

написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда ав-

тор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных 

аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д. 

3.4. Об особенностях языкового стиля реферата. Для написания реферата используется 

научный стиль речи. В научном стиле легко ощутимый интеллектуальный фон речи создают 

следующие конструкции: 

Предметом дальнейшего рассмотрения является…Остановимся прежде на анализе 

последней. Эта деятельность может быть определена как… С другой стороны, следует 

подчеркнуть, что…Это утверждение одновременно предполагает и то, что…При этом … 

должно (может) рассматриваться как …Рассматриваемая форма…Ясно, что…Из 

вышеприведенного анализа… со всей очевидностью следует…Довод не снимает его вопроса, а 

только переводит его решение…Логика рассуждения приводит к следующему…Как хорошо 

известно…Следует отметить…Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, 

что …Многообразные способы организации сложного предложения унифицировались в 

научной речи до некоторого количества наиболее убедительных. Лишними оказываются 

главные предложения, основное значение которых формируется глагольным словом, 

требующим изъяснения. Опускаются малоинформативные части сложного предложения, в 

сложном предложении упрощаются союзы. Например: 

 



  

Не следует писать Следует писать 

Ми видим, таким образом, что в целом ряде случаев… 
Таким образом, в ряде 

случаев… 

Имеющиеся данные показывают, что… По имеющимся данным 

Представляет собой Представляет 

Для того чтобы Чтобы 

Сближаются между собой Сближаются 

Из таблицы 1 ясно, что… Согласно таблице 1. 

Конструкции, связывающие все композиционные части схемы-модели реферата. 

- Переход от перечисления к анализу основных вопросов статьи. В этой (данной, 

предлагаемой, настоящей, рассматриваемой, реферируемой, названной...) статье (работе...) 

автор (ученый, исследователь...; зарубежный, известный, выдающийся, знаменитый...) ставит 

(поднимает, выдвигает, рассматривает...) ряд (несколько...) важных (следующих, определенных, 

основных, существенных, главных, интересных, волнующих, спорных...) вопросов (проблем...) 

- Переход от перечисления к анализу некоторых вопросов. Варианты переходных 

конструкций: 

 Одним из самых существенных (важных, актуальных...) вопросов, по нашему мнению 

(на наш взгляд, как нам кажется, как нам представляется, с нашей точки зрения), является во-

прос о... 

 Среди перечисленных вопросов наиболее интересным, с нашей точки зрения, является 

вопрос о... 

 Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) остановиться на... 

- Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу 

 В заключение можно сказать, что... 

 На основании анализа содержания статьи можно сделать следующие выводы... 

 Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что... 

При реферировании научной статьи обычно используется модель: автор + глагол 

настоящего времени несовершенного вида. Группы глаголов, употребляемые при 

реферировании. 

1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой статье: Автор 

рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, излагает (что); останавливается (на чем), 

говорит (о чем). Группа слов, используемых для перечисления тем (вопросов, проблем): во-

первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, далее, затем, после этого, кроме того, 

наконец, в заключение, в последней части работы и т.д.  

2. Глаголы, используемые для обозначения исследовательского или экспериментального 

материала в статье: Автор исследует, разрабатывает, доказывает, выясняет, утверждает... что. 



  

Автор определяет, дает определение, характеризует, формулирует, классифицирует, 

констатирует, перечисляет признаки, черты, свойства... 

3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассматриваемых 

автором: (Кроме того) автор касается (чего); затрагивает, замечает (что); упоминает (о чем). 

4. Глаголы, используемые преимущественно в информационных статьях при 

характеристике авторами события, положения и т.п.: Автор описывает, рисует, освещает что; 

показывает картины жизни кого, чего; изображает положение где; сообщает последние новости, 

о последних новостях. 

5. Глаголы, фиксирующие аргументацию автора (цифры, примеры, цитаты, высказывания, 

иллюстрации, всевозможные данные, результаты эксперимента и т.д.): Автор приводит что 

(примеры, таблицы); ссылается, опирается ... на что; базируется на чем; аргументирует, 

иллюстрирует, подтверждает, доказывает ... что чем; сравнивает, сопоставляет, соотносит ... что 

с чем; противопоставляет ... что чему.  

6. Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором: Автор выделяет, отмечает, 

подчеркивает, указывает... на что, (специально) останавливается ... на чем; (неоднократно, 

несколько раз, еще раз) возвращается ... к чему.Автор обращает внимание... на что; уделяет 

внимание чему сосредоточивает, концентрирует, заостряет, акцентирует... внимание ...на чем.  

7. Глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения итогов: Автор делает 

вывод, приходит к выводу, подводит итоги, подытоживает, обобщает, суммирует ... что. Можно 

сделать вывод... 

8. Глаголы, употребляющиеся при реферировании статей полемического, критического 

характера: 

- передающие позитивное отношение автора: Одобрять, защищать, отстаивать ... что, кого; 

соглашаться с чем, с кем; стоять на стороне ... чего, кого; разделять (чье) ч пение; доказывать ... 

что, кому; убеждать ... в чем, кого.  

- передающие негативное отношение автора: Полемизировать, спорить с кем (по какому 

вопросу, поводу),отвергать, опровергать; не соглашаться ...с кем, с чем; подвергать... что чему 

(критике, сомнению, пересмотру), критиковать, сомневаться, пересматривать; отрицать; 

обвинять... кого в чем (в научной недобросовестности, в искажении фактов), обличать, 

разоблачать, бичевать. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

15. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 

16. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач ис-



  

следования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие вы-

водов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

17. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторон-

ность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 

материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность 

к обобщению). 

18. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности рефератив-

ного исследования, спорность или однозначность выводов). 

19. Использование литературных источников. 

20. Культура письменного изложения материала. 

21. Культура оформления материалов работы. 

Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и 

отрицательных сторон работы. Рецензент оценивает работу по традиционной 10-балльной 

шкале, могут быть отдельно оценены разные компоненты работы, однако завершается отзыв 

рецензента одной итоговой оценкой. Отзыв рецензента не должен носить формального 

характера. Содержание отзыва должно подтверждать и обосновывать правильность 

выставленной оценки. 



Приложение 1 

Оформление титульного листа 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет 

им.М.К.Аммосова» 

  

 

Реферат  

 

на тему: _________________________________________ 

Выполнил (а): Ф.И.О. аспиранта (ки), 

специальность 

научный руководитель 

Ф.И.О. 

г. Якутск 

201____год 

 

Приложение 2 

Обязательные требования к оформлению реферата. 

Перечисленные требования являются обязательными для получения высшей отметки 

(баллов) 

11. Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 

12. Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не 

может быть меньше 2 страниц. 

13. В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, 

общепринятые или необходимые сокращения при первоначальном употреблении 

должны быть расшифрованы. 

14. Каждая цитата, каждый рисунок или график, каждая формула, каждый 

расчет должны иметь сноску. Если рисунок или расчет являются авторскими, тогда это 

необходимо отразить в тексте сноски. 

15. Работа предоставляется как в рукописном виде (почерк читаемый, т.е. 

разборчивый), так и в напечатанном виде через 1 - 1.5 интервала. Размер шрифта - 12-14. 

Вся работа должна быть напечатана в одном виде шрифта, если это не смысловое 

выделение по тексту. 



Приложение № 3 

Оформление списка литературы. 

Список использованной литературы и других источников составляется в следующей 

последовательности: 

10. Законы, постановления правительства. 

11. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники. 

12. Специальная литература. 

13. Периодические издания. 

При составлении списка использованной литературы указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 

количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы (от и до). Литературные 

источники должны быть расположены в алфавитном порядке по фамилиям авторов, в случае, 

если количество авторов более трех - по названию книги, остальные материалы в 

хронологическом порядке. Сначала должны быть указаны источники на русском языке, затем 

на иностранном.  

Пример оформления списка использованной литературы:  

Монографии:  Институциональная инфраструктура пенсионной реформы в России. Авт. 

коллектив А.З.Астапович, У.Бирминхем, Л.М. Григорьев и др. М., Бюро экономического 

анализа.1998 - 157с.  

Учебники и учебные пособия: Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. 

Москва. НОРМА-ИНФРА.М., 1998 - 560с.  

Периодические издания: Портной М.А. "Сверяя часы" с Европой. Журнал "Бизнес- 

образование", выпуск 2.1997. С. 30-35.  

Источники из Интернет: Statsoft. Ins. (1999). Электронный учебник по статистике. Москва, 

Statsoft. Web: http//www.statsoft.ru/home/textbook. 

Структура реферата должна включать вступление, главную часть и заключение. В конце 

реферата приводится список источников, подвергнутых обзору. 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Тема 1. Однофакторный эксперимент 11 17 

Тема 2. Планирование многофакторного эксперимента 11 17 

Тема 3. Обработка и анализ результатов 11 17 

Тема 4. Выявление наиболее существенных факторов 

исследуемого процесса 
12 19 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 

45 70 

 



14. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

 
Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ОПК-1 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

УК-3 готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

ПК-2 способен 

ставить и решать 

инновационные 

задачи, связанные с 

разработкой 

ресурсосберегающих 

технических 

средств, 

повышающих 

эксплуатационные 

свойства машин 

различного 

технологического 

назначения и 

гарантирующих 

требуемые 

динамические и 

прочностные 

характеристики 

ПК-3 способен 

проводить анализ, 

самостоятельно 

ставить задачу 

исследования 

наиболее 

      В результате 

изучения дисциплины 

аспирант должен:  

знать:  

- основные численные 

методы и алгоритмы 

обработки результатов 

исследования 

технических 

процессов и 

выявление на их 

основе свойств 

технических систем; 

- основные 

современные 

информационные 

технологии передачи и 

обработки данных; 

основы построения 

управляющих 

локальных и 

глобальных сетей; 

- методы анализа 

технологических 

процессов и 

оборудования для их 

реализации, как 

объектов 

автоматизации и 

управления; 

уметь: 

- проводить 

экспериментальные 

исследования в 

условиях лаборатории 

и производстве и 

обрабатывать 

результаты 

исследований с 

использованием 

различных методов и 

численных процедур 

обработки,  

- составлять на основе 

результатов различные 

математические 

модели динамики 

технических систем с 

использование 

полученной 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы 

дисциплины и умение 

применять их на 

практике при решении 

конкретных задач, 

свободное и полное 

обоснование принятых 

решений; ответ 

характеризуется 

научной 

терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно 

мыслить и делать 

выводы 

Отлично 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять 

полученные знания 

на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые 

неточности 

Хорошо 

Мини-

мальный 
Фрагментарный 

разрозненный 

характер знаний, 

недостаточно 

правильные 

формулировки 

базовых понятий, 

нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при 

этом  владение 

основными 

удовлетворительно  



  

актуальных 

проблем, имеющих 

значение для 

механики, грамотно 

планировать 

эксперимент и 

осуществлять его на 

практике 

априорной 

информации, и 

законов физики, 

механики, 

электротехники и др.; 

- реализовывать 

простые алгоритмы 

имитационного 

моделирования; 

- использовать 

основные методы 

построения 

математических 

моделей процессов, 

систем, их элементов 

и систем управления; 

- работать с 

основными типами 

программных систем, 

предназначенных для 

математического и 

имитационного 

моделирования 

Matlab, LabView и др., 

 владеть: 

- навыками 

использования 

экспериментальных 

исследований при 

разработке,  

проектировании и 

эксплуатации 

технических систем и 

современного 

оборудования и 

технологий; 

- навыками анализа 

технологических 

процессов, как объекта 

управления и выбора 

функциональных схем 

их автоматизации; 

- навыками 

оформления 

результатов 

исследований и 

принятия 

соответствующих 

решений. 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего 

обучения и умением  

применить 

полученные знания 

по образцу в 

стандартной 

ситуации 
Не 

освоены 
Незнание большей 

части основного 

содержания учебной 

программы, 

допущение  грубых 

ошибок в 

формулировках 

основных понятий и 

не умение 

использовать 

полученные знания 

при решении типовых 

практических задач. 

неудовлетворительно 



6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваем

ый 

показатель 

(ЗУВ) 

Тема 
Образец типового (тестового или 

практического) задания (вопроса) 

ОПК-1 способностью 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

УК-3 готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач 

ПК-2 способен 

ставить и решать 

инновационные задачи, 

связанные с разработкой 

ресурсосберегающих 

технических средств, 

повышающих 

эксплуатационные 

свойства машин 

различного 

технологического 

назначения и 

гарантирующих 

требуемые 

динамические и 

прочностные 

характеристики 

ПК-3 способен 

проводить анализ, 

самостоятельно ставить 

задачу исследования 

наиболее актуальных 

проблем, имеющих 

значение для механики, 

грамотно планировать 

эксперимент и 

осуществлять его на 

практике 

      В 

результате 

изучения 

дисциплины 

аспирант 

должен:  

знать:  

- основные 

численные 

методы и 

алгоритмы 

обработки 

результатов 

исследования 

технических 

процессов и 

выявление на 

их основе 

свойств 

технических 

систем; 

- основные 

современные 

информацион

ные 

технологии 

передачи и 

обработки 

данных; 

основы 

построения 

управляющих 

локальных и 

глобальных 

сетей; 

- методы 

анализа 

технологичес

ких 

процессов и 

оборудования 

для их 

реализации, 

как объектов 

автоматизаци

и и 

управления; 

уметь: 

- проводить 

эксперимента

льные 

исследования 

в условиях 

лаборатории 

и 

 1. Роль и место информации в 

современном обществе 

2. Свойства информации 

3. Классификация информации 

4. Методы исследования информационных 

потребностей 

5. Технические основы современных 

информационных технологий 

6. Типы технологий обработки данных с 

помощью компьютера 

7. Классификация информационных 

технологий 

8. Сущность и содержание 

информационных технологий 

9. Этапы развития автоматизированных 

информационных систем 

10. Этапы и стадии проектирования ИС 

 1. Как редактируются документы в пакете 

MathCAD.  

2. Основные принципы вычислений в пакете 

MathCAD.  

3. Типы данных, используемых при 

вычислениях в пакете MathCAD.  

4. Способы реализации символьных 

вычислений в среде MathCAD.  

5. Принципы программирования в MathCAD. 

6.Как осуществляется интегрирование в среде 

MathCAD.  

7.Как осуществляется дифференцирование в 

среде MathCAD.  

8. Решение алгебраических уравнений в среде 

MathCAD.  

9. Оптимизация с помощью пакета MathCAD. 

10. Подходы к матричным вычислениям, 

реализованным в пакете MathCAD. 

11.Специальные функции пакета MathCAD.  

12. Решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений в среде 

MathCAD.  

13. Решение задач из математической 

статистики и обработки данных в среде 

MathCAD. 



  

производстве 

и 

обрабатывать 

результаты 

исследований 

с 

использовани

ем различных 

методов и 

численных 

процедур 

обработки,  

- составлять 

на основе 

результатов 

различные 

математическ

ие модели 

динамики 

технических 

систем с 

использовани

е полученной 

априорной 

информации, 

и законов 

физики, 

механики, 

электротехни

ки и др.; 

- 

реализовыват

ь простые 

алгоритмы 

имитационно

го 

моделирован

ия; 

- 

использовать 

основные 

методы 

построения 

математическ

их моделей 

процессов, 

систем, их 

элементов и 

систем 

управления; 

- работать с 

основными 

типами 

программных 

систем, 

предназначен

ных для 

математическ

ого и 

имитационно

го 



  

моделирован

ия Matlab, 

LabView и 

др., 

 владеть: 

- навыками 

использовани

я 

эксперимента

льных 

исследований 

при 

разработке,  

проектирован

ии и 

эксплуатации 

технических 

систем и 

современного 

оборудования 

и технологий; 

- навыками 

анализа 

технологичес

ких 

процессов, 

как объекта 

управления и 

выбора 

функциональ

ных схем их 

автоматизаци

и; 

- навыками 

оформления 

результатов 

исследований 

и принятия 

соответствую

щих 

решений. 

 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Промежуточная аттестация проходит в письменной форме, аспирант отвечает на 

следующие контрольные вопросы: 

 

1. Что такое абсолютная и относительная погрешности измерения? 

2. Что такое приборная (систематическая), модельная и случайная погрешности? 

3. Что характеризуют средним значением и стандартным квадратичным отклонением? Как 

эти величины оценивают исходя из экспериментальных результатов? 

4. Почему нормальное распределение чаще других встречается в эксперименте? 

5. Какой смысл придают понятиям доверительной вероятности и доверительного 

интервала? 

6. С какой целью в окончательный результат многократного измерения вводят 

коэффициент Стьюдента? 

7. Как количественно оценивают приборную погрешность? 

8. Каким образом находят суммарную погрешность окончательного результата измерения, 

учитывающую приборную погрешность? 

9. Перечислите правила округления и записи окончательного результата измерения в 

стандартной форме. 

10. Какую модель использует метод наименьших квадратов и как она связана с его 

названием? Каков алгоритм метода? 

11. С какой целью проводят статистический анализ результатов эксперимента? 

12. Какая существует связь между коэффициентами Стьюдента и собственно 

распределением Стьюдента? 

13. Опишите процедуру статистического сравнения двух значений одной и той же 

постоянной величины, полученных в независимых измерениях. 

14. Как проверить гипотезу о совпадении двух независимых средних величин? 

15. Как проверить гипотезу о линейности экспериментально полученной зависимости? 

16. Перечислите основные требования к ведению лабораторного журнала и оформлению 

научного отчета. 





8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

Сеть-Интернет 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Компьютерный класс ПЭВМ с микропроцессором не ниже Pentium IV, объем ПЗУ не 

меньше 2-3 ГБ, объем ОЗУ не меньше 512 МБ. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
1
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд- 

презентаций, электронного учебного пособия); 

использование специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем: 

1. http://www.exponenta.ru 

2. Электронный каталог библиотеки СВФУ. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Desktop School with Enteprise CAL, Microsoft Windows Remote Desktop Services, 

Microsoft Windows Server Datacenter Edition, Microsoft System Center Datacenter Edition, 

Microsoft Project Server, Microsoft Camp Fac SQL Server Standart Core, Microsoft Office 365, 

Microsoft Learning Solutions: IT Academy, Microsoft Certified Proffessional Class Pack, Microsoft 

Office Specialist Site Pack, Microsoft Core CAL, Microsoft Visio Professional, Microsoft Virtual 

Desktop Infrastructure Suite With Microsoft Desktop Optimization Pack, Microsoft Windows Virtual 

Desktop Access – Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Educational Renewal License – Договор на передачу прав №1093-

06/15 от 15.06.2015 г. 

3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 5-9 Node Base License - Договор №564-04/15 от 

10.04.2015 г. 

4. Dr.Web Desktop Security Suite - Договор №588-04/15 от 16.04.2015 г. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+, Электронная библиотека "Лань", www.knigafund.ru, IPRbooks. 

                                                 
1В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов с использованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 







  

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Работоспособность технических систем 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины формирование системы научных и профессиональных 

знаний и навыков в области использования основ теории работоспособности и диагностики 

применительно к решению задач технической эксплуатации машин, приборов и  аппаратуры.  
 

Краткое содержание дисциплины: Структура и понятие надежности и диагностики 

технических объектов, основных свойств и их параметров, сбор и обработка информации по 

работоспособности технических конструкций в эксплуатации для получения параметров 

восстанавливаемых и невосстанавливаемых изделий, основные закономерности изнашивания 

объектов и классификация их отказов, использование существующей на предприятиях 

информационную базу для получения параметров работоспособности объектов различными 

методами, оптимальные сроки их службы, использование методов статистической обработки 

информации при управлении качеством продукции. 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

УК-1способен к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

ОПК-1 способен самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной 

области с использованием 

современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

ПК-1 способен углубленному 

изучению теоретических и 

методологических основ разработки, 

исследования, расчета прочности и 

моделирования динамики машин; 

ПК-4 способен работать с 

аппаратурой, имеющей программное 

управление для решения практических 

задач при эксплуатации и 

обслуживании современными 

объектами механики. 

знать: 

- место диагностирования в системе 

поддержания технического состояния машин, 

приборов и аппаратуры; 

- виды и режимы диагностирования; 

- методы расчета количества запасных 

частей; 

уметь: 

- производить постановку диагноза 

технической системы по комплексу 

диагностических параметров; 

- рассчитывать нормы расхода запасных 

частей исходя из заданной вероятности 

отсутствия простоев машин, приборов и 

аппаратуры; 

- оценить надежность машин, приборов и 

аппаратуры как сложной восстанавливаемой 

системы; 

владеть: 

- методами расчета средних норм расхода 

запасных частей и размера оборотного фонда 

агрегатов для АТП; 

 

 

 



  

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Курс 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.1.

1  

 

Работоспособность 

технических систем 

 

 

3 

курс 

Б1.В.ОД.3 

Теоретическое 

описание 

технических 

процессов 

Б1.В.ДВ.1 

Работоспособность 

технических систем 

Б1.В.ДВ.2 

Альтернативные 

источники топлива 

Б.3 Блок 3 «Научно-

исследовательская 

работа» 

Б.4 Блок 4 

«Государственная 

итоговая аттестация 

(итоговая 

аттестация)» 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский  



  

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.1.1 Работоспособность 

технических систем 

Курс изучения 3 

Семестр(ы) изучения  

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет  

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 108 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 77  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 36  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

31 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

 

 

 



  

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
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Э
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к
о
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л
ь
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ц
и

и
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Тема 1. Качество, 

техническое состояние и 

работоспособность 

машин. Основные 

причины изменения 

технического состояния 

автомобилей в процессе 

эксплуатации. Влияние 

условий эксплуатации на 

изменение технического 

состояния машин. 

10 4  4       2 

Тема 2. Классификация 

отказов, закономерностей, 

характеристик изменения 

технического состояния 

машин. 

11 4  4      1 2 

Тема 3. Закономерности 

процессов 

восстановления. 

Классификация 

случайных процессов. 

Понятие о методах 

обеспечения и управление 

работоспособности 

машин. 

16 6  6       4 

Тема 4. Понятие об 

основных нормативах 

технической 

эксплуатации. 

Периодичность ТО, 

трудоемкость его и 

ремонта. Определение 

19 6  6      2 5 



  

ресурсов и норм расхода 

запасных частей. 

Тема 5. Методы 

получения информации 

при управлении 

работоспособностью 

машин. Предельно 

допустимые значения. 

13 4  4       5 

Тема 6. Диагностика как 

метод получения 

информации об уровне 

работоспособности 

машин. Методы 

диагностики. 

13 4  4       5 

Тема 7. Система ТО 

машин, назначение и 

основы системы 

12 4  4       4 

Тема 8. Методы 

формирования системы 

ТО и ремонта, ее 

характеристика. 

Положение о ТО и Р 

подвижного состава 

14 4  4      2 4 

 108 36  36      5 31 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Качество, техническое состояние и работоспособность машин. Основные причины 

изменения технического состояния автомобилей в процессе эксплуатации. Влияние условий 

эксплуатации на изменение технического состояния машин. 

Тема 2. Классификация отказов, закономерностей, характеристик изменения технического 

состояния машин. 

Тема 3. Закономерности процессов восстановления. Классификация случайных процессов. 

Понятие о методах обеспечения и управление работоспособности машин. 

Тема 4. Понятие об основных нормативах технической эксплуатации. Периодичность ТО, 

трудоемкость его и ремонта. Определение ресурсов и норм расхода запасных частей. 

Тема 5. Методы получения информации при управлении работоспособностью машин. 

Предельно допустимые значения. 

Тема 6. Диагностика как метод получения информации об уровне работоспособности машин. 

Методы диагностики. 

Тема 7. Система ТО машин, назначение и основы системы 

Тема 8. Методы формирования системы ТО и ремонта, ее характеристика. Положение о ТО и Р 

подвижного состава 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии  включают: 

проблемно-ориентированную (П/О) самостоятельную работу аспирантов.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков используются 

инновационные образовательные технологии в активных и интерактивных формах. Удельный 

вес занятий, проводимых в интерактивных формах,  составляет 34%. Практикуется презентации 

индивидуальных докладов студентами с последующим обсуждением. 

 



  

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
17

обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема 1. Качество, 

техническое 

состояние и 

работоспособность 

машин. Основные 

причины изменения 

технического 

состояния 

автомобилей в 

процессе 

эксплуатации. 

Влияние условий 

эксплуатации на 

изменение 

технического 

состояния машин. 

Внеаудиторная 2 Письменная работа в 

виде литературного 

обзора с презентацией 

доклада 

2 Тема 2. 

Классификация 

отказов, 

закономерностей, 

характеристик 

изменения 

технического 

состояния машин. 

Внеаудиторная 2 Письменная работа в 

виде литературного 

обзора с презентацией 

доклада 

3 Тема 3. 

Закономерности 

процессов 

восстановления. 

Классификация 

случайных 

процессов. Понятие 

о методах 

обеспечения и 

управление 

работоспособности 

машин. 

Внеаудиторная 4 Задача.  Расчет норм 

расхода топлива  

4 Тема 4. Понятие об 

основных 

нормативах 

технической 

эксплуатации. 

Периодичность ТО, 

Внеаудиторная 5 Задача.  Расчет норм 

расхода смазочных 

материалов 

                                                           
17

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 



  

трудоемкость его и 

ремонта. 

Определение 

ресурсов и норм 

расхода запасных 

частей. 

5 Тема 5. Методы 

получения 

информации при 

управлении 

работоспособностью 

машин. Предельно 

допустимые 

значения. 

Внеаудиторная 5 Письменная работа в 

виде литературного 

обзора с презентацией 

доклада 

6 Тема 6. Диагностика 

как метод получения 

информации об 

уровне 

работоспособности 

машин. Методы 

диагностики. 

Внеаудиторная 5 Письменная работа в 

виде литературного 

обзора с презентацией 

доклада 

7 Тема 7. Система ТО 

машин, назначение и 

основы системы 

Внеаудиторная 4 Письменная работа в 

виде литературного 

обзора с презентацией 

доклада 

8 Тема 8. Методы 

формирования 

системы ТО и 

ремонта, ее 

характеристика. 

Положение о ТО и Р 

подвижного состава 

Внеаудиторная 4 Письменная работа в 

виде литературного 

обзора с презентацией 

доклада 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для выполнения  практических занятий используется методические указания по 

дисциплине «Работоспособность технических систем», разработанное преподавателями 

кафедры. 

Перечень практических занятий 

1. Управление  расходом  ГСМ  на АТП (семинарское занятие). 

2. Анализ потребления электроэнергии в АТП. 

3. Нормирование ресурса шин в АТП. 

4. Выбор  способа  безгаражного  хранения автомобиля на основе оценки потребности тепла 

при тепловой подготовке двигателя. 

5. Расчет объемов потребления воды на нужды АТП. 

6. Расчет основных параметров систем обогрева автомобилей. 

7. Технологии  ремонта и восстановления шин (семинарское занятие). 

Аспирант должен подготовить 2 реферата по теме: «Обзор ресурсосберегающих 

технологий в России и за рубежом» и «Использование пиролизной технологии на транспорте» и 

подготовить доклад с  презентацией.  

 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 



  

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 

Конспект первоисточников 6 10 

Решение задач 7 10 

Доклад с презентацией 8 15 

Эссе 8 15 

Тестирование (текущее) 9 15 

Итоговый тест 15 25 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

Перечень вопросов при промежуточном контроле знаний. 

1. Теоретические основы ресурсо-энергосберегающих технологий при использовании 

наземных транспортно-технологических комплексов;  

2. Энергосберегающие рабочие органы дорожных машин, пути их совершенствования;  

3. Ресурсосберегающие технологии ведения транспортной отрасли и комплексы машин для 

его осуществления; 

4. Современные автосервисные комплексы с применением энергосберегающих технологий; 

5. Технологическое оборудование на основе энергосберегающих технологий; 

 6. Понятие вторичных энергоресурсов, ее использование и ресурсы на территории Якутии; 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

 1. Количественно-качественные показатели автопарка предприятий. 

 2. Особенности технической эксплуатации современного автопарка. 

 3. Требования к материально-технической базе по ТЭА, ее фактическое состояние. 

 4. Основные показатели надежности автомобилей. 

 5. Структура понятия качество. 

 6. Место технической эксплуатации в транспортном процессе. 

 7. Основные параметры работоспособности автомобилей. 

 8. Основные причины изменения технического состояния автомобилей в процессе 

эксплуатации. 

 9. Влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния автомобиля. 

 10. Классификация условий эксплуатации. 

 11. Классификация отказов автомобилей. 

 12. Классификация закономерностей, характеризующих изменение технического 

состояния автомобилей. 

 13. Закономерность изменения технического состояния по наработке автомобиля 

(закономерности первого вида). 

 14. Закономерности случайных процессов изменения технического состояния 

автомобиля (закономерности второго вида). 

 15. Закономерности процессов восстановления (закономерности третьего вида). 

 16. Классификация случайных процессов при технической эксплуатации. 

 17. Основные нормативы технической эксплуатации. 

 18. Периодичность технического обслуживания. 

 19. Метод определения периодичности ТО: по допустимому уровню безотказности; 

 - по допустимому значению и закономерности изменения параметра технического 

состояния; 

 - технико-экономический метод; 



  

 - экономико-вероятный метод; 

 - метод статических испытаний. 

 20. Трудоемкость технического обслуживания и ремонта. 

 21. Определение ресурсов и норм расхода запасных частей. 

 22. Методы получения информации при управлении работоспособностью автомобиля. 

 23. Определение предельных и допустимых значений параметров технического 

состояния. 

 24. Диагностирование, как метод получения информации о работоспособности 

автомобилей. 

 25. Методы и процессы диагностирования автомобиля. 

 26. Классификация методов диагностирования. 

 27. Классификация средств диагностирования. 

 28. Средства обслуживания как системы массового обслуживания, классификация и 

показатели их эффективности. 

 29. Факторы, влияющие на показатели эффективности средств обслуживания и методы 

интенсификации производства. 

 30. Назначение и основы системы ТО и Р. 

 31. Методы формирования системы ТО и Р, ее характеристики. 

 32. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава. 

 33. Виды корректирования нормативов ТО и Р (коэффициенты корректировки). 

 34. Показатели оценки состояния автомобилей и эффективности ТЭА. 

 35. Связь коэффициента готовности с показателями надежности автомобилей. 

 36. Цели ТЭА как подсистемы автотранспорта. 

 37. Автомобили как объект труда при ТО и Р. 

 38. Понятие о техническом процессе. 

 39. Производственная программа ТО и Р. 

 40. Классификация работ при ТО и Р. 

 41. Классификация технологического оборудования для ТО и Р. 

 42. Влияние возрастной структуры автопарка на показатели технической эксплуатации. 

 43. Факторы, влияющие на расход запасных частей и материалов. 

 44. Основные факторы, влияющие на расход топлива автомобилями. 

 45. Влияние технического обслуживания автомобилей на экономию топлива. 

 46. Нормирование расхода топлива. 

 47. Планирование расхода топлива для автомобильного транспорта. 

 48. средства транспортировки и хранения топлива. 

 49. Средства заправки автомобилей ТСМ. 

 50. Пути экономии ТСМ. 

 51. Перспективы развития системы ТО и Р автомобилей. 

 52. Концентрация, специализация и кооперация производства ТО и Р автомобилей. 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

УК-1способен к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен знать: 
- место 

диагностирования 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы 

дисциплины и умение 

применять их на 

практике при 

Зачет  



  

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях; 

 

ОПК-1 способен 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 

ПК-1 способен 

углубленному 

изучению 

теоретических и 

методологических 

основ разработки, 

исследования, 

расчета прочности и 

моделирования 

динамики машин; 

 

ПК-4 способен 

работать с 

аппаратурой, 

имеющей 

программное 

управление для 

решения 

практических задач 

при эксплуатации и 

обслуживании 

современными 

объектами 

механики. 

в системе 

поддержания 

технического 

состояния машин, 

приборов и 

аппаратуры; 

- виды и режимы 

диагностирования; 

- методы расчета 

количества 

запасных частей; 

уметь: 

- производить 

постановку 

диагноза 

технической 

системы по 

комплексу 

диагностических 

параметров; 

- рассчитывать 

нормы расхода 

запасных частей 

исходя из 

заданной 

вероятности 

отсутствия 

простоев машин, 

приборов и 

аппаратуры; 

- оценить 

надежность 

машин, приборов и 

аппаратуры как 

сложной 

восстанавливаемой 

системы; 

владеть: 

- методами расчета 

средних норм 

расхода запасных 

частей и размера 

оборотного фонда 

агрегатов для 

АТП; 

 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной 

терминологией, 

четкостью, 

логичностью, 

умением 

самостоятельно 

мыслить и делать 

выводы 

 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять 

полученные знания 

на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые 

неточности 

 

 

 

 

Зачет  

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный 

характер знаний, 

недостаточно 

правильные 

формулировки 

базовых понятий, 

нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при 

этом  владение 

основными разделами 

учебной программы, 

необходимые для 

дальнейшего 

обучения и умением  

применить 

полученные знания 

по образцу в 

стандартной 

Зачет  



  

ситуации 

 

Не 

освоены 

Незнание большей 

части основного 

содержания учебной 

программы, 

допущение  грубых 

ошибок в 

формулировках 

основных понятий и 

не умение 

использовать 

полученные знания 

при решении типовых 

практических задач. 

незачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 

УК-1способен к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях; 

ОПК-1 способен 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

ПК-1 способен 

углубленному 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен знать: 
- место 

диагностирования в 

системе 

поддержания 

технического 

состояния машин, 

приборов и 

аппаратуры; 

- виды и режимы 

диагностирования; 

- методы расчета 

количества запасных 

частей; 

уметь: 

- производить 

постановку диагноза 

технической 

системы по 

комплексу 

диагностических 

параметров; 

- рассчитывать 

нормы расхода 

запасных частей 

исходя из заданной 

вероятности 

отсутствия простоев 

Тема 1. Качество, 

техническое 

состояние и 

работоспособность 

машин. Основные 

причины изменения 

технического 

состояния 

автомобилей в 

процессе 

эксплуатации. 

Влияние условий 

эксплуатации на 

изменение 

технического 

состояния машин. 

1.Ресурсы,  потребляемые 

при эксплуатации 

автомобильного 

транспорта. 

 2.Основные задачи 

ресурсосбережения, 

понятие об экономном 

расходовании ресурсов.  

Тема 2. 

Классификация 

отказов, 

закономерностей, 

характеристик 

изменения 

технического 

состояния машин. 

1. Классификация ресурсов. 

Тема 3. 

Закономерности 

процессов 

восстановления. 

Классификация 

случайных 

процессов. Понятие 

о методах 

1. Принципы и пути 

ресурсосбережения на 

транспорте. 



  

изучению 

теоретических и 

методологических 

основ разработки, 

исследования, 

расчета прочности и 

моделирования 

динамики машин; 

ПК-4 способен 

работать с 

аппаратурой, 

имеющей 

программное 

управление для 

решения 

практических задач 

при эксплуатации и 

обслуживании 

современными 

объектами 

механики. 

машин, приборов и 

аппаратуры; 

- оценить 

надежность машин, 

приборов и 

аппаратуры как 

сложной 

восстанавливаемой 

системы; 

владеть: 

- методами расчета 

средних норм 

расхода запасных 

частей и размера 

оборотного фонда 

агрегатов для АТП; 

 

обеспечения и 

управление 

работоспособности 

машин. 

Тема 4. Понятие об 

основных 

нормативах 

технической 

эксплуатации. 

Периодичность ТО, 

трудоемкость его и 

ремонта. 

Определение 

ресурсов и норм 

расхода запасных 

частей. 

1. Критерии и 

методика выбора 

оптимальных ресурсов и 

их экономического 

расходования. 

Тема 5. Методы 

получения 

информации при 

управлении 

работоспособностью 

машин. Предельно 

допустимые 

значения. 

Письменная работа в виде 

литературного обзора с 

презентацией доклада 

Тема 6. Диагностика 

как метод 

получения 

информации об 

уровне 

работоспособности 

машин. Методы 

диагностики. 

Выполнение 

практического занятия 

Тема 7. Система ТО 

машин, назначение 

и основы системы 

Выполнение 

практического занятия 

Тема 8. Методы 

формирования 

системы ТО и 

ремонта, ее 

характеристика. 

Положение о ТО и Р 

подвижного состава 

Письменная работа в виде 

литературного обзора с 

презентацией доклада 

 

Тесты для проверки остаточных знаний 

 

 Задание 1. Следующий показатель надежности машин определяет их приспособленность 

к поддержанию и восстановлению работоспособности: 

 1. Долговечность.  

 2. Безотказность. 

 3. Ремонтопригодность. 

 



  

 Задание 2. Внутренними факторами, определяющими надежность машин при 

эксплуатации являются: 

 1. Технический уровень проектирования и технологический уровень изготовления. 

 2. Количество узлов и составных частей на машине. 

 3. Условия эксплуатации машин. 

 

 Задание 3. Основными процессами при эксплуатации машин являются: 

 1. Процессы диагностирования и обеспечения ТСМ. 

 2. Процессы использования по назначению и обеспечения работоспособности. 

 3. Процессы: использования, ухудшения технического состояния, поддержания и 

восстановления работоспособности, списания. 

 

 Задание 4. Внешние факторы, обуславливающие изменение технического состояния 

машин при использовании по назначению, это: 

 1. Режим работы и природно-климатические условия эксплуатации. 

 2. Уровень заводской надежности и квалификация обслуживающего персонала. 

 3. Режим использования, качество ТСМ, квалификация водителей, природно-

климатические условия, вид выполняемых технологических процессов. 

 

 Задание 5. Основные факторы, определяющие ухудшение технического состояния 

машин это: 

 1. Нагрузочно - скоростные режимы использования и применяемая система ТО и Р. 

 2. Процессы: изнашивания, изменения качества ТСМ и разрегулировки механизмов. 

 3. Запыленность, влажность, температура. 

 Задание 6. К природно-климатическим факторам, определяющим ухудшение 

технического состояния машин при эксплуатации относятся: 

 1. Температура и запыленность воздуха. 

 2. Состав почв и качество дорожного полотна. 

 3. Температура, запыленность воздуха, солнечная радиация, влажность. 

 

 Задание 7. Параметры технического состояния, определяющие его три уровня у машин: 

 1. Величина мощности ДВС, грузоподъемность и скорость разгона. 

 2. Габаритные показатели, проходимость и ресурс. 

 3. Номинальные, допустимые, предельные. 

 

 Задание 8. При эксплуатации машины могут находиться в следующих состояниях: 

 1. Исправном и неисправном. 

 2. В процессе использования, обслуживания и ремонта. 

 3. Исправном, работоспособном, неработоспособном (не предельном), в предельном. 

 

 Задание 9. Основные нормативно -регламентирующие параметры системы ТО и Р 

машины: 

 1. Виды ТО и место их проведения – на стационаре или передвижными средствами. 

 2. Виды и периодичность, трудоемкость, перечень операций ТО. 

 3. Виды и периодичность, трудоемкость, перечень операций и технологии проведения 

ТО и Р. 

 

 Задание 10. По своей значимости, процессы, происходящие с машинами при 

эксплуатации распределяются в следующем порядке: 

 1. Процесс использования – реализации потребительских свойств; процессы 

поддержания и восстановления работоспособности; процесс списания. 



  

 2. Процессы ремонта; диагностирования; технического обслуживания. 

 3. Процессы обеспечения ТСМ, безопасного вождения и своевременного обслуживания. 

 

 Задание 11. К управляющим параметрам системы ТО и Р машин относятся: 

 1. Методы проведения ТО, структура ИТР, возрастной состав парка машин. 

 2. Стратегии системы ТО и Р, методы реализации ТО и Р, режимы проведения РОВ. 

 3. Состав парка машин, наличие и структура материально-технической базы по ТО и Р. 

 

 Задание 12. Стратегии при обеспечении работоспособности машин применяются 

следующие: 

 1. Диагностико - профилактические и специализированными службам.  

 2. Планово-предупредительная и «по состоянию». 

 3. «По потребности», регламентная, «по состоянию», превентивная 

 

 Задание 13. К управляемым параметрам системы ТО и Р машин относятся: 

 1. Затраты денежных средств, годовая загрузка, численность и квалификация персонала. 

 2. Технические характеристики машин и условия их эксплуатации. 

 3. Периодичность, трудоемкость ТО и Р, перечень операций ТО, параметры 

технического состояния и технологии проведения ТО и Р 

 

 Задание 14. Периодичностью проведения какого-либо вида ТО называется: 

 1. Количество отработанных часов машиной до какого-либо ТО. 

 2. Наработка машины до очередного ТО или ремонта. 

 3. Наработка, измеряемая в каких-либо единицах, между однотипными видами ТО. 

 

 Задание 15. Виды хранения машин в нерабочий период подразделяются на следующие: 

 1. Кратковременный, открытый, смешанный. 

 2. Хранение на машинных дворах или в ангарах. 

 3. Межсменный, кратковременный, длительный. 

 

 Задание 16. Основными параметрами технического состояния аккумуляторных батарей 

являются: 

 1. Вес, габариты, емкость. 

 2. Марка батареи, уровень электролита, емкость. 

 3. Уровень электролита, его плотность, напряжение на клеммах. 

 

 Задание 17. Коэффициент технической готовности автопарка определяется по формуле: 

 1.  

 2.  

 3.  где Nс – списочное количество машин; Nв и Nр – количество машин 

выпущенных на линию и работоспособных, соответственно; tр и tв – продолжительность 

рабочего времени и простоя на восстановлении последствий отказа, соответственно. 

 

 Задание 18. Коэффициент технического использования машин рассчитывается по 

формуле: 

 1. Кти=Кг∙Кв 
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 2.  

 3.  где Кг  и Кв – коэффициенты готовности и выпуска машин; tр, tв, tто 

– продолжительность рабочего времени машины, ее простоя при восстановлении последствий 

отказа и на ТО, соответственно. 

 

 Задание 19. Система технического обслуживания и ремонта автотранспорта (ППСТО и 

Р) включает следующие элементы: 

 1. Эксплуатационную обкатку, ТО и ремонт. 

 2. Систему ТО, ремонтов, хранения и списания. 

 3. Приемку, эксплуатационную обкатку, периодические ТО, хранение, ремонт (ТР и КР), 

обеспечение ТСМ и списание. 

 

 Задание 20. Структурное построение системы периодических ТО автомобилей 

следующие: 

 1. ЕТО, ТО-1, ТО-1, ТО-1, ТО-2. 

 2. ЕТО, ТО-1, ТО-1, ТО-1, ТО-2, 2СТО. 

 3. ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, КР. 

 

 Задание 21. Система ТО топливо- и маслозаправочных колонок включает: 

 1. ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТР, КР. 

 2. ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, СТО, ТР, КР. 

 3. ТО-2, ТР, СТО, КР. 

 

 Задание 22. Оборудование для доставки и хранения топлива, их заправки в машины 

включает: 

 1. АЦ, резервуары, КЭД-40-0.5, МЗ. 

 2. Бензовозы, топливозаправщики, КЭД-40-0.5. 

 3. Топливозаправщики, КЭД-40-0.5, МЗ 

 

 Задание 23. Основные выходные показатели процессов обеспечения работоспособности 

машин: 

 1. Коэффициент готовности и выпуска на линию, себестоимость ремонта. 

 2. Коэффициенты готовности и технического использования, трудозатраты, 

себестоимость, продолжительность простоя на ТО и Р. 

 3. Производительность, грузоподъемность, себестоимость пробега (руб/т.км). 

 

 Задание 24. Продолжительность эксплуатационной обкатки автомобилей установлена в 

пределах: 

 1. Одного месяца с начала приемки. 

 2. 3-4 тыс. км. пробега. 

 3. 55…60 мото-ч. 

 

 Задание 25. Изменение каких параметров технического состояния машины представлено 

на рисунке: 
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 1. Изнашивание ЦПГ –1, изнашивание тормозных колодок –3, снижение мощности ДВС 

– 2. 

 2. Увеличение давления впрыска форсунок дизеля – 1, уменьшение зазора в 

подшипниках – 2, увеличение количества загрязнений в масле – 3. 

 3. Повышение давления масла в системе смазки ДВС-1, увеличение накипи в системе 

охлаждения ДВС-3, снижение износа протектора колес - 2 

 

 Задание 26. Какой аналитической функцией можно описать закономерности изменения 

параметров технического состояния машин 

 
 1. П (ℓ)=а0+а1ℓ-а2ℓ

2
 – 1; П(ℓ)=а0+а1ℓ - 2; П (ℓ)=а0-а1ℓ - 3;  

 2. П (ℓ)=а0+а1ℓ-а2ℓ
2
-1; П (ℓ)=а0 – а1ℓ-2; П (ℓ)=а0+а1ℓ - 3; 

 3. П (ℓ)=а0 – 3; П (ℓ)=а0-а1ℓ1-а2ℓ - 2; П (ℓ)=а0+а1ℓ+а2ℓ
2
 - 1 

 

 Задание 27. На графике представлена стратегия технического обслуживания:  

 1. Регламентная. 

 2. ―По потребности‖ 

 3. ―По состоянию‖ 



  

 
 

 

 Задание 28. Закономерности изменения технического состояния механизмов машины 

(рис. 1,2,3) описываются математически функцией  

П (ℓ)=Vсℓ
α
+Z(ℓ)+∆П 

 

  Задание 29. Закономерности изменения параметра технического состояния машин, 

их механизмов в процессе проведения ТО И Р описываются: 

 1. Закономерностями первого рода. 

 2. Закономерностями третьего рода. 

 3. Закономерностями второго рода 

 

 Задание 30. Коэффициент технической готовности машин повышается при увеличение: 

 1. Наработки (рис. 2). 

 2. Количества машин в парке (рис. 1). 

 3. Количества ТО и их трудоемкости проведения (рис. 3). 

 

 

 Задание 31. Для поддержания высокой работоспособности машин при эксплуатации 

наиболее эффективны методы технического обслуживания: 

 1. эксплуатирующим персоналом. 

 2. Специализированным персоналом. 



  

 3. Поточный. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Организация текущего контроля  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

- опрос аспирантов  на практических занятиях; 

- выступление с докладами и презентациями; 

- проверка знаний по самостоятельной работе аспирантов; 

- проведение контрольных точек текущей аттестации (устные опросы по пройденному 

материалу) 





9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Кафедра располагает всем необходимым материально-техническим обеспечением для 

выполнения настоящей программы. Оно включает в себя: 

- наличие компьютерного класса ауд 12; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет ауд 12; 

- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных презентаций 

– ауд 47. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
1
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий - чтение лекций, публичная защита 

докладов аспирантов с использованием слайд-презентаций; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Desktop School with Enteprise CAL, Microsoft Windows Remote Desktop Services, 

Microsoft Windows Server Datacenter Edition, Microsoft System Center Datacenter Edition, 

Microsoft Project Server, Microsoft Camp Fac SQL Server Standart Core, Microsoft Office 365, 

Microsoft Learning Solutions: IT Academy, Microsoft Certified Proffessional Class Pack, Microsoft 

Office Specialist Site Pack, Microsoft Core CAL, Microsoft Visio Professional, Microsoft Virtual 

Desktop Infrastructure Suite With Microsoft Desktop Optimization Pack, Microsoft Windows Virtual 

Desktop Access – Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Educational Renewal License – Договор на передачу прав №1093- 

06/15 от 15.06.2015 г. 

3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 5-9 Node Base License - Договор №564-04/15 от 

10.04.2015 г. 

4. Dr.Web Desktop Security Suite - Договор №588-04/15 от 16.04.2015 г. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+, Гарант. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов с использованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

 







  

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 Надежность техники при эксплуатации 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины формирование системы научных и профессиональных 

знаний и навыков в области использования основ теории работоспособности и диагностики 

применительно к решению задач технической эксплуатации машин, приборов и  аппаратуры.  
 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия, определения, свойства и показатели 

надежности; Факторы, влияющие на надежность; Научный аппарат надежности. 

Диагностирование как метод контроля и обеспечения надежности изделия при эксплуатации.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

УК-1способен к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

ОПК-1 способен самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной 

области с использованием 

современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

ПК-2 способностью ставить и 

решать инновационные задачи, 

связанные с разработкой 

ресурсосберегающих технических 

средств, повышающих 

эксплуатационные свойства машин 

различного технологического 

назначения и гарантирующих 

требуемые динамические и 

прочностные характеристики; 

ПК-4 способен работать с 

аппаратурой, имеющей программное 

управление для решения практических 

задач при эксплуатации и 

обслуживании современными 

объектами механики. 

знать: 

- основные термины, определения, 

критерии и показатели надежности элементов и 

систем; 

- основные математические методы 

расчета и анализа надежности, методы и 

принципы обеспечения и повышения надежности 

при проектировании, монтаже и эксплуатации 

систем; 

- методы сбора, анализа статистической 

обработки информации о надежности; 

- методологию описания надежности 

технических систем; 

- понятийный аппарат теории надежности 

и диагностики; 

- методы обеспечения надежности на 

стадии проектирования, производства и 

эксплуатации; 

- способы соединения элементов в 

системе, резервирование элементов; 

уметь: 

- рассчитывать количественные показатели 

надежности элементов и систем;  

составлять структурные схемы расчета 

надежности систем; 

- проводить сбор и статистическую 

обработку данных об отказах; 

- делать выводы и рекомендации об 

обеспечении надежности элементов и систем; 

- определять вероятность появления 

отказа, используя график функции плотности 

вероятности распределения отказов во 

времени; 



  

- определять среднюю наработку до 

отказа; 

- определять графически гамма-

процентный, медианный и средний ресурсы 

(сроки службы) объекта; 

- определять безотказность сложных 

систем, состоящих из последовательно и 

параллельно соединенных элементов; 

- анализировать структурные схемы 

безотказности сложных систем; 

- проводить статистическую обработку и 

графическое представление выборки срока 

службы объектов; 

- анализировать безотказность сложных 

систем с резервированием; 

владеть: 

- методикой построения эмпирических и 

теоретических функций распределения 

вероятностей срока службы объектов; 

- методологией корреляционного и 

регрессионного анализов при исследовании 

зависимостей факторов, влияющих на 

надежность транспортного процесса. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Курс 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.1.

2  

 

Надежность техники 

при эксплуатации 

 

 

3 

курс 

Б1.В.ОД.3 

Теоретическое 

описание 

технических 

процессов 

Б1.В.ДВ.1 

Работоспособность 

технических систем 

Б1.В.ДВ.2 

Альтернативные 

источники топлива 

Б.3 Блок 3 «Научно-

исследовательская 

работа» 

Б.4 Блок 4 

«Государственная 

итоговая аттестация 

(итоговая 

аттестация)» 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский  



  

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.1.2 Надежность техники 

при эксплуатации 

Курс изучения 3 

Семестр (ы) изучения  

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет  

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 108 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 77  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 36  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

31 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

 

 

 



  

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
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Тема 1. Значение 

надежности и направление 

ее развития. Основные 

понятия надежности 

10 4  4       2 

Тема 2. Свойства 

надежности. Вероятность и 

надежность. Законы 

распределения случайных 

величин. 

11 4  4      1 2 

Тема 3. Показатели 

безотказности. 

Взаимосвязь показателей 

безотказности. Типичные 

распределения отказов 

16 6  6       4 

Тема 4. Период износа. 

Надежность сложных 

невосстанавливаемых 

изделий.  

19 6  6      2 5 

Тема 5. Надежность 

восстанавливаемых 

изделий.  

13 4  4       5 

Тема 6. 

Ремонтопригодность 

изделий. Долговечность 

изделий. 

13 4  4       5 

Тема 7. Обеспечение 

надежности в 

производстве. Реализация 

надежности в 

эксплуатации. 

12 4  4       4 

Тема 8. Ремонт изделий. 14 4  4      2 4 



  

Запасные части изделий. 

Всего часов 108 36  36      5 31 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Значение надежности и направление ее развития. Основные понятия надежности 

Тема 2. Свойства надежности. Вероятность и надежность. Законы распределения случайных 

величин. 

Тема 3. Показатели безотказности. Взаимосвязь показателей безотказности. Типичные 

распределения отказов 

Тема 4. Период износа. Надежность сложных невосстанавливаемых изделий.  

Тема 5. Надежность восстанавливаемых изделий.  

Тема 6. Ремонтопригодность изделий. Долговечность изделий. 

Тема 7. Обеспечение надежности в производстве. Реализация надежности в эксплуатации. 

Тема 8. Ремонт изделий. Запасные части изделий. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии  включают: 

проблемно-ориентированную (П/О) самостоятельную работу аспирантов.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков используются 

инновационные образовательные технологии в активных и интерактивных формах. Удельный 

вес занятий, проводимых в интерактивных формах,  составляет 34%. Практикуется презентации 

индивидуальных докладов студентами с последующим обсуждением. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
21

обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема 1. Значение 

надежности и 

направление ее 

развития. Основные 

понятия надежности 

Внеаудиторная 2 Письменная работа в 

виде литературного 

обзора с презентацией 

доклада 

2 Тема 2. Свойства 

надежности. 

Вероятность и 

надежность. Законы 

распределения 

случайных величин. 

Внеаудиторная 2 Письменная работа в 

виде литературного 

обзора с презентацией 

доклада 

3 Тема 3. Показатели 

безотказности. 

Взаимосвязь 

показателей 

безотказности. 

Типичные 

распределения 

отказов 

Внеаудиторная 4 Задача.  Расчет норм 

расхода топлива  
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 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
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4 Тема 4. Период 

износа. Надежность 

сложных 

невосстанавливаемых 

изделий.  

Внеаудиторная 5 Задача.  Расчет норм 

расхода смазочных 

материалов 

5 Тема 5. Надежность 

восстанавливаемых 

изделий.  

Внеаудиторная 5 Письменная работа в 

виде литературного 

обзора с презентацией 

доклада 

6 Тема 6. 

Ремонтопригодность 

изделий. 

Долговечность 

изделий. 

Внеаудиторная 5 Письменная работа в 

виде литературного 

обзора с презентацией 

доклада 

7 Тема 7. Обеспечение 

надежности в 

производстве. 

Реализация 

надежности в 

эксплуатации. 

Внеаудиторная 4 Письменная работа в 

виде литературного 

обзора с презентацией 

доклада 

8 Тема 8. Ремонт 

изделий. Запасные 

части изделий. 

Внеаудиторная 4 Письменная работа в 

виде литературного 

обзора с презентацией 

доклада 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для выполнения  практических занятий используется методические указания по 

дисциплине «Работоспособность технических систем», разработанное преподавателями 

кафедры. 

Перечень практических занятий 

8. Управление  расходом  ГСМ  на АТП (семинарское занятие). 

9. Анализ потребления электроэнергии в АТП. 

10. Нормирование ресурса шин в АТП. 

11. Выбор  способа  безгаражного  хранения автомобиля на основе оценки потребности тепла 

при тепловой подготовке двигателя. 

12. Расчет объемов потребления воды на нужды АТП. 

13. Расчет основных параметров систем обогрева автомобилей. 

14. Технологии  ремонта и восстановления шин (семинарское занятие). 

Аспирант должен подготовить 2 реферата по теме: «Обзор ресурсосберегающих 

технологий в России и за рубежом» и «Использование пиролизной технологии на транспорте» и 

подготовить доклад с  презентацией.  

 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 

Конспект первоисточников 6 10 

Решение задач 7 10 

Доклад с презентацией 8 15 

Эссе 8 15 

Тестирование (текущее) 9 15 



  

Итоговый тест 15 25 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

Перечень вопросов при промежуточном контроле знаний. 

1. Количественные показатели надежности 

2. Надежность восстанавливаемых и невосстанавливаемых элементов и систем 

3. Общие представления о сложных системах 

4. Оценка безотказности сложных систем 

5. Оценка безотказности сложных систем 

6. Схемная надежность и резервирование: способы соединения элементов 

7. Тормозные системы автомобилей 

8. Оценка надежности технических систем на этапе эксплуатации 

9. Причины возникновения отказов 

10. Обеспечение надежности автомобиля на стадии эксплуатации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Объект. Состояние объекта 

2. Наработка. Единицы измерения. Виды наработок. 

3. Понятия: ремонт и восстановление. Восстанавливаемые и невосстанавливаемые 

объекты. 

4. Надежность объекта. Свойства надежности. 

5. Понятия: безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. 

6. Срок службы. Ресурс. 

7. Вероятность безотказной работы. 

8. Интенсивность отказов. Изменение интенсивности в зависимости о т наработки (3 

периода эксплуатации). 

9. Показатели долговечности 

10. Общие принципы описания случайных величин. 

11. Понятие сложной системы 

12. Группы элементов, составляющих сложную систему – автомобиль. 

13. Особенности автомобиля, облегчающие обеспечение надежности. 

14. Особенности автомобиля, затрудняющие обеспечение надежности. 

15. Расчет надежности сложной системы при последовательном соединении элементов. 

16. Расчет надежности сложной системы при параллельном соединении элементов. 

17. Понятие резервирования. Виды резервирования. 

18. Поэлементное и общее резервирование. 

19. Классификация отказов элементов автомобиля. 

20. Технологическая надежность детали. Перечень производственных причин 

возникновения отказов. 

21. Особенности обеспечения надежности на стадии эксплуатации. 

22. Виды эксплуатационных воздействий, обеспечивающих надежность на стадии 

эксплуатации. 

23. Эксплуатационная технологичность автомобилей. Показатели эксплуатационной 

технологичности. 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 



  

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

УК-1способен к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

ОПК-1 способен 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ПК-1 способен 

углубленному 

изучению 

теоретических и 

методологических 

основ разработки, 

исследования, 

расчета прочности и 

моделирования 

динамики машин 

ПК-4 способен 

работать с 

аппаратурой, 

имеющей 

программное 

управление для 

решения 

практических задач 

при эксплуатации и 

обслуживании 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен знать: 

- основные 

термины, 

определения, 

критерии и 

показатели 

надежности 

элементов и 

систем; 

- основные 

математические 

методы расчета и 

анализа 

надежности, 

методы и 

принципы 

обеспечения и 

повышения 

надежности при 

проектировании, 

монтаже и 

эксплуатации 

систем; 

- методы сбора, 

анализа 

статистической 

обработки 

информации о 

надежности; 

- методологию 

описания 

надежности 

технических 

систем; 

- понятийный 

аппарат теории 

надежности и 

диагностики; 

- методы 

обеспечения 

надежности на 

стадии 

проектирования, 

производства и 

эксплуатации; 

- способы 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы 

дисциплины и умение 

применять их на 

практике при решении 

конкретных задач, 

свободное и полное 

обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной 

терминологией, 

четкостью, 

логичностью, 

умением 

самостоятельно 

мыслить и делать 

выводы 

Зачет 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять 

полученные знания на 

практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

Зачет 

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный 

характер знаний, 

недостаточно 

правильные 

формулировки 

базовых понятий, 

нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при 

этом  владение 

основными разделами 

учебной программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения 

и умением  применить 

полученные знания по 

Зачет  



  

современными 

объектами 

механики. 

соединения 

элементов в 

системе, 

резервирование 

элементов; 

уметь: 

- рассчитывать 

количественные 

показатели 

надежности 

элементов и 

систем;  

составлять 

структурные схемы 

расчета 

надежности 

систем; 

- проводить сбор и 

статистическую 

обработку данных 

об отказах; 

- делать выводы и 

рекомендации об 

обеспечении 

надежности 

элементов и 

систем; 

- определять 

вероятность 

появления отказа, 

используя график 

функции плотности 

вероятности 

распределения 

отказов во 

времени; 

- определять 

среднюю 

наработку до 

отказа; 

- определять 

графически гамма-

процентный, 

медианный и 

средний ресурсы 

(сроки службы) 

объекта; 

- определять 

безотказность 

сложных систем, 

состоящих из 

последовательно и 

образцу в стандартной 

ситуации 

Не 

освоены 

Незнание большей 

части основного 

содержания учебной 

программы, допущение  

грубых ошибок в 

формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

незачет 



  

параллельно 

соединенных 

элементов; 

- анализировать 

структурные схемы 

безотказности 

сложных систем; 

- проводить 

статистическую 

обработку и 

графическое 

представление 

выборки срока 

службы объектов; 

- анализировать 

безотказность 

сложных систем с 

резервированием; 

владеть: 

- методикой 

построения 

эмпирических и 

теоретических 

функций 

распределения 

вероятностей срока 

службы объектов; 

- методологией 

корреляционного и 

регрессионного 

анализов при 

исследовании 

зависимостей 

факторов, 

влияющих на 

надежность 

транспортного 

процесса. 

 

 

 

 



  

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 

УК-1способен к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

ОПК-1 способен 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ПК-1 способен 

углубленному 

изучению 

теоретических и 

методологических 

основ разработки, 

исследования, 

расчета прочности и 

моделирования 

динамики машин 

ПК-4 способен 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен знать: 
- основные термины, 

определения, 

критерии и 

показатели 

надежности 

элементов и систем; 

- основные 

математические 

методы расчета и 

анализа надежности, 

методы и принципы 

обеспечения и 

повышения 

надежности при 

проектировании, 

монтаже и 

эксплуатации 

систем; 

- методы сбора, 

анализа 

статистической 

обработки 

информации о 

надежности; 

- методологию 

описания 

надежности 

технических систем; 

- понятийный 

аппарат теории 

надежности и 

диагностики; 

- методы 

обеспечения 

надежности на 

стадии 

Тема 1. Значение 

надежности и 

направление ее 

развития. Основные 

понятия надежности 

1.Ресурсы,  потребляемые 

при эксплуатации 

автомобильного 

транспорта. 

 2.Основные задачи 

ресурсосбережения, 

понятие об экономном 

расходовании ресурсов.  

Тема 2. Свойства 

надежности. 

Вероятность и 

надежность. Законы 

распределения 

случайных величин. 

2. Классификация ресурсов. 

Тема 3. Показатели 

безотказности. 

Взаимосвязь 

показателей 

безотказности. 

Типичные 

распределения 

отказов 

2. Принципы и пути 

ресурсосбережения на 

транспорте. 

Тема 4. Период 

износа. Надежность 

сложных 

невосстанавливаемых 

изделий.  

2. Критерии и 

методика выбора 

оптимальных ресурсов и 

их экономического 

расходования. 

Тема 5. Надежность 

восстанавливаемых 

изделий.  

Письменная работа в виде 

литературного обзора с 

презентацией доклада 

Тема 6. 

Ремонтопригодность 

изделий. 

Долговечность 

изделий. 

Выполнение 

практического занятия 

Тема 7. Обеспечение 

надежности в 

производстве. 

Реализация 

надежности в 

эксплуатации. 

Выполнение 

практического занятия 



  

работать с 

аппаратурой, 

имеющей 

программное 

управление для 

решения 

практических задач 

при эксплуатации и 

обслуживании 

современными 

объектами 

механики. 

проектирования, 

производства и 

эксплуатации; 

- способы 

соединения 

элементов в системе, 

резервирование 

элементов; 

уметь: 

- рассчитывать 

количественные 

показатели 

надежности 

элементов и систем;  

составлять 

структурные схемы 

расчета надежности 

систем; 

- проводить сбор и 

статистическую 

обработку данных об 

отказах; 

- делать выводы и 

рекомендации об 

обеспечении 

надежности 

элементов и систем; 

- определять 

вероятность 

появления отказа, 

используя график 

функции плотности 

вероятности 

распределения 

отказов во времени; 

- определять 

среднюю наработку 

до отказа; 

- определять 

графически гамма-

процентный, 

медианный и 

средний ресурсы 

(сроки службы) 

объекта; 

- определять 

безотказность 

сложных систем, 

состоящих из 

последовательно и 

параллельно 

соединенных 

Тема 8. Ремонт 

изделий. Запасные 

части изделий. 

Письменная работа в виде 

литературного обзора с 

презентацией доклада 



  

элементов; 

- анализировать 

структурные схемы 

безотказности 

сложных систем; 

- проводить 

статистическую 

обработку и 

графическое 

представление 

выборки срока 

службы объектов; 

- анализировать 

безотказность 

сложных систем с 

резервированием; 

владеть: 

- методикой 

построения 

эмпирических и 

теоретических 

функций 

распределения 

вероятностей срока 

службы объектов; 

- методологией 

корреляционного и 

регрессионного 

анализов при 

исследовании 

зависимостей 

факторов, влияющих 

на надежность 

транспортного 

процесса. 

 

 

Тестовые задания 

 

1. В каком состоянии не может пребывать объект? 

А. исправном; 

Б. предельном; 

В. безотказном; 

Г. работоспособном. 

 

2. Состояние объекта, при котором он способен выполнять заданные функции с 

установленными нормативно-технической документацией параметрами, называется: 

А.предельным; 

Б.неисправным; 

В.работоспособным; 

Г.безотказным. 

 



  

3. Состояние, при котором значение хотя бы одного параметра не соответствует 

установленным требованиям к выполнению заданных функций, называется: 

А.невосстанавливаемым; 

Б.неремонтируемым; 

В.неработоспособным; 

Г.предельным. 

 

4. Состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация должна быть прекращена, 

называется: 

А.неисправным; 

Б.неработоспособным; 

В.предельным; 

Г.неремонтопригодным. 

 

5. Наработка – это: 

А.переход объекта из предельного состояния в исправное; 

Б.продолжительность или объем работы объекта; 

В.свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние. 

 

6. Наработка объекта не может измеряться: 

А.в количестве отказов; 

Б.в километрах пробега; 

В циклах включения; 

Г.в часах работы. 

 

7. Наработка объекта не может быть: 

А.суточной; 

Б.до первого отказа; 

В.между отказами; 

Г.периодической 

 

8. Объекты, работоспособность которых в случае возникновения отказа можно 

восстанавливать в данных условиях эксплуатации с помощью ремонта, выполняемого 

подручными средствами, называются: 

А. безотказными 

Б. ремонтопригодными; 

В.ремонтируемыми; 

Г.надежными. 

 

9. Свойство объектов выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения 

установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих 

заданным режимам и условиям использования, технологического обслуживания, 

ремонта, хранения и транспортирования, называется: 

А.надежность; 

Б.ремонтопригодность; 

В.сохраняемость; 

Г.долговечность. 

 

10.  Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение 

некоторого времени или наработки называется: 

А. сохраняемость; 

Б. ремонтопригодность 



  

В. безотказность 

Г. долговечность. 

 

11. Свойство объекта сохранять работоспособность до предельного состояния с 

необходимыми перерывами для ТО и текущего ремонта (ТР) называется: 

А. долговечность 

Б. ремонтопригодность 

В. безотказность 

Г. надежность. 

 

12. Свойство объекта, заключающееся в его приспособленности к предупреждению, 

обнаружению и устранению отказов и неисправностей называется: 

А. долговечность 

Б. сохраняемость 

В. восстанавливаемость 

Г. ремонтопригодность. 

 

13. Свойство объекта сохранять установленные показатели качества в процессе хранения, 

транспортирования и непосредственно после них называется: 

А. надежность 

Б. сохраняемость 

В. безотказность 

Г.долговечность. 

 

14. Изменение одного или нескольких показателей заданных параметров объекта, 

приводящее его в неработоспособное состояние, называется: 

А.сбой 

Б. ремонт 

В. восстановление 

Г. отказ. 

 

15. Календарная продолжительность эксплуатации объекта до момента возникновения 

предельного состояния, оговоренного в технической документации, называется: 

А.наработка 

Б. ресурс 

В. срок службы 

 

16. Ресурс, по достижении которого эксплуатация должна быть прекращена независимо от 

состояния объекта, называется: 

А. назначенный ресурс 

Б. гамма-процентный ресурс 

В. средний ресурс 

Г. ресурс до списания. 

 

17. Показателем долговечности не является: 

А. гамма-процентный ресурс 

Б. медианный ресурс. 

В. минимальный 

Г. вероятностный. 

 

18. Увеличение количества последовательно включенных элементов в системе приводит: 

А. к снижению безотказности сложной системы 



  

Б. к повышению безотказности сложной системы 

 

19. Увеличение количества параллельно включенных элементов в системе приводит: 

А. к снижению безотказности сложной системы 

Б. к повышению безотказности сложной системы. 

20. Безотказность сложной системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, 

рассчитывается по формуле: 

А.         ∏ (   ) 
   )  

 

Б.   ∏   
   i 

 

21. Способ повышения надежности системы, состоящий в применении в системе 

дополнительных (резервных) элементов, которые не являются необходимыми для 

выполнения возложенных на систему функций, но используются системой после отказа 

основных элементов называется: 

А.временное резервирование 

Б. функциональное резервирование 

В. структурное резервирование 

Г. дополнительное резервирование. 

 

22. Способ повышения надежности, использующий свойства технических систем при 

отказах элементов обеспечивать безотказное функционирование системы за счет 

перераспределения функций и более интенсивной работы элементов, выполнявших до 

отказа только свои основные функции, называется: 

А. структурное резервирование 

Б. функциональное резервирование 

В. запасное резервирование 

Г. временное резервирование. 

 

23. Отказы, относящиеся в стадии изготовления, сборки, приемки деталей, агрегатов, 

автомобиля в целом, называются: 

А. систематические 

Б. конструкционные 

В. производственные 

Г.эксплуатационные. 

 

24. Отказы, являющиеся результатом несоблюдения требований технической эксплуатации, 

в том числе при проведении технического обслуживания и текущих ремонтов, 

называются: 

А.эксплуатационные 

Б. постепенные 

В. производственные 

Г. устойчивые. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Организация текущего контроля  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

- опрос аспирантов  на практических занятиях; 

- выступление с докладами и презентациями; 

- проверка знаний по самостоятельной работе аспирантов; 

- проведение контрольных точек текущей аттестации (устные опросы по пройденному 

материалу) 





9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Кафедра располагает всем необходимым материально-техническим обеспечением для 

выполнения настоящей программы. Оно включает в себя: 

- наличие компьютерного класса ауд 12; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет ауд 12; 

- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных презентаций 

– ауд 47. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
1
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций); 

электронно – библиотечная система КнигаФонд. – www. Knigafund.ru 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Desktop School with Enteprise CAL, Microsoft Windows Remote Desktop Services, 

Microsoft Windows Server Datacenter Edition, Microsoft System Center Datacenter Edition, 

Microsoft Project Server, Microsoft Camp Fac SQL Server Standart Core, Microsoft Office 365, 

Microsoft Learning Solutions: IT Academy, Microsoft Certified Proffessional Class Pack, Microsoft 

Office Specialist Site Pack, Microsoft Core CAL, Microsoft Visio Professional, Microsoft Virtual 

Desktop Infrastructure Suite With Microsoft Desktop Optimization Pack, Microsoft Windows Virtual 

Desktop Access – Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Educational Renewal License – Договор на передачу прав №1093- 

06/15 от 15.06.2015 г. 

3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 5-9 Node Base License - Договор №564-04/15 от 

10.04.2015 г. 

4. Dr.Web Desktop Security Suite - Договор №588-04/15 от 16.04.2015 г. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+, Гарант. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 
компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов с использованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

 







  

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1. Ресурсосберегающие технологии 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины ознакомление с современными достижениями и 

перспективами развития ресурсосберегающих технологий, принципами создания 

ресурсосберегающих производств с целью уменьшения антропогенной нагрузки на 

окружающую среду,  а также привить навыки самостоятельного анализа актуальных вопросов 

технических производств  и путей их решения на основе использования ресурсосберегающих 

технических решений с целью.  

Краткое содержание дисциплины: Основное содержание дисциплины. Термины и 

определения. Проблемы ресурсов. Требования к технологии разработки. Новые направления в 

создании ресурсосберегающих  технологий. 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1способен к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

ОПК-1 способен 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области 

с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ПК-1 способен 

углубленному изучению 

теоретических и 

методологических основ 

разработки, исследования, 

расчета прочности и 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 ресурсы и материалы, использующиеся в современном 

автомобилестроении, их назначение, классификацию; 

 способы нормирования технологических процессов и 

производственно-технической базы; 

 методы рационального поддержания и восстановления 

работоспособности; 

 цели и задачи управления запасами и методы оценки их 

эффективности. 

Уметь: 

 планировать потребность в ресурсах предприятий 

сервиса; 

 осуществлять основные мероприятия, связанные с 

ресурсосбережением; 

 определять рациональные режимы эксплуатации 

основного технологического оборудования; 

 пользоваться нормативно-справочной литературой и 

технической документацией. 
владеть методиками: 

-  анализа эффективности использования конкретных        

видов ресурсов; 

   владеть практическими навыками:  - разработки 

конкретных меры по снижению расхода ресурсов при 

технологических операциях на транспорте; 

    - расчета  нормы расхода материальных и других видов   

ресурсов; 

     -  правильного применения  действующих норм расхода 

ресурсов. 



  

моделирования динамики 

машин 

ПК-4 способен 

работать с аппаратурой, 

имеющей программное 

управление для решения 

практических задач при 

эксплуатации и 

обслуживании 

современными объектами 

механики. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Курс 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.1.  

 

Ресурсосберегающие 

технологии 

 

 

3 

курс 

Б1.В.ОД.3 

Теоретическое 

описание 

технических 

процессов 

Б1.В.ДВ.1 

Работоспособность 

технических систем 

Б1.В.ДВ.2 

Альтернативные 

источники топлива 

Б.3 Блок 3 «Научно-

исследовательская 

работа» 

Б.4 Блок 4 

«Государственная 

итоговая аттестация 

(итоговая 

аттестация)» 

Б.4.Д. Подготовка и 

защита ВКР 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский  



  

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.1.3 Ресурсосберегающие 

технологии 

Курс изучения 3 

Семестр(ы) изучения  

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет  

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 108 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 77  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 36  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

31 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

 

 

 



  

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п
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и

м
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Э
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 и
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) 
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и
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Л
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и
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и
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и
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и
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Э
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 и
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О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Лекция 1. 

Автомобильный 

транспорт, как 

потребитель ресурсов 

4 2  2        

Лекция 2. Номенклатура 

и классификация 

ресурсов.  

4 2  2        

Лекция 3. Общие 

принципы и пути энерго- 

и ресурсосбережения на 

автомобильном 

транспорте. 

12 6  6        

Лекция 4. 

Ресурсосберегающие 

технологии  в системе 

технической 

эксплуатации 

15 4  4      2 5 

Лекция 5. 

Ресурсосберегающие 

технологии  в 

технологических 

процессах за рубежом 

13 4  4       5 

Лекция 6. Экономия 

моторного топлива 

13 4  4       5 

Лекция 7. Рациональное 

использование ресурсов 

смазочных материалов.  

13 

 

4  4       5 

Лекция 8. Рациональная 

эксплуатация и пути 

экономии расхода шин.  

 

5 2  2      1  



  

Лекция 9. Утилизация и 

повторное использование 

ресурсов. 

9 2  2       5 

Лекция 10. 

Ресурсосберегающие 

технологии  и экология 

7 2  2       3 

Лекция 11. Организация 

и технология сбережения 

ресурсов 

технологических 

процессов.  

13 4  4      2 3 

 108 36  36      5 31 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Лекция 1. Автомобильный транспорт, как потребитель ресурсов.  
Общие принципы и понятия ресурсосберегающей политики. Техническое обслуживание 

и ремонт, как потребители ресурсов. Понятие о ресурсах потребляемых при эксплуатации 

автомобильного транспорта, ресурсы - вспомогательные средства и составная часть затрат 

транспортного процесса и технологических процессов ТО и ТР автомобиля. Основные задачи 

ресурсосбережения, понятие об экономном расходовании ресурсов. Ресурсосбережение - 

комплекс методов снижения затрат и повышения эффективности при эксплуатации 

автомобильного транспорта. Технологический процесс ТО и ремонта. Ресурсы и их 

нормирование. Ресурсосбережение и экология. Надежность автомобиля и ресурсосбережение. 

Лекция 2. Номенклатура и классификация ресурсов.  

Виды ресурсов. Ресурсы обеспечения транспортного процесса: топливо, шины, 

смазочные материалы, труд водителя; ресурсы восстановления работоспособности: запчасти, 

лакокрасочные материалы и т.п., аккумуляторы, труд ремонтных рабочих; ресурсы обеспечения 

производства: электроэнергия, вода (холодная, горячая, техническая и др.), сжатый воздух, газы 

для сварочных работ и подогрева при безгаражном хранении. Воздух для отопления. Моющие 

средства, труд рабочих, вторичные ресурсы; регенерированные масла, восстановленные шины, 

восстановленные запчасти и др. Понятие об управляемости ресурсами. Оценка степени 

управляемости ресурсами. Ресурсы труда (физический и интеллектуальный труд человека). 

Вторичные ресурсы. Вторичные энергетические ресурсы. 

Лекция 3. Общие принципы и пути энерго- и ресурсосбережения на автомобильном 

транспорте.  

Критерии экономии ресурсов - экономический, технологический, экологический, 

социальный. Классификация методов экономии ресурсов. Совершенствование нормирования. 

Контроль качества материалов. Совершенствование технологических процессов и ПТБ. Учет, 

хранение, распределение и сохраняемость материалов и запасных частей. Ресурсосбережение и 

материально-техническое обеспечение. Влияние пробега и других эксплуатационных факторов 

на расход запасных частей и других ресурсов для поддержания технического состояния. 

Технологические процессы, как потребители ресурсов. Производственно техническая база и 

потребители ресурсов технологических процессов. Влияние выбора вида ресурсов на характер 

технологических процессов. Ресурсный баланс автотранспортного производства. 

Классификация и методы экономии ресурсов: совершенствование нормирования; контроль 

качества материалов; совершенствование технологических процессов, хранение, раздача и 

сохраняемость материалов. 

Лекция 4. Ресурсосберегающие технологии  в системе технической эксплуатации.  

Анализ энергетических и материальных затрат технологических процессов в АТП. 

Баланс ресурсов - топлива, тепловой энергии, пневматической энергии, затрат на механическую 

энергию, затрат труда. Баланс потребления энергии. Критерии и методика выбора оптимальных 

ресурсов и их экономического расходования. Определение затрат на самообслуживание 



  

предприятия. Организация и технологические решения эффективности использования ресурсов 

технологических процессов: отопления, и освещение помещений, сжатого воздуха, 

электроэнергии. Роль службы отдела главного механика в экономии ресурсов технологических 

процессов. Влияние уровня технологии процессов ТО и ТР на сбережение энергетических и 

материальных ресурсов. Ресурсосбережение - комплекс методов снижения затрат и повышение 

эффективности на автомобильном транспорте. Влияние пробега и других эксплуатационных  

факторов на расход запасных частей, ресурсов для поддержание технического состояния 

автомобиля. Технологические процессы, как потребители ресурсов. 

Лекция 5. Ресурсосберегающие технологии  в технологических процессах за 

рубежом. Влияние уровня технологических разработок в области ПТБ и снижение расхода 

ресурсов технологических процессов. Новое в потребителях электроэнергии, пневматической 

энергии, тепла и т.п. Возрастающая значимость экологических и социальных факторов в 

экономии ресурсов. Повышение надежности автомобиля и качества эксплуатационных 

материалов  важное направление зарубежного ресурсосбережения. 

Лекция 6. Экономия моторного топлива  

Пути экономии моторных топлив: применение альтернативных топлив (газообразных, 

газоконденсатов, спиртовых топлив и добавок на их основе). Ресурсосберегающие смазочные 

материалы с антифрикционными добавками. Сферы и сравнительная эффективность 

применения альтернативных топлив. Анализ путей и пределов снижения топливозатрат в 

подсистеме службы технической эксплуатации службы перевозок. Система управления 

расходом топлива в АТП. Цели и задачи системы. Организационные принципы и приборное, 

обеспечение системы управления. Фазово-энергетический метод установления, маршрутных 

норм и их анализ и выявление причин перерасхода топлива автомобилем. Методы обучения 

водителей экономичному вождению. Технические средства экономии расхода топлива. Методы 

экономии топлива при хранении и заправке. 

Лекция 7. Рациональное использование ресурсов смазочных материалов.  

Анализ факторов, влияющих на расход смазочных материалов. Экономия смазочных 

материалов путем оперативного управления сроков смены и контроля их состояния. 

Организация и технология ТО при смене масла по оперативным срокам его замены. Анализ 

формирования динамической системы: качество смазочного материала надежность элемента, 

важное направление ресурсосбережения. Пути использования отработанных масел - сырье. 

Организация сбора и утилизации отработанных масел. Зарубежный опыт экономии смазочных 

материалов. 

Лекция 8. Рациональная эксплуатация и пути экономии расхода шин.  

Экономические аспекты расхода шин на АТП. Затраты на шины в статье общих затрат 

на приобретение и эксплуатацию автомобиля. Сравнительная характеристика шин различных 

конструкций и назначений. Основы взаимодействия шины с дорогой с позиции безопасности 

движения автомобиля, его тягово-сцепных и топливно-экономических качеств. Причины 

недоиспользования ресурса шин в эксплуатации на современном этапе. Закономерности и 

характер износа протектора при несоблюдении нормативных параметров технического 

состояния автомобиля. Причины преждевременной утилизации шин. Возможные потери 

ресурса шин по производственным участкам АТП. Методика выбора технической службой 

АТП приоритетных мероприятий по сокращению расхода шин. Метод расчета потерь ресурса 

шин конкретного АТП при несоблюдении нормативов технической эксплуатации. 

Ранжирование факторов, определяющих ресурс шин. Организация шинного хозяйства. Шинное 

хозяйство, пути реализации его структуры, новые формы организации технологического 

процесса обслуживания шин и узлов автомобиля, влияющих на темп износа протектора, Учет 

шин на АТП и документы его отражающие. (Механизированный учет на ЭВМ как основа 

получения оперативной информации и управления ресурсом шин. 

Лекция 9. Утилизация и повторное использование ресурсов. Утилизация ресурсов, 

составляющая часть процесса их потребления. Общие требования к утилизации ресурсов. 



  

Технологические процессы утилизации продуктов мойки, аккумуляторов, очистки воздуха, 

металлических элементов и т.п. 

Лекция 10. Ресурсосберегающие технологии и экология 

Взаимосвязь мероприятий по ресурсосбережению и экологическим показателями. 

Взаимодействие ресурсосберегающих и экологических служб АТП. Экономический, 

социальный технологический и др. эффекты ресурсосбережения в системе оценок экологии. 

Лекция 11. Организация и технология сбережения ресурсов технологических 

процессов.  

Анализ энергетических и материальных затрат технологических процессов. Баланс 

ресурсов - топлива, электроэнергии, пневматической энергии, ручного труда. Влияние 

технологии процесса ТО и ТР на сбережение энергетических и материальных ресурсов. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии  включают: 

проблемно-ориентированную (П/О) самостоятельную работу аспирантов.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков используются 

инновационные образовательные технологии в активных и интерактивных формах. Удельный 

вес занятий, проводимых в интерактивных формах,  составляет 34%. Практикуется презентации 

индивидуальных докладов студентами с последующим обсуждением. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
25

обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Ресурсосберегающие 

технологии  в 

системе технической 

эксплуатации 

Внеаудиторная 5 Письменная работа в 

виде литературного 

обзора с презентацией 

доклада 

2 Ресурсосберегающие 

технологии  в 

технологических 

процессах за 

рубежом 

Внеаудиторная 5 Письменная работа в 

виде литературного 

обзора с презентацией 

доклада 

3 Экономия моторного 

топлива 

Внеаудиторная 5 Задача.  Расчет норм 

расхода топлива  

4 Рациональное 

использование 

ресурсов смазочных 

материалов.  

Внеаудиторная 5 Задача.  Расчет норм 

расхода смазочных 

материалов 

5 Утилизация и 

повторное 

использование 

ресурсов. 

Внеаудиторная 5 Письменная работа в 

виде литературного 

обзора с презентацией 

доклада 

6 Ресурсосберегающие 

технологии  и 

экология 

Внеаудиторная 3 Письменная работа в 

виде литературного 

обзора с презентацией 

                                                           
25

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 



  

доклада 

7 Организация и 

технология 

сбережения ресурсов 

технологических 

процессов.  

Внеаудиторная 3 Письменная работа в 

виде литературного 

обзора с презентацией 

доклада 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для выполнения  практических занятий используется методические указания по 

дисциплине «Ресурсосбережение при проведении ТО и Р», разработанное преподавателями 

кафедры. 

Перечень практических занятий 

15.  Управление  расходом  ГСМ  на АТП (семинарское занятие). 

16.  Анализ потребления электроэнергии в АТП. 

17.  Нормирование ресурса шин в АТП. 

18. Выбор  способа  безгаражного  хранения автомобиля на основе оценки потребности тепла 

при тепловой подготовке двигателя. 

19. Расчет объемов потребления воды на нужды АТП. 

20. Расчет основных параметров систем обогрева автомобилей. 

21. Технологии  ремонта и восстановления шин (семинарское занятие). 

Аспирант должен подготовить 2 реферата по теме: «Обзор ресурсосберегающих 

технологий в России и за рубежом» и «Использование пиролизной технологии на транспорте» и 

подготовить доклад с  презентацией.  

 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 

Конспект первоисточников 6 10 

Решение задач 7 10 

Доклад с презентацией 8 15 

Эссе 8 15 

Тестирование (текущее) 9 15 

Итоговый тест 15 25 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

Перечень вопросов при промежуточном контроле знаний. 

6. Теоретические основы ресурсо-энергосберегающих технологий при использовании 

наземных транспортно-технологических комплексов;  

7. Энергосберегающие рабочие органы дорожных машин, пути их совершенствования;  

8. Ресурсосберегающие технологии ведения транспортной отрасли и комплексы машин для 

его осуществления; 

9. Современные автосервисные комплексы с применением энергосберегающих технологий; 

10. Технологическое оборудование на основе энергосберегающих технологий; 

 6. Понятие вторичных энергоресурсов, ее использование и ресурсы на территории Якутии; 
 

Вопросы к зачету: 

1. Виды ресурсов  



  

2. Понятие ресурсосбережения  

3. Коэффициент использование ресурсов  

4. Современные методы обработки  

5. Классификация природных ресурсов  

6. Исчерпаемые ресурсы  

7. Неисчерпаемые ресурсы  

8. Основные проблемы ресурсосбережения  

9. Энергетические ресурсы  

10. Тепловые «отходы»  

11. Материальные ресурсы  

12. Основные задачи экономии материальных ресурсов  

13. Безотходные и малоотходные технологии  

14. Производственный процесс с точки зрения экономии материалов  

15. Метод поиска технологических решений. 

1. Назовите основные изделия и материалы, используемые автомобильным транспортом 

2. Какие факторы влияют на расход запасных частей и материалов 

3. Назовите основные элементы материально-технического снабжения 

4. Состав, структура и задачи межотраслевых комплексов 

5. Состав, структура и задачи территориальных комплексов 

6. Состав, структура и задачи государственного комплекса 

7. Состав, структура и задачи ведомственных комплексов 

8. Методы определения номенклатуры и объемов хранения агрегатов, узлов и деталей на 

складах различных уровней 

9. Логистические методы управления запасами 

10.  Суть «ВО» системы управления запасами 

11. Суть системы «О» запасов 

12. Суть санации номенклатуры запасов 

13. Классификация и компановка складов 

14. Какое используется складское оборудование 

15. Какие используются средства механизации складских работ 

16. Назовите прогрессивные технологии, используемые к складском хозяйстве 

17. Как организовано хранение агрегатов и запасных частей 

18. Какова организация хранения автомобильных покрышек, шин, резиновых и других 

технических материалов 

19. Как организована перевозка, хранение и раздача горюче-смазочных материалов 

20. Как организована работа промежуточного склада 

21. Назовите основные положения складского учета 

22. Назовите формы документооборота складского хозяйства 

23. Суть методики расчета площадей складских помещений 

24. Назовите основные факторы, влияющие на расход топлива автомобилем 

25. Влияние технического обслуживания на расход ГСМ, поясните. 

26. Суть нормирования расхода топлива 

27. Назовите методы определения нормативного расхода топлива на транспортную работу 

28. Назовите пути экономии воды 

29. Назовите пути экономии электрической энергии 

30. Назовите пути экономии тепловой энергии 

31. Основы сбора, хранения и очистки от работавших ГСМ 

32. Назовите базовые технологии переработки вторичного сырья 
 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 



  

(по п.1.2.РПД) 

УК-1способен к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

ОПК-1 способен 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ПК-1 способен 

углубленному 

изучению 

теоретических и 

методологических 

основ разработки, 

исследования, 

расчета прочности и 

моделирования 

динамики машин 

ПК-4 способен 

работать с 

аппаратурой, 

имеющей 

программное 

управление для 

решения 

практических задач 

при эксплуатации и 

обслуживании 

современными 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен знать: 

 ресурсы и 

материалы, 

использующиеся 

в современном 

автомобилестрое

нии, их 

назначение, 

классификацию; 

 способы 

нормирования 

технологических 

процессов и 

производственно-

технической 

базы; 

 методы 

рационального 

поддержания и 

восстановления 

работоспособнос

ти; 

 цели и задачи 

управления 

запасами и 

методы оценки 

их 

эффективности. 

Уметь: 

 планировать 

потребность в 

ресурсах 

предприятий 

сервиса; 

 осуществлять 

основные 

мероприятия, 

связанные с 

ресурсосбережен

ием; 

 определять 

рациональные 

режимы 

эксплуатации 

основного 

технологического 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы 

дисциплины и умение 

применять их на 

практике при решении 

конкретных задач, 

свободное и полное 

обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной 

терминологией, 

четкостью, 

логичностью, 

умением 

самостоятельно 

мыслить и делать 

выводы 

Зачет  

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять 

полученные знания на 

практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

Зачет  

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный 

характер знаний, 

недостаточно 

правильные 

формулировки 

базовых понятий, 

нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при 

этом  владение 

основными разделами 

учебной программы, 

необходимые для 

дальнейшего 

обучения и умением  

применить 

полученные знания по 

Зачет  



  

объектами 

механики. 

оборудования; 

 пользоваться 

нормативно-

справочной 

литературой и 

технической 

документацией. 
владеть 

методиками: 

-  анализа 

эффективности 

использования 

конкретных        

видов ресурсов; 

   владеть 

практическими 

навыками:  - 

разработки 

конкретных меры по 

снижению расхода 

ресурсов при 

технологических 

операциях на 

транспорте; 

    - расчета  нормы 

расхода 

материальных и 

других видов   

ресурсов; 

     -  правильного 

применения  

действующих норм 

расхода ресурсов. 

образцу в стандартной 

ситуации 

Не 

освоены 

Незнание большей 

части основного 

содержания учебной 

программы, допущение  

грубых ошибок в 

формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

незачет 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 

УК-1способен к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен знать: 

 ресурсы и 

материалы, 

использующиеся 

в современном 

автомобилестроен

ии, их 

Лекция 1. 

Автомобильный 

транспорт, как 

потребитель 

ресурсов 

1.Ресурсы,  потребляемые 

при эксплуатации 

автомобильного 

транспорта. 

 2.Основные задачи 

ресурсосбережения, 

понятие об экономном 

расходовании ресурсов.  

Лекция 2. 

Номенклатура и 

классификация 

ресурсов.  

3. Классификация ресурсов. 



  

междисциплинарных 

областях 

ОПК-1 способен 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ПК-1 способен 

углубленному 

изучению 

теоретических и 

методологических 

основ разработки, 

исследования, 

расчета прочности и 

моделирования 

динамики машин 

ПК-4 способен 

работать с 

аппаратурой, 

имеющей 

программное 

управление для 

решения 

практических задач 

при эксплуатации и 

обслуживании 

современными 

объектами 

механики. 

назначение, 

классификацию; 

 способы 

нормирования 

технологических 

процессов и 

производственно-

технической 

базы; 

 методы 

рационального 

поддержания и 

восстановления 

работоспособност

и; 

 цели и задачи 

управления 

запасами и 

методы оценки их 

эффективности. 

Уметь: 

 планировать 

потребность в 

ресурсах 

предприятий 

сервиса; 

 осуществлять 

основные 

мероприятия, 

связанные с 

ресурсосбережени

ем; 

 определять 

рациональные 

режимы 

эксплуатации 

основного 

технологического 

оборудования; 

 пользоваться 

нормативно-

справочной 

литературой и 

технической 

документацией. 
владеть 

методиками: 

-  анализа 

эффективности 

использования 

конкретных        

Лекция 3. Общие 

принципы и пути 

ресурсосбережения 

на автомобильном 

транспорте. 

3. Принципы и пути 

ресурсосбережения на 

транспорте. 

Лекция 4. 

Ресурсосберегающие 

технологии  в 

системе технической 

эксплуатации 

3. Критерии и 

методика выбора 

оптимальных ресурсов и 

их экономического 

расходования. 

Лекция 5. 

Ресурсосберегающие 

технологии  в 

технологических 

процессах за 

рубежом 

Письменная работа в виде 

литературного обзора с 

презентацией доклада 

Лекция 6. Экономия 

моторного топлива 

Выполнение 

практического занятия 

Лекция 7. 

Рациональное 

использование 

ресурсов смазочных 

материалов.  

Выполнение 

практического занятия 

Лекция 8. 

Рациональная 

эксплуатация и пути 

экономии расхода 

шин.  

 

Выполнение 

практического занятия 

Лекция 9. 

Утилизация и 

повторное 

использование 

ресурсов. 

Выполнение 

практического занятия 

Лекция 10. 

Ресурсосберегающие 

технологии  и 

экология 

Письменная работа в виде 

литературного обзора с 

презентацией доклада 

Лекция 11. 

Организация и 

технология 

сбережения ресурсов 

технологических 

процессов.  

Письменная работа в виде 

литературного обзора с 

презентацией доклада 



  

видов ресурсов; 

   владеть 

практическими 

навыками:  - 

разработки 

конкретных меры по 

снижению расхода 

ресурсов при 

технологических 

операциях на 

транспорте; 

    - расчета  нормы 

расхода 

материальных и 

других видов   

ресурсов; 

     -  правильного 

применения  

действующих норм 

расхода ресурсов. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Организация текущего контроля  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

- опрос аспирантов  на практических занятиях; 

- выступление с докладами и презентациями; 

- проверка знаний по самостоятельной работе аспирантов; 

- проведение контрольных точек текущей аттестации (устные опросы по пройденному 

материалу) 





9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Кафедра располагает всем необходимым материально-техническим обеспечением для 

выполнения настоящей программы. Оно включает в себя: 

- наличие компьютерного класса ауд 12; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет ауд 12; 

- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных презентаций 

– ауд 47. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
1
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций); 

электронно – библиотечная система КнигаФонд. – www. Knigafund.ru 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Desktop School with Enteprise CAL, Microsoft Windows Remote Desktop Services, 

Microsoft Windows Server Datacenter Edition, Microsoft System Center Datacenter Edition, 

Microsoft Project Server, Microsoft Camp Fac SQL Server Standart Core, Microsoft Office 365, 

Microsoft Learning Solutions: IT Academy, Microsoft Certified Proffessional Class Pack, Microsoft 

Office Specialist Site Pack, Microsoft Core CAL, Microsoft Visio Professional, Microsoft Virtual 

Desktop Infrastructure Suite With Microsoft Desktop Optimization Pack, Microsoft Windows Virtual 

Desktop Access – Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Educational Renewal License – Договор на передачу прав №1093- 

06/15 от 15.06.2015 г. 

3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 5-9 Node Base License - Договор №564-04/15 от 

10.04.2015 г. 

4. Dr.Web Desktop Security Suite - Договор №588-04/15 от 16.04.2015 г. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+, Гарант. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 
компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов с использованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

 







  

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Основы теории упругости и пластичности 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы теории упругости и пластичности» является 

базовой частью математического, естественнонаучного и общетехнического цикла примерной 

основной образовательной программы подготовки аспирантов и имеет своей целью освоение 

студентом знаний и умений, необходимых строителю для выполнения самостоятельного 

решения прикладных задач механики твѐрдого деформируемого тела. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать необходимые представления о работе конструкций, об их расчетных схемах, 

об аналитических способах решения задач расчета строительных конструкций на прочность, 

жѐсткость и устойчивость; 

 формирование знаний о механических системах, происходящих в них процессах о 

современных методиках расчѐтов конструкций в механике твердого деформированного 

тела; 

 формирование у студента правильного представления о роли расчѐта для инженера в поиске 

новых эффективных и надѐжных конструктивных решений, отвечающих современному 

уровню развития науки; 

 формирование системы естественнонаучных знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешной оценки несущей способности и жесткости элементов строительных конструкций. 

Развитие культуры системного мышления средствами изучаемой дисциплины. 

Краткое содержание дисциплины: Теория напряженно-деформированного состояния в 

точке тела; Основые  уравнения теории упругости; Постановка и методы решения задач теории 

упругости; Плоская задача теории упругости; Вариационная формулировка задач теории 

упругости; Метод конечных разностей; Метод конечных элементов; Метод Бубного-Галеркина; 

Основы теории пластичности. 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной 

области с использованием 

современных методов исследования 

и информационно-

коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

Знать:основные положения и расчѐтные методы, 

используемые в дисциплине «сопротивление 

материалов», на которых базируется изучение 

специальных курсов всех строительных 

конструкций, машин и оборудования.  

Уметь:правильно выбирать конструкционные 

материалы, обеспечивающие требуемые 

показатели надѐжности, безопасности, 

экономичности и эффективности сооружений;  

анализировать воздействия окружающей среды на 

материал и конструкции, устанавливать 

требования к строительному и конструкционным 

материалам и выбирать оптимальный материал, 

исходя из его назначения и условий эксплуатации;  

Владеть:навыками расчѐта элементов 



  

строительных конструкций и сооружений на 

прочность, жѐсткость, устойчивость. 

способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

(УК-1); 

Знать:  

Уметь:составлять заключение о состоянии 

строительных конструкций здания по результатам 

обследования и выполнять обработку результатов 

статических и динамических испытаний 

конструкций и систем здания; разрабатывать 

конструктивные решения простейших зданий и 

ограждающих конструкций, вести технические 

расчѐты по современным нормам. 

Владеть: основными современными методами 

постановки, исследования и решения задач 

механики. 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Курс 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.2.

1 

Основы теории 

упругости и 

пластичности 

5 Методология науки 

и методы научных 

исследований, 

Математическое 

моделирование в 

технике 

Обработка и анализ 

экспериментальных 

данных, Научно-

исследовательская 

работа 

 

1.4. Язык преподавания:русский 

 



  

2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 
Индекс и наименование дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.2.1 Основы теории упругости и 

пластичности 

Курс изучения 3 

Семестр(ы) изучения 5 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 108 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 3 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
29

, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 77  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 36  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, коллоквиумыи 

т.п.) 

36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

31 

3. Количество часов на экзамен (при наличии экзамена в 

учебном плане) 
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Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Применение дистанционных 
технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



  

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
 Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
 Д

О
Т

 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
 Д

О
Т

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
 Д

О
Т

 

П
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
 Д

О
Т

 

К
С

Р
 (

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
) 

1 Теория напряженно-

деформированного состояния в 

точке 

8 4  4        

2 Основные уравнения теории 

упругости 

12 4  4       4 

3 Вариационная формулировка задач 

теории упругости 

12 4  4       4 

4 Плоская задача теории упругости 13 4  4      1 4 

5 Объемные задачи теории 

упругости 

12 4  4       4 

6 Изгиб пластин 19 6  6      2 5 

7 Приближенные методы решения 

линейных задач теории упругости 

13 4  4       5 

8 Основы расчета тел из 

упругопластического материала 

19 6  6      2 5 

 Всего часов 108 36  36      5 31 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Теория напряженно-деформированного состояния в точке 

Содержание темы:Нагрузки и напряжения. Тензор напряжений. Главные напряжения. 

Наибольшие касательные напряжения. Октаэдрическоекасательное напряжение. Разложение 

тензора напряжений на шаровой тензор и девиатор напряжений. Интенсивность напряжений. 

Перемещения и деформации в точке тела. Тензор деформаций. Главные деформации. Шаровой 

тензор деформаций и девиатор деформаций. Интенсивность деформаций. Вопросы для 

самопроверки 

 

Тема 2. Основные уравнения теории упругости 

Содержание темы:Три группы основных уравнений. Уравнения равновесия элемента тела 

(статические уравнения). Геометрические уравнения. Уравнения совместности деформаций. 

Физические уравнения теории упругости. Принцип Сен-Венана. Вопросы для самопроверки 

 

Тема 3. Вариационная формулировка задач теории упругости 



  

Содержание темы:Общие замечания. Энергия деформируемого тела как функционал. 

Вариационный принцип Лагранжа. Связь между вариационной и дифференциальной 

формулировками задач теории упругости. Метод Ритца. Принцип Кастильяно. Применение 

принципа Кастильяно для приближенного решения задач теории упругости. Вопросы для 

самопроверки 

 

Тема 4. Плоская задача теории упругости 

Содержание темы:Плоское напряженное состояние и плоская деформация. Основные 

уравнения плоской задачи. Разрешающие уравнения в перемещениях и напряжениях. 

Использование функции напряжений. Элементарные решения с помощью функции 

напряжений. Смягчение граничных условий. Плоская задача в полярных координатах. 

Основные уравнения. Осесимметричное поле напряжений. Неосесимметричные поля 

напряжений. Вопросы для самопроверки 

 

Тема 5. Объемные задачи теории упругости 

Содержание темы:Чистый изгиб призматического бруса. Кручение призматических стержней  

 

Тема 6. Изгиб пластин 

Содержание темы:Основные понятия и гипотезы. Перемещения и деформации в пластине и их 

выражение через прогибы. Напряжения и внутренние усилия в пластинеи их выражение через 

прогибы. Уравнения равновесия элемента пластины. Дифференциальное уравнение изгиба 

пластины. Формулировка граничных условий. Усилия в косых сечениях пластины. 

Элементарные примеры изгиба пластин. Вопросы для самопроверки  

 

Тема 7. Приближенные методы решения линейных задач теории упругости 

Содержание темы:Вводные замечания. Метод конечных разностей (МКР). Применение МКР 

при решении плоской задачи. Применение МКР в задачах изгиба пластин. Метод конечных 

элементов (МКЭ). Построение матрицы жесткого конечного элемента. Общая процедура 

расчета по МКЭ. Вопросы для самопроверки  

 

Тема 8. Основы расчета тел из упругопластического материала  

Содержание темы:Основные определения. Условия пластичности. Простое и сложное 

нагружение. Теория малых упругопластических деформаций. Теория пластического течения. 

Разгрузка. Постановка задач теории пластичности. Вариационные принципы теории 

пластичности. Теорема о простомнагружении. Теорема о разгрузке. Метод упругих решений. 

Плоская задача теории пластичности. Линии скольжения. Вопросы для самопроверки  

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

Основные формы обучения являются лекция, семинар, беседа (рассказ беседа), групповое 

занятие, самостоятельная подготовка, контрольное занятие (зачетное занятие), проблемное, 

интегрированное обучение, технология критического мышления, методы и приемы 

интерактивногог обучения. Методы и приемы названных технологий способствуют активации 

познавательной деятельности аспирантов и позволяют формировать знания, навыки 

являющиеся составной частью (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

Методы обучения – это способы организации учебно-позновательной деятельности с 

заранее опередельными задачами, уровнями познавательной активности, учебными действиями 

и ожидаемыми результати для достижения дидактических целей.   

 

  



  

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
30

обучающихся по дисциплине 

 

СодержаниеСРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Плоская задача 

теории упругости 

Реферат 1 Письменный 

2 Изгиб пластин Типовой расчет 2 Письменный 

3 Основы расчета тел 

из 

упругопластического 

материала 

Реферат 2 Письменный 

 Всего часов  5  

 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении самостоятельных заданий, 

аудиторных и самостоятельных контрольных работ. 

 

Пример исследования напряженно-деформированного состояния 

 

Предположим, что для точки упругого тела известен тензор напряжений (в МПа): 

 
Требуется: 

1. Нанести исходные компоненты тензора напряжений на грани элементарного 

параллелепипеда, выделенного в окрестности рассматриваемой точки. 

2. Определить значения нормального и касательного напряжений на площадке с внешней 

нормалью v, если заданы косинусы углов между нормалью и координатными осями 

      (    )            ⁄      √  ⁄  
3. Разложить заданный тензор напряжений на шаровую и девиаторную части и показать 

их компоненты на гранях элементарного параллелепипеда. 

4. Вычислить компоненты тензора деформаций, объемную деформацию и интенсивность 

напряжений и деформаций в этой точке, если 

                   
5. Вычислить главные напряжения и максимальные касательные напряжения, приняв 

исходном тензоре напряжений  
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 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 



  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

 
Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

(ОПК-1); 

Знать: основные положения и 

расчѐтные методы, 

используемые в дисциплине 

«сопротивление материалов», 

на которых базируется 

изучение специальных курсов 

всех строительных 

конструкций, машин и 

оборудования. 

Высокий Полное знание и понимание 

программного 

материала.Правильное 

понимание сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых процессов 

и явлений. 

зачет 

Базовый Твѐрдые и достаточно 

полные знания программного 

материала.Знания 

систематизированы, 

взаимосвязаны и имеют 

определенную логическую 

структуру. 

зачет 

Мини-

мальный 

Фрагментарные 

поверхностные знания; 

недопонимание сущности 

излагаемых вопросов. 

зачет 

Не 

освоены 

Все ЗУВ незачет 

Уметь: правильно выбирать 

конструкционные материалы, 

обеспечивающие требуемые 

показатели надѐжности, 

безопасности, экономичности 

и эффективности сооружений;  

анализировать воздействия 

окружающей среды на 

материал и конструкции, 

устанавливать требования к 

строительному и 

конструкционным материалам 

и выбирать оптимальный 

материал, исходя из его 

назначения и условий 

эксплуатации; 

Высокий Полное знание и понимание 

программного 

материала.Правильное 

понимание сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых процессов 

и явлений. 

зачет 

Базовый Твѐрдые и достаточно 

полные знания программного 

материала.Знания 

систематизированы, 

взаимосвязаны и имеют 

определенную логическую 

структуру. 

зачет 

Мини-

мальный 

Фрагментарные 

поверхностные знания; 

недопонимание сущности 

излагаемых вопросов. 

зачет 

Не 

освоены 

Все ЗУВ незачет 

Владеть: навыками расчѐта 

элементов строительных  

конструкций и сооружений на 

прочность, жѐсткость, 

устойчивость. 

Высокий Полное знание и понимание 

программного 

материала.Правильное 

понимание сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых процессов 

и явлений. 

зачет 

Базовый Твѐрдые и достаточно 

полные знания программного 

материала.Знания 

систематизированы, 

взаимосвязаны и имеют 

зачет 



  

определенную логическую 

структуру. 

Мини-

мальный 

Фрагментарные 

поверхностные знания; 

недопонимание сущности 

излагаемых вопросов. 

зачет 

Не 

освоены 

Все ЗУВ незачет 

способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарны

х областях 

(УК-1); 

Знать:  

 

Высокий Полное знание и понимание 

программного 

материала.Правильное 

понимание сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых процессов 

и явлений. 

зачет 

Базовый Твѐрдые и достаточно 

полные знания программного 

материала.Знания 

систематизированы, 

взаимосвязаны и имеют 

определенную логическую 

структуру. 

зачет 

Мини-

мальный 

Фрагментарные 

поверхностные знания; 

недопонимание сущности 

излагаемых вопросов. 

зачет 

Не 

освоены 

Все ЗУВ незачет 

Уметь:составлять заключение 

о состоянии строительных 

конструкций здания по 

результатам обследования и 

выполнять обработку 

результатов статических и 

динамических испытаний 

конструкций и систем здания; 

разрабатывать конструктивные 

решения простейших зданий и 

ограждающих конструкций, 

вести технические расчѐты по 

современным нормам. 

Высокий Полное знание и понимание 

программного 

материала.Правильное 

понимание сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых процессов 

и явлений. 

зачет 

Базовый Твѐрдые и достаточно 

полные знания программного 

материала.Знания 

систематизированы, 

взаимосвязаны и имеют 

определенную логическую 

структуру. 

зачет 

Мини-

мальный 

Фрагментарные 

поверхностные знания; 

недопонимание сущности 

излагаемых вопросов. 

зачет 

Не 

освоены 

Все ЗУВ незачет 

Владеть: основными 

современными методами 

постановки, исследования и 

решения задач механики. 

 

Высокий Полное знание и понимание 

программного 

материала.Правильное 

понимание сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых процессов 

и явлений. 

зачет 

Базовый Твѐрдые и достаточно 

полные знания программного 

материала.Знания 

систематизированы, 

взаимосвязаны и имеют 

определенную логическую 

структуру. 

зачет 



  

Мини-

мальный 

Фрагментарные 

поверхностные знания; 

недопонимание сущности 

излагаемых вопросов. 

зачет 

Не 

освоены 

Все ЗУВ незачет 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 
Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового задания (вопроса) 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

Знать:основные 

положения и расчѐтные 

методы, используемые в 

дисциплине 

«сопротивление 

материалов», на 

которых базируется 

изучение специальных 

курсов всех 

строительных 

конструкций, машин и 

оборудования.  

Уметь:правильно 

выбирать 

конструкционные 

материалы, 

обеспечивающие 

требуемые показатели 

надѐжности, 

безопасности, 

экономичности и 

эффективности 

сооружений;  

анализировать 

воздействия 

окружающей среды на 

материал и 

конструкции, 

устанавливать 

требования к 

строительному и 

конструкционным 

материалам и выбирать 

оптимальный материал, 

исходя из его 

назначения и условий 

эксплуатации;  

Владеть:навыками 

расчѐта элементов 

строительных 

конструкций и 

сооружений на 

прочность, жѐсткость, 

устойчивость. 

Плоская задача 

теории упругости 

1. Плоское деформированное состояние. 

 
Этот случай соответствует длинному 

призматическому телу (с продольной 

осью координат z), которое нагружается 

поверхностными силами, не зависящими 

от z и не имеющими составляющей 

вдоль этой оси. В качестве примера на 

рис. Показано нагружение цилиндра 

линейно распределенными вдоль его 

образующей усилиями         . При 

этом упругое тело может быть или 

бесконечно длинным, или оно имеет 

конечную длину и его края 

соответсвующим образом закреплены. В 

каждом поперечном сечении тела 

определяющим является тогда плоское 

деформированное состояние. 

Перемещения в декартовой системе 

координат x, y, z обозначим 

соответственно через u, v, w. Для 

плоского напряженного состояния они 

имеют вид: 

   (   )  
   (   )  

                    
 

2. Плоское напряженное состояние 

 
В этом случае речь идет о плоском 

упругом теле малой толщине (пластине), 

которое нагружается только силами в 

своей плоскости, причем нормальные 



  

напряжения в направлении толщины 

отсутствуют рис. Приложенные силы 

или равномерно распределны по 

толщине и, следовательно, не зависят от 

z (что с хорошими приближением всегда 

вяполняется для тонких пластин), или 

распределны симметрично относительно 

так называемой срединной плоскости  

(воображаемая поверхность, которая 

делит пополам толщину пластины). 

Тогда может быть введено их среднее по 

толщине пластины значение.  

При плосоком напряженном состоянии в 

плоскости x, y имеются следующие 

ненулевые компоненты тензора 

напряжений: 

       (   )  
       (   )  

       (   )  

               

Компоненты перемещений u, v, w здесь 

вообще не зависят от z. 

способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

(УК-1); 

Знать: основные 

положения и расчѐтные 

методы, используемые в 

дисциплине 

«сопротивление 

материалов», на 

которых базируется 

изучение специальных 

курсов всех 

строительных 

конструкций, машин и 

оборудования. 

Уметь:составлять 

заключение о состоянии 

строительных 

конструкций здания по 

результатам 

обследования и 

выполнять обработку 

результатов 

статических и 

динамических 

испытаний конструкций 

и систем здания; 

разрабатывать 

конструктивные 

решения простейших 

зданий и ограждающих 

конструкций, вести 

технические расчѐты по 

современным нормам. 

Владеть: основными 

современными 

методами постановки, 

исследования и 

решения задач 

механики. 

Изгиб пластины Геометрическое место точек, которые 

делят пополам, называется срединной 

плоскостью пластины (рис). Линию, 

ограничивающую плоскость пластины, 

называют контуром пластины. 

 

 

  



  

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Что называется напряжениями? 

2. Какие виды напряжений различают и как они направлены по от- 

1. ношению к площадке, выделенной в точке тела? 

2. Какие напряжения σ и τ принимаются за положительные? 

3. В чем состоит закон парности касательных напряжений? 

4. Что представляет собой тензор напряжений? 

5. Какие составляющие напряжения характеризуют напряженное состояние в точке тела? 

6. Как определяются составляющие         полного напряжения pv,действующего на 

наклонной площадке с направляющими косинусами      ? 

7. Какой вид имеет кубическое уравнение для определения главныхнапряжений? 

8. Может ли кубическое уравнение для определения главных напряжений наряду с 

действительными иметь и мнимые корни? 

9. Что представляют собой коэффициенты кубического уравнениядля определения главных 

напряжений?  

10. Какие тела называются изотропными и какие анизотропными? 

11. Какое количество упругих постоянных имеется в уравнениях закона Гука для 

анизотропного тела в самом общем виде? 

12. Какие тела называют ортотропными? 

13. Напишите уравнения закона Гука для ортотропного тела. 

14. Напишите уравнения обобщенного закона Гука для изотропного тела. 

15. Как записываются уравнения обобщенного закона Гука в формеЛяме? 

16. Как выражаются упругие постоянные ЛямеG, λ через модуль упругостиЕи коэффициент 

Пуассона μ? 

17. Как выражается потенциальная энергия деформации упругого телачерез напряжения? 

18. Как выражается потенциальная энергия деформации упругого телачерез деформации? 

19. Как записываются формулы Кастильяно? 

20. Что означает прямая постановка задачи теории упругости? 

21. Что означает обратная постановка задачи теории упругости? 

22. Каков план решении задачи теории упругости в перемещениях? 

23. Каков план решения задачи теории упругости в напряжениях? 

24. В чем смысл полуобратного метода Сен-Венана решения задачитеории упругости? 

25. В чем смысл принципа Сен-Венана и каково его значение для решения задач теории 

упругости? 

26. Чем отличается функционал от функции? 

27. Чем отличается вариация функционала от дифференциала функции? 

28. Что понимается под прямыми вариационными методами? 

29. Что называется плоской деформацией? 

30. Какое напряженное состояние называется обобщенным, плоским? 

31. Как записываются уравнения равновесия в случае обобщенного плоского напряженного 

состояния? 

32. Как выглядит условие неразрывности 

33. Сен-Венана в случаях плоского напряженного состояния и плоской деформации? 

34. Какой вид приобретает условие неразрывности в случае применения функции 

напряжений (функции Эри)? 

35. Как записать статические условия на границах тела через функцию напряжений? 

36. Покажите, что при использовании функции напряжений уравненияравновесия плоской 

задачи удовлетворяются тождественно. 

37. Как следует записать выражение для напряжений через функциюнапряжений в случае 

действия объемных сил, потенциал которых равен U? 



  

38. Какой вид будет иметь основное уравнение плоской задачив случае действия объемных 

сил с потенциалом U? 

39. Какие дополнительные допущения принимаются в теории тонкихпластин? 

40. На какие классы можно разделить тонкие пластины в зависимостиот характера 

напряженного состояния? 

41. Какие задачи решает теория пластичности? 

42. Чему равен коэффициент Пуассона в пластической зоне деформаций? 

43. Что понимается под шаровым тензором напряжений? 

44. Как записывается девиатор напряжений? 

 





8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

Интернет-сайты: www.ksm.irk.ru. 

1. Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативных правовых актов 

и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические). Обеспечен доступ к 

справочной правовой системе «Консультант Плюс» http://www.consul-tant.ru. 

2. Общественно-политические и научно-популярные периодические издания: 

- система SCIENCE INDEX www.elibrary.ru ; 

- электронная библиотека диссертаций www.diss.rsl.ru; 

- база данных ВИНИТИ www2.viniti.ru; 

- ScienceDirect платформа издательства ELSEVIERB.V. www.sciencedirect.com; 

- система «Архив научных журналов»http://search.proquest.com/?accountid=146181; 

- Zentralblatt MATHhttp://search.proquest.com/?accountid=146181; 

- система «Архив научных журналов» http://arch.neicon.ru; 

- Wiley http://onlinelibrary.wiley.com; 

- Springer Journals http://www.link.springer.com; 

- Zentralblatt MATH http://www.zentralblatt-math.org/zbmath/en; 

- Архивные материалы Springer http://www.springerlink.com. 

3. Справочно-библиографические издания: энциклопедии (энциклопедические словари): 

универсальные, отраслевые, отраслевые словари и справочники (по профилю образовательных 

программ), библиографические пособия: 

- ИТАР-ТАССhttp://www.tass-online.ru/; 

- Электронный справочник «Информио» для высших учебных заведений.www.informio.ru; 

- ПОЛПРЕД Справочники.www.polpred.com; 

- SpringerImageshttp://www.springerimages.com/. 

4. Научная литература: 

- электронная библиотека диссертаций . www.diss.rsl.ru; 

- информационные услуги доступа к Электронным изданиям ГОУ ВПО «Московский 

городской психолого-педагогический университет» www.nelbook.ru; 

- Science Direct платформаиздательства ELSEVIER B.Vwww.sciencedirect.com; 

- ProQuest Dissertations & Theses Full Text http://search.proquest.com/?accountid=146181; 

- ProQuest Research Library http://search.proquest.com/?accountid=146181; 

- SpringerMaterialshttp://www.springermaterials.com; 

- ZentralblattMATHhttp://www.zentralblatt-math.org/zbmath/en. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Лаборатория «Деталей машин и ТММ» 8 АЦ АДФ СВФУ Красильникова 13. В 

специализированных кабинетах кафедры особое место занимают средства обучения, 

позволяющие максимально эффективно организовать работу каждого студента группы. В 

учебном процессе преподаватели кафедры активно используют аудиовизуальные технологии 

обучения. Для этого на кафедре имеется современная аппаратура и мультимедийное 

оборудование (интерактивная доска, ноутбук, компьютеры, принтер, ксерокс, сканер, телевизор). 

Одним из компонентов материально-технической составляющей кафедры является 

книжный фонд. Все студенты обеспечены необходимой учебной и методической литературой. 

 

 

 

 

 

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
1
 

использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд- 

презентаций, электронного учебного пособия); 

использование специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

интерактивные учебно-методические комплексы, имеются компьютерными программами APM 

WinMachine 2010, КОМПАС 3D V 13, образовательная программа AUTOCAD, 

SolidWorks, DM-Monster PRO 2011, T-flex CAD 3D КОМПАС 3D V 13, образовательная 

программа AUTOCAD,SolidWorks, DM-Monster PRO 2011, T-flex CAD 3D 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Desktop School with Enteprise CAL, Microsoft Windows Remote Desktop Services, 

Microsoft Windows Server Datacenter Edition, Microsoft System Center Datacenter Edition, Microsoft 

Project Server, Microsoft Camp Fac SQL Server Standart Core, Microsoft Office 365, Microsoft 

Learning Solutions: IT Academy, Microsoft Certified Proffessional Class Pack, Microsoft Office 

Specialist Site Pack, Microsoft Core CAL, Microsoft Visio Professional, Microsoft Virtual Desktop 

Infrastructure Suite With Microsoft Desktop Optimization Pack, Microsoft Windows Virtual Desktop 

Access – Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Educational Renewal License – Договор на передачу прав №1093-

06/15 от 15.06.2015 г. 

3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 5-9 Node Base License - Договор №564-04/15 от 

10.04.2015 г. 

4. Dr.Web Desktop Security Suite - Договор №588-04/15 от 16.04.2015 г. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+,  Гарант. 

 

 

 

 

 

                                                           
1В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), виртуальных 
лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, организация 
взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное 
тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), подготовка проектов с 
использованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 







  

1. АННОТАЦИЯ
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к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Основы метода конечных элементов 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Основы метода конечных элементов» изучает численную реализацию 

математических моделей естественнонаучных явлений, которые описываются математическим 

аппаратом механики сплошной среды для решения прикладных задач.  

Целью осовения дисциплины «Основы метода конечных элементов» являются:  

- ознакомление и изучение общих принципов построения математических моделей; 

- изучение и освоение основных методов решения, исследования и анализа математических 

моделей;  

- выработка у студента навыков технологии решения математических моделей на ЭВМ, а 

также развитие способностей для работы с научной литературой; 

- приобретение навыков применения математических моделей для решения научно- 

исследовательских и прикладных задач.  

Достижение указанных целей требует решения ряда задач.  

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение базовых понятий и численных методов решения задач математической физики 

описывающих различные физико-механические процессы в природе и обществе помощью с 

законов сохранения механики сплошных сред;  

- классификация простейшие математических моделей жидких, твердых и газообразных сред 

и моделирование различных протекающих явлений и процессов, в том числе социальных;  

- освоение основных приемов решения практических задач;  

- подготовка к поиску и анализу научно-технической информации, необходимой для решения 

научно-исследовательских и прикладных задач, в том числе при выполнении курсового 

проекта; 

- формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, коммуникативности, готовности к деятельности в 

профессиональной среде, ответственности за принятие профессиональных решений.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

 

Знатьсовременные достижения науки и передовые 

технологии в области механики и ее приложений в 

динамике и прочности;производственно-технологические 

режимы работы элементов машин в условиях 

интенсивных контактных проявлений; 

Уметьоценивать перспективные направления развития 

технологических машин в области механики и 

мехатроники с учетом мирового опыта и 

ресурсосбережения;применять современные методы и 

средства исследования для решения конкретных задач 

развития механики машин и мехатронных устройств; 

Владеть (методиками)планирования процессов решения 

научно-технических задач; анализа работы технических 
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 Для размещения на сайте. 



  

средств механики и управления различными машинами и 

устройствами; 

способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

(УК-1); 

 

Знатьосновы расчета, конструирования и 

проектирования технологических машин с интенсивным 

движением рабочих органов;аппаратуру для 

исследования динамики элементов конструкции машин, 

приводов, включая гидропривод, методы и программные 

средства обработки результатов исследований; 

Уметь проводить анализ работы механики машин и 

устанавливать причины некачественной 

работы;проводить работы по математическому и 

физическому моделированию объектов механики; 

Владетьработы с системами автоматизированного 

проектирования современных технологических машин и 

их составных частей; работы с программно-аппаратными 

средствами моделирования объектов механики, 

мехатронных устройств. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Курс 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.2.2 Основы метода 

конечных элементов 

 

5 Методология науки 

и методы научных 

исследований, 

Математическое 

моделирование в 

технике 

Обработка и анализ 

экспериментальных 

данных, Научно-

исследовательская 

работа 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 



  

2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 
Индекс и наименование дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.2.2Основы метода конечных 

элементов 

Курс изучения 3 

Семестр(ы) изучения 5 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 108 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.:  

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
35

, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 77  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 36  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, коллоквиумыи 

т.п.) 

36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

31 

3. Количество часов на экзамен (при наличии экзамена в 

учебном плане) 
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Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Применение дистанционных 
технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



  

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
 Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 
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и
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ен
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ем
  

Э
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 и
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о

л
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о
к
в
и
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ы
) 

и
з 

н
и

х
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р
и

м
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и
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Э
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 и
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О
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Л
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о
р
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о
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о
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и
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и
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и

м
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и
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к
у
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ы
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р
и

м
ен
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Э
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 и
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О
Т

 

К
С

Р
 (

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
) 

1 Введение в метод конечных 

элементов и численное 

моделирование 

12 6  2       4 

2 Метод конечных элементов в 

статических расчетах стержневых 

систем 

18 6  6      1 5 

3 Растяжение - сжатие 18 6  6      1 5 

4 Поперечный изгиб 18 6  6      1 5 

5 Сложные виды нагружения 18 6  6      1 5 

6 Расчетные задания по 

сопротивлению материалов 

24 6  10      1 7 

 Всего часов 108 36  36      5 31 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Введение в метод конечных элементов и численное моделирование 

Содержание темы:История развития метода конечных элементов, задачи численного 

моделирования. Состояние и перспективы. Формальная технология моделирования. 

Формулировка математической технологии моделирования. Общее принципы построения 

математических моделей. Классификация моделей. Численное моделирование задач механики 

сплошных сред. Математический аппарат моделей, основанный на законах сохранения. 

Примеры математических моделей неживой, живой и мыслящей материи. 

 

Тема 2. Метод конечных элементов в статических расчетах стержневых систем 

Содержание темы:Краевая задача и ее вариационная трактовка. Основные этапы метода 

конечных элементов. 

 

Тема 3. Растяжение - сжатие 

Содержание темы:Типичный конечный элемент. Функция перемещений. Напряжения и 

деформации. Матрица жесткости элемента. Вектор узловых нагрузок. Переход к глобальной 

системе координат. Примеры. 

 

Тема 4. Поперечный изгиб 



  

Содержание темы:Типичный конечный элемент при изгибе. Функция перемещений. 

Напряжения и деформации. Матрица жесткости. Вектор узловых нагрузок. Переход от 

локальной системы координат к глобальной. Примеры. 

 

Тема 5. Сложные виды нагружения 

Содержание темы: Классификация видов нагружения стержня. Растяжение-сжатие с 

кручением. Косой изгиб. Косой изгиб в сочетании с растяжением-сжатием. Общий случай 

нагружения стержня. 

 

Тема 6. Расчетные задания по сопротивлению материалов 

Задача 1. Расчет ступенчатого стержня при квазистатическомнагружении. 

Задача 2. Определение монтажных и температурных напряжений в стержневых системах 

Задача 3. Изгиб балки из пластичного материала 

Задача 4. Расчет плоской, статически определимой рамы 

Задача 5. Сложные виды нагружения 

 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

Основные формы обучения являются лекция, семинар, беседа (рассказ беседа), групповое 

занятие, самостоятельная подготовка, контрольное занятие (зачетное занятие), проблемное, 

интегрированное обучение, технология критического мышления, методы и приемы 

интерактивногог обучения. Методы и приемы названных технологий способствуют активации 

познавательной деятельности аспирантов и позволяют формировать знания, навыки 

являющиеся составной частью (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

Методы обучения – это способы организации учебно-позновательной деятельности с 

заранее опередельными задачами, уровнями познавательной активности, учебными действиями 

и ожидаемыми результати для достижения дидактических целей.   

 

 

  



  

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
36

обучающихся по дисциплине 

 

СодержаниеСРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Введение в метод 

конечных элементов 

и численное 

моделирование 

Численное моделирование 

задач механики сплошных 

сред. Математический аппарат 

моделей, основанный на 

законах сохранения. Примеры 

математических моделей 

неживой, живой и мыслящей 

материи. 

4 Письменный 

2 Метод конечных 

элементов в 

статических расчетах 

стержневых систем 

Краевая задача и ее 

вариационная трактовка. 

Основные этапы метода 

конечных элементов. 

5 Проверка конспекта, 

опрос 

3 Растяжение - сжатие Типичный конечный элемент. 

Функция перемещений. 

Напряжения и деформации. 

Матрица жесткости элемента. 

Вектор узловых нагрузок. 

Переход к глобальной системе 

координат. Примеры. 

5 Проверка конспекта, 

опрос 

4 Поперечный изгиб Типичный конечный элемент 

при изгибе. Функция 

перемещений. Напряжения и 

деформации. Матрица 

жесткости. Вектор узловых 

нагрузок. Переход от 

локальной системы координат 

к глобальной. Примеры. 

5 Проверка конспекта, 

опрос 

5 Сложные виды 

нагружения 

Классификация видов 

нагружения стержня. 

Растяжение-сжатие с 

кручением. Косой изгиб. Косой 

изгиб в сочетании с 

растяжением-сжатием. Общий 

случай нагружения стержня. 

5 Проверка конспекта, 

опрос 

6 Расчетные задания по 

сопротивлению 

материалов 

Задача 4. Расчет плоской, 

статически определимой рамы 

Задача 5. Сложные виды 

нагружения 

7 Проверка конспекта, 

опрос 

 Всего часов  31  
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 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 



  

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Самостоятельная работа заключается в выполнении самостоятельных заданий, 

аудиторных и самостоятельных контрольных работ. 

 

Вариант контрольной работы: 

1. Разбейте область на 16 треугольных элементов и вычислите ширину полосы, при наличии 

двух степеней свободы. 

2. Разбейте четырѐхугольник на 24 элемента, используя 5 узлов вдоль одной пары сторон и 

четыре узла вдоль другой пары. Пронумеруйте узлы так, чтобы получилось минимальное 

значение величины R. 

3. Прогиб опѐртой балки, подверженной действию постоянного изгибающего момента M, 

описывается дифференциальным уравнением 
   

   
 
 

  
          , где EI – жѐсткость 

поперечного сечения, не зависящее от длины. Дайте вариационную формулировку этой 

задачи. Выведите систему уравнений для         , используя четырѐхэлементную модель. 

4. Вычислите числовые значения R, необходимые для определения узловых перемещений    . 

 

Пример самостоятельной работы 

 

Задача 1. Анализ напряженно - деформированного состояния автомобильной оси колеса 

Цель задачи: Определить максимальные напряжения и перемещения в точках оси колеса 

при эксплуатационной нагрузке и дать ответ – может лиось выдержать данные нагрузки без 

проявления текучести материала 

Модель достаточно идеализирована, чтобы облегчить формирование конечно-элементной 

сетки. 

 

Задача 2. Выполнить анализ напряженно-деформированного состояния направителя 

потока помпы турбины ракетного двигателя. Направитель потока направляет горючие газы по 

каналу в течение некоторого времени. Перед началом, направитель потока охлажден до 

криогенных температур, так как через него качается жидкий кислород.  Приблизительнно через 

10 секунд перегретые горючие газы нагревают направитель потока от криогенных температур (-

350F) до 1400F. Хотя механические напряжения незначительные, перепады температур очень 

серьезны. 

Цель анализа состоит в том, чтобы определить время после запуска, когда возникает 

самый высокий перепад температур через стенку направителя потока, и выполнить расчет 

напряжений в этом месте. 

 

 

  



  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий 

оценивания 

Оценка 

Владением 

методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

области 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1); 

 

 

Знатьсовременные 

достижения науки и 

передовые 

технологии в 

области механики и 

ее приложений в 

динамике и 

прочности; 

производственно-

технологические 

режимы работы 

элементов машин в 

условиях 

интенсивных 

контактных 

проявлений; 

Высокий Безошибочно 

выполняет 

практические 

задания, умеет 

находить новые 

знания и уверенно 

их демонстрирует 

зачет 

Базовый Умеет выполнять 

достаточно 

свободно 

практические 

задания в 

определенной 

последовательности 

самостоятельно. 

Активная 

мыслительная 

деятельность 

зачет 

Мини-

мальный 

Испытывает 

частичные 

затруднения в 

выполнении 

практических 

заданий и допускает 

ошибки.  

Познавательная 

активность 

отсутствует. 

зачет 

Не 

освоены 

Все ЗУВ незачет 

Уметь оценивать 

перспективные 

направления 

развития 

технологических 

машин в области 

механики и 

мехатроники с 

учетом мирового 

опыта и 

ресурсосбережения; 

применять 

современные методы 

Высокий Безошибочно 

выполняет 

практические 

задания, умеет 

находить новые 

знания и уверенно 

их демонстрирует 

зачет 

Базовый Умеет выполнять 

достаточно 

свободно 

практические 

задания в 

определенной 

зачет 



  

и средства 

исследования для 

решения конкретных 

задач развития 

механики машин и 

мехатронных 

устройств; 

последовательности 

самостоятельно. 

Активная 

мыслительная 

деятельность 

Мини-

мальный 

Испытывает 

частичные 

затруднения в 

выполнении 

практических 

заданий и допускает 

ошибки.  

Познавательная 

активность 

отсутствует. 

зачет 

Не 

освоены 

Все ЗУВ незачет 

Владеть 
(методиками) 

планирования 

процессов решения 

научно-технических 

задач; анализа 

работы технических 

средств механики и 

управления 

различными 

машинами и 

устройствами; 

Высокий Безошибочно 

выполняет 

практические 

задания, умеет 

находить новые 

знания и уверенно 

их демонстрирует 

зачет 

Базовый Умеет выполнять 

достаточно 

свободно 

практические 

задания в 

определенной 

последовательности 

самостоятельно. 

Активная 

мыслительная 

деятельность 

зачет 

Мини-

мальный 

Испытывает 

частичные 

затруднения в 

выполнении 

практических 

заданий и допускает 

ошибки.  

Познавательная 

активность 

отсутствует. 

зачет 



  

Не 

освоены 

Все ЗУВ незачет 

Способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1); 

 

Знатьосновы 

расчета, 

конструирования и 

проектирования 

технологических 

машин с 

интенсивным 

движением рабочих 

органов; аппаратуру 

для исследования 

динамики элементов 

конструкции машин, 

приводов, включая 

гидропривод, методы 

и программные 

средства обработки 

результатов 

исследований. 

Высокий Безошибочно 

выполняет 

практические 

задания, умеет 

находить новые 

знания и уверенно 

их демонстрирует 

зачет 

Базовый Умеет выполнять 

достаточно 

свободно 

практические 

задания в 

определенной 

последовательности 

самостоятельно. 

Активная 

мыслительная 

деятельность 

зачет 

Мини-

мальный 

Испытывает 

частичные 

затруднения в 

выполнении 

практических 

заданий и допускает 

ошибки.  

Познавательная 

активность 

отсутствует. 

зачет 

Не 

освоены 

Все ЗУВ незачет 

Уметь проводить 

анализ работы 

механики машин и 

устанавливать 

причины 

некачественной 

работы; 

проводить работы по 

математическому и 

физическому 

моделированию 

объектов механики; 

Высокий Безошибочно 

выполняет 

практические 

задания, умеет 

находить новые 

знания и уверенно 

их демонстрирует 

зачет 

Базовый Умеет выполнять 

достаточно 

свободно 

практические 

задания в 

определенной 

последовательности 

самостоятельно. 

Активная 

мыслительная 

деятельность 

зачет 



  

Мини-

мальный 

Испытывает 

частичные 

затруднения в 

выполнении 

практических 

заданий и допускает 

ошибки.  

Познавательная 

активность 

отсутствует. 

зачет 

Не 

освоены 

Все ЗУВ незачет 

Владеть работы с 

системами 

автоматизированного 

проектирования 

современных 

технологических 

машин и их 

составных частей; 

работы с 

программно-

аппаратными 

средствами 

моделирования 

объектов механики, 

мехатронных 

устройств. 

Высокий Безошибочно 

выполняет 

практические 

задания, умеет 

находить новые 

знания и уверенно 

их демонстрирует 

зачет 

Базовый Умеет выполнять 

достаточно 

свободно 

практические 

задания в 

определенной 

последовательности 

самостоятельно. 

Активная 

мыслительная 

деятельность 

зачет 

Мини-

мальный 

Испытывает 

частичные 

затруднения в 

выполнении 

практических 

заданий и допускает 

ошибки.  

Познавательная 

активность 

отсутствует. 

зачет 

Не 

освоены 

Все ЗУВ незачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового задания 

(вопроса) 

Владением 

методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

области 

Знатьсовременные 

достижения науки 

и передовые 

технологии в 

области механики 

и ее приложений в 

Тема 3. 

Растяжение - 

сжатие 

Расчет плоской, статически 

неопределимой фермы. МКЭ 

из расчета на прочность 

определить допускаемую 

площадь поперечного сечения 

плоской, статически 



  

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1); 

 

динамике и 

прочности; 

производственно-

технологические 

режимы работы 

элементов машин в 

условиях 

интенсивных 

контактных 

проявлений; 

Уметь оценивать 

перспективные 

направления 

развития 

технологических 

машин в области 

механики и 

мехатроники с 

учетом мирового 

опыта и 

ресурсосбережения

; применять 

современные 

методы и средства 

исследования для 

решения 

конкретных задач 

развития механики 

машин и 

мехатронных 

устройств; 

Владеть 

(методиками) 

планирования 

процессов решения 

научно-

технических задач; 

анализа работы 

технических 

средств механики и 

управления 

различными 

машинами и 

устройствами; 

неопредлимой фермы (рис), 

если заданы: сила Р, жесткости 

стержней 

EF=const 

геометрические параметры 

   , допускаемое напряжение 
[ ]. 

 
 

Способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

Знатьосновы 

расчета, 

конструирования и 

проектирования 

технологических 

машин с 

интенсивным 

движением 

Тема 4. 

Попечерный 

изгиб 

Подбор прокатного профиля 

балки из условия прочности. 

Из расчета на прочность 

определить номер двутаврового 

поперечного сечения балки, 

ограниченной узлами 1 и 2 

(рис) при заданных параметрах: 

материал сталь 30 (предель 



  

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1); 

 

рабочих органов; 

аппаратуру для 

исследования 

динамики 

элементов 

конструкции 

машин, приводов, 

включая 

гидропривод, 

методы и 

программные 

средства обработки 

результатов 

исследований; 

Уметь проводить 

анализ работы 

механики машин и 

устанавливать 

причины 

некачественной 

работы; 

проводить работы 

по 

математическому и 

физическому 

моделированию 

объектов 

механики; 

Владеть работы с 

системами 

автоматизированно

го проектирования 

современных 

технологических 

машин и их 

составных частей; 

работы с 

программно-

аппаратными 

средствами 

моделирования 

объектов 

механики, 

мехатронных 

устройств. 

текучести           ), 
нормативный коэффициент 

запаса прочности [ ]  
                   ⁄ . 

 
 

 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Основная концепция метода конечных элементов. Преимущества и недостатки. 

2. Типы конечных элементов. 

3. Разбиение области на конечные элементы. Нумерация узлов. 



  

4. Двумерный, трѐхмерные симплекс - элементы. Интерполирование векторных величин. 

Местная система координат. Свойства интерполяционного полинома. 

5. Скалярные и векторные величины. 

6. Задачи теории поля, задачи теории упругости. Кручение стержня некругового сечения. 

Уравнение переноса тепла (одномерный и двумерный случай переноса)  

7. Стандартные программные продукты, решение уже изученных задач на компьютере. 

8. Симметричные и осесимметричные задачи теории поля. 

9. Конечно – разностное решение дифференциальных уравнений. Численная устойчивость и 

колебания. 

10. Квадратичные и кубичные элементы и их применение. 

11. Функции формы для элементов высокого порядка. Вычисление производных функций 

формы и составление матриц элементов. 

12. Линейны, квадратичные и кубичные четырѐхугольные элементы. Соотношения, 

определяющие элементы. 

 

 





8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

Интернет-сайты: www.ksm.irk.ru. 

1. Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативных правовых актов 

и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические). Обеспечен доступ к 

справочной правовой системе «Консультант Плюс» http://www.consul-tant.ru. 

2. Общественно-политические и научно-популярные периодические издания: 

- система SCIENCE INDEX www.elibrary.ru ; 

- электронная библиотека диссертаций www.diss.rsl.ru; 

- база данных ВИНИТИ www2.viniti.ru; 

- ScienceDirect платформа издательства ELSEVIERB.V. www.sciencedirect.com; 

- система «Архив научных журналов»http://search.proquest.com/?accountid=146181; 

- Zentralblatt MATHhttp://search.proquest.com/?accountid=146181; 

- система «Архив научных журналов» http://arch.neicon.ru; 

- Wiley http://onlinelibrary.wiley.com; 

- Springer Journals http://www.link.springer.com; 

- Zentralblatt MATH http://www.zentralblatt-math.org/zbmath/en; 

- Архивные материалы Springer http://www.springerlink.com. 

3. Справочно-библиографические издания: энциклопедии (энциклопедические словари): 

универсальные, отраслевые, отраслевые словари и справочники (по профилю образовательных 

программ), библиографические пособия: 

- ИТАР-ТАССhttp://www.tass-online.ru/; 

- Электронный справочник «Информио» для высших учебных заведений.www.informio.ru; 

- ПОЛПРЕД Справочники.www.polpred.com; 

- SpringerImageshttp://www.springerimages.com/. 

4. Научная литература: 

- электронная библиотека диссертаций . www.diss.rsl.ru; 

- информационные услуги доступа к Электронным изданиям ГОУ ВПО «Московский 

городской психолого-педагогический университет» www.nelbook.ru; 

- Science Direct платформаиздательства ELSEVIER B.Vwww.sciencedirect.com; 

- ProQuest Dissertations & Theses Full Text http://search.proquest.com/?accountid=146181; 

- ProQuest Research Library http://search.proquest.com/?accountid=146181; 

- SpringerMaterialshttp://www.springermaterials.com; 

- ZentralblattMATHhttp://www.zentralblatt-math.org/zbmath/en. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Лаборатория «Деталей машин и ТММ» 8 АЦ АДФ СВФУ Красильникова 13. В 

специализированных кабинетах кафедры особое место занимают средства обучения, 

позволяющие максимально эффективно организовать работу каждого студента группы. В 

учебном процессе преподаватели кафедры активно используют аудиовизуальные технологии 

обучения. Для этого на кафедре имеется современная аппаратура и мультимедийное 

оборудование (интерактивная доска, ноутбук, компьютеры, принтер, ксерокс, сканер, телевизор). 

Одним из компонентов материально-технической составляющей кафедры является 

книжный фонд. Все студенты обеспечены необходимой учебной и методической литературой. 

 

 

 

 

 

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
1
 

использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд- 

презентаций, электронного учебного пособия); 

использование специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

интерактивные учебно-методические комплексы, имеются компьютерными программами APM 

WinMachine 2010, КОМПАС 3D V 13, образовательная программа AUTOCAD, 

SolidWorks, DM-Monster PRO 2011, T-flex CAD 3D КОМПАС 3D V 13, образовательная 

программа AUTOCAD,SolidWorks, DM-Monster PRO 2011, T-flex CAD 3D 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Desktop School with Enteprise CAL, Microsoft Windows Remote Desktop Services, 

Microsoft Windows Server Datacenter Edition, Microsoft System Center Datacenter Edition, Microsoft 

Project Server, Microsoft Camp Fac SQL Server Standart Core, Microsoft Office 365, Microsoft 

Learning Solutions: IT Academy, Microsoft Certified Proffessional Class Pack, Microsoft Office 

Specialist Site Pack, Microsoft Core CAL, Microsoft Visio Professional, Microsoft Virtual Desktop 

Infrastructure Suite With Microsoft Desktop Optimization Pack, Microsoft Windows Virtual Desktop 

Access – Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Educational Renewal License – Договор на передачу прав №1093-

06/15 от 15.06.2015 г. 

3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 5-9 Node Base License - Договор №564-04/15 от 

10.04.2015 г. 

4. Dr.Web Desktop Security Suite - Договор №588-04/15 от 16.04.2015 г. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+,  Гарант. 

 

 

 

 

 

                                                           
1В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), виртуальных 
лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, организация 
взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное 
тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), подготовка проектов с 
использованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 







  

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.1. Профессиональные компетенции преподавателя инженерного вуза 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью  освоения дисциплины «Профессиональные компетенции преподавателя 

инженерного вуза» являетсяразвитие у аспирантов компетенций, необходимых им в 

профессионально-педагогической деятельности преподавателя технического вуза и 

формирование компетентностного подхода к решению педагогических задач.  

 Задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование адекватных представлений об аксиологических характеристиках 

современного высшего образования; 

- обеспечение понимания сущности принципов дидактики высшей школы; 

- научение способам моделирования содержания образовательного процесса в рамках 

направления (специальности) и отдельной учебной дисциплины на основе компетентностного 

подхода;  

- развитие и формирование умений использовать современные образовательные 

технологии в процессе профессиональной подготовки специалистов в высшей школе; 

- знакомство с принципами и методами управления качеством образовательного 

процесса в высшей школе. 

Краткое содержание дисциплины:Теоретико-методологические основы общей и 

профессиональной педагогики; Личность и коллектив в профессиональном образовании; 

Педагогические технологии в современном образовании; Личностно-ориентированные 

технологии обучения; Деятельностно-ориентированные технологии обучения; Культура 

преподавателя высшей школы; Организация педагогического общения в условиях высшей 

школы. 

 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовностью к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования(ОПК-2); 

Знать: 

- содержание понятий компетентность, компетенция; 

- критерии и показатели сформированности компетенций 

Уметь: 

- организовывать самостоятельную деятельность 

студентов с позиций компетентностного подхода; 

- оценивать качество подготовки специалистов; 

- проектировать учебную дисциплину, - учебную 

информацию; 

- разрабатывать дидактические средства и эффективные 

формы, методы и технологии обучения, способствующие 

формированию необходимых компетенций при изучении 

ими различных дисциплин. 

Владеть: 

- компетентностным подходом к оценке и обеспечению 

качества обучения, качества подготовки специалистов в 

вузе 



  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Курс 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

ФТД.1. Профессиональные 

компетенции 

преподавателя 

инженерного вуза 

 

3 Педагогика и 

психология высшей 

школы, Методология 

науки и методы 

научных 

исследований 

Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы, Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 



  

2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 
Индекс и наименование дисциплины по учебному плану ФТД.1. Профессиональные компетенции 

преподавателя инженерного вуза 

Курс изучения  

Семестр(ы) изучения 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 72 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
40

, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 18  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции)   

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 18  

- семинары (практические занятия, коллоквиумыи 

т.п.) 

  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

54 

3. Количество часов на экзамен (при наличии экзамена в 

учебном плане) 
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Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Применение дистанционных 
технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



  

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
 Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
 Д

О
Т

 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
 Д

О
Т

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
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О
Т

 

П
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
 Д

О
Т

 

К
С

Р
 (

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
) 

1 Теоретико-методологические 

основы общей и 

профессиональной педагогики 

12   3       9 

2 Личность и коллектив в 

профессиональном образовании 

12   3       9 

3 Профессиональная 

компетентность преподавателя 

высшей школы 

12   3       9 

4 Педагогические технологии в 

современном образовании 

12   3       9 

5 Личностно-ориентированные 

технологии обучения 

12   3       9 

6 Деятельностно-ориентированные 

технологии обучения 

12   3       9 

 Всего часов 72   18       54 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Теоретико-методологические основы общей и профессиональной педагогики. 
Содержание темы: 

1) Проблемы непрерывного образования в современном мире; 

2) Общее понятие о педагогике высшей школы; 

3) Педагогический процесс как система; 

4) Методы обучения в высшей школе; 

5) Основные формы обучения в высшеей школе; 

6) Средства обучения в высшей школе. 

 

 

Тема 2. Личность и коллектив в профессиональном образовании. 

Содержание темы: 

1) Сравнительный анализ различных подходов к структуре личности 

2) Психические процессы, состояния и свойства 

3) Возрастной онтогенез 



  

4) Коллектив и неформальные группы 

5) Мотивация учебной деятельности   

 

Тема 3. Профессиональная компетентность преподавателя высшей школы. 

Содержание темы: 

1) Модель профессиональной компетентности преподавателя высшей школы 

2) Уровни сформированности профессиональной компетентности преподавателя высшей 

школы 

3) Структурные компоненты профессиональной компетентности преподавателя высшей 

школы 

 

Тема 4. Педагогические технологии в современном образовании. 

Содержание темы: 

1) Методологические основы инновационного и традиционного обучения 

2) Образовательные и педагогические технологии в системе понятий  

3) Отличие методики и технологии обучения. 

 

Тема 5. Личностно-ориентированные технологии обучения. 

Содержание темы: 

1) Технология модульного обучения 

2) Технология учебного проектирования 

3) Технология уровневой дифференциации 

 

Тема 6. Деятельностно-ориентированные технологии обучения. 

Содержание темы: 

1) Технология контекстного обучения 

2) Имитационная технология обучения 

3) Задачная технология обучения 

 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

Основные формы обучения являются лекция, семинар, беседа (рассказ беседа), групповое 

занятие, самостоятельная подготовка, контрольное занятие (зачетное занятие), проблемное, 

интегрированное обучение, технология критического мышления, методы и приемы 

интерактивногог обучения. Методы и приемы названных технологий способствуют активации 

познавательной деятельности аспирантов и позволяют формировать знания, навыки 

являющиеся составной частью (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

Методы обучения – это способы организации учебно-позновательной деятельности с 

заранее опередельными задачами, уровнями познавательной активности, учебными действиями 

и ожидаемыми результати для достижения дидактических целей.   

 

 

  



  

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
41

обучающихся по дисциплине 

 

СодержаниеСРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Теоретико-

методологические 

основы общей и 

профессиональной 

педагогики 

Конспект 9 Письменный 

2 Личность и 

коллектив в 

профессиональном 

образовании 

Конспект  9 Проверка конспекта, 

опрос, обсуждение 

3 Профессиональная 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы 

Конспект 9 Проверка конспекта, 

опрос, обсуждение 

4 Педагогические 

технологии в 

современном 

образовании 

Конспект 9 Проверка конспекта, 

опрос, обсуждение 

5 Личностно-

ориентированные 

технологии обучения 

Конспект 9 Проверка конспекта, 

опрос, обсуждение 

6 Деятельностно-

ориентированные 

технологии обучения 

Конспект 9 Проверка конспекта, 

опрос, обсуждение 

 Всего часов  54  
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 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 



  

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Самостоятельная работа заключается в выполнении самостоятельных заданий, 

аудиторных и самостоятельных контрольных работ. 

 

Пример самостоятельной работы 

 

Задания: 

1) Какие, на ваш взгляд, достоинства и недостатки нетрадиционных лекций? Заполните 

таблицу. 

 

Нетрадиционная лекция + - Перспективы использования 

Проблемная лекция    

Лекция-визуализация    

Лекция с заранее запланированными ошибками    

Лекция вдвоем    

Лекция пресс-конференция    

Лекция-беседа    

Лекция-дискуссия    

Лекция с разбором конкретных ситуаций    

 

2) Какие средства обучения используются на вашем факультете? Какие средства 

обучения вы бы предложили использовать более активно для организации процесса 

обучения в вузе таким образом, чтобы он отвечал европейским требованиям. 

 

 3) Используются ли ЭУМК у вас на кафедре? Если да, то, каким образом? Что 

необходимо сделать для совершенствования учебного процесса на основе применения ЭУМК? 

 

 

Тесты: 

Тест текущего контроля успеваемости №1 

Вариант 1 

1. В какой группе представлены основные педагогические категории? 

      а) среда;                                 б) знания;                     в) созревание; 

        наследственность;                умения;                         развитие; 

        воспитание.навыки.                         воспитание.      

      г) образование;                       д) учебное заведение; 

        обучение;                                педагог; 

        воспитание.учащиеся. 

2. Назовите основные методические умения педагога. 

3. Какие виды тестов (приведены слева) соответствуют следующим ответам (приведены 

справа)? 

    а) открытые;                          1) свободный ответ;    

    б) закрытые;                          2) ряд ответов; 

    в) полузакрытые.                  3) «да» или «нет». 

4. Вставьте пропущенные  слова. 

Противоречия между требованиями жизни и уровнем развития подрастающего  человека 

являются ….    ….   педагогического процесса. 

5. Вставьте пропущенные слова 

Педагогический процесс – это система, объединяющая в себе процессы …., …., …. . 

  



  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий 

оценивания 

Оценка 

готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования(ОПК-

2); 

Знать: 

- содержание 

понятий 

компетентность, 

компетенция; 

- критерии и 

показатели 

сформированности 

компетенций 

 

Высокий Безошибочно 

выполняет 

практические 

задания, умеет 

находить новые 

знания и уверенно 

их демонстрирует 

зачет 

Базовый Умеет выполнять 

достаточно 

свободно 

практические 

задания в 

определенной 

последовательности 

самостоятельно. 

Активная 

мыслительная 

деятельность 

зачет 

Мини-

мальный 

Испытывает 

частичные 

затруднения в 

выполнении 

практических 

заданий и допускает 

ошибки.  

Познавательная 

активность 

отсутствует. 

зачет 

Не 

освоены 

Все ЗУВ незачет 

Уметь оценивать 

перспективные 

направления 

развития 

технологических 

машин в области 

механики и 

мехатроники с 

учетом мирового 

опыта и 

ресурсосбережения; 

применять 

современные методы 

и средства 

Высокий Безошибочно 

выполняет 

практические 

задания, умеет 

находить новые 

знания и уверенно 

их демонстрирует 

зачет 

Базовый Умеет выполнять 

достаточно 

свободно 

практические 

задания в 

определенной 

последовательности 

зачет 



  

исследования для 

решения конкретных 

задач развития 

механики машин и 

мехатронных 

устройств; 

 

самостоятельно. 

Активная 

мыслительная 

деятельность 

Мини-

мальный 

Испытывает 

частичные 

затруднения в 

выполнении 

практических 

заданий и допускает 

ошибки.  

Познавательная 

активность 

отсутствует. 

зачет 

Не 

освоены 

Все ЗУВ незачет 

Владеть 
(методиками) 

планирования 

процессов решения 

научно-технических 

задач; анализа 

работы технических 

средств механики и 

управления 

различными 

машинами и 

устройствами; 

Высокий Безошибочно 

выполняет 

практические 

задания, умеет 

находить новые 

знания и уверенно 

их демонстрирует 

зачет 

Базовый Умеет выполнять 

достаточно 

свободно 

практические 

задания в 

определенной 

последовательности 

самостоятельно. 

Активная 

мыслительная 

деятельность 

зачет 

Мини-

мальный 

Испытывает 

частичные 

затруднения в 

выполнении 

практических 

заданий и допускает 

ошибки.  

Познавательная 

активность 

отсутствует. 

зачет 

Не 

освоены 

Все ЗУВ незачет 



  

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового задания 

(вопроса) 

готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования(ОПК-

2); 

Знать: 

- содержание 

понятий 

компетентность, 

компетенция; 

- критерии и 

показатели 

сформированности 

компетенций 

Уметь: 

- организовывать 

самостоятельную 

деятельность 

студентов с 

позиций 

компетентностного 

подхода; 

- оценивать 

качество 

подготовки 

специалистов; 

- проектировать 

учебную 

дисциплину, - 

учебную 

информацию; 

- разрабатывать 

дидактические 

средства и 

эффективные 

формы, методы и 

технологии 

обучения, 

способствующие 

формированию 

необходимых 

компетенций при 

изучении ими 

различных 

дисциплин. 

Владеть: 

- 

компетентностным 

подходом к оценке 

и обеспечению 

качества обучения, 

качества 

подготовки 

1. Теоретико-

методологически

е основы общей 

и 

профессиональн

ой педагогики. 

2. Личность и 

коллектив в 

профессиональн

ом образовании. 

3. 

Профессиональ

ная 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы. 1. Какие средства обучения 

используются на вашем 

факультете? Какие средства 

обучения вы бы предложили 

использовать более активно для 

организации процесса обучения 

в вузе таким образом, чтобы он 

отвечал европейским 

требованиям. 

 

2. Используются ли ЭУМК у 

вас на кафедре? Если да, то, 

каким образом? Что 

необходимо сделать для 

совершенствования учебного 

процесса на основе применения 

ЭУМК? 

 



  

специалистов в 

вузе 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Дидактический процесс как часть педагогической системы.             

2. Возникновение и развитие дидактики. Основные категории и функции дидактики. 

3. Структура дидактического процесса. Обучение как вид познавательной деятельности. 

4. Уровни усвоения информации: цели, содержание, методы и формы каждого уровня. 

5. Педагогический процесс как система.                                                         

6. Закономерности процесса обучения.                                   

7. Система дидактических принципов.  

8. Содержание образования. Взаимосвязь целей и содержание образования. 

9. Организационные формы обучения в высшем образовании. 

10. Методы обучения в высшем образовании. 

11. Средства обучения в высшем образовании. 

12. Основные психологические подходы к структуре личности. 

13. Особенности юношеского возраста. 

14. Основные факторы эффективности групповой деятельности. 

15. Коллектив и неформальная группа. 

16. Мотивация учебной деятельности. 

17. Структура профессиональных компетенций преподавателя высшей школы. 

18. Уровни сформированности профессиональной компетентности преподавателя высшей 

школы 

19. Понятие педагогической технологии, ее признаки. 

20. Структура педагогической технологии. Критерии технологичности. 

21. Отличие методики и технологии обучения. 

22. Классификационные основы педагогической технологии. Критерии выбора технологии. 

23. Принципы технологии модульного обучения. 

24. Возникновение модульного обучения. Методологические основы и отличия от 

традиционного обучения. 

25. Понятие модуля и модульной программы. Последовательность их разработки. 

26. Отличия модулей познавательного типа от модулей операционного типа. 

27. Внешняя и внутренняя дифференциация. Понятие технологии уровневой 

дифференциации. 

28. Изменение парадигмы образования с переходом на дифференцированное обучение.  

29. Принцип системы оценивания в дифференцированном обучения.  

30. Современная технология учебного проектирования. Значение, виды, требования.  

31. Типология проектов и их структурирование. 

32. Основные функции педагога при работе учащихся над учебным проектом.   

33. Методы обучения квазипрофессиональной деятельности в контекстной технологии. 

34. Основные виды деятельности и обучающие модели, реализуемые в технологии 

контекстного обучения. 

35. Ведущие методы технологии контекстного обучения. 

36. Игровые технологии. Виды игр, цели, признаки. 

37. Задачная технология обучения. 

38. Общая, профессиональная, базовая культура личности. 

39. Требования к педагогической этике. 

40. Структура педагогической культуры. 

41. Духовно-нравственная культура 

42. Культура педагогического мышления 



  

43. Культура поведения и внешнего вида 

44. Культура общения 

 

 





8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

Интернет-сайты: www.ksm.irk.ru. 

1. Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативных правовых актов 

и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические). Обеспечен доступ к 

справочной правовой системе «Консультант Плюс» http://www.consul-tant.ru. 

2. Общественно-политические и научно-популярные периодические издания: 

- система SCIENCE INDEX www.elibrary.ru ; 

- электронная библиотека диссертаций www.diss.rsl.ru; 

- база данных ВИНИТИ www2.viniti.ru; 

- ScienceDirect платформа издательства ELSEVIERB.V. www.sciencedirect.com; 

- система «Архив научных журналов»http://search.proquest.com/?accountid=146181; 

- Zentralblatt MATHhttp://search.proquest.com/?accountid=146181; 

- система «Архив научных журналов» http://arch.neicon.ru; 

- Wiley http://onlinelibrary.wiley.com; 

- Springer Journals http://www.link.springer.com; 

- Zentralblatt MATH http://www.zentralblatt-math.org/zbmath/en; 

- Архивные материалы Springer http://www.springerlink.com. 

3. Справочно-библиографические издания: энциклопедии (энциклопедические словари): 

универсальные, отраслевые, отраслевые словари и справочники (по профилю образовательных 

программ), библиографические пособия: 

- ИТАР-ТАССhttp://www.tass-online.ru/; 

- Электронный справочник «Информио» для высших учебных заведений.www.informio.ru; 

- ПОЛПРЕД Справочники.www.polpred.com; 

- SpringerImageshttp://www.springerimages.com/. 

4. Научная литература: 

- электронная библиотека диссертаций . www.diss.rsl.ru; 

- информационные услуги доступа к Электронным изданиям ГОУ ВПО «Московский 

городской психолого-педагогический университет» www.nelbook.ru; 

- Science Direct платформаиздательства ELSEVIER B.Vwww.sciencedirect.com; 

- ProQuest Dissertations & Theses Full Text http://search.proquest.com/?accountid=146181; 

- ProQuest Research Library http://search.proquest.com/?accountid=146181; 

- SpringerMaterialshttp://www.springermaterials.com; 

- ZentralblattMATHhttp://www.zentralblatt-math.org/zbmath/en. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Лаборатория «Деталей машин и ТММ» 8 АЦ АДФ СВФУ Красильникова 13. В 

специализированных кабинетах кафедры особое место занимают средства обучения, 

позволяющие максимально эффективно организовать работу каждого студента группы. В 

учебном процессе преподаватели кафедры активно используют аудиовизуальные технологии 

обучения. Для этого на кафедре имеется современная аппаратура и мультимедийное 

оборудование (интерактивная доска, ноутбук, компьютеры, принтер, ксерокс, сканер, телевизор). 

Одним из компонентов материально-технической составляющей кафедры является 

книжный фонд. Все студенты обеспечены необходимой учебной и методической литературой. 

 

 

 

 

 

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
1
 

использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд- 

презентаций, электронного учебного пособия); 

использование специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

интерактивные учебно-методические комплексы, имеются компьютерными программами APM 

WinMachine 2010, КОМПАС 3D V 13, образовательная программа AUTOCAD, 

SolidWorks, DM-Monster PRO 2011, T-flex CAD 3D КОМПАС 3D V 13, образовательная 

программа AUTOCAD,SolidWorks, DM-Monster PRO 2011, T-flex CAD 3D 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Desktop School with Enteprise CAL, Microsoft Windows Remote Desktop Services, 

Microsoft Windows Server Datacenter Edition, Microsoft System Center Datacenter Edition, Microsoft 

Project Server, Microsoft Camp Fac SQL Server Standart Core, Microsoft Office 365, Microsoft 

Learning Solutions: IT Academy, Microsoft Certified Proffessional Class Pack, Microsoft Office 

Specialist Site Pack, Microsoft Core CAL, Microsoft Visio Professional, Microsoft Virtual Desktop 

Infrastructure Suite With Microsoft Desktop Optimization Pack, Microsoft Windows Virtual Desktop 

Access – Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Educational Renewal License – Договор на передачу прав №1093-

06/15 от 15.06.2015 г. 

3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 5-9 Node Base License - Договор №564-04/15 от 

10.04.2015 г. 

4. Dr.Web Desktop Security Suite - Договор №588-04/15 от 16.04.2015 г. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+,  Гарант. 

 

 

 

 

 

                                                           
1В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), виртуальных 
лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, организация 
взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное 
тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), подготовка проектов с 
использованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 







  

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.1 Научно-технологическая практика 

Трудоемкость _3_з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: 

 Целью  научно-производственной  практики  является  закрепление  и  углубление  

знаний  аспирантов,  а  также  приобретение  ими  практических навыков  в  при  

проведении  научно-исследовательских  работ,  а  также  в производственной  

деятельности  в  области  динамики  прочности  машин, приборов и аппаратуры. 

  

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способен самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий; 

ПК-1 способен углубленному 

изучению теоретических и 

методологических основ разработки, 

исследования, расчета прочности и 

моделирования динамики машин; 

ПК-2 способен ставить и решать 

инновационные задачи, связанные с 

разработкой ресурсосберегающих 

технических средств, повышающих 

эксплуатационные свойства машин 

различного технологического назначения 

и гарантирующих требуемые 

динамические и прочностные 

характеристики; 

ПК-3 способен проводить анализ, 

самостоятельно ставить задачу 

исследования наиболее актуальных 

проблем, имеющих значение для 

механики, грамотно планировать 

эксперимент и осуществлять его на 

практике; 

УК-1способен к критическому 

анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

Способен самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области 

с использованием современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

 

способен к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях. 

 



  

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Курс 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б2.1 Научно-

технологическая 

практика 

2 

курс 

Б1.В.ДВ.1 -  

Работоспособность 

технических систем; 

Б1.В.ДВ.1Ресурсосб

ерегающие 

технологии 

 

Б3.1 Научно-

исследовательская 

работа аспиранта и 

выполнение 

диссертации на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук; 

Б3.2 Научно-

исследовательский 

семинар. 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

Выписка из учебного плана: 

Код и вид практики по учебному плану Б2.1 Технологическая практика 

Тип практики по учебному плану производственная 

Курс прохождения 1 курс 

Семестр(ы) прохождения - 

Форма промежуточной аттестации  Зачет 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Количество недель 2 

 

3. Содержание практики 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы текущего 

контроля
45

 

1 1 этап: Организация 

практики. Инструктаж по 

ТБ. 

1/ 18 

часов 

Составление 

индивидуального плана 

прохождения практики 

совместно с руководителем 

исходя из индивидуального 

задания.  

Индивидуальный 

план 

прохождения 

практик.  

2 2 этап:  Научно-

исследовательская 

работа.  

1/90 

часов 

Сбор,  обработка  и 

систематизация 

литературного материала. 

Подготовка  отчета по 

практике. 

Отчет по 

практике 

 

                                                           
45

 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки выполнения 
деятельности и ее результатов, журнал групп, нормоконтроль отчета и т.п. 



  

4.Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

Аспирант при прохождении практики получает от руководителя темы указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с графиком.   

 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Практика предусматривает проведение ознакомительных лекций, обучение на рабочем 

месте, встречу с представителями промышленных предприятий и организаций, 

индивидуальные беседы с  руководителем научной работы и др.  

- технологии сбора  и обработки научно-технической информации; 

- технологии разработки физико-механических, математических и компьютерных моделей 

для выполнения  исследований; 

- технологии  выполнения расчетно-экспериментальных работ в области прикладной 

механики; 

- технологии описания выполненных расчетно-экспериментальных работ, обработки  и 

анализа полученных результатов; 

- технологии оформления отчетов и презентаций. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением оценок «зачтено», «незачтено». 

 

 
6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(п.1.2. РПП) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

ОПК-1 способен 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

ПК-1 способен 

углубленному 

изучению 

теоретических и 

методологических 

основ разработки, 

исследования, 

Способен 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

способен к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

Высокий Полностью выполнена 

программа практики: 

сбор, обработка и 

систематизация 

литературного 

материала, отчет  по 

практике, презентация, 

фотоприложения. 

 

зачет 

Базовый Программа практики 

выполнена: выполнен 

программа практики: 

сбор, обработка и 

систематизация 

литературного 

материала, отчет по 

практике 

зачет 

Мини-

мальный 

Программа практики 

выполнена не в полном 

объеме: Сбор и 

обработка   материала, 

отчет  по практике 

зачет 

Не Программа практики незачет 



  

расчета прочности и 

моделирования 

динамики машин; 

ПК-2 способен 

ставить и решать 

инновационные 

задачи, связанные с 

разработкой 

ресурсосберегающих 

технических 

средств, 

повышающих 

эксплуатационные 

свойства машин 

различного 

технологического 

назначения и 

гарантирующих 

требуемые 

динамические и 

прочностные 

характеристики; 

ПК-3 способен 

проводить анализ, 

самостоятельно 

ставить задачу 

исследования 

наиболее 

актуальных 

проблем, имеющих 

значение для 

механики, грамотно 

планировать 

эксперимент и 

осуществлять его на 

практике; 

УК-1способен к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях. 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях. 

 

освоено не выполнена 

 

 



  

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Тема задания 

ОПК-1 способен 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

ПК-1 способен 

углубленному изучению 

теоретических и 

методологических основ 

разработки, исследования, 

расчета прочности и 

моделирования динамики 

машин; 

ПК-2 способен ставить и 

решать инновационные 

задачи, связанные с 

разработкой 

ресурсосберегающих 

технических средств, 

повышающих 

эксплуатационные свойства 

машин различного 

технологического 

назначения и 

гарантирующих требуемые 

динамические и прочностные 

характеристики; 

ПК-3 способен 

проводить анализ, 

самостоятельно ставить 

задачу исследования 

наиболее актуальных 

проблем, имеющих значение 

для механики, грамотно 

планировать эксперимент и 

осуществлять его на 

практике; 

УК-1способен к 

критическому анализу и 

оценке современных 

Способен самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области 

с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

способен к критическому 

анализу и оценке 

современных научных 

достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях. 

 

сбор, обработка и 

систематизация 

литературного материала. 

Подготовка отчета по 

практике 

Защита отчета по 

практике 



  

научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Практика предусматривает проведение ознакомительных лекций, обучение на рабочем 

месте, встречу с представителями промышленных предприятий и организаций, 

индивидуальные беседы с  руководителем научной работы и др.  

- технологии сбора  и обработки научно-технической информации; 

- технологии разработки физико-механических, математических и компьютерных моделей 

для выполнения  исследований; 

- технологии  выполнения расчетно-экспериментальных работ в области прикладной 

механики; 

- технологии описания выполненных расчетно-экспериментальных работ, обработки и 

анализа полученных результатов; 

- технологии оформления отчетов и презентаций. 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 
Осуществляется  свободный доступ  аспирантов-практикантов к библиотечным 

фондам и базам данных ВУЗа отдельных кафедр.  

Основная литература: учебники и учебные пособия по дисциплинам  

образовательной программы « Динамика и прочность  машин»; 

Дополнительная литература: профессиональные журналы, сборники научных 

трудов  и отчеты научно-исследовательских институтов;  

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: сайты научно-технических 

журналов. 

 
№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

 
Основная литература 

1 Лачуга Ю.Ф., Теория  механизмов и 

машин: кинематика, динамика и 

расчет. Учебное пособие вузов - 

2007 

 12  

2 Мильченко А.И., Прикладная 

механика Ч.2 – 2013. 

 1  

3 Лачуга Ю.Ф., Теория механизмов и 

машин: кинематика, динамика и 

расчет. Учебное пособие вузов. -  

2007. 

 12  

 Дополнительная литература 





8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 
www.biblioclub.ru 

www.knigafund.ru. 

Электронные ресурсы www.chipmaker.ru.ifiles/file/9196/, http://ntb.donstu.ru, 

http://znanium.com 

Библиотека ГОСТов и нормативных документов. http://libgost.ru/ 

Федеральный портал. Каталог образовательных Интернет-ресурсов. 

http://www.edu.ru/index.php 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Образование в области техники и 

технологий http://window.edu.ru/ 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 Лаборатории кафедры «ЭАТиАС» , компьютерные классы с подключением их к системе 

телекоммуникаций (электронная почта, Интернет); 

 аппаратурное и программное обеспечение для проведения научно- исследовательской 

работы аспирантов в рамках практики; 

 учебные помещения или рабочие места в организациях (по договору). 

Исследовательские и лабораторные работы проводятся в специализированной 

лаборатории и кабинетах: 

1. «Техническая эксплуатация агрегатов и трансмиссий» аудитория открытого типа №47 

2. Компьютерный класс №12 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
1
 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

Использование специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Desktop School with Enteprise CAL, Microsoft Windows Remote Desktop Services, 

Microsoft Windows Server Datacenter Edition, Microsoft System Center Datacenter Edition, Microsoft 

Project Server, Microsoft Camp Fac SQL Server Standart Core, Microsoft Office 365, Microsoft 

Learning Solutions: IT Academy, Microsoft Certified Proffessional Class Pack, Microsoft Office 

Specialist Site Pack, Microsoft Core CAL, Microsoft Visio Professional, Microsoft Virtual Desktop 

Infrastructure Suite With Microsoft Desktop Optimization Pack, Microsoft Windows Virtual Desktop 

Access – Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Educational Renewal License – Договор на передачу прав №1093-

06/15 от 15.06.2015 г. 

3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 5-9 Node Base License - Договор №564-04/15 от 

10.04.2015 г. 

4. Dr.Web Desktop Security Suite - Договор №588-04/15 от 16.04.2015 г. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+,  Гарант. 

                                                           
1В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), виртуальных 
лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, организация 
взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное 
тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), подготовка проектов с 
использованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://window.edu.ru/




  

Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Автодорожный факультет 

Кафедра «Эксплуатации автомобильного транспорта и автосервис» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОТЧЕТ ПО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

На________________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

 

 

 

 

 

 

Аспиранта(ки) _____________ курса ____________________ группы 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Оценка_____________________ 

 

Руководитель практики  

__________________________________________________________    _________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество)                              (подпись) 

  

               М.П. 

 

 

 

 

 

Якутск 2015 

  



  

Приложение 2  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

 

Задание  Подпись руководителя  Отметка о 

выполнении  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Аспирант_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики: 

__________________________________________________________    _________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество)                              (подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 





  

1 . АННОТАЦИЯ 

Б2.2.педагогической  практики 

Трудоемкость 9 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения 

практики 

Педагогическая практика аспирантов имеет целью изучение основ 

педагогической и учебно-методической работы в высших учебных 

заведениях, овладение педагогическими навыками проведения практических 

и лабораторных занятий по дисциплине кафедры «Эксплуатация 

автомобильного транспорта и автосервис» "Детали машин и основы 

конструирования». 

Основной  задачей  практики  является  приобретение  опыта  

педагогической работы в условиях СВФУ. 

Выписка из учебного плана 

Курс 2 

Семестр: 4 

Продолжительность практики: 6 недели (324 часов).  

Форма контроля: Зачет по результатам защиты отчета.  

 

Практика проводится на кафедре «Эксплуатация автомобильного 

транспорта и автосервис» СВФУ, где осуществляется подготовка аспирантов. 

В период практики аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего 

распорядка и техники безопасности, установленным на кафедре 

применительно к учебному процессу. 

Продолжительность проведения практики  устанавливается в 

соответствии с учебными планами и индивидуальными планами аспирантов 

и составляет 324 часа. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты обучения по практике: 

ОПК-1 способен 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области 

с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий; 

готовностью к преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего 

образования. 

стандартом  и  рабочим учебным планом по дисциплине   

"Детали машин и основы конструирования»; 

формы и методы обучения в 



  

технологий; 

ОПК-2 готов к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования; 

 

высшем учебном заведении на примере деятельности 

кафедры; 

высшей школы; 

-методической 

работы  в высшей школе,  подготовки учебного материала по 

требуемой тематике к практическому занятию и 

лабораторной работе, навыки организации и проведения 

занятий с использованием новых компьютерных технологий 

обучения; 

-методическую литературу, лабораторное 

и программное обеспечение по учебному плану "Детали 

машин и основы конструирования»; 

выполнив педагогическую нагрузку, предусмотренную 

индивидуальным заданием. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 
Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Курс 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б2.2. Педагогическая 

практика 

2 Б1.В.ОД.1 

Педагогика и 

психология высшей 

школы; 

Б1.В.ОД.2 

Дисциплины 

кандидатского 

экзамена 01.02.06 

"Динамика, 

прочность машин, 

приборов и 

аппаратуры 

Б3.1 Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка  научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук; 

Б3.2 Научно-

исследовательская 

деятельность: семинар 

 

1.4. Язык обучения: русский язык; 

 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях  

Выписка из учебного плана: 
Код и вид практики по учебному плану Б2.2.педагогическая практика 

Тип практики по учебному плану Аудиторная 

Курс прохождения 2 курс 

Семестр(ы) прохождения 4 

Форма промежуточной аттестации  Зачет  

Трудоемкость (в ЗЕТ) 9 

Количество недель 6 



  

3. Содержание практики 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы 

текущего 

контроля
47

 

1 Методическая  

работа 

 

2 Ознакомиться с  

государственным 

образовательным стандартом 

и рабочим учебным планом 

по дисциплине   "Детали 

машин и основы 

конструирования Освоить 

организационные формы и 

методы обучения в высшем 

учебном заведении на 

примере деятельности 

кафедры; 

Отчет 

 

2 Подготовка  к  

проведению  

лекционных,  

практических  

занятий; 

Посещение  занятий  

ведущих  

преподавателей  

кафедры 

 

4 современные 

образовательные технологии 

высшей школы; 

навыки учебно-

методической работы  в 

высшей школе, подготовки 

учебного материала по 

требуемой тематике к 

практическому занятию и 

лабораторной работе, навыки 

организации и проведения 

занятий с использованием 

новых компьютерных 

технологий обучения; 

-

методическую литературу, 

лабораторное и программное 

обеспечение по учебному 

плану "Детали машин и 

основы конструирования» 

Отчет 

 ИТОГО 6 

недель 

  

 

4.Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении 

практики 

Аспирант при прохождении практики получает от руководителя темы 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой 

                                                           
 

 



  

работе в соответствии с графиком проведения  практических и лабораторных 

занятий по курсу  "Детали машин и основы конструирования». 

5. Подведение итогов практики 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

оформленного отчета и  отзыва заведующего кафедрой и научного 

руководителя практики.  

Все оформленные отчетные документы по практике 

сброшюровываются в следующей последовательности: 

 

1. Титульный лист (приложение 1), 

2. Дневник практиканта (приложение 2), 

3. Характеристика (в свободной форме, подписывается научным 

руководителем), 

4. Текст отчета.  

 

Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, 

заполненными бланками, рисунками. 

По итогам прохождения педагогической практики предусматривается 

зачет. 

 

 



5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Методы обучения дисциплины 

На кафедре при преподавании дисциплины применяются следующие 

методы обучения студентов: 

- устное изложение учебного материала на лекциях с применением 

раздаточного материала; 

-   проведение  лабораторно-практических работ; 

- самостоятельное изучение студентами учебного материала по 

рекомендованной литературе согласно программе; 

- выполнение индивидуальных контрольных работ студентами. 

Выбор методов проведения занятий обусловлен учебными целями, 

содержанием учебного материала, временем, отводимым на занятия. 

На занятиях в тесном сочетании применяется несколько методов, один из 

которых выступает ведущим. Он определяет построение и вид занятий. 

На лекциях излагаются лишь основные, имеющие принципиальное значение 

и наиболее трудные для понимания и усвоения теоретические и практические 

вопросы. 

Теоретические знания, полученные студентами на лекциях и при 

самостоятельном изучении курса по литературным источникам, закрепляются при 

выполнении лабораторно-практических и контрольных работ. 

При выполнении контрольных работ обращается особое внимание на 

выработку у студентов умения пользоваться нормативной и справочной 

литературой, грамотно выполнять и оформлять инженерные расчеты и умения 

отрабатывать отчетные документы в срок и с высоким качеством. 

Средства обучения 

К средствам обучения по данной дисциплине относятся: 

-   речь преподавателя; 

- технические средства обучения: доска, цветные мелки, тематические 

материалы к лекциям, раздаточный материал по тематики лекций; 

- учебники, учебные пособия, справочники, изданные лекции; 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения 

промежуточной аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оцениваниярезультатов практики 
Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор)(п.1.2. 

РПП) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

ОПК-1;  

 

 

 

 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

Высокий Материал усвоен в полном 

объеме, изложен логично; 

основные умения 

сформулированы и устойчивы¸ 

выводы и обобщения точны. 

зачтено 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2: 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 

готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования. 

государственным  

образовательным  

стандартом  и  

рабочим учебным 

планом по 

дисциплине   

"Детали машин и 

основы 

конструирования»; 

организационные 

формы и методы 

обучения в высшем 

учебном заведении 

на примере 

деятельности 

кафедры; 

современные 

образовательные 

технологии высшей 

школы; 

практические 

навыки  учебно-

методической 

работы  в высшей 

школе,  подготовки 

учебного материала 

по требуемой 

тематике к 

Аспирант демонстрирует 

практические навыки 

определения объекта 

исследования, верно 

формулирует выводы и 

рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию 

механических и 

математических моделей 

реального объекта, подготовил 

задание СРС, разработал 

проектное решение, 

представил варианты 

практических решений и 

обосновал их выбор;  

- аспирант представил 

оформленный в соответствии с 

требованиями отчет по НИР, 

одобренный руководителем;  

- подготовил презентацию по 

результатам практики и 

успешно выступил на научно-

методическом семинаре 

кафедры. 

Представил отчет по 

информационному и 

патентному поиску. 

Базовый Основное содержание не 

усвоено, выводов и обобщений 

нет  

- аспирант демонстрирует 

низкий уровень практических 

навыков в определении 

объекта исследования, - 

подготовил задание частично, 

разработал проектное решение 

частично, представил 

варианты управленческих 

решений не в полном объеме, 

не оценил эффективности 

проекта и не обосновал выбор 

решений;  

 

зачтено 

 

 

 

Мини-

мальный 

- аспирант представил 

аналитический материал по 

теме исследования 

фрагментарно без учета 

замечаний и рекомендаций 

руководителя. 

зачтено 

 

 

 

 

Не 

- не подготовил презентацию 

по результатам СРС и не 

выступил на научно-

 

 

незачтено 



  

практическому 

занятию и 

лабораторной 

работе, навыки 

организации и 

проведения занятий 

с использованием 

новых 

компьютерных 

технологий 

обучения; 

-

методическую 

литературу, 

лабораторное и 

программное 

обеспечение по 

учебному плану 

"Детали машин и 

основы 

конструирования»; 

непосредственное 

участие в учебном 

процессе, выполнив 

педагогическую 

нагрузку, 

предусмотренную 

индивидуальным 

заданием. 

освоено методическом семинаре 

кафедры. 

- не представил отчет по 

информационному и 

патентному поиску. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 
Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Тема задания 

ОПК-1;  

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий; 

 

 

 
готовностью к преподавательской деятельности по основным 

Сбор литературных 

источников и их  

анализ. 

Подготовка отчета 

по практике. 

Защита отчета по 

практике 

 



  

 

 

 

 

ОПК-2: 

образовательным программам высшего образования. 

стандартом  и  рабочим учебным планом по дисциплине   

"Детали машин и основы конструирования»; 

в высшем учебном заведении на примере деятельности 

кафедры; 

высшей школы; 

-методической 

работы  в высшей школе,  подготовки учебного 

материала по требуемой тематике к практическому 

занятию и лабораторной работе, навыки организации и 

проведения занятий с использованием новых 

компьютерных технологий обучения; 

-методическую литературу, 

лабораторное и программное обеспечение по учебному 

плану "Детали машин и основы конструирования»; 

процессе, выполнив педагогическую нагрузку, 

предусмотренную индивидуальным заданием. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

1 2 3 4 

1  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

2 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

3 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

4 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

 





8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

www.biblioclub.ru 

www.knigafund.ru. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Лекционные занятия проводятся в учебной аудитории оборудованной классной доской. В 

определенных случаях лекционный зал оборудуется мультимедийной установкой. 

Лабораторные и практические занятия проводятся в специализированнойлаборатории и 

кабинетах: 

1. «Техническая эксплуатация агрегатов и трансмиссий» аудитория открытого 

типа №47 

2. Компьютерный класс №12 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
1
 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

Использование специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Desktop School with Enteprise CAL, Microsoft Windows Remote Desktop Services, 

Microsoft Windows Server Datacenter Edition, Microsoft System Center Datacenter Edition, Microsoft 

Project Server, Microsoft Camp Fac SQL Server Standart Core, Microsoft Office 365, Microsoft 

Learning Solutions: IT Academy, Microsoft Certified Proffessional Class Pack, Microsoft Office 

Specialist Site Pack, Microsoft Core CAL, Microsoft Visio Professional, Microsoft Virtual Desktop 

Infrastructure Suite With Microsoft Desktop Optimization Pack, Microsoft Windows Virtual Desktop 

Access – Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Educational Renewal License – Договор на передачу прав №1093-

06/15 от 15.06.2015 г. 

3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 5-9 Node Base License - Договор №564-04/15 от 

10.04.2015 г. 

4. Dr.Web Desktop Security Suite - Договор №588-04/15 от 16.04.2015 г. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+,  Гарант. 

                                                           
1В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), виртуальных 
лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, организация 
взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное 
тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), подготовка проектов с 
использованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 





  

 

Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Автодорожный факультет 

Кафедра эксплуатации автомобильного транспорта и автосервис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОТЧЕТ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

На________________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

 

 

 

 

 

 

Аспиранта(ки) _____________ курса ____________________ группы 

______________________________________________________________________

_______ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Оценка_____________________ 

 

Руководитель практики  

__________________________________________________________    

_________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество)                              (подпись) 

  

               М.П. 

 

 

 

Якутск 2015 



  

Приложение 2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Автодорожный факультет 

Кафедра эксплуатации автомобильного транспорта и автосервис 

 

 

 ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аспиранта(ки) ___________ курса ________________ группы 
______________________________________________________________________

_______ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения 

практики____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_______ 

 

Руководитель практики 

_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_______ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 М

есяц и 

число 

Подразделение 

предприятия 

Краткое описание выполненной 

работы 

Подпись 

руководителя 

практики 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



  

 

Начало практики ____________________ Конец практики_________________ 

 

Подпись аспиранта_______________________ 

 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. 

___________________________________________________________  

_________________ 

(должность, Ф. И. О.)    (подпись) 

 

     М.П. 



  

Приложение 3 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 

Задание  Подпись руководителя  Отметка о 

выполнении  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Аспирант______________________________________________________________

_______ 

 

Руководитель практики  

__________________________________________________________    

_________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество)                              (подпись) 

 





  

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б3.1 Научно-исследовательская работа 
Трудоемкость 189 з.е. 

 

Цель освоения и краткое содержание дисциплины - сформировать у аспиранта навыки 

самостоятельной научно- исследовательской деятельности, а также навыки проведения 

научных исследований в составе научного коллектива. 

Задачи:  

- обеспечение становления профессионального научно- исследовательского мышления 

аспирантов, формирование четкого представления об основных профессиональных задачах, 

способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обработки и 

интерпретации полученных эмпирических данных, владение современными методами 

исследований; 

- формирование готовности и базовых умений самостоятельного формулирования и решения 

задач, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

- формирование способности к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач; 

- формирование способности проектировать и осуществлять комплексные исследования на 

основе целостного системного научного мировоззрения; 

- формирование готовности участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно- образовательных задач; 

- развитие и совершенствование качеств личности, необходимых в научно- исследовательской 

деятельности: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития, способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности и др. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1 способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях  

УК-3 готовностью участвовать в 

работе российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-5 способен планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

Должен знать: современные научные достижения и 

новые идеи в решении исследовательских и 

практических задач различными методами; 

современные методы и технологии, используемые в 

решении задач в отечественной и зарубежной научно-

исследовательской практике; современные методы 

планирования научно-исследовательской работы. 

Должен уметь: ориентироваться в разнообразии 

теоретических и методологических подходов в 

области исторических исследований, обобщать и 

критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, 

обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования; использовать современные 

методологические принципы и методические приемы 



  

ОПК-1 способен самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной 

области с использованием 

современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

ПК-2 способен ставить и решать 

инновационные задачи, связанные с 

разработкой ресурсосберегающих 

технических средств, повышающих 

эксплуатационные свойства машин 

различного технологического 

назначения и гарантирующих 

требуемые динамические и 

прочностные характеристики 

ПК-3 способен проводить анализ, 

самостоятельно ставить задачу 

исследования наиболее актуальных 

проблем, имеющих значение для 

механики, грамотно планировать 

эксперимент и осуществлять его на 

практике 

исследования, способность самостоятельно 

заниматься планированием, организацией и 

проведением научного исследования; анализировать 

данные, полученные в результате проведенных 

фундаментальных и прикладных исследований по 

направленности программы аспирантуры; 

способность к презентации результатов проведенной 

научно-исследовательской работы, к редактированию 

научных публикаций по теме исследования.  

 

Должен владеть: навыками самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской 

деятельности в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных 

технологий; навыками использования теоретических 

и методологических подходов в области технических 

исследований, обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 



 1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
И

н
д
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с 

Н
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м
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о
в
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и
е 

д
и
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и

п
л
и

н
ы

 

(м
о
д

у
л
я
),

 

п
р
ак

ти
к
и

 

С
ем

ес
тр

 

и
зу

ч
ен

и
я 

Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей), 

практик 

на которые опирается содержание 

данной дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б3.1 Научно-

исследовательск

ая деятельность 

и подготовка  

научно-

квалификационн

ой работы 

(диссертации) на 

соискание 

ученой степени 

кандидата наук  

1-4 Б1.В.ОД.2.1 Математическое 

моделирование в технике 

Б2.1. Технологическая практика 

Б1.В.ОД.5 Методика написания 

диссертационной работы 

Б1.В.ОД.3 Теоретическое описание 

технических процессов 

Б1.В.ДВ.1 1.Работоспособность 

технических систем 

2. Ресурсосберегающие технологии 

Б1.В.ОД.4 Обработка и анализ 

экспериментальных данных 

Б3.2 Научно-исследовательская 

деятельность 

 

- 

 

1.4. Язык преподавания: русский 



2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 
Код и название дисциплины по учебному плану Б3.1 Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка  научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

Курс изучения 1-4 

Семестр(ы) изучения 1-8 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачеты с оценкой 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид работы при 

наличии в учебном плане), семестр выполнения 
- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 189 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 6804 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) - - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- практические занятия -  

- лабораторные работы -  

- практикумы -  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 
- 

 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 
6804 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 
- 

 



  

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
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Тема 1. Вводная часть 
диссертации, раскрытие 
проблемы исследования, 
постановка целей и задач 
работы 

1620 - -  - - - - - - 1620 

Тема 2. Теоретическая 

часть диссертации, 

разработка 

математических моделей  

1620 - -  - - - - - - 1620 

Тема 3. Методика 

экспериментальных 

исследований. 

Сооружение лабораторной 

установки. 

1728 - -  - - - - - - 1728 

Тема 4. 

Экспериментальные 

исследования и их 

результаты. Эколого-

экономическая часть 

1836 - -  - - - - - - 1836 

Всего часов 6804          6804 

 

 

 



4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
49

обучающихся по дисциплине 

 

Организация самостоятельной работы может идти одновременно по нескольким 

направлениям: разработка частных алгоритмов решения типовых задач, эвристических 

предписаний, обучающих программ, индивидуализация самостоятельных работ, специализация 

самостоятельной работы с учетом практических задач будущей профессиональной 

деятельности, разработка новых технологий обучения, обеспечение методической и справочной 

литературой, применение компьютерных технологий и т.д. 

 

Содержание СРС 

№ 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Вид СРС 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Вводная часть диссертации, 
раскрытие проблемы 
исследования, постановка целей 
и задач работы 

1 глава 

диссертации 
1620 Доклад 

2 Теоретическая часть 

диссертации, разработка 

математических моделей  

2 глава 

диссертации 
1620 Доклад 

3 Методика экспериментальных 

исследований. Сооружение 

лабораторной установки. 

3 глава 

диссертации 
1728 Доклад 

4 Экспериментальные 

исследования и их результаты. 

Эколого-экономическая часть 

4,5  главы 

диссертации 
1836 Доклад 

Всего часов: 6084  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации к написанию реферата  

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer - докладывать, 

сообщать) - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной 

или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на 

вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях). Однако реферат - не 

механический пересказ работы, а изложение ее существа. В настоящее время, помимо 

реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение 

собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить 

преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с 

преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 
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Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 



  

подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание 

реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном 

документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. Функции реферата: Информативная (ознакомительная); 

поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств 

реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: 

он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.  

Структура реферата:  Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 

19. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

20. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

21. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная 

мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте 

ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

22. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

23. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

24. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографиче-

ского описания (Приложение 3). 

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на три 

этапа:  

10. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

11. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

12. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. Формулировка темы. Подготовительная работа над 

рефератом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает 

содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый 

результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема 

заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот 



  

вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден 

искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача 

студента - найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную 

проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо 

вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое 

внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы 

(выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). Работа с источниками. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов 

ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для 

разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 

используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует 

обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или 

весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого 

чтения с «мысленной проработкой» материала.  

Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом 

работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в 

тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции - 

это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по 

одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает 

вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Создание конспектов для 

написания реферата. Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). По завершении предварительного этапа можно переходить 

непосредственно к созданию текста реферата. Создание текста. Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, 



  

обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата 

излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме 

проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных 

компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. С точки зрения связности все 

тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат 

результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В 

текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, 

дается им оценка, выдвигаются различные предположения. План реферата. Изложение 

материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, 

позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план 

научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - 

строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной 

схемы. Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность 

исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. 

Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются 

положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор 

источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, 

сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи 

реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. Основная часть 

реферата.  

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции 

различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. 

Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих 

трудов - компиляции.  Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, 

что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может 

быть составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). Заключение. Заключение - последняя часть научного текста. В 

ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ 



  

на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы 

развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной 

части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 

сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 

алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов колеблются от 

5до 10 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного 

формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 25 мм. слева и 15 мм. справа, 

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1 - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении. (Подробнее об этом смотрите в Приложении 2). При 

написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда ав-

тор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных 

аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д. 

3.4. Об особенностях языкового стиля реферата. Для написания реферата используется 

научный стиль речи. В научном стиле легко ощутимый интеллектуальный фон речи создают 

следующие конструкции: 

Предметом дальнейшего рассмотрения является…Остановимся прежде на анализе 

последней. Эта деятельность может быть определена как… С другой стороны, следует 

подчеркнуть, что…Это утверждение одновременно предполагает и то, что…При этом … 

должно (может) рассматриваться как …Рассматриваемая форма…Ясно, что…Из 

вышеприведенного анализа… со всей очевидностью следует…Довод не снимает его вопроса, а 

только переводит его решение…Логика рассуждения приводит к следующему…Как хорошо 

известно…Следует отметить…Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, 

что …Многообразные способы организации сложного предложения унифицировались в 

научной речи до некоторого количества наиболее убедительных. Лишними оказываются 

главные предложения, основное значение которых формируется глагольным словом, 

требующим изъяснения. Опускаются малоинформативные части сложного предложения, в 

сложном предложении упрощаются союзы. Например: 

 

Не следует писать Следует писать 

Ми видим, таким образом, что в целом ряде случаев… Таким образом, в ряде 



  

случаев… 

Имеющиеся данные показывают, что… По имеющимся данным 

Представляет собой Представляет 

Для того чтобы Чтобы 

Сближаются между собой Сближаются 

Из таблицы 1 ясно, что… Согласно таблице 1. 

Конструкции, связывающие все композиционные части схемы-модели реферата. 

- Переход от перечисления к анализу основных вопросов статьи. В этой (данной, 

предлагаемой, настоящей, рассматриваемой, реферируемой, названной...) статье (работе...) 

автор (ученый, исследователь...; зарубежный, известный, выдающийся, знаменитый...) ставит 

(поднимает, выдвигает, рассматривает...) ряд (несколько...) важных (следующих, определенных, 

основных, существенных, главных, интересных, волнующих, спорных...) вопросов (проблем...) 

- Переход от перечисления к анализу некоторых вопросов. Варианты переходных 

конструкций: 

 Одним из самых существенных (важных, актуальных...) вопросов, по нашему мнению 

(на наш взгляд, как нам кажется, как нам представляется, с нашей точки зрения), является во-

прос о... 

 Среди перечисленных вопросов наиболее интересным, с нашей точки зрения, является 

вопрос о... 

 Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) остановиться на... 

- Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу 

 В заключение можно сказать, что... 

 На основании анализа содержания статьи можно сделать следующие выводы... 

 Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что... 

При реферировании научной статьи обычно используется модель: автор + глагол 

настоящего времени несовершенного вида. Группы глаголов, употребляемые при 

реферировании. 

1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой статье: Автор 

рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, излагает (что); останавливается (на чем), 

говорит (о чем). Группа слов, используемых для перечисления тем (вопросов, проблем): во-

первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, далее, затем, после этого, кроме того, 

наконец, в заключение, в последней части работы и т.д.  

2. Глаголы, используемые для обозначения исследовательского или экспериментального 

материала в статье: Автор исследует, разрабатывает, доказывает, выясняет, утверждает... что. 

Автор определяет, дает определение, характеризует, формулирует, классифицирует, 

констатирует, перечисляет признаки, черты, свойства... 



  

3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассматриваемых 

автором: (Кроме того) автор касается (чего); затрагивает, замечает (что); упоминает (о чем). 

4. Глаголы, используемые преимущественно в информационных статьях при 

характеристике авторами события, положения и т.п.: Автор описывает, рисует, освещает что; 

показывает картины жизни кого, чего; изображает положение где; сообщает последние новости, 

о последних новостях. 

5. Глаголы, фиксирующие аргументацию автора (цифры, примеры, цитаты, высказывания, 

иллюстрации, всевозможные данные, результаты эксперимента и т.д.): Автор приводит что 

(примеры, таблицы); ссылается, опирается ... на что; базируется на чем; аргументирует, 

иллюстрирует, подтверждает, доказывает ... что чем; сравнивает, сопоставляет, соотносит ... что 

с чем; противопоставляет ... что чему.  

6. Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором: Автор выделяет, отмечает, 

подчеркивает, указывает... на что, (специально) останавливается ... на чем; (неоднократно, 

несколько раз, еще раз) возвращается ... к чему.Автор обращает внимание... на что; уделяет 

внимание чему сосредоточивает, концентрирует, заостряет, акцентирует... внимание ...на чем.  

7. Глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения итогов: Автор делает 

вывод, приходит к выводу, подводит итоги, подытоживает, обобщает, суммирует ... что. Можно 

сделать вывод... 

8. Глаголы, употребляющиеся при реферировании статей полемического, критического 

характера: 

- передающие позитивное отношение автора: Одобрять, защищать, отстаивать ... что, кого; 

соглашаться с чем, с кем; стоять на стороне ... чего, кого; разделять (чье) ч пение; доказывать ... 

что, кому; убеждать ... в чем, кого.  

- передающие негативное отношение автора: Полемизировать, спорить с кем (по какому 

вопросу, поводу),отвергать, опровергать; не соглашаться ...с кем, с чем; подвергать... что чему 

(критике, сомнению, пересмотру), критиковать, сомневаться, пересматривать; отрицать; 

обвинять... кого в чем (в научной недобросовестности, в искажении фактов), обличать, 

разоблачать, бичевать. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

22. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 

23. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач ис-

следования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие вы-

водов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 



  

24. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторон-

ность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 

материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность 

к обобщению). 

25. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности рефератив-

ного исследования, спорность или однозначность выводов). 

26. Использование литературных источников. 

27. Культура письменного изложения материала. 

28. Культура оформления материалов работы. 

Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и 

отрицательных сторон работы. Рецензент оценивает работу по традиционной 10-балльной 

шкале, могут быть отдельно оценены разные компоненты работы, однако завершается отзыв 

рецензента одной итоговой оценкой. Отзыв рецензента не должен носить формального 

характера. Содержание отзыва должно подтверждать и обосновывать правильность 

выставленной оценки. 



Приложение 1 

Оформление титульного листа 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет 

им.М.К.Аммосова» 

  

 

Реферат  

 

на тему: _________________________________________ 

Выполнил (а): Ф.И.О. аспиранта (ки), 

специальность 

научный руководитель 

Ф.И.О. 

г. Якутск 

201____год 

 

Приложение 2 

Обязательные требования к оформлению реферата. 

Перечисленные требования являются обязательными для получения высшей отметки 

(баллов) 

16. Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 

17. Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть 

меньше 2 страниц. 

18. В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые 

или необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть расшифрованы. 

19. Каждая цитата, каждый рисунок или график, каждая формула, каждый расчет 

должны иметь сноску. Если рисунок или расчет являются авторскими, тогда это необходимо 

отразить в тексте сноски. 

20. Работа предоставляется как в рукописном виде (почерк читаемый, т.е. разборчи-

вый), так и в напечатанном виде через 1 - 1.5 интервала. Размер шрифта - 12-14. Вся работа 

должна быть напечатана в одном виде шрифта, если это не смысловое выделение по тексту. 



Приложение № 3 

Оформление списка литературы. 

Список использованной литературы и других источников составляется в следующей 

последовательности: 

15. Законы, постановления правительства. 

16. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники. 

17. Специальная литература. 

18. Периодические издания. 

При составлении списка использованной литературы указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 

количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы (от и до). Литературные 

источники должны быть расположены в алфавитном порядке по фамилиям авторов, в случае, 

если количество авторов более трех - по названию книги, остальные материалы в 

хронологическом порядке. Сначала должны быть указаны источники на русском языке, затем 

на иностранном.  

Пример оформления списка использованной литературы:  

Монографии:  Институциональная инфраструктура пенсионной реформы в России. Авт. 

коллектив А.З.Астапович, У.Бирминхем, Л.М. Григорьев и др. М., Бюро экономического 

анализа.1998 - 157с.  

Учебники и учебные пособия: Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. 

Москва. НОРМА-ИНФРА.М., 1998 - 560с.  

Периодические издания: Портной М.А. "Сверяя часы" с Европой. Журнал "Бизнес- 

образование", выпуск 2.1997. С. 30-35.  

Источники из Интернет: Statsoft. Ins. (1999). Электронный учебник по статистике. Москва, 

Statsoft. Web: http//www.statsoft.ru/home/textbook. 

Структура реферата должна включать вступление, главную часть и заключение. В конце 

реферата приводится список источников, подвергнутых обзору. 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 
Вводная часть диссертации, раскрытие проблемы 
исследования, постановка целей и задач работы 5 14 

Теоретическая часть диссертации, разработка 

математических моделей  
5 14 

Методика экспериментальных исследований. 

Сооружение лабораторной установки. 
5 14 

Экспериментальные исследования и их результаты  5 14 

Эколого-экономическая часть  5 14 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 

45 70 

 



19. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

 
Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

УК-1 способностью 

к критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях  

УК-3 готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

УК-5 способен 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

ОПК-1 способен 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Должен знать: 

современные научные 

достижения и новые 

идеи в решении 

исследовательских и 

практических задач 

различными 

методами; 

современные методы 

и технологии, 

используемые в 

решении задач в 

отечественной и 

зарубежной научно-

исследовательской 

практике; 

современные методы 

планирования 

научно-

исследовательской 

работы. 

Должен уметь: 

ориентироваться в 

разнообразии 

теоретических и 

методологических 

подходов в области 

исторических 

исследований, 

обобщать и 

критически оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования; 

использовать 

современные 

методологические 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной 

терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно 

мыслить и делать 

выводы 

Зачет  

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять 

полученные знания на 

практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

Зачет  

Мини-

мальный 
Фрагментарный 

разрозненный 

характер знаний, 

недостаточно 

правильные 

формулировки 

базовых понятий, 

нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при 

этом  владение 

основными разделами 

учебной программы, 

необходимые для 

Зачет  



  

ПК-2 способен 

ставить и решать 

инновационные 

задачи, связанные с 

разработкой 

ресурсосберегающих 

технических 

средств, 

повышающих 

эксплуатационные 

свойства машин 

различного 

технологического 

назначения и 

гарантирующих 

требуемые 

динамические и 

прочностные 

характеристики 

ПК-3 способен 

проводить анализ, 

самостоятельно 

ставить задачу 

исследования 

наиболее 

актуальных 

проблем, имеющих 

значение для 

механики, грамотно 

планировать 

эксперимент и 

осуществлять его на 

практике 

принципы и 

методические приемы 

исследования, 

способность 

самостоятельно 

заниматься 

планированием, 

организацией и 

проведением 

научного 

исследования; 

анализировать 

данные, полученные 

в результате 

проведенных 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований по 

направленности 

программы 

аспирантуры; 

способность к 

презентации 

результатов 

проведенной научно-

исследовательской 

работы, к 

редактированию 

научных публикаций 

по теме 

исследования.  

 

Должен владеть: 

навыками 

самостоятельного 

осуществления 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

навыками 

использования 

теоретических и 

методологических 

подходов в области 

технических 

исследований, 

обобщать и 

критически оценивать 

дальнейшего 

обучения и умением  

применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 
Не 

освоены 
Незнание большей 

части основного 

содержания учебной 

программы, 

допущение  грубых 

ошибок в 

формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания 

при решении типовых 

практических задач. 

незачет 



  

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваем

ый 

показатель 

(ЗУВ) 

Тема 
Образец типового (тестового или 

практического) задания (вопроса) 

УК-1 способностью 

к критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарны

х областях  

УК-3 готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

УК-5 способен 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

ОПК-1 способен 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

Должен 

знать: 

современн

ые научные 

достижени

я и новые 

идеи в 

решении 

исследоват

ельских и 

практическ

их задач 

различным

и 

методами; 

современн

ые методы 

и 

технологии

, 

используем

ые в 

решении 

задач в 

отечествен

ной и 

зарубежно

й научно-

исследоват

ельской 

практике; 

современн

ые методы 

планирован

ия научно-

исследоват

ельской 

работы. 

Должен 

уметь: 

ориентиров

аться в 

разнообраз

ии 

теоретичес

ких и 

Пиролиз

ные 

техноло

гии 

Физические процессы разделения жидких и 

тазовых смесей при прямой гонке нефти. 

Трубчатые печи и ректификационные колонны. 

Продукты прямой гонки нефти. Пути увеличении 

выхода наиболее центах нефтепродуктов (бензин) 

и улучшение их качества. Высокотемпературные 

методы деструктивной переработки нефти и 

дистиллятов. Выбор оптимальных условии 

термического крекинга в зависимости от 

назначения и состава исходного сырья, химические 

реакции, продукты крекинга. Каталитический 

крекинг. Катализаторы. Физико-химические 

основы многостадийных и многофазовых 

химических процессов каталитического крекинга. 

Выбор оптимального режима. Производство 

высокооктанового бензина и ароматических 

углеводородов методом каталитического 

риформинга. Применяемые катализаторы. 

Химические реакции. Методы очистки 

нефтепродуктов. Нефтехимические комбинаты. 

 



  

технологий 

ПК-2 способен 

ставить и решать 

инновационные 

задачи, связанные с 

разработкой 

ресурсосберегающи

х технических 

средств, 

повышающих 

эксплуатационные 

свойства машин 

различного 

технологического 

назначения и 

гарантирующих 

требуемые 

динамические и 

прочностные 

характеристики 

ПК-3 способен 

проводить анализ, 

самостоятельно 

ставить задачу 

исследования 

наиболее 

актуальных 

проблем, имеющих 

значение для 

механики, грамотно 

планировать 

эксперимент и 

осуществлять его на 

практике 

методологи

ческих 

подходов в 

области 

историческ

их 

исследован

ий, 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты

, 

полученны

е 

отечествен

ными и 

зарубежны

ми 

исследоват

елями, 

обосновыв

ать 

актуальнос

ть, 

теоретичес

кую и 

практическ

ую 

значимость 

избранной 

темы 

научного 

исследован

ия; 

использова

ть 

современн

ые 

методологи

ческие 

принципы 

и 

методическ

ие приемы 

исследован

ия, 

способност

ь 

самостояте

льно 

заниматься 



  

планирован

ием, 

организаци

ей и 

проведение

м научного 

исследован

ия; 

анализиров

ать данные, 

полученны

е в 

результате 

проведенн

ых 

фундамент

альных и 

прикладны

х 

исследован

ий по 

направленн

ости 

программы 

аспирантур

ы; 

способност

ь к 

презентаци

и 

результато

в 

проведенно

й научно-

исследоват

ельской 

работы, к 

редактиров

анию 

научных 

публикаци

й по теме 

исследован

ия.  

 

Должен 

владеть: 

навыками 

самостояте

льного 

осуществле

ния 



  

научно-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти в 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

области с 

использова

нием 

современн

ых методов 

исследован

ия и 

информаци

онно-

коммуника

ционных 

технологий

; навыками 

использова

ния 

теоретичес

ких и 

методологи

ческих 

подходов в 

области 

технически

х 

исследован

ий, 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты

, 

полученны

е 

отечествен

ными и 

зарубежны

ми 

исследоват

елями, 

обосновыв

ать 

актуальнос

ть, 

теоретичес



  

кую и 

практическ

ую 

значимость 

избранной 

темы 

научного 

исследован

ия 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Промежуточная аттестация производится в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов. 

Текущая аттестация аспирантов производится в дискретные временные интервалы 

руководителями практики в следующих формах: 

фиксация посещений практикантом лекций и семинаров ведущих специалистов по теме 

исследования; 

выполнение индивидуальных заданий / практических работ по теме исследования; 

отдельно оцениваются личностные качества аспиранта (аккуратность, 

организованность, исполнительность, инициативность и др.). 

Промежуточный контроль по окончании семинара проводится руководителями и 

производится в виде публичной защиты доклада о результатах прохождения научно-

исследовательской работы и сдачи пакета документов: 

задание на научно-исследовательскую работу (тему), выданное выпускающей кафедрой 

и согласованное с научным руководителем; 

график-отчет о прохождении семинара с указанием даты проведенных мероприятий; 

научная статья по результатам исследования для публикации; 

отчет о проделанных работах. 

 





8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

Сеть-Интернет 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Лаборатория с пиролизной установкой. Компьютерный класс ПЭВМ с микропроцессором 

не ниже Pentium IV, объем ПЗУ не меньше 2-3 ГБ, объем ОЗУ не меньше 512 МБ. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
1
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд- 

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем: 
1. http://www.exponenta.ru 

2. Электронный каталог библиотеки СВФУ. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Desktop School with Enteprise CAL, Microsoft Windows Remote Desktop Services, 

Microsoft Windows Server Datacenter Edition, Microsoft System Center Datacenter Edition, 

Microsoft Project Server, Microsoft Camp Fac SQL Server Standart Core, Microsoft Office 365, 

Microsoft Learning Solutions: IT Academy, Microsoft Certified Proffessional Class Pack, Microsoft 

Office Specialist Site Pack, Microsoft Core CAL, Microsoft Visio Professional, Microsoft Virtual 

Desktop Infrastructure Suite With Microsoft Desktop Optimization Pack, Microsoft Windows Virtual 

Desktop Access – Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Educational Renewal License – Договор на передачу прав №1093- 

06/15 от 15.06.2015 г. 

3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 5-9 Node Base License - Договор №564-04/15 от 

10.04.2015 г. 

4. Dr.Web Desktop Security Suite - Договор №588-04/15 от 16.04.2015 г. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+, Электронная библиотека "Лань", www.knigafund.ru, IPRbooks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов с использованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.exponenta.ru/
http://www.knigafund.ru/






      

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 

01.06.01 – «Математика и механика» итоговая аттестация выпускника 

программы аспирантуры по профилю 01.02.06 – «Динамика, прочность машин, 

приборов и аппаратуры» является обязательной, осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме и направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО.  

Цель государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)– 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки.  

Задачами ГИА являются:  

1. Проверка уровня сформированности компетенций, определенных 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Универсальных компетенций: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-

1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 



      

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

Общепрофессиональных компетенций: 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

Профессиональных компетенций: 

 углубленным изучением теоретических и методологических основ 

разработки, исследования, расчета прочности и моделирования динамики 

машин (ПК-1); 

 способностью ставить и решать инновационные задачи, связанные с 

разработкой ресурсосберегающих технических средств, повышающих 

эксплуатационные свойства машин различного технологического 

назначения и гарантирующих требуемые динамические и прочностные 

характеристики (ПК-2); 

 умением проводить анализ, самостоятельно ставить задачу исследования 

наиболее актуальных проблем, имеющих значение для механики, 

грамотно планировать эксперимент и осуществлять его на практике (ПК-

3); 

 умением работать с аппаратурой, имеющей программное управление для 

решения практических задач при эксплуатации и обслуживании 

современными объектами механики (ПК-4). 

2. Принятие решения о присвоении квалификации по результатаи ГИА и 

выдаче документа о высшем образовании и присвоении квалификации: « 

Исследователь. Преподаватель-исследователь». 



      

2. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников программы 01.06.01 – 

Математика и механика («Динамика, прочность машин, приборов и 

аппаратуры») включает государственный экзамен, представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части 

программы аспирантуры. Трудоемкость ГИА составляет 9 з.е. Государственная 

итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе. Успешное прохождение государственной 

итоговой аттестации является основанием для выдачи обучающемуся 

документа о высшемобразовании и о квалификации образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Научно - квалификационная работа выполняется на основе результатов 

научно-исследовательской работы аспиранта.  

Программа ГИА состоит из программы государственных аттестационных 

испытаний, критериев оценки результатов прохождения государственных 

аттестационных испытаний, порядка подачи и рассмотрения апелляций. 

 

2.1. Программа итогового государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в форме защиты проекта, в котором 

аспирант должен продемонстрировать свои исследовательские и 

педагогические компетенции, приобретенные за время обучения в аспирантуре. 

Проектом считается разработанная система и структура действий 

преподавателя-исследователя для реализации конкретных исследовательских и 

педагогических задач с уточнением роли и места каждого действия, времени 



      

осуществления этих действий, их участников и условий, необходимых для 

эффективности всей системы действий, в условиях имеющихся (привлеченных) 

ресурсов. 

Проект может быть представлен в виде презентации по выбранной теме. 

В проекте  аспирант должен продемонстрировать не только знание в области 

избранной темы, но и применить современные методы исследований и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Проект носит комплексно-системный характер и должен ориентировать 

экзаменующегося на установление, выявление и обоснование системных связей 

между учебными дисциплинами, включенными в программу государственного 

экзамена. 

Состав учебных дисциплин, включенных в программу государственного 

экзамена: 

1. История и философия науки. 

2. Иностранный язык. 

3. Педагогика и психология высшей школы. 

4. Методология науки и методы научных исследований. 

5. Математическое моделирование в технике. 

6. Теоретическое описание технических процессов. 

7. Обработка и анализ экспериментальных данных. 

8. Работоспособность технических систем. 

9. Надежность техники при эксплуатации. 

10. Ресурсосберегающие технологии. 

11. Научно-технологическая практика. 

12. Педагогическая практика. 

13. Научно-исследовательская работа. 

 

2.2. Примерная тематика проектов по профилю «Динамика, 

прочность машин, приборов и аппаратуры» 



      

Получение пиролизного газа из резинотехнических отходов 

автотранспорта. 

Производство высокооктанового бензина из топливного газа. 

Производство качественного дизтоплива из пиролизного масла. 

Переработка аккумуляторов в пиролизной установке. 

Использование пиролизной технологии на автотранспортном 

предприятии. 

Переработка отработанных смазочных материалов  в пиролизной 

установке. 

 

2.3. Методические рекомендации к подготовке и сдаче итогового 

государственного экзамена 

Итоговый государственный экзамен должен быть представлен в форме 

проекта. Последний в свою очередь может быть сделан как конкретное 

описание предстоящей деятельности преподавателя-исследователя и включает 

целеполагание (исследовательского процесса, программы, курса 

педагогической системы) на основе анализа условий (внешнесредовых, 

информационно-технических, временных, особенностей исследователя и 

особенностей среды его профессиональной деятельности).  Условия, 

анализируемые в проекте, определяются самостоятельно, в зависимости от 

объекта проектирования и формы проектирования. Кроме того, в проектную 

часть может быть включено описание способа структурирования и отбора 

содержания образования и его передачи (методов, методик, технологий 

общения, обучения и воспитания, средств и форм). Уровень профессионализма 

преподавателя-исследователя может быть отражен в разделе, посвященном 

проектированию системыуправления исследовательским процессом, 

педагогической системой и педагогической технологией. В этом случае 

появляется возможность оценить и уровень владения технологиями 

управления. 



      

2.4. Требования и критерии оценивания ответов итогового 

государственного экзамена 

 

1. В процессе защиты проекта оценивается уровень педагогической и 

исследовательской компетентности аспиранта, что проявляется в 

квалифицированном представлении результатов обучения. 

2. При определении оценки учитывается грамотность представленных 

ответов, стиль изложения и общее оформление, способность ответить на 

поставленный вопрос по существу. 

3. Проект оценивается, исходя из следующих критериев: 

«Отлично» - содержание проекта исчерпывает содержание вопроса. Аспирант 

демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, а также проявляет 

способность применить педагогические, исследовательские и информационные 

компетенции на практике по профилю своего обучения. 

«Хорошо» - содержание проекта в основных чертах отражает содержание 

вопроса. Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, но 

испытывает незначительные проблемы при проявлении способности применить 

педагогические, исследовательские и информационные компетенции на 

практике по профилю своего обучения. 

«Удовлетворительно» - содержание проекта в основных чертах отражает 

содержание вопроса, но допускаются ошибки. Не все положения проекта 

раскрыты полностью. Имеются фактические пробелы и не полное владение 

литературы. Нарушаются нормы философского языка; имеется нечеткость и 

двусмысленность письменной речи. Слабая практическая применимость 

педагогических, исследовательских и информационных компетенций по 

профилю своего обучения. 

«Неудовлетворительно» - содержание проекта не отражает содержание 

вопроса. Имеются грубые ошибки, а также незнание ключевых определений и 

литературы. Защита проекта не носит развернутого изложения темы, на лицо 



      

отсутствие практического применения педагогических, исследовательских и 

информационных компетенций по профилю своего обучения. 

Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена 

оценку «неудовлетворительно», не допускаются к государственному 

аттестационному испытанию - научный доклад об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОГРАММЕ  

№ 

п/п 

Дисциплина (модуль) Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного средства в фонде 

1 История и философия 

науки 

УК-1, УК-2 Реферат, Собеседование Примерные темы рефератов, примеры вопросов по 

разделам приведены в рабочей программе дисциплины 

2 Иностранный язык УК-3, УК-4, ОПК-2 Тест Реферат Доклад, 

сообщение Собеседование 

Тесты лексико-грамматического характера, тексты для 

перевода и реферирования указаны в списке учебной 

литературы в рабочей программе дисциплины Темы 

рефератов, докладов, вопросы собеседования 

определяются индивидуально для каждого аспиранта с 

учетом темы научно- исследовательской деятельности 

3 Основная научная 

специальность. Смежная 

научная специальность 

УК-1, УК-3, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Собеседование Перечни вопросов к экзамену совпадают с программами 

кандидатских экзаменов по соответствующим научным 

специальностям 

4 Специальные курсы УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2 

Задачи Собеседование Перечень вопросов к экзамену, примеры задач 

приведены в рабочих программах специальных курсов 

5 Научно-технологическая 

практика 

УК-1, ОПК-1, ПК-

1, ПК-2, ПК-3 

Проект Примеры проектных заданий приведены в рабочей 

программе научно-технологической практики 

6 Педагогическая практика ОПК-1, ОПК-2 Проект Примеры проектных заданий приведены в рабочей 

программе педагогической практики 

7 Научно-

исследовательская 

работа 

УК-1, УК-3, УК-5, 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3 

Проект, Собеседование, 

портфолио, доклад, 

сообщение 

Примеры проектных заданий приведены в рабочей 

программе НИР. Тематика проектов, докладов, 

сообщений определяется индивидуально. 

8 Государственная 

итоговая аттестация 

УК-2, УК-5, ОПК-

1, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4 

Собеседование Доклад, 

сообщение 

Программа государственного экзамена (утверждается за 

один год до проведения ГИА) Тематика докладов, 

сообщений определяется индивидуально. 

 

 

 



      

Краткая характеристика оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

1 Портфолио Целевая подборка работ аспиранта, раскрывающая его индивидуальные достижения при выполнении 

научных исследований. 

2 Проект Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать 

свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

3 Задачи Позволяют оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно- следственных связей; оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

5 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы аспиранта, представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно- 

исследовательской или научной темы 

6 Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной (модулем), и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

7 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. 



2.5. Научно-квалификационная работа 

Научно-квалификационная работа представляет собой защиту 

результатов научно-исследовательской работы, выполненной обучающимся, в 

виде научного доклада, демонстрирующую степень готовности выпускника к 

ведению профессиональной научно-педагогической деятельности. 

Результаты научно-квалификационной работы определяются оценками 

«защищено», «не защищено». Оценка «защищено» означает успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 

Требования к научно-квалификационной работе определяются ГОСТ Р 

7.0.11-2011 и федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по  направлению подготовки 01.06.01 – Математика и 

механика профиль «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 



      

4. Требования к подготовке и представлению научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

Представление основных результатов выполненной научно-

квалификационной работы (диссертации) по теме, утвержденной в рамках 

направленности образовательной программы, проводится в форме научного 

доклада. 

Подготовленная научно-квалификационная работа (диссертация)  должна 

соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, и оформлена 

в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Результаты представления научного доклада по выполненной научно-

квалификационной работе определяются оценками «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) выпускнику 

выдается заключение. 

На защите аспирант представляет:  

a) поставленные перед ним научные задачи в исследуемой области;  

b) полученные им за время обучения научные результаты;  

c) разработанные или применѐнные им методы получения результатов;  

d) новизну полученных результатов, их теоретическое и практическое 

значение.  

При отсутствии значительных научных достижений основной упор в 

изложении делается на разработанных или применѐнных аспирантом методах 

исследования. Члены комиссии задают уточняющие вопросы по изложенным 

результатам и методам их получения, вовлекают экзаменуемого в обсуждение 

научных гипотез.  



      

При оценивании защиты научного доклада комиссия принимает во 

внимание следующие достижения и характеристики экзаменуемого:  

a) степень готовности диссертации по теме исследований;  

b) творческий потенциал в области научных исследований;  

c) способность математически точно и в доступной форме излагать 

полученные результаты;  

d) умение адекватно отвечать на дополнительные вопросы и обсуждать 

научные гипотезы. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ГЛАВ ДИССЕРТАЦИИ 

Научно-квалификационная работа (диссертация)  должна содержать 

пояснительную записку объемом не более 110 – 120 листов формата А4 и не 

менее 8 – 12 листов формата А1 графических материалов. В табл. 1 дается более 

детальная структура работы и примерное распределение объемов работы по 

разделам. 

Конкретное содержание научно-квалификационной работы (диссертации) 

определяется заданием. Руководитель может определять объем каждого раздела 

работы, т.е. некоторые разделы могут быть расширенными и иметь больший 

объем за счет снижения объема других разделов.  

Основные требования по оформлению пояснительной записки и 

графической части научно-квалификационной работы (диссертации) указаны в 

методической литературе. 

Таблица 1 

Структура научно-квалификационной работы (диссертации) 

№    

  
 Раздел проекта 

Объем разделов, листов 
Объем 

работы, 

% 

Пояснитель-

ная записка, 

формат А4 

Чертежи, 

формат А1 

1 2 3 4 5 

1 Введение 6-8 - - 



      

2 Теоретическое обоснование 26-30 - 30 

3 Методика экспериментальных 

исследований 

45-50 1-3 30 

4 Результаты экспериментальных 

исследований 
26-30 1-2 30 

5 Эколого-экономическая часть 
 

8-10 1-3 10 

6 Заключение 1-2 - - 

7 Литература    

8 Приложения    

 Всего 110-130   

 

 













      

Приложение 2 

 



      
 


