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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины

1.1 Сформировать систематизированные знания об основных научно-теоретических
направлениях, школах и этапах истории и философии науки; дать целостное представление
о проблемах современной философии и науки; раскрыть объективную логику истории и
философии науки, их место и роль в культуре; оказать помощь в освоении философских
оснований научного исследования и формировании активной гражданской позиции.
2. ЗАДАЧИ

2.1 Дать знания по методологии научных исследований;
2.2 сформировать умения самостоятельной работы с научной литературой для подготовки
научных докладов, рефератов и творческих работ;
2.3 выработать навыки философского осмысления сложнейших проблем философии науки и
современного мира, необходимые для участия в конструктивном диалоге, дискуссии,
других формах общения.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:

Б1.Б.01

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Научно-исследовательская деятельность
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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-2: 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-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального
и личностного развития
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 основные концепции истории и философии науки;
4.1.2 основные направления о научных, философских, и религиозных картинах мира, о
многообразии форм человеческого знания и особенностях его функционирования;
4.1.3 о роли сознания и самосознания, о духовных ценностях и их значении в жизни человека и
общества, о глобальных проблемах и новых угрозах современного мира.
4.2 Уметь:

4.2.1 использовать полученные знания для практической деятельности в системе сложных
общественных отношений и разнообразных нравственных ценностей современного мира;
4.2.2 использовать положения и категории философии для анализа, формирования и
аргументации собственной позиции по различным социальным тенденциям, фактам и
4.3 Владеть:

4.3.1 навыками ведения конструктивного диалога с коллегами и оппонентами;
4.3.2 навыками работы с научной и методической литературой;

4.3.3 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание; навыками
публичной речи, устного и письменного аргументированного изложения собственной точки
зрения;
4.3.4 Навыками критического восприятия информации.
5. СТРУКТУРА 1 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр/ Часов Компетен Литература Инте
занятия
и тем /вид занятия/
ции
Курс
ракт.
Раздел 1. Общие проблемы
философии пауки.

1.1

Феномен науки.
Основные формы бытия
науки. /Тема/
Научная и философская
мысль античности и
средневековья.
Классическая наука
XVII- XIX веков.
Структура
теоретического знания.
Динамика науки как
процесс порождения
нового знания.
/Лек/
Возникновение науки.
Преднаука Древнего
Востока и античности.
Научные революции.
Структура научного
знания. Эмпирическое и
теоретическое знание.
/Пр/
Подготовка к
семинарскому занятию
на основе чтения
научной и учебной
литературы, конспекта
лекций. Работа с
материалами учебных
сайтов. Подготовка к
дискуссии, докладов.
Подготовка к
контрольной работе,
опросу. Подготовка
реферата /Ср/

1

10

УК-1
УК-2
УК-5
УК-6

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5

0

1

12

УК-2
УК-5
УК-6

Л1 1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л2.5

12

1

20

УК-2
УК-5
УК-6

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л2.5

0

Примечание

Синергетика как новая
научная и философская
парадигма.
Научные традиции и
научные революции
Типы научной
рациональности
Особенности
современного этапа
развития науки.
Перспективы
научно-технического
прогресса.
Наука в культуре
современной
цивилизации.
Этиканауки.
/Лек/

1

8

УК-1
УК-2
УК-5
УК-6

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л2.5

0

Научная картина мира.
Основные концепции
современной философии
науки. Социальные и
этические проблемы
научно-технического
прогресса. /Пр/

1

8

УК-1
УК-2
УК-5
УК-6

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л2.5

0

1

8

УК-1
УК-2
УК-5
УК-6

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л2.5

0

1

8

УК-1
УК-2
УК-5
УК-6

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л2.5

6

Раздел 2. Современные
философские проблемы
областей научного шан ня

2.1

Философские проблемы в
науке. /Тема/
Философские проблемы
математики.
Философские проблемы
физики.
Философские проблемы
астрономии и космологии.
Философские проблемы
химии
/Лек/
Философские проблемы
естественных наук. /Пр/

Подготовка к
семинарскому занятию на
основе чтения научной и
учебной литературы,
конспекта лекций Работа
с материалами учебных
сайтов. Подготовка к
дискуссии, докладов.
Подготовка к
контрольной работе,
опросу. Подготовка
реферата. /Ср/

1

20

УК-2
УК-5
УК-6

Л 1.1 Л 1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л2.5

0

Философские проблемы
биологии и экологии.
Философские проблемы
медицины Философские
проблемы техники и
технических наук.
Философские проблемы
информатики.
/Лек/

1

8

УК-1
УК-2
УК-5
УК-6

Л1.1 Л1.2
Л 1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5

0

Философские проблемы
информатики, техники,
технологий и
технических наук.
Философские проблемы
медицины, биологии и
экологии. /Пр/

1

6

УК-1
УК-2
УК-5
УК-6

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5

6

Подготовка к экзамену
/Экзамен/

1

36

УК-1
УК-2
УК-5
УК-6

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________

Примерный перечень вопросов к экзамену.
1. Понятие науки, социокультурные и философские основания науки, их отношение к
мировоззренческим доминантам культуры
2. Научность философии и философские проблемы наук
3 Предмет, основные особенности и проблемы философии науки.
4.Три аспекта бытия науки: наука как специфический тип знания, как познавательная
деятельность, как социальный институт.
5 Основные концепции взаимоотношения философии и науки.
6.Проблемы интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности.
7 Наука, ее основные категории и функции. Философия, наука, религия, искусство: общие черты и
различия.
8.Возникновение науки. Преднаука Древнего Востока
9 Научное знание в культуре античного полиса. Переход от поэтического мифа к Логосу.
10.Ионийская наука и философия: Милетская натурфилософская школа и Гераклит о мироздании
и л£пвона.чал£

I 1 .Италийская философия. Взаимосвязь математики и философии в учениях Пифагора и
пифагорийцев.
12. Ксенофан, Парменид, Зенон Элейский (элейская школа) о бытии и его структуре. Связь
ионийской и италийской традиций в учении Эмпедокла.
13. Афинская философия. Учения материалистов Левкиппа и Демокрита об атомах и пустоте.
14. Учения софистов и Сократа об относительности наших знаний о мире. Субъективизм
софистов и диалектика Сократа.
15. Платон об умопостигаемом мире вечных идей как мире подлинного бытия, о душе и познании.
^.Систематизация и развитие Аристотелем древнегреческой философии и науки. Метафизика и
силлогистика Аристотеля.
17. Источники и особенности средневековой науки и философии. Проблемы соотношения знания и
веры. Конфликт научного знания и теологии.
18. Томизм и его роль в преодолении конфликта науки и религии. Концепция двух истин. Реализм,
номинализм, концептуализм.
19. Научная революция XVI-XV11 веков. Соединение экспериментального метода с математическим
описанием природы: Г.Галилей, И.Ньютон, Ф.Бэкон, Р.Декарт.
20. Учение И.Канта о познании. Агностицизм И.Канта.
21 .Диалектический метод и структурирование научного знания в философии Гегеля.
22.Основные идеи философии марксизма. Материалистическое понимание природы и истории.
23.Открытия в физике, химии, биологии XIX в., их научное, методологическое, мировоззренческое
значение.
24. Позитивизм. Кризис в физике на рубеже Х1Х-ХХ веков. Защита В.Лениным материализма и
диалектики.
25. Научная революция начала XX века.
26. Детерминизм, причинность, целесообразность: дискуссии в философии науки о характере
причинных связей
27. Структура научного знания. Эмпирическое знание.
28. Проблема объективности в современной науке. Критическая традиция в научном сообществе и
условия достижения объективно истинного знания.
29. Структура теоретического знания.
30. Сущность системного подхода в науке. Эволюция системных идей.
31 .Научная картина мира, её исторические формы и функции.
32.Динамика науки как процесс порождения нового знания
33.Основные концепции современной философии науки. Постпозитивистские модели развития
научного знания. Концепции К.Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна, П. Фейерабенда, М. Полани.
34. Синергетика как новая научная и философская парадигма и новые стратегии научного поиска.
35. Понятие и сущность рациональности. Рациональность научного познания Типы научной
рациональности.
36. Научные традиции, новации, научные революции, их социокультурные предпосылки и смена
научной рациональности.
37. Наука как социальный институт. Формы организации науки. Способы трансляции научных
знаний
38.Особенности современного этапа развития науки. Перспективы, социальные и этические
проблемы научно-технического прогресса.
39. Техника в контексте глобальных проблем современности. Критический анализ
технократической концепции развития общества.
40. Географическая среда, биосфера, ноосфера как пространства обитания человека. Роль науки в
преодолении современных глобальных кризисов.
41. Наука в культуре современной цивилизации.
42. Социальная философия. Основные подходы к пониманию природы общества и его развития в
истории философии.
43. Психология в контексте истории и философии науки. Теории личности и их мировоззренческое
значение.
44. Восток, Запад, Россия как культурно-цивилизационные типы. Проблема взаимодействия

45. Цивилизационное развитие на рубеже 2 и 3-го тысячелетия. Информационное общество:
сущность, основные понятия, становление.
46. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной
цивилизации. Сциентизм и антисциентизм.
47. Природа ценностей и их роль в культуре. Этические и эстетические ценности. Проблема
абсолютности и объективности ценностей.
48. Духовная культура, её сущность и содержание. Место и роль науки и религии в духовной
культуре.
49.Этика науки.
50.Философские проблемы математики. Математика как язык науки.
51 .Философские проблемы физики. Место физики в системе наук.
52. Движение, пространство и время. Мировоззренческие предпосылки и их понимание в
классической механике и теории относительности.
53. Философские проблемы астрономии и космологии, их мировоззренческое содержание.
54.Человек и Вселенная. Философские аспекты проблемы жизни и разума во Вселенной.
55. Философские проблемы химии. Концептуальные системы химии и их эволюция.
56. Философские проблемы биологии. Биология в контексте философии и методологии науки XX
века. Диалектика социального и биологического в человеке.
57.Человек и природа в социокультурном измерении. Экологические проблемы. Экологическая
этика и её философские основания.
58. Философские проблемы медицины. Биоэтика.
59. Философские проблемы техники и технических наук.
60. Техника и технология. Природа технического знания, его отличие от научного. Техническая и
инженерная деятельность.
61 .Философские проблемы информатики. Информатика как междисциплинарная наука об
информационно-коммуникативной среде и её технологизации компьютерной техникой.
62.Компьютеризация науки и её социальные последствия. Философское содержание Интернета.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________

Темы рефератов.
1. Значение истории науки и философии для конкретной научной деятельности и
профессионального творчества.
2. Разделение истории философии на исторические этапы. Философские направления и школы.
3. Античная философия и ее специфика.
4. Эволюция понятия первоначала в ранней античной философии: ионийские философы, Гераклит,
элейцы, атомиссты. Эмпедокл, Парменид, Зенон.
5 Пифагор и пифагорийцы: единство древнегреческой математики и философии. Пифагорийский
союз.
6. «Атом» как результат видоизменения понятия первоначала. Значение понятия «атом» для
истории науки.
7. Сократ, его жизнь и смерть, идеи его устного учения. Влияние Сократа на человеческую мысль.
8. Учение Платона об идеях: мифологические и философские компоненты.
9. Аристотель, его учение о различных областях знания, их синтез, теоретическая и практическая
философия.
10. Эпикур и эпикуреизм: единство физики и этики.
11. Аврелий Августин и его «Исповедь»: многовековое влияние на теологию, философию,
культуру в целом.
12. Борьба реализма и номинализма в средневековой философии.
13. Фома Аквинский и влияние его учения на религиозно-философскую мысль.
14. Философии Нового времени. Эмпиризм Ф.Бэкона.
15. Р.Декарт: единство науки и философии.
16. Философы XVII в. о роли общественного договора, о правах человека, разделении властей и
веротерпимости.
17. Историческая роль философии Просвещения.
18. Немецкая классическая философия. Кант: основные произведения и идеи. Учение о познании.
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20. Основные идеи философии марксизма. Материалистическое понимание истории
21. Прагматизм в контексте американской духовной традиции.
22. Фрейдизм как философское мировоззрение.
23. Основные идеи русской философии XIX - начала XX века.
24. Экзистенциалистская философия XX века.
25. Философия науки, ее основные идеи и перспективы развития.
26. Основные периоды в развитии технических знаний.
27. Френсис Бэкон и идеология «индустриальной науки».
28. Становление и развитие инженерного образования в XVIII-XIXb.b.
29. Создание научных основ космонавтики. Значение идей К'.Э. Циолковского.
30. Проблемы компьютеризации инженерной деятельности в XX веке.
31. Моральные нормы и ценности науки.
32. Проблема воспроизводства научных кадров.
33. Внутренняя и внешняя этика науки.
34. Гипотеза как форма развития научного знания.
35. Идеализация как основной способ конструирования теоретических объектов.
36. Индукция как метод научного познания.
37. Свобода научного исследования и социальная ответственность учёного.
38. Этические проблемы публикации результатов научного исследования.
39. Основания профессиональной ответственности учёного.
40. Основные механизмы этического регулирования биомедицинских исследований.
41. Отношения научного сообщества и общественных движений.
42. Научная политика на рубеже третьего тысячелетия
43. Способы передачи ценностей и моральных норм в научном сообществе.
44. Логико-математический, естественнонаучный и гуманитарный типы научной рациональности.
45. Основные уровни научного знания.
46. Метатеоретический уровень научного знания и его структура.
47. Методы теоретического познания.
48. Методы эмпирического познания.
49. Проблема соотношения эмпирического и теоретического уровней знания. Критика
редукционистских концепций.
50. Эксперимент, его виды и функции в научном познании.
51. Моделирование как метод научного познания. Метод математической гипотезы.
52. Научная рациональность, её основные характеристики.
53. Научная теория и её структура.
54. Научное объяснение, его общая структура и виды.
55. Научные законы и их классификация.
56. Формализация как метод теоретического познания. Его возможности и границы.
57. Научные принципы и их роль в научном познании.
58. Понятие научного объекта. Типы научных объектов.
59. Подтверждение и фальсификация как средства научного познания, их возможности и границы.
60. Научное доказательство и его виды.
61. Интерпретация как метод научного познания, её виды и функции.
62. Системный метод познания в науке, его требования.
63. Продуктивное воображение и когнитивное творчество в науке.
64. Инженерное проектирование, его сущность и функции.
65. Технико-технологическое знание и его особенности.
66. неявное и личностное знание в структуре научного познания.
67. Неклассическая наука и её особенности.
68. Объектная и социокультурная обусловленность научного познания и его динамики.
69. Основные модели научного познания (индуктивизм, гипотетико-дедуктивизм,
трансцендентализм, конструктивизм) и их критический анализ.
70. Основные тенденции формирования науки будущего.
71. Основные характеристики научной профессии.

73. Научный консенсус, его роль и функции в процессе научного познания.
74. Понятие научной революции. Виды научных революций.
75. Научная истина. Её виды и способы обоснования.
76. Когнитивное творчество, его сущность, механизм и основания.
77. Субъект научного познания, его социальная природа, виды и функции.
78. Понятие социокультурного фона науки, его функции в развитии науки.
79. Проблема выбора научной гипотезы, основания и механизм предпочтения.
80. Школы в науке, их роль в организации и динамике научного знания.
81. Научные коммуникации, их виды и роль в развитии науки.
82. Контекст открытия и контекст обоснования в развитии научного знания.
83. Наука в зеркале социобиологии и экологии.
84. Гуманитарная и экологическая экспертизы научных проектов состояние и перспективы.
85. Социальная и когнитивная ответственность учёного.
86. Научные коллективы как субъекты науки, их виды и способы организации деятельности.
87. Экспертная деятельность в науке и её функции. Внутренняя и внешняя научная экспертиза
88. Наука и ценности.
89. Инновационная деятельность и её структура.
90. Наука как основа инновационной системы современного общества.
91. Философско-правовые аспекты интеллектуальной собственности.
92. Идеалы и ценности научного исследования.
93. Современная научная картина мира.
94. Государство и наука. Функции государства в управлении развитием науки.
95. Научная политика современных развитых стран.
96. Проблемы развития современной российской науки.
97. Гуманитарные основания естествознания.
98. Научное мировоззрение
99. Организационная структура современной науки.
100. Современные проблемы теории научного познания.
101 Развитие системных и кибернетических представлений в технике
102. Социокультурные проблемы внедрения инноваций.
103. Кибернетика и общество.
104. Становление информатики как междисциплинарного направления.
105. Проблемы автоматизации и управления в сложных технических системах.
106. Социально-экологическая экспертиза научно-технических и хозяйственных проектов.
107.Экофилософия.
108.Экологические основы хозяйственной деятельности.
109.Экологические императивы современной культуры.
110.Образование, воспитание и просвещение в свете экологических проблем человечества.
111 Опыт рационального природопользования в разных культурах.
112. Формирование научных основ рационального природопользования.
113. Философско-мировоззренческие основания рационального природопользования.
114. В.И.Вернадский и его роль в развитии наук о земле.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств____________________________

Фонд оценочных средств прилагается.________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_______________________

Реферат, доклад, экзаменационные вопросы прилагается.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы,
Заглавие
История и философия науки: учеб.пособие для
Л 1.1 Савчук Н. В.,
Трахтенберг Л. И, аспирантов всех форм обучения
Чечет Б Ф

Издательство, год
Ангарск: АГТА,
2012

Авторы,
Л 1.2 Огородников В.
П.
Л 1.3 Бельская Е. Ю.,
Волкова Н. П.,
Иванов М. А.
Л1.4 Канке В А

Заглавие
История и философия науки: учеб.пособие для
аспирантов
История и философия науки (Философия науки):
учеб.пособие

Издательство, год
СПб : Питер, 2011
М.: Альфа-М, 2011

Философия. Исторический и систематический курс: М.: Логос, 2007
учебник для вузов
7.1.2. Дополнительная литература

Авторы,
Заглавие
Л2.1 Абылгазиев И. И., Глобальные социоприродные процессы и системы:
Ильин И. В.
учеб, пособие

Издательство, год
М.: Изд-во
Московского
Университета, 2011

Л2.2 Бабайцев А В.,
Моргачев В О.

История науки и техники: Конспект лекций:
учеб.пособие

Ростов н/Д
Феникс, 2013

Л2.3 Шлёкин С. И.

Техника: Современные проблемы развития

Л2.4 Канке В А.

Философия математики, физики, химии, биологии:
учеб.пособие
Основы научных исследований: учеб.пособие

М.: Книжный дом
"ЛИБРОКОМ",
2011
М : КНОРУС, 2011

Л2.5 Герасимов Б И.,
Дробышева В. В.

М. ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2013

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

Тяпин, И Н. Философские проблемы технических наук : учебное пособие для
магистрантов и аспирантов / И. Н. Тяпин. - Москва : Логос, 2014. - 216 с. - ISBN
978-5-98704-665-4. - URL: https://znanium.com/catalog/ product/469157

Э2

Кохановский. В. И. Философия науки : учебник для аспирантуры и магистратуры / В.П.
Кохановский, В.И. Пржиленский, Е.А. Сергодеева. — 3-е изд., перераб. — Москва : Норма :
ИНФРА-М, 2017. — 432 с. - ISBN 978-5-91768-758-2. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/566877
Светлов, В А. Философия и методология науки. Часть 2 : учебное пособие / В. А. Светлов, И
А. Пфаненштиль. - Красноярск : Сибирский федеральный ун-т, 2018. - 768 с. - ISBN 978-57638-2394-3. - URL: https://znanium.com/catalog/product/441517

ЭЗ

7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1 1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.20191
7.3.1.2 Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
7.3.1.3 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.4 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.5 Kasperskyfree [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1 6 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.7 Evience [Универсальная общественная лицензия GNUGPL]
7.3.1.8 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.9 Googlechrome [Универсальная общественная лицензия GNUGPL]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLlBRARY.RU

7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий

7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1 Учебная аудитория для проведений занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; стул
аудиторный - 1 шт., стол студенческий 2-х местный - 18 шт.; стулья студенческие - 36 шт.;
доска меловая - 1 шт.; трибуна-кафедра для выступлений - 1 шт., технические средства:
мультимедиа-проектор — 1шт.; экран - 1 шт.; ноутбук - 1 шт.

8.2 Амфитеатр № 4 на 360 посадочных мест: специализированная мебель: стол преподавателя 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; доска меловая - 1 шт.; кафедра - 1 шт.
8.3 Читальный зал для самостоятельной работы студентов. Корпусная мебель(столы, стулья).
6 ПК с выходом в Интернет (IntelPentiumG6950/ 2Gb/ SSD 80Gb/, монитор Acer); LCD телевизор.
_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______

Самостоятельная работа аспирантов направлена на решение следующих задач:
Г) выработка навыков восприятия и анализа философских проблем естественных, информационных
и технических дисциплин на основе научных текстов (классических и современных) и истории
науки;
2) совершенствование навыков философского подхода к восприятию научных текстов и
критического отношения к источникам информации;
3) развитие и совершенствование способностей к конструктивному диалогу, к дискуссии, к
формированию логической аргументации и обоснованию собственной позиции потому или иному
вопросу.
Для решения первой задачи аспирантам предлагаются тексты работ классиков и современных
философов и историков науки (либо их разделы),которые затем обсуждаются на семинарских
занятиях, посвященных истории и философским проблемам науки, другим разделам курса.
Навыки философского подхода к восприятию научных текстов и кри-тического отношения к
источникам информации, формируются на основе выполнения аспирантами специальных
тематических заданий. Эти задания требуют поиска аргументов, которые подтверждают, либо
указывают на сомнительность и недостоверность источника информации, либо опровергающих тот
или иной тезис. Аспиранты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной
и оригинальной философской и научной литературе. Проверка выполнения заданий
осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений и их коллективного
обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) работ.
Для развития и совершенствования коммуникативных способностей аспирантов, навыков участия в
конструктивном диалоге организуются специальные учебные занятия в виде «дискуссий» или
«конференций», при подготовке к которым аспиранты заранее распределяются по группам,
отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме.

Одним из видов самостоятельной работы является написание творческой работы по заданной либо
согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) представляет собой оригинальное
произведение объемом до 10 страниц печатного текста, посвященное истории или философским
проблемам какой-либо естественнонаучной, информационной или технической дисциплины.
Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный характер. В ней
желательно сосредоточить внимание на критическом анализе рассматриваемого материала и
изложении своей точки зрения на проблему, что будет способствовать развитию творческих
способностей.
При оценке результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) может
применяться балльно-рейтинговая система либо традиционная отечественная система оценок
(отлично, хорошо, удовлетворительно, зачтено).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины

1.1 активизация и развитие навыков научной письменной и устной речи, реализующих
подготовку аспирантов к сдаче экзамена кандидатского минимума по английскому язык)'.
2.3АДАЧИ

2.1 •
поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их
использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и
профессиональной деятельности;

2.2 •
расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами
(соискателями) научной и профессиональной деятельности в соответствии с их
специализацией и направлениями научной деятельности с использованием иностранного
языка;
2.3 •
развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех
видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях научного и
профессионального общения.
2.4 •
развитие у аспирантов (соискателей) умений и опыта осуществления
самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным языком, а также
осуществления научной и профессиональной деятельности с использованием изучаемого
языка;
2.5 •
реализация приобретённых речевых умений в процессе поиска, отбора и
использования материала на английском языке для написания научной работы (научной
статьи, диссертации) и устного представления исследования.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:

Б1.Б

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Исходные знания, умения, навыки и опыт деятельности определяются уровнем усвоения
базового курса магистратуры или специалитета.
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Научно-исследовательская деятельность

3.2.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач

УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 •

межкультурные особенности ведения научной деятельности;

4.1.2 •
правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного
общения.
4.2 Уметь:
4.2.1 •
осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической форме
научной направленности (доклад, сообщение, презентация);
4.2.2 •
писать научные статьи, тезисы, рефераты;
4.2.3 •
читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли
знаний;

4.2.4 •
оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода,
реферата, аннотации;
4.2.5 •
извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях межкультурного
научного общения и профессионального (доклад, лекция, интервью, дебаты, и др );

4.2.6 •
четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на иностранном
языке.
4.3 Владеть:

4.3.1 •
обработкой большого объема иноязычной информации с целью подготовки
реферата;
оформлением заявок на участие в международной конференции;
4.3.2 •
4.3 3 •
написанием работ на иностранном языке для публикации в зарубежных журналах.
приемами самостоятельной работы с языковым материалом с использованием
4.3.4 •
справочной и научной литературы.

Код
занятия

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте
тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Порядок слов в
предложении

1.1

1. Порядок слов в
повествовательном
предложении. /Тема/
работа с
грамматическими
упражнениями по
пройденной теме /Пр/
Выполнение домашнего
задания, работа над
упражнениями /Ср/

1

2

УК-4

1

4

УК-4

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4
Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4

2

0

Примечание

1.2

2. Страдательный залог.
Структурные
особенности предло
жений, включающих
пассивные конструкции
(модель 1: N... V
(Prep.) ... (by/with).
Модель 2а, модель 2Ь,
модель 2с. /Тема/
Работа с
грамматическими и
лексическими
упражнениями /Пр/

Выполнение домашнего
задания, работа над
упражнениями. /Ср/

1.3

Выполнение домашнего
задания, работа над
упражнениями. /Ср/

4. VlNG-формы (модели
9,10,11,12). /Тема/
Работа с
грамматическими и
лексическими
упражнениями /Пр/
Выполнение домашнего
задания, работа над
упражнениями. /Ср/

1.5

4

УК-4

1

4

УК-4

1

2

УК-4

1

4

УК-4

1

4

УК-4

1

4

УК-4

1

6

УК-4

Л 1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4
Л1Л
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4

2

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4
Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4

2

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4
Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4

2

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4

2

0

3. VED-формы (модели
3,4,5,6,7).

/Тема/
Работа с
грамматическими и
лексическими
упражнениями /Пр/

1.4

1

5. Text study: Science and
Technology. /Тема/
Работа с
грамматическими и
лексическими
упражнениями.аннотиро
вание и реферирование
статьи. /Пр/

0

0

16

1.7

Выполнение домашнего
задания, работа над
упражнениями.аннотиро
ванне и реферирование
статьи. Перевод
оригинального
английского текста по
направлению подготовки
объемом 15 000
знаков. /Ср/
6. Text study: What
Science is. /Тема/
Работа с
грамматическими и
лексическими
упражнениямию.
аннотирование и
реферирование
статьи. /Пр/
аннотирование и
реферирование статьи.
Перевод оригинального
английского текста по
направлению подготовки
объемом 15 000
знаков. /Ср/
Написание деловых
писем /Тема/
Работа с деловыми
письмами. /Пр/

Перевод оригинального
английского текста по
направлению подготовки
объемом 15 000
знаков. /Ср/

1

6

УК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4

0

1

6

УК-4

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4

2

1

6

УК-4

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4

0

1

4

УК-4

2

1

6

УК-4

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4
Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4

1

4

УК-4

Л1Л
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4

2

0

Раздел 2. Инфинитив:
функции и конструкции

2.1

1. Определение функции
одиночного инфинитива
(модели 13, 14, 15, 16,
17,18,19). /Тема/
Работа с
грамматическими и
лексическими
упражнениями. /Пр/

2.2

2.3

2.4

Выполнение домашнего
задания, работа над
упражнениями, Перевод
оригинального
английского текста по
направлению подготовки
объемом 15 000
знаков. /Ср/
2. Инфинитивные
конструкции (модели 20,
21,22). /Тема/
Работа с
грамматическими и
лексическими
упражнениями.аннотиро
ванне и реферирование
статьи. /Пр/
Выполнение домашнего
задания, работа над
упражнениями. Перевод
оригинального
английского текста по
направлению подготовки
объемом 15 000
знаков. /Ср/
3. Text study: Physics: Its
Resent Past and the
Lessons to be
learnt. /Тема/
Работа с
грамматическими и
лексическими
упражнениями.аннотиро
ванне и реферирование
статьи. /Пр/
Выполнение домашнего
задания, работа над
упражнениями. Перевод
оригинального
английского текста по
направлению подготовки
объемом 15 000
знаков. /Ср/
4. Реферирование статьи:
Molecular Biology in the
Year 2000. /Тема/
Работа с
грамматическими и
лексическими
упражнениями.аннотиро
ванне и реферирование
статьи. /Пр/

1

6

УК-4

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4

0

1

6

УК-4

ли
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ

1

I

6

УК-3 УК4

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4

0

1

6

УК-4

Л 1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4

1

1

7

УК-4

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4

0

1

6

УК-4

Л 1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4

1

2.5

Выполнение домашнего
задания, работа над
упражнениями, Перевод
оригинального
английского текста по
направлению подготовки
объемом 15 000.
знаков. /Ср/
Написание деловых
писем /Тема/
Работа с деловыми
письмами /Пр/

1

8

УК-4

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4

0

1

4

УК-4

1

Выполнение домашнего
задания, работа над
упражнениями. Перевод
оригинального
английского текста по
направлению подготовки
объемом 15 000
знаков. /Ср/

1

8

УК-3 УК4

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4
Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4

1

4

УК-4

1

8

УК-4

0

Раздел 3.. Автор и
высказывание

3.1

3.2

1. Модальные глаголы и
отнесение высказывания
ко времени.
2. Наиболее типичные
случаи употребления
WOULD, SHOULD и их
русские эквиваленты
(модели 24, 25, 26)
/Тема/
Работа с
грамматическими и
лексическими
упражнениями. /Пр/
Выполнение домашнего
задания, работа над
упражнениями. Перевод
оригинального
английского текста по
направлению подготовки
объемом 15 000
знаков. /Ср/
3. Text study: 200-Years
Trip in 20 years.
4. Моя научная
деятельность
/Тема/

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4
Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4

2

0

аннотирование и
реферирование статьи,
подготовка к беседе с
экзаменаторами на
английском языке по
вопросам, связанным со
специальностью и
научной работой
аспиранта
(соискателя). /Пр/
Перевод оригинального
английского текста по
направлению подготовки
объемом 15 000 знаков.
Подготовка к беседе с
экзаменаторами на
английском языке по
вопросам, связанным со
специальностью и
научной работой
аспиранта
(соискателя). /Ср/
по вопросам /Экзамен/

1

10

УК-3 УК4

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4

2

1

8

УК-3 УК4

Л1 1
Л1.2Л2.1ЛЗ
.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4

0

1

27

УК-3 УК4

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

______________________________ 6.1, Контрольные вопросы и задания___________________________

1. На первом этапе обучающийся выполняет письменный перевод научного текста по направлению
подготовки с английского языка на русский язык Объем текста - 15 000 печатных знаков. Перевод
должен включать библиографический список, терминологический словарь не менее 500 единиц.
Для выполнения перевода используется научная литература в конкретной предметной области,
Интернет-ресурсы, а также материалы ведущих научных журналов.
Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму этапу
экзамена.
2. Экзамен проводится устно и включает три задания:
I Изучающее чтение со словарем оригинального текста по специальности объемом 2 500 -3 000
печатных знаков. Чтение и перевод незнакомого оригинального текста по направлению подготовки
со словарем. Объем - 2500 печатных знаков. Время выполнения работы - 45 минут. Форма ответа литературный перевод основного содержания текста на русском языке.
2. Беглое (просмотровое чтение) без словаря оригинального текста по специальности объемом I 000
-1 500 знаков. Форма ответа -краткая передача (в трех -четырех предложениях) извлеченной
информации о содержательно-смысловом плане текста на русском языке. Время выполнения-2-3
минуты.
3. Беседа с экзаменатором на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и
научной работой аспиранта.
6.2. Темы письменных работ

Письменных работ не предусмотрено
__________________________________ 6.3, Фонд оценочных средств_______________________________

Фонд оценочных средств прилагается к РП
_____________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________

Индивидуальный опрос. Перевод оригинального английского текста по направлению подготовки
объемом 15 000 знаков (научная литература, не имеющая русского перевода, страна издания США
или Великобритания).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Л1.1

Авторы,
Шахова Н. И.

Заглавие
Learn to read science. Курс английского языка для
аспирантов: учеб, пособие
Английский язык для аспирантов и соискателей
ученой степени: учебное пособие

Л1.2 Гарагуля С. И

Издательство, год
М.: Флинта:
Наука, 2011
М.: ВЛАДОС,
2018

7.1.2. Дополнительная литература

Л2.1

Заглавие
Английский язык для аспирантов: учеб, пособие

Авторы,
Белякова Е. И

Издательство, год
М.: Антология,
2007

7.1.3. Методические разработки

Л3.1

Авторы,
МиньярБелоручева А. П.

Заглавие
Учимся писать по-английски: Письменная научная
речь: учеб, пособие

Издательство, год
М.: Флинта:
Наука, 2011

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет”

Э1

Э2

ЭЗ
Э4

Украинец, И. А. Иностранный язык (английский) в профессиональной деятельности :
учебное пособие / И. А. Украинец. - Москва : РГУП, 2019. - 40 с. - ISBN 978-5-93916-769-7. Текст : электронный. - URL: https://znanium.eom/catalog/product/l 191403. - Режим доступа: по
подписке.
Дудник, Л. В. Решение деловых проблем на английском языке (коммуникативный аспект)
учебное пособие / Л .В. Дудник, Т.С. Путиловская. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 127 с. —
(Высшее образование: Магистратура). — DO1 10.12737/textbook 5с 174eece06fb4.246603 72. ISBN 978-5-16-013733-9. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1091708 . - Режим доступа: по подписке.
Tliis website and The Blue Book of Grammar and Punctuation - Текст : электронный. URL: https://www. gram m arbook. com/
Cambridge Dictionary - Текст : электронный - https://dictionary.cambridge.org/ru/
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт №442019-004 от 24 05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 1С Предприятие Учебная версия [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3 1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.5 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 Linux Ubuntu [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.9 Ansys Discovery Live Student [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.10 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.11 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1
7.3.2.2
7.3.2.3
7.3.2.4

Консул ьтантПлюс
Научная электронная библиотека eLlBRARY.RU
ИРБИС
Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.2.5 Техэксперт
7.3.2.6 Система финансовый директор
7,3.3 Перечень образовательных технологий

7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1 Учебная аудитория (304) для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Специализированная мебель:
8.3 Доска (меловая) - 1 шт.

8.4 Стол преподавателя

1 шт.

8.5 Стул преподавателя -1 шт.
8.6 Стол студенческий двухместный (шт.) - 9 шт.

8.7 Скамья студенческая двухместная - 9 шт.
8.8 2. Лингафонный кабинет аудитория 401
8.9 Специализированная мебель и оборудование:
8.10 Телевизор Panasonic - 1 шт.
8.11 Кондиционер LGS24 - 1 шт.

8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19

Камера Helios BRS - 1 шт
Блок распределения студентов Helios BRS - 1 шт
Магнитофон дека Sony ТС- 1 шт.
Видеомагнитофон Samsung SVH 625RK - 1 шт
Полу кабина студента - 12 шт.
Пульт студента - 12 шт.
Стол для преподавателя Hei ijs BRS - 1 шт.
Доска аудиторная - 1 шт.

8.20 Микрофон студента Helios - 12 шт
8.21 Наушники с микрофоном - 12 шт.
8.22 Стул мягкий - 14 шт.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)______________________________

Изучения иностранного языка аспирантами имеет целью достижение ими практического владения
языком, позволяющего использовать его в научно-исследовательской работе.

I Лексика: к концу практического курса обучения лексический запас аспиранта должен составлять
не менее 5500 лексических единиц с учетом вузовского минимума, включая 500 терминов по

специальности аспиранта. Рекомендуется составление терминологического словаря с учетом
специфики научной сферы деятельности аспиранта.
2.Грамматика:аспирант должен знать и практически владеть грамматическим минимумом по
иностранному языку, необходимым и достаточным для осуществления устной и письменной
коммуникации в научно-профессиональной, деловой, бытовой и учебной сферах. Рекомендуется
использование в устной и письменной речи сложных грамматических кон-струкций,
характерных для научного стиля.

З.Чтение:аспирант должен уметь читать (и переводить) оригинальную научную литературу по
своей специальности (научно-популярные статьи из журналов, газет, интернет-источников и т.д.) с
последующей фиксацией полученной информации в виде плана, резюме, сообщения и пр
Предполагается освоение аспирантамиследующихвидов чтения:изучающее, ознакоми-тельное,
просмотровое, поисковое.

4.
Говорение:аспирант
должен владеть подготовленной и неподготовленной монологической и
диалогической речью, в особенности в рамках научно-профессиональной тематики аспиранта.
Предполагается обсуждение профес-сиональных тем (в т.ч.,в ходе публичных выступлений), атакже
умение об-щаться на иностранном языке в условиях естественной (бытовой и учебной)
коммуникации

5, Письмо:аспирант должен уметь фиксировать полученную из научно-профессиональных
текстов информацию в форме плана, аннотации, резюме, письменного сообщения, реферата.
Написание реферата (письменного перевода)является одной из основных задач обучения аспиранта
и реализуется на базе работы с текстами научного стиля различных жанров(монографии, статьиц
сборники научных трудов, материалы конференций, интернет-форумов и порталов по
специальной тематике аспиранта)

6. Фонетикав ходе практической работы рекомендуется работа по коррек-ции произношения
аспиранта.

7. Культура и традиции стран изучаемого языка: развитие научной мысли в Великобритании, США:
великие ученые и открытия.

8. Правила речевого этикета: нормы речевого эти кета, публичное выступ-ление по
профессиональной тематике аспиранта.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
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Семестр
(<Курс> < Семестр на курсе>)

1(1.1)

Недель
Вид занятий
Лекции

Итого

17,3
УП

РП

УП

34

34

34

Практические

34

34

В том числе инг.

6

34
6

Итого ауд.

68
68

6
68

Контактная работа

Сам. работа
Часы на контроль
Итого

76
36

180

68

68

68

76
36
180

76

РП

34
34

6

68
68

36

76
36

180

180
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины

1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение знаний по теории основных процессов
химической технологии, освоение методов расчёта аппаратов, предназначенных для
проведения этих процессов; формирование представлений о закономерностях протекания
основных процессов химической технологии; освоение приёмов анализа и оценки
результатов расчёта.
2.3АДАЧИ

2.1 изучение теоретических основ процессов и аппаратов химической технологии;
2.2 изучение конструкции аппаратов, предназначенных для проведения основных процессов
химической технологии;
2.3 приобретение знаний по расчёту и проектированию основных аппаратов и подбору
вспомогательного оборудования.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:

Б1 В

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Высшая математика
3.1.2 Введение в химическую технологию
3.1.3 Физика
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Научно-исследовательская деятельность
3.2.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
3.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

ПК-2: использовать знания о современной физической картине мира, пространственновременных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и
явлений природы
ПК-3: использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных
классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма
химических процессов, протекающих в окружающем мире
ПК-4: применять аналитические и численные методы решения поставленных задач,
использовать современные информационные технологии, проводить обработку информации
с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности; использовать сетевые
компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для расчета технологических параметров оборудования
ПК-7: планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить
обработку их результатов и оценивать погрешности, математически моделировать
физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы и устанавливать
границы их применения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен___________________________________
4.1 Знать:

4.1.1 основные понятия о подобии физических явлений;
4.1.2 основные процессы и аппараты, устройство и принципы работы оборудования и методы
интенсификации технологических процессов.
4.2 Уметь:

4.2.1 использовать на практике соответствующие аппараты при разработке технологических
процессов.
4.3 Владеть:

4.3.1 применением теоретических положений гидромеханики и тепломассообмена для решения
практических задач;
4.3.2 методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего оборудования;
5. СТРУКТУРА 1 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте
занятия
и тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Введение в предмет

1.1

Классификация
основных процессов
химической технологии
/Тема/
Виды процессов.
Понятие движущей
силы. /Лек/

1

2

ПК-1 ПК-2
ПК-3

Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.8
Л2.9
Э1 Э2 ЭЗ

0

1

4

ПК-1

0

1

4

ПК-1 ПК-4

1

6

ПК-1 ПК-4

Л1.3 Л1.4
Л 1.5.02.3
Л2.4 Л2.6
Л2.7 Л2.9
Э1 Э2
Л1.8
Л1.9Л2.1
Л2.2 Л2.5
Л2.6 Л2.9
Э1 Э2
Л1.8
Л1.9Л2.5
Э1 Э2

Раздел 2.
Г идродипамические

2.1

2.2

Внутренняя задача
гидродинамики.
Гидравлические
машины и компрессоры.
Основные машины и
аппараты
перекачивания
жидкостей и сжатия
газов /Лек/
Примеры практического
использования
уравнения Бернулли в
инженерных расчетах.
/Пр/
Расчет требуемого
напора простого
трубопровода. Расчет
насоса на сеть. /Ср/
Внешняя задача
гидродинамики.
Процессы разделения
неоднородных сред.
/Тема/

0

0

Примечание

2.3

Л 1.3 Л 1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Л2.7 Л2.8
Э1 Э2 ЭЗ
Л1.8
Л1.9Л2.1
Л2.3 Л2.5
Л2.6 Л2.9
Э1 Э2
Л1.8
Л1.9Л2.2
Л2.6
Э1 Э2

0

ПК-1 ПК-2
ПК-7

Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.4
Л2.7 Л2.8
Э1 Э2ЭЗ

0

4

ПК-1 ПК-3
ПК-4

0

1

6

ПК-1 ПК-4

Л1.8
Л1.9Л2.1
Л2.2 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2
Л1.8Л2.2
Л2.3 Л2.6
Э1 Э2

1

4

ПК-1

Л1.3 Л1.5
Л1.6Л2.2
Л2.4 Л2.5
Л2.7 Л2.8
Э1 Э2 ЭЗ

0

1

2

ПК-1 ПК-2
ПК-4

Л1.8
Л1.9Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.6
Э1 Э2

0

Конструкции
отстойников. Разделение
в поле центробежных сил.
Циклоны и центрифуги.
/Лек/

1

4

ПК-1

Отстаивание, скорость
гравитационного
осаждения и под
действием центробежных
сил. /Пр/
Расчет и подбор по
каталогу циклона для
очистки газа. /Ср/

1

2

ПК-1 ПК-2
ПК-3 ПК-4
ПК-7

1

8

ПК-1 ПК-4

1

4

1

Смешанная задача
гидродинамики.
Процессы фильтрации и
кипящие слои. /Тема/
Процессы фильтрации.
Конструкции фильтров
периодического и
непрерывного действия.
Процессы
псевдоожижения /Лек/
Оценка параметров
аппаратов
псевдоожижения. /Пр/

Принцип действия и
оценка основных
параметров
электрофильтров. /Ср/

0

0

0

Раздел 3. Теплообменные
процессы

3.1

Конструкции
теплообменных
аппаратов /Тема/
Классификация
теплообменных
аппаратов.
Реку перати в н ые
аппараты.
Регенеративные
теплообменники и
аппараты смешения /Лек/
Построение тепловых
балансов теплообменных
аппаратов. Оценка
тепловой нагрузки. /Пр/

3.2

3.3

Оценка поверхности
теплообмена по
основному уравнению
теплопередачи. /Пр/
Конструкции и виды
градирен.
Барометрический
конденсатор. /Ср/
Процессы нагревания и
охлаждения /Тема/
Схемы движения
теплоносителей.
Теплоотдача и
теплопроводность.Расчет
коэффициента
теплопередачи для
процессов охлаждения и
нагревания. /Пр/
Испытание
кожухотрубчатого
теплообменника и
теплообменника "труба в
трубе" /Ср/
Процессы кипения и
конденсации /Тема/
Расчет теплоотдачи
процессов кипения и
конденсации. /Пр/

Л1.8
Л1.9Л2.1
Л2.5 Л2.9
Э1 92
Л1.8Л2.2
Л2.3 Л2.5
Л2.6
91 92

1

2

ПК-1 ПК-4
ПК-7

1

6

ПК-1

1

2

ПК-1 ПК-2
ПК-4

Л1.8
Л1.9Л2.1
Л2.2 Л2.6
Л2.9
91 92

0

1

6

ПК-1 ПК-4
ПК-7

Л1.8Л2.2
Л2.5Л3.1
Л3.2 ЛЗ.З
91 92

0

1

2

ПК-1 ПК-2
ПК-3 ПК-4
ПК-7

0

1

6

ПК-1 ПК-2
ПК-3 ПК-4

Л1.8
Л1.9Л2.1
Л2.3 Л2.5
Л2.6 Л2.9
91 92
Л1.8Л2.2
Л2.3 Л2.5
Л2.6
91 92

Массообменные колонны.
Виды внутренних
контактных устройств.
/Лек/

1

4

ПК-1

0

Виды концентраций.
Перевод концентраций.
Фазовое равновесие.
Кривая равновесия
Движущая сила. /Пр/
Области применения
массообменных
процессов. /Ср/

1

2

ПК-1 ПК-2
ПК-4

1

6

ПК-1

Л1.1 Л1.3
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Л2.7 Л2.8
91 92 93
Л1.8
Л1.9Л2.1
Л2.3 Л2.5
Л2.6Л2.9
91 92
Л1.8Л2.2
Л2.3 Л2.6
91 92

Виды и механизмы
кипения и конденсации.
/Ср/

1

0

0

Раздел 4. Массообмснцые
процессы

4.1

Основные массообменные
процессы /Тема/

0

0

4.2

4.3

Процессы абсорбции.
/Тема/
Растворимость газов в
жидкости. Схема
абсорб ц ия -десорб ция.
Оценка высоты и
диаметра насадочной и
тарельчатой колонны.
/Лек/
Построение
материального баланса
абсорбера. Оценка
минимального расхода
поглотителя. Оценка
основных
конструкционных
размеров абсорбера. /Пр/
Технологический расчет
абсорбционной колонны
для поглощения газа. /Ср/
Процессы перегонки и
ректификации. /Тема/
Процессы однократной
перегонки, перегонка с
флегмой и водяным
паром. Простая
ректификационная
колонна. /Лек/
Парожидкостное
равновесие. Построение
Х,У-диаграммы и t-X,Yдиаграммы. /Пр/
Построение рабочей
линии ректификации.
Оценка минимального и
оптимального рабочего
числа. /Пр/
Оценка основные
конструкционных
размеров
ректификационной
колонны. /Пр/
Технологический расчет
простой
ректификационной
колонны. /Ср/

4.4

Процессы экстракции.
/Тема/

1

4

ПК-I ПК-2
ПК-3 ПК-4

Л1 1 Л1.3
Л1.5Л2.2
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Э1 Э2 ЭЗ

0

1

2

ПК-I ПК-2
ПК-4

Л1.2 Л1.8
Л1.9Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.5 Л2.6
Л2.9
Э1 Э2

2

1

12

ПК-1

Л1.2
Л1.8Л2.2
Э1 Э2

0

1

4

ПК-1 ПК-3
ПК-4

Л1.1 Л1.3
Л1.5Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.7 Л2.8
Э1 Э2ЭЗ

0

1

2

ПК-1 ПК-2
ПК-3 ПК-4
ПК-7

0

1

2

ПК-1 ПК-4

Л1.7 Л1.8
Л1.9Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.9
Э1 Э2
Л1.7 Л1.8
Л1.9Л2.1
Л2.5
Э1 Э2

1

4

ПК-I ПК-4

2

1

12

ПК-1 ПК-4

Л1.7 Л1.8
Л1.9Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.6
Э1 Э2
Л1.7
Л1.8Л2.3
Л2.5 Л2.6
Л2.9
Э1 Э2

1

0

Конструкции
экстракционных
аппаратов. /Лек/

1

4

ПК-1

Материальный баланс
процесса экстракции.
Оценка минимального и
максимального расхода
экстрагента. /Пр/
Оценка числа
теоретических ступеней
на треугольной
диаграмме Гиббса. /Ср/

1

4

ПК-1

1

8

ПК-1 ПК-4

1

36

ПК-1 ПК-2
ПК-3 ПК-4
ПК-7

Л1.1 Л1.3
Л1.5Л2.2
Л2.4 Л2.6
Л2.7 Л2.9
Э1 Э2 ЭЗ
Л1.8
Л1.9Л2.1
Л2.2 Л2.6
Э1 Э2

0

Л1.8Л2.2
Л2.5
Э1 Э2

0

0

Раздел 5. Текущий контроль и
промежуточная аггесгацня

5.1

Экзамен /Тема/
Подготовка к экзамену по
курсу. Тестирование
/Экзамен/

0
Э1 Э2

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6,1. Контрольные вопросы и задания____________________________

1. Приведите классификацию основных процессов в зависимости от законов, определяющих
скорость протекания процессов. (ПК-1; ПК-3; ПК-4)
2. Дайте определение периодических и непрерывных процессов. (ПК-1; ПК-2)
3 Запишите в общем, виде уравнение материального и энергетического балансов. (ПК-1; ПК-2)
4. Гидростатика и гидродинамика, их основные задачи. Сформулируйте понятие идеальной и
реальной жидкостей. Какие силы действуют в реальных жидкостях? (ПК-3; ПК-7)
5. Что такое средняя скорость движения жидкости? Назовите и охарактеризуйте режимы движения
жидкости. (ПК-2; ПК-4)
6. Укажите физический смысл критериев гидродинамического подобия. Приведите обобщенные
(критериальные) уравнения. (ПК-1; ПК-7)
7 Назовите теоремы подобия. (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-7)
8. Выведите основное уравнение гидростатики и уравнение Бернулли. Для решения каких
практических задач применяют эти уравнения. (ПК-3; ПК-4; ПК-7)
9. Как рассчитывают потери напора (давления) на трение и местные сопротивления в
трубопроводах и аппаратах? (ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-7)
10. Опишите движение жидкости через неподвижные слои зернистых материалов и насадок. (ПК-3;
ПК-4)
11. Как определяют скорость начала псевдоожижения и скорость уноса? Что понимают под
явлением пневмотранспорта9* 10
(ПК
1 211
*-2;4125ПК-3;
13
6 *14
8ПК
15 -4;
16 ПК-7)
17 18 19
12. Охарактеризуйте режимы движения жидкой пленки на вертикальной поверхности. Поясните
явление «захлебывания» в химических аппаратах. (ПК-2; ПК-4; ПК-7)
13. Что такое барботаж? Сформулируйте понятие о поверхностно-объемном диаметре пузырька,
покажите его связь с газосодержанием и удельной поверхностью контакта фаз. (ПК-2; ПК-3; ПК-4)
14. Перечислите основные методы перемешивания жидких сред. Приведите понятие интенсивности
и эффективности перемешивания (ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7)
15. Приведите классификацию конструкций мешалок. (ПК-1; ПК-3)
16. В каких случаях применяют пневмоническое перемешивание. (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-7)
17. Как определяется расход мощности на механическое перемешивание. (ПК-1; ПК-2; ПК-3)
18. Приведите модифицированные критерии для перемешивания. (ПК-2; ПК-3)
19. Что называют подачей и напором насоса? (ПК-I; ПК-2; ПК-7)

20. Как влияет температура перекачиваемой жидкости на допустимую высоту всасывания? (ПК-2;
ПК-7)
21. Как выбрать рабочую точку при работе насосов на сеть? (ПК-1; ПК-2)
22. Как рассчитать мощность на валу насоса? (ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-7)
23. Что такое суспензия, эмульсия, аэрозоль? (ПК-4; ПК-7)
24. Под действием каких сил может производиться осаждение? (ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-7)
25. Что такое скорость свободного осаждения7 (ПК-4)
26. Получите уравнение для определения поверхности осаждения отстойника. (ПК-1; ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-7)
27. Что такое фактор разделения в процессах осаждения под действием центробежных сил? (ПК-1;
ПК-3)
28. В каких случаях целесообразно применять пылеосадительные камеры. (ПК-2; ПК-4; ПК-7)
29. В каких случаях вместо одного циклона применяют батарейный циклон? (ПК-1)
30. Что является движущей силой фильтрования7 (ПК-1; ПК-2; ПК-4)
31. Перечислите режимы фильтрования. (ПК-7)
32. В каком случае может иметь место фильтрование при постоянной разности давлений и
скорости? (ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7)
33. Получите дифференциальное уравнение фильтрования. (ПК-1; ПК-4)
34. Что такое константы фильтрования? Как их определяют? (ПК-3)
35. Каковы основные достоинства нутч-фильтров, работающих под вакуумом и под избыточным
давлением? (ПК-2; ПК-4)
36. Опишите устройство и работу фильтр-пресса. (ПК-1; ПК-2; ПК-3)
37. Для чего рукавные фильтры снабжаются кольцами жесткости? (ПК-7)
38. Какие виды переноса теплоты участвуют в теплообмене? (ПК-4)
39. Приведите уравнения тепловых балансов без изменения агрегатного состояния теплоносителей,
при конденсации и испарении одного из теплоносителей. (ПК-1; ПК-3)
40. Выведете уравнение теплопроводности в неподвижной среде. (ПК-1)
41. Выведете уравнение теплопроводности для плоских и цилиндрических стенок. (ПК-3; ПК-4)
42. От каких факторов зависит излучательная способность тела7 (ПК-2, ПК-4; ПК-7)
43. Как определяют количество теплоты, переходящее от более нагретого тела к менее нагретому
вследствие теплового излучения? (ПК-1; ПК-3; ПК-4)
44. Приведите критерии теплового подобия, критериальное уравнение теплоотдачи. (ПК-1; ПК-2)
45. Выведите уравнение теплопередачи через плоские и цилиндрические стенки. (ПК-1; ПК-7)
46. Сопоставьте движущие силы теплопередачи при прямоточной, противоточной и сложных
схемах движения теплоносителей в теплообменнике. (ПК-1; ПК-2; ПК-7)
47. Назовите виды теплоносителей для подвода теплоты в теплообменную аппаратуру. (ПК-1,
ПК-4; ПК-7)
48. Перечислите основные достоинства и недостатки нагревания насыщенным водяным паром.
(ПК- 1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7)
49. Как определить расход пара на нагревание холодного теплоносителя? (ПК-1; ПК-4)
50. Какие методы и теплоносители можно использовать для нагрева до высоких температур? (ПК-1;
ПК-2; ПК-3; ПК-4)
51. Перечислите основные достоинства и недостатки нагрева топочными газами. (ПК-1; ПК-2;
ПК-4)
52. Как определить расход охлаждающей воды в теплообменнике? (ПК-1; ПК-4; ПК-7)
53. Дайте классификацию теплообменных аппаратов. (ПК-1)
54. Опишите устройство и принцип работы кожухотрубчатых теплообменников (одноходовых и
многоходовых). (ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-7)
55. Для каких случаев теплообмена применяют теплообменники с оребренными трубами? (ПК-2;
ПК -3; ПК-4)
56. Опишите устройство барометрических конденсаторов смешения. Укажите назначение
барометрической трубы. (ПК-2; ПК-3)
57. Покажите схему проектного расчета поверхностных теплообменников. Какими величинами
обычно приходиться задаваться при проектных расчетах теплообменников? Покажите схему
поверочного расчета поверхностного теплообменника. (ПК-1; ПК-2; ПК-7)

58. Перечислите способы выпаривания. (ПК-2; ПК-3; ПК-4)
59. Что понимают под полезной разностью температур выпарного аппарата. (ПК-7)
60. Назовите температурные потери при выпаривании. (ПК-2; ПК-7)
61. Раскройте особенности однокорпусного и многокорпусного выпаривания. (ПК-3; ПК-4)
62. Что понимается под вторичным паром и экстра-паром? (ПК-1)
63. Перечислите основные этапы составления материальных и тепловых балансов однокорпусных и
многокорпусных выпарных установок, определения расхода греющего пара и выпаренной воды.
(ПК -2; ПК-3; ПК-4)
64. Как определяется температура кипения раствора в выпарных аппаратах? (ПК-2; ПК-3, ПК-4;
ПК- 7)
65. Что понимается под явлением самоиспарения? (ПК-1; ПК-4; ПК-7)
66. Покажите распределение общей полезной разности температур многокорпусной выпарной
установки по корпусам. Выведите уравнение распределения общей полезной разности температур
по корпусам и условия равенства поверхностей нагрева. С какой целью в выпарных аппаратах
применяют принудительную циркуляцию выпариваемого раствора? (ПК-7)
67. Дайте классификацию массообменных процессов. (ПК-7)
68. Покажите схему расчета материальных балансов массообменных аппаратов. (ПК-2; ПК-3; ПК-4;
ПК-7)
69. Сформулируйте первый закон Фика. От чего зависит коэффициент молекулярной диффузии, его
физический смысл? (ПК-2; ПК-4)
70. Раскройте физический смысл коэффициента массоотдачи (ПК-1; ПК-2; ПК-3)
71. Получите дифференциальные уравнения молекулярного и конвективного переноса массы.
(ПК-1; ПК-3; ПК-7)
72. Запишите критериальное уравнение массоотдачи. Раскройте физический смысл критериев
подобия массообменных процессов. (ПК-2; ПК-3; ПК-7)
73. Сформулируйте понятие движущей силы массообменных процессов. (ПК-1; ПК-3; ПК-4)
74. Запишите уравнение массопередачи. Покажите связь и различие коэффициентов массопередачи
и массоотдачи. (ПК-2; ПК-3; ПК-4)
75. Определите высоту массообменного аппарата с помощью числа и высоты единиц переноса.
(ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-7)
76. Дайте определение теоретической тарелки. (ПК-1; ПК-2, ПК-3)
77. Сформулируйте закон Генри. Для каких систем применим этот закон? (ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-7)
78. Как составляется материальный баланс абсорбции? Запишите уравнение рабочей линии
абсорбции. (ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-7)
79. Что называют минимальным удельным расходом абсорбента? Как влияет изменение удельного
расхода абсорбента на высоту абсорбера? (ПК-1, ПК-2; ПК-4)
80. Дайте классификацию абсорбционных аппаратов. (ПК-7)
81. Раскройте принцип действия пленочных абсорберов. В каких случаях применяют эти аппараты?
(ПК-3; ПК-7)
82. Раскройте принцип действия насадочных колонн. Почему насадку по высоте аппарата
располагают секциями? (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7)
83. В чем особенности гидродинамических режимов работы насадочных колонн? (ПК-2; ПК-3; ПК4)
84. Какие требования предъявляются к насадке? Какие виды насадок используют для абсорбции?
(ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7)
85. Охарактеризуйте режимы работы тарельчатых абсорберов. (ПК-1; ПК-4; ПК-7)
86. В чем особенности гидродинамических условий работы колонн с провальными тарелками? (ПК2; ПК-7)
87. Каков порядок расчета абсорберов? (ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-7)
88. Что понимают под дистилляцией (простой перегонкой)? (ПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-4, ПК-7)
89. Раскройте принцип составления материального баланса дистилляции, определения количества
кубового остатка, дистиллята и его состава при простой перегонке. (ПК-2; ПК-4; ПК-7)
90. Раскройте принцип ректификации. Изобразите схему ректификационной колонны и укажите на
ней потоки жидкости и пара. (ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7)
91. Изобразите схему установки непрерывной ректификации бинарной смеси. (ПК-1; ПК-2; ПК-3;

ПК-4; ПК-7)
92. Составьте материальный баланс ректификационной колонны для разделения бинарной смеси.
(ПК-1; ПК-2; ПК-7)
93. Выведете уравнение рабочих линий для верхней и нижней частей ректификационной колонны.
(ПК-1; ПК-2; ПК-4)
94. Как определяется минимальное и рабочее флегмовое число? Как влияет флегмовое число на
высоту ректификационной колонны9 (ПК-I; ПК-2; ПК-4; ПК-7)
95. Постройте равновесную и рабочую линии. Как с помощью такой диаграммы определить высоту
ректификационной колонны9 (ПК-1; ПК-2; ПК-7)
96. Составьте тепловой баланс ректификационной колонны Как определяется расход греющего
пара для проведения процессов ректификации? (ПК-1; ПК-2; ПК-4)
97. Изобразите варианты установок для непрерывного разделения трехкомпонентной смеси. (ПК-1;
ПК-3; ПК-7)
98. Какие аппараты применяют для проведения процессов ректификации? Каковы их отличия от
абсорберов? (ПК-2; ПК-4)
99. Как располагаются в ректификационных установках дефлегматоры и кипятильники? (ПК-2; ПК7)
100. Раскройте сущность процесса жидкостной экстракции. (ПК-1; ПК-7)
101. Поясните треугольные диаграммы. (ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-7)
102. Что понимают под коэффициентом селективности? (ПК-4; ПК-7)
103. Составьте материальный баланс одноступенчатой экстракции при взаимной
нерастворимости. (ПК-1; ПК-4; ПК-7)
104. Сопоставьте способы проведения одноступенчатой и многоступенчатой противоточной
экстракции. (ПК-2; ПК-3)
105. Покажите устройство, раскройте принцип действия тарельчатых и насадочных экстракторов.
(ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7)
106. Изобразите схему устройства и объясните принцип действия роторно-дисковых
экстракторов, перечислите их достоинства и недостатки. (ПК-2, ПК-3; ПК-7)
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________

Темы самостоятельных расчетных работ:
1. Расчет абсорбционной колонны.
2. Расчет ректификационной колонны.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_________________

Фонд оценочных средств прилагается
__________________________ 6.4, Перечень видов оценочных средств___________

Контрольные вопросы для подготовки к экзамену.
Экзаменационные билеты
Контрольные тесты в электронно-информационной образовательной среде АнГТУ

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы,
Заглавие
Л1.1 Рыбалко Л. И.,
Процессы и аппараты химической технологии.
Подоплелов Е. В., Массообменные процессы: учеб, пособие с
Дементьев А. И. примерами решения задач

Издательство, год
Ангарск: АГТА,
2009

Авторы,
Заглавие
Л1.2 Рыбалко Л. И.,
Расчет абсорбционных аппаратов: учеб, пособие по
Подоплелов Е. В., курсовому проектированию процессов и аппаратов
Щукина Л. В.,
хим. технологии
Свиридов Д. П.

Л1.3 Касаткин А. Г

Основные процессы и аппараты химической
технологии: учебник
Процессы и аппараты химической технологии.
Гидромеханические процессы: учеб, пособие

Л1.4 Щукина Л. В.,
Рыбалко Л. И.,
Подоплелов Е В.
Процессы и аппараты химической технологии учеб,
Л1.5 Комиссаров Ю
А., Гордеев Л. С., пособие для вузов
Вент Д. П.,
Комиссаров Ю,
А.
Л1.6 Щербин С. А.
Основы теории теплообмена и теплообменные
аппараты:учеб, пособие
Л1.7 Подоплелов ЕВ., Расчет ректификационной установки непрерывного
Дементьев А. И., действия: учебное пособие по курсовому
Бадеников А, В
проектированию процессов и аппаратов химической
технологии
Л1.8 Ульянов Б. А.,
Процессы и аппараты химической технологии в
Бадеников В Я , примерах и задачах: учеб, пособие
Ликучев В. Г.
Л1.9 Самохвалов Н. М Контрольные задачи и примеры их решения по курсу
"Процессы и аппараты химической технологии":
учебно-методическое пособие

Издательство, год
Ангарск: АГТА,
2012

М.: Альянс, 2009

Ангарск: АГТА,
2010
М.: Химия, 2011

Ангарск: АГТА,
2014
Ангарск: АнГТУ,
2018

Ангарск: АГТА,
2006
Ангарск: АнГТУ,
2019

7.1.2. Дополнительная литература

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л2.5

Авторы,
Дытнерский Ю.
И.
Романков П. Г.,
Курочкина М И.,
Мозжерин Ю Я.,
Смирнов Н. Н ,
Романков П. Г.
Сугак А. В.,
Леонтьев В. К.,
Туркин В. В.
Борисов Г. С.,
Брыков В П.,
Дытнерский Ю.
И., Дытнерский
Ю. И.
Гельперин Н И

Л2.6 Дытнерский Ю.
И.
Л2.7 Игнатович Э.,
Казанцева Л. Н

Заглавие
Основные процессы и аппараты химической
технологии: пособие по проектированию
Процессы и аппараты химической промышленности:
учебник

Издательство, год
М.: Химия, 1991
Л. Химия.
Ленин гр. отд-ние,
1989

Процессы и аппараты химической технологии: учеб, М.: Академия. 2005
пособие

Основные процессы и аппараты химической
технологии: пособие по проектированию

М.: ООО ИД
"Альянс", 2007

Основные процессы и аппараты химической
технологии: учеб, пособие : в 2-х кн.
Процессы и аппараты химической технологии:
учебник для вузов : в 2-х кн.
Химическая техника. Процессы и аппараты

М.: Химия, 1981
М.: Химия, 1995
М.: Техносфера,
2007

Авторы,
Л2.8 Ульянов Б. А.,
Чернецкая Н. В.,
Щелкунов Б. И.,
Рыбалко Л И.
Л2.9 Ульянов Б. А.,
Бадеников А. В.

Заглавие
Альбом типовой химической аппаратуры
(принципиальные схемы аппаратов и установок):
учеб, пособие

Издательство, год
Ангарск: АГТА,
2007

Обобщенный анализ в химической технологии:
учебное пособие

Ангарск: АнГТУ,
2019

7.1.3. Методические разработки

Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Рыбалко Л И.,
Методические указания по выполнению
Ангарск: АГТА,
Набока В. В.,
лабораторных работ по курсу процессы и аппараты 2008
Соломонова В. М. химической технологии.

Л3.2 Щукина Л. В.,
Методические указания к лабораторным работам по Ангарск: АГТА,
Рыбалко Л И.
курсу "Процессы и аппараты химической
2013
лз.з Ульянов Б. А., Лабораторный практикум по курсу "Процессы и Ангарск: АнГТУ,
Литвинцев Ю И. аппараты химической технологии": учебно
2018
методическое пособие
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

Э2

ЭЗ

Материалы по дисциплине в Электронной информационно-образовательной среде АнГТУ
(ЭИОС) [URL: http://edu.angtu.ru/course/view.php?id=104 ]
Рекомендуемая литература по дисциплине в электронно-библиотечной системе Znanium
[URL: https://znanium .com/user/recommended-collection-documents?id=41 54]
Видео-лекции по курсу [URL: 1Шр5://\у\у\у.уои1иЬе.соп1/с/ИванСемёнов инженер/]
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1 2 Office Professional Plus Education [Договор № I3582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от
02.12.2019 г.]
7.3.1 4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.6 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1 7 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г]
7.3.1.8 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-I4987]
7.3.1.9 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.10 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.11 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.12 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.13 PTC Machcad v. 15 [Договор №37584/ИРК11 от 11.12.2012]
7.3.1.14 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.15 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.16 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.17 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.1.18 nanoCAD Plus 10.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер
NC100P-02580]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1
7.3.2.2
7.3.2.3
7.3.2.4

Научная электронная библиотека eLlBRARY.RU
Единое окно доступа к информационным ресурсам
Техэксперт
ИРБИС
7.3.3 Перечень образовательных технологий

7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1 Для реализации дисциплины имеется учебная аудитория для проведения лекционных,
практических занятий и итоговой аттестации, оснащенная специализированной мебелью
(столы, скамьи, стулья для студентов и преподавателя, учебная доска) и техническими
средствами обучения (проекционным экраном, компьютером, мультимедийный
проектором). Самостоятельная работа обучающихся организована в читальном зале и зале
электронной информации, которые также оснащены специализированной мебелью (столы,
скамьи, стулья для студентов и преподавателя, и техническими средствами обучения
(телевизором, мультимедийным проектором, проекционным экраном, ксероксом.
_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы правильной
организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с
графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана
работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям
учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить,
все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является
необходимым условием Вашей успешной учебы Если что-то осталось невыполненным,
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного
плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную
работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе
приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов
учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает
определенной спецификой.
Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не просто
внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций
необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы,
другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные
процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий
интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда
записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю
лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале
понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись
осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при
самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить
непонятные места.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой
степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует
обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные
моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать
это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако
при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого
зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций. Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая
работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.
Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с планом
практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции,
а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все
новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно ответить на
теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов
изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и контрольные работы.
В процессе подготовки к практическим занятиям. Вам необходимо обратить особое внимание на
самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования
лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому
самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой,
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас
отношение к конкретной проблеме.

Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и
учебных пособий Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих
отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и
неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут
содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.
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 Вы знакомитесь с
различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравниваете весомость и доказательность
аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за сложности
прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии
расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что
позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы.
Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы,
выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов,
фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые
потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ - это
ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные
работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. 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). Впоследствии эта информации
может быть использована при написании текста реферата или другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в
соответствии с определенной учебной задачей;
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом;
- пользоваться реферативными и справочными материалами;
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия;
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам;
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера,
различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая
информация и др );
- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания общих
понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его
высказывания или вопроса;
- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для
выражения тех или иных коммуникативных намерений).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 изучения дисциплины является освоение аспирантами теоретических знаний и
методических подходов в области педагогики и психологии высшей школы в
международном контексте.
2.3АДАЧИ

2.1 - ознакомление с основами педагогической науки, ее возможностями в жизни и
профессиональной деятельности;
2.2 - изучение основных методов педагогики;
2.3 - изучение особенностей педагогической деятельности и основных черт личности педагога;

2.4 - приобретение знаний процессов групповой динамики;
2.5 - овладение основными методами психолого-педагогической диагностики студентов;
2.6 - овладение навыками планирования учебно-воспитательного процесса, проведения
отдельных видов аудиторных занятий.
2.7 - овладение ораторскими навыками и приемами психологического влияния.
2.8
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цик л (раздел) ООП:
Б1 В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3 1.1 Аспирантам необходимы компетенции, сформированные в цикле гуманитарных дисциплин
бакалавриата, специалитета, магистратуры.
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Научно-исследовательская деятельность
3.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая)
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному
представлению результатов выполненных научных исследований
ОПК-6: готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования

ПК-5: понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования возникающие в этом процессе, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 цели и идеалы образования и воспитания в России на современном этапе; основы дидактики
высшей школы; методы воспитания в связи с психологическими особенностями развития
личности студента; особенности формирования студенческого коллектива.
4.2 Уметь:

4.2.1 определять психологические особенности личности студента, осознанно применять
различные методы обучения и воспитания в процессе реализации основных
образовательных программ высшего образования; конструировать тесты для контроля
знаний, умений и навыков студентов; организовывать работу исследовательского
4.3 Владеть:

4.3.1 навыками планирования учебно-воспитательного процесса в вузе; навыками психолого
педагогического мониторинга; навыками формирования групповой динамики и
психологического влияния; этическими нормами педагогической деятельности.
5. СТРУКТУРА Е СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов Семестр/ Часов Компетен Литература Инте
Код
занятия
и тем/вид занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Современное
развитие образования в
России н за рубежом.

1.1

1.2

Цели и идеалы
образования и
воспитания. /Тема/
Трансцендентные
ценности как основа
целей образования и
воспитания. /Лек/

1

2

Анализ современного
состояния системы
образования в России и
зарубежом. /Пр/

1

2

Подготовка к
практическому занятию.
Анализ современного
состояния системы
образования зарубежом.
/Ср/
Педагогика как науки:
предмет, задачи,
история возникновения.
Педагогика как науки:
предмет, задачи. /Лек/

1

17

1

2

ОПК-6

История возникновения
педагогики как науки.
/Пр/

1

2

ОПК-6

Педагогические
системы /Ср/

1

18

ОПК-6

ОПК-6 УК
Л 1.1
-5 ПК-5 Л1.2Л2.1ЛЗ.
3
91 92 94 95
96
ОПК-6 УК
Л1.1
-5 ПК-5 Л1.2Л2.1ЛЗ.
3
Э1 Э2 Э4 95
96
ОПК-6 УК
Л1.1
-5 ПК-5 Л1.2Л2.1ЛЗ.
3
Э1 92 Э4 95
96

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.
3
91 92 94 95
96
Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.
3
91 92 94 95
96 98
Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.
л
91 92 94 95
96

0

2

0

0

2

0

Примечание

1.3

1.4

Нравственно
психологический образ
педагога (андрагога).
/Тема/
Требования к личности
педагога (андрагога),
предъявляемые
прфессией. /Лек/

1

2

Определение
профессионально
значимых качеств , их
диагностика. /Пр/

1

2

Особенности профессии
педагога. /Ср/

1

18

1

3

Тестирование в
диагностике личности и в
оценке знаний
обучающихся. /Пр/

1

оJ

Педагогический
мониторинг. /Ср/

1

17

1

3

Основы
психодиагностики
Педагогический
мониторинг. /Тема/
Основы
психодиагностики. /Лек/

ОПК-3
Л1.1
ОПК-6 УК Л1.2Л2.1ЛЗ.
-5
1 Л3.2 ЛЗ.З
Л3.4
Э1 Э2Э4 95
Э6 98
ОПК-3
Л1 1
ОПК-6 УК Л1.2Л2.1ЛЗ.
-5 ПК-5
1 Л3.2 ЛЗ.З
Л3.4
91 92 Э4Э5
96
ОПК-3
Л1 1
ОПК-6 УК Л1.2Л2.1ЛЗ.
-5 ПК-5
2 ЛЗ.З
Э1 92 94 95
96

0

ОПК-3
ли
ОПК-6 УК Л1.2Л2.1ЛЗ.
-5 ПК-5
1 Л3.2 ЛЗ.З
Л3.4
91 92 94 95
96
ОПК-3
ли
ОПК-6 УК Л1.2Л2.1ЛЗ.
-5 ПК-5
1 Л3.2 ЛЗ.З
Л3.4
91 92 94 95
96
ОПК-3
Л1.1
ОПК-6 ПК Л1.2Л2.1ЛЗ.
-5
1 Л3.2 ЛЗ.З
Л3.4
91 92 94 95
96

0

ОПК-3
Л1.1
ОПК-6 УК Л1.2Л2.1ЛЗ.
2
-5
91 92 94 95
96 97 98

0

2

0

3

0

Раздел 2. Организация учебно
-воспитательного процесса.

2.1

Основы дидактики. /Тема/

Педагогический акт как
организационно
управленческая
деятельность. /Лек/

2.2

Методы обучения, их
классификация /Пр/

1

2

ОПК-6

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.
3
31 32 34 35
36 37 38

2

Формы организации
учебного процесса. /Ср/

1

18

ОПК-6

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.
3
31 32 34 35
36 37 38

0

1

1

ОПК-6 УК
Л1.1
-5
Л1.2Л2.1ЛЗ.
3
31 32 34 35
36 37 38

0

Методы стимулирования.
/Пр/

1

2

ОПК-6 УК
Л1.1
-5
Л1.2Л2.1ЛЗ.
3
31 32 34 35
36 37 38

2

Методы организации
деятельности. /Ср/

1

18

ОПК-6 УК
Л1.1
-5
Л1.2Л2.1ЛЗ.
3
38

0

1

2

0

1

2

ОПК-6 УК
Л1.1
-5
Л1.2Л2.1ЛЗ.
1 Л3.2ЛЗ.З
Л3.4
31 32 34 35
36 37
ОПК-6
Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.
1 Л3.2 ЛЗ.З
Л3.4
31 32 33 34
35 36

Методы воспитания, их
классификация. /Тема/
Методы формирования
сознания /Лек/

Раздел 3. Психолого
педагогическое изучение
личностных особенностей
взрослых

3.1

Психологические
особенности личности
взрослых. /Тема/
Структура личности.
Самооценка в структуре
личности. /Лек/

Темперамент как
биологический
фундамент личности.
Направленность
поведения. /Пр/

2

Способности,
11 нтелл е ктуал ь н ы й
уровень и творческие
возможности. /Ср/

3.2

Группа и коллектив.
/Тема/
Классификация групп.
/Лек/

Психологический климат
и психоогическая
совместимость в
группе. Методы
коллективного принятия
решений. /Пр/
Лидер и руководитель.
/Ср/

1

18

1

2

1

2

1

18

1

4

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.
1 Л3.2 ЛЗ.З
Л3.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5Э6

0

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.
1 Л3.2 ЛЗ.З
Л3.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5Э6
ОПК-6
Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.
1 Л3.2 ЛЗ.З
Л3.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5Э6
ОПК-3
Л1.1
ОПК-6 УК Л1.2Л2.1ЛЗ.
-5
1 Л3.2 ЛЗ.З
Л3.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5 Э6

0

Л1.1
ОПК-3
ОПК-6 УК Л1.2Л2.1ЛЗ.
-5 ПК-5
1 Л3.2 ЛЗ.З
Л3.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5 Э6 Э7 Э8

0

ОПК-3
ОПК-6

ОПК-6

2

0

Раздел 4. Контроль.

4.1

Зачет. /Тема/
/Зачёт/

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________

1. Предмет и задачи педагогики как науки.
2. Индивид, личность, субъект, индивидуальность.
3. Понятие личности. Структура личности.
4. Задатки и способности.
5. Основные виды способностей человека.
6. Уровни развития способностей. Интеллектуальный уровень и творческие возможности.
7. Типы и направленность поведения.
8. Определение темперамента. Типы темперамента, их характеристика
9. Содержание понятия характера. Классификация черт характера
10. Акцентуации характера. Самооценка как основа характера
11. Чувственные и рациональные формы освоения действительности.
12. Определение группы. Классификации групп.
13. Социально-психологическая характеристика групп по уровню их развития. Коллектив, стадии
его развития.
14. Лидер и руководитель. Типы лидеров.

15. Теории о происхождении лидерства.
16. Психологическая совместимость в группе
17. Понятие общения. Функции общения.
18. Взаимное влияние людей в процессе общения. Круг общения. Социальная роль. Статус.
Авторитет
19. Цели и идеалы образования и воспитания.
20. Педагогический акт как организационно-управленческая деятельность.
21. Образование как общечеловеческая ценность.
22. Структура педагогического акта.
23. Основы дидактики высшей школы. Методы обучения, их классификация
24. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение.
25. Классификация методов обучения в зависимости от характера познавательной деятельности.
26. Средства и методы педагогического воздействия на личность.
27. Особенности развития личности студента.
28. Нравственно-психологический образ педагога.
29. Структура педагогических способностей.
30. Тест как основной инструмент измерения.
31. Требования к тестам Этические аспекты тестирования
32. Основные этапы конструирования теста.
33. Способности, интеллектуальный уровень и творческие возможности.
34. Педагогический мониторинг
35. Задатки как предпосылки для развития способностей. Классификация способностей
36. Особенности традиционного обучения.
37. Программированное обучение.
38. Проблемное обучение и деловые игры.
39. Формы организации учебного процесса в высшей школе.
40. Группа и коллектив. Воспитание студента в группе.
41. Методы воспитания, их классификация
42. Психологические особенности воспитания студентов.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ_______________________________

1. Общественные требования к формированию специалиста (бакалавра) в современной высшей
школе
2. Современные тенденции развития высшего образования в индустриально развитых странах.
3. Многоступенчатая система образования: сущность, структура и содержание
4 Непрерывное образование как социально-педагогическая проблема.
5. Проблема стандартов в образовании: состояние и пути их решения.
6. Проблема повышения качества высшего образования.
7. Студент как объект и субъект воспитания.
8. Характеристика современной студенческой молодежи как объекта и субъекта образования и
воспитания.
9. Учебные заведения нового типа: поиски и решения.
10. Развитие системы высшего образования в Иркутской области.
11. Учение как познавательная деятельность студентов: содержание и технология.
12. Педагогические основы обучения студентов учебно-познавательной деятельности.
13. Процесс обучения студентов как целостная система.
14. Проблема формирования содержания вузовского образования.
15. Содержание высшего образования, пути и способы его постоянного обновления.
16. Дидактические средства обучения студентов в высшей школе.
17. Формирование учебной деятельности студентов.
18. Теория поэтапного (планомерного) формирования умственных действий и понятий как пример
последовательного воплощения деятельностного подхода к обучению.
19. Сущностные характеристика преподавания как деятельности.
20. Деятельность преподавателя и студентов в различных видах деятельности.
21. Психолого-педагогические основы формирования

профессиональной направленности личности.
22. Формирование познавательной самостоятельности студентов в процессе обучения.
23. Система принципов обучения студентов в дидактике высшей школы.
24. Активизация познавательной деятельности студентов в процессе обучения.
25. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения
26. Организационные формы обучения в вузе: история и современность.
27. Лекция как основная форма организации обучения в высшей школе.
28. Педагогические основы организации семинарских и практических занятий в высшей школе.
29. Психолого-педагогические предпосылки повышения эффективности семинарских и
практических занятий.
30. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов.
31. Педагогические условия эффективности научно-исследовательской работы студентов и
тенденции ее развития.
32. Самостоятельная работа студентов: сущность и содержание.
33. Мотивационная основа самостоятельной познавательной деятельности студентов.
34. Современные методы обучения в вузе: функции методов и критерии их выбора.
35. Модульное обучение и принципы его организации.
36. Контроль в системе высшего образования: функции, виды, формы.
37. Рейтинговая система контроля учебно-познавательной деятельности студентов.
38. Проектирование процесса обучения студентов в вузе.
39. Зависимость результативности процесса обучения от условий его протекания.
40. Состав и структура научно обоснованного обучения студентов в вузе.
41. Педагогические основы организации познавательной деятельности студентов.
42. Методы и процедура организации познавательной деятельности студентов
43. Активные методы обучения в высшей школе.
44. Лекция в вузе и ее возможности как источника метода формирования специалиста.
45. Учебная игра как средство активизации познавательной деятельности студентов.
46. Факторы успешности учебы студентов в вузе.
47. Повышение эффективности учебного процесса в вузе на основе обратной связи.
48. Педагогические основы проведения семинарских и практических занятий в вузе.
49. Педагогические основы конструирования учебных игр.
50. Функции моделирования в процессе решения задач студентами.
51. Дидактические основы использования наглядности в обучении студентов.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств____________________________

Фонд оценочных средств прилагается._________________________________________________
___________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств_______________________

Тест, реферат.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы,
Заглавие
Л1.1 Самыгин С. И.,
Психология и педагогика: учеб, пособие
Столяренко Л. Д.
Л 1.2 Сластенина В А., Психология: учебник для бакалавров
Обухова А С.

Издательство, год
М.: КНОРУС, 2012

М.: Юрайт, 2013

7.1.2. Дополнительная литература

Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Лавриненко В. Н„ Психология и этика делового общения: учебник для М.: Юрайт, 2013
Чернышева Л. И. бакалавров
7.1.3. Методические разработки

Авторы,

Заглавие

Издательство, год

Авторы,
Л3.1 Панчук Е Ю

Л3.2 Панчук Е. Ю.

ЛЗ.З Воронцова Е. Г

Л3.4 Панчук Е. Ю.

Заглавие
Психология: метод, указ, к самостоятельной работе
обучающихся всех направлений подготовки
Психология и педагогика: учеб.-метод, пособ. к
проведению практических занятий
Психология активности личности в образовательном
пространстве ВУЗа: учебное пособие
Психология: учебное пособие к проведению
практических занятий

Издательство, год
Ангарск. АнГТУ,
2018
Ангарск: АГТА,
2010
Ангарск: АнГТУ,
2018
Ангарск: АнГТУ,
2020

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

Э2

ЭЗ

Э4

Э5

Э6

Э7

Э8

Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для
подготовки магистров : учеб, пособие / В.П. Симонов. — Москва : Вузовский учебник :
ИНФРА-М,2019. — 320 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс, Режим доступа
http://new.znanium.com]. - ISBN 978-5-9558-0336-4. - Текст : электронный.
Околелов, 0. П Педагогика высшей школы : учебник / О.П. Околедов. — Москва : ИНФРАМ, 2019. — 187 с. — (Высшее образование: Магистратура). —
www.dx.doi.org/10.12737/19449 . - ISBN 978-5-16-011924-3. - Текст : электронный.
Мандель, Б. Р. Возрастная психология : учебное пособие / Б.Р Мандель. — Москва :
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 338 с. — (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-9558-0618-1. - Текст : электронный.
Шаповалов, В. К. Социальное обучение взрослых: история, теория, технология / В К
Шаповалов. - Москва : Дашков и К, 2018. - 264 с. - ISBN 978-5-394-01110-8. - Текст :
электронный.
Мандель. Б. Р. Педагогика современной высшей школы: история, проблематика, принципы /
Мандель Б.Р. - Москва :Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 471 с.ISBN 978-5-16102953-4 (online). - Текст : электронный.
Кудряшева, Л. А Педагогика и психология учебное пособие / Л. А. Кудряшева. - Москва :
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 160 с. - (Краткий курс). - ISBN 978-5-9558-0444-6. Текст : электронный.
Кроль, В.М. Педагогика : учеб, пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : РИОР ; ИНФРАМ, 2016. — 303 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.I2737/17706 .
- ISBN 978-5-369-01536-0 (РИОР); ISBN 978-5-16-011918-2 (ИНФРА-М, print); ISBN
978-5-16- 104451-3 (ИНФРА-М, online). - Текст : электронный.
Педагогика : учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов. ТВ. Челпаченко [и др ]; под общ. ред.
В.Г. Рындак. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 427 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
— DO1 10.12737/25026. - ISBN 978-5-16-012624-1. - Текст : электронный.
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7 3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7 3.1.2 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
73.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий

7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16

Учебная аудитория № 2-206 для проведения учебных занятий всех видов
Технические средства обучения:
Мультимедиа проектор - 1 шт
Экран - 1 шт.
Монитор преподавателя - 1 шт.
Системный блок - 1 шт.
Специализированная мебель:
Доска (меловая) - 3 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стол компьютерный - 1 шт.
Стул преподавателя - 2 шт.
Стол студенческий двухместный (шт.) - 18 шт
Скамья студенческая двухместная - 18 шт.
Лекторская трибуна - 1 шт.
Аудитории для самостоятельной работы:
Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, т
8.17 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие
программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»),
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.18 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.
_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______

Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Педагогика и психология высшей
школы» аспирантами является систематическая, глубокая и творческая работа на лекциях и
практических занятиях, а также самостоятельная работа в соответствии с материалами
предусмотренными настоящей программой.
Аудиторные занятия построены в следующем порядке. Вначале изучается теоретический материал,
после чего разбирается на практических примерах с последующей самостоятельной домашней
работой.
Основной целью лекционных занятий является получение аспирантами систематизированных
знаний по следующим основным вопросам: цели и идеалы образования и воспитания; основные
категории педагогики; методы обучения и воспитания, их классификация; формы организации
учебного процесса в высшей школе; понятие личности, структура личности, свойства личности;
понятие группы, классификации социальных групп, общение в группе, лидерство, психологическая
совместимость. Лекция построена в следующем порядке. Вначале дается план лекции, далее
объясняется теоретический материал, с приведением практических примеров объясняющих их
применение на практики. Для проведения лекционного занятия в выше приведенном порядке,
используется доска (если нужно - проектор).
Основной целью практических занятий является обучение основным навыкам и приемам изучения

свойств личности, а так же контроль за ходом выполнения самостоятельной работы и рассмотрение
наиболее сложных, спорных или взаимосвязанных вопросов Практические занятия проходят по
следующим формам: традиционная, деловая игра, мозговой штурм. Используются технические
средства преподавания.
Ряд вопросов дисциплины заслушиваются на семинарских занятиях в качестве сообщений,
подготовленных студентами, с последующим обсуждением всей группой. Задания для
самостоятельной работы определяются на семинарских занятиях. Самостоятельные занятия
предполагают работу студента со следующими источниками:
основная литература,
дополнительная литература, указанная в списке литературы,
научная литература, не указанная в списке литературы,
комментарии, учебники, учебные пособия российских ученых,
материалы, расположенные в сети Internet,
материалы, касающиеся международных конференций по вопросам педагогики и психологии.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ангарский государственный технический университет»

Информационные технологии в науке и образовании
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Вычислительные машины и комплексы

Учебный план

18.06.01(ХТТ)-20-1234.plx
Направление 18.06.01 Химическая технология Направленность
программы "Процессы и аппараты химических технологий"

Квалификация

Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1

108
68
36
4

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс-х<Семестр на курсе)

Недель
Вид занятий

1 (1-1)

Итого

17,3

Лекции

УП
17

Практические
В том числе шгг.

51
24

54

51
24

54

24

Итого ауд.

68

72

68

72

Контактная работа
Сам. работа

68

68
36

72

36

72
32

Часы на контроль

4

4

4

4

Итого

108

108

108

108

УП

РП

РП

18

17

18
24

32

Программу составил(и):
ктн, зав.каф., Кривов Максим Викторович

Рецензент(ы):
ктн, программист отдела серверных разработок ООО "К 12", Бородкин Дмитрий
Константинович
_

Рабочая программа дисциплины
Информационные технологии в науке и образовании

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 18.06.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (уровень подготовки кадров высшей
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины

1.1 рассмотреть информационные технологии как важнейшую составляющую фундаментальной
подготовки исследователя, целью которой является: расширение мировоззрения и
формирование у обучающихся самостоятельного мышления в области информационных
технологий;
1.2 получение систематических знаний об информационных процессах и системах, средствах и
технологиях; формирование общих представлений об основных видах информационных
технологий, сферах их применения, перспективах дальнейшего развития, способах
функционирования и использования.
2.3АДАЧИ

2.1 - раскрыть содержание базовых понятий, закономерностей протекания информационных
процессов, принципов организации средств обработки информации;
2.2 - дать представление о тенденциях развития информационных технологий и использовании
современных средств для решения задач в профессиональной области;
2.3 - ознакомить с основами организации вычислительных систем;
2.4 - дать представление о многоуровневой структуре телекоммуникаций, об использовании
Интернет-технологий в науке и образовании;
2.5 - сформировать навыки самостоятельного поиска информации с использованием
информационных технологий.
2.6 - развивать у обучающихся информационную культуру, а также культуру умственного труда.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:

БЕВ

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Научно-исследовательская деятельность
3.2.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
3.2.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая)
3.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.5 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации)
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: владением культурой научного исследования в области химических технологий, в
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий

ПК-4: применять аналитические и численные методы решения поставленных задач,
использовать современные информационные технологии, проводить обработку информации с
использованием прикладных программ деловой сферы деятельности; использовать сетевые
компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для расчета технологических параметров оборудования

ПК-5: понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования возникающие в этом процессе, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе зашиты государственной тайны

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 современные технологии обработки данных и перспективы использования информационных
технологий;
4.1.2 особенности представления результатов научной деятельности с помощью информационных
технологий;
4.2 Уметь:
4.2.1 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных
исследовательских коллективах с целью решения научных и научнообразовательных задач;
4.2.2 использовать современные информационные технологии для совершенствования и развития
своего интеллектуального и профессионального уровня;
4.2.3 работать в качестве пользователя персонального компьютера;
4.2.4 формулировать задачу в виде математической модели;
4.2.5 применять для решения задачи основные методы вычислительной математики и статистики;
4.2.6 использовать для решения задач стандартные операторы и функции математического пакета.
4.3 Владеть:
4.3.1 технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и
научнообразовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке;
4.3.2 методами практического использования современных информационных технологий;
4.3.3 основами работы в цифровыми данными;
4.3.4 основами работы в математических пакетах программ;
4.3.5 методами построения математической модели типовых профессиональных задач и
интерпретации полученных результатов.

Код
занятия

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и Семестр/ Часов Компетен Литература Инте
тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Информационные
технологии!

1.1

Общая характеристика
ИТ /Тема/
Становление и развитие
ИТ /Лек/
Историческая
ретроспектива
эволюционного развития
ИТ /Пр/
Классификация
информационных
технологий. Этапы
эволюции
информационных
технологий. /Пр/
Модели
информационных
процессов. /Лек/
Информация как продукт
информационной
технологии /Пр/

1
1

2
4

ОПК-2 ПК
-4 ПК-5
ОПК-2 ПК
-4 ПК-5

0

Э1
4
Э1

1

4

ОПК-2 ПК
-4 ПК-5

Л1.8
Э1

4

1

2

ОПК-2 ПК
-4 ПК-5

Л3.1
Э1

0

1

4

ОПК-2 ПК
-4 ПК-5

Л 1.5
Э1

4

Примечание

1.2

1.3

ИТ как составная часть
информатики. /Лек/
Модель процесса
передачи данных в
информационных
системах. /Пр/
Классификация
локальных
вычислительных сетей.
Модель OSI .
Протоколы. /Пр/
Моделирование
информационных
процессов.
Информационные
сущ ности, атр ибуты,
отношения /Пр/
Изучение теоретического
материала. Подготовка к
практической работе /Ср/
Базовые
информационные
технологии /Тема/
Технологии баз
данных /Лек/
Технологии обработки
информации /Лек/
Базы данных и системы
управления базами
данных. /Пр/
Практика
проектирования и
разработки базы
данных /Пр/
Информационная
безопасность СУБД /Пр/
Технологии
автоматизации
расчетов /Лек/
Математические пакеты
Практика научных
расчетов /Пр/
CASE-технолгии /Лек/
Изучение теоретического
материала. Подготовка к
практической работе /Ср/
Прикладные
информационные
технологии /Тема/

1

2

ОПК-2 ПК
-4 ПК-5
ОПК-2 ПК
-4 ПК-5

1

4

1

4

ОПК-2 ПК
-4 ПК-5

1

4

ОПК-2 ПК
-4 ПК-5

1

12

1

2

1

2

1

4

1

6

1
1

4
2

1

12

1

2

1

12

0
Э1
Л1.6
Э1

Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1

4

4

4
Э1

0

ОПК-2 ПК
-4 ПК-5
ОПК-2 ПК
-4 ПК-5
ОПК-2 ПК
-4 ПК-5
ОПК-2 ПК
-4 ПК-5

ОПК-2 ПК
-4 ПК-5
ОПК-2 ПК
-4 ПК-5

Л1.1Л2.3
Э1
Л1.1
Э1
Л1.4Л1.7
Э1

0
0
0

0
Э1

0
Э1

0
Э1

ОПК-2 ПК Л1.6Л2.2ЛЗ
-4 ПК-5
.1
Э1
ОПК-2 ПК
-4 ПК-5
Э1

0

0
0

Знаниевые технологии
гии. Представление
знаний в информацион
ных системах /Лек/
Нейронные сети /Пр/

1

1

4

Прикладные
информационные
технологии в
химической
технологии /Лек/
Подготовка к зачету /Ср/
/Зачёт/

1

2

1
1

2

ОПК-2 ПК
-4 ПК-5

ПК-4 ПК5
ОПК-2 ПК
-4 ПК-5

8
4

0
Э1

0
0
Э1

0
0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

______________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_____________________

Контрольные вопросы по материалам занятий:
Поясните суть понятия информации.
Дайте определение информационной технологии и поясните ее содержание
Перечислите основные уровни информационных технологий.
Дайте определение итологии.
Что является предметом изучения итологии?
Назовите основные уровни информатики.
Дайте определение ИТ и раскройте ее содержание.
-Перечислите основные уровни информационных технологий.
-Поясните суть понятия новой информационной технологии.
-Перечислите принципы новой информационной технологии.
-По каким классифицированным признакам разделяют ИТ.
-Какие средства включает в себя инструментальная база ИТ?
-Выделите основные поколения эволюции информационных технологий.
-Перечислите формы обучения.
-Что такое дистанционное обучение?
-Поясните архитектуру обучающей системы
-Что такое смешанное обучение?
-Укажите отличия базы данных, хранилища данных, витрины данных, репозитория.
-Какие модели используются на концептуальном уровне?
-Каковы основные функции СУБД?
-Какие разновидности компьютерных сетей вы знаете9
-Какие протоколы используются для передачи данных в Интернете?
-Какие виды подключений используются для выхода в Интернет9
-Что такое браузер и какие его типы используются на практике?
-Что такое динамический HTML?
-Какая задача более интеллектуальна с точки зрения информатики ипочему: решение системы
дифференциальных уравнений или задача чтения рукописного текста?
-Что собой представляет подсистема объяснений ЭС?
-Как работает единичный нейрон?
-Опишите последовательность шагов в генетическом алгоритме.
-Чем сетевая модель баз данных отличается от иерархической?
-Каким образом реализуется связь«многие ко многим» в реляционных базах данных9
-Дайте краткую характеристику основных типов баз данных.
-Что такое СУБД и каковы ее стандарты9
-На чем основана концепция гипертекста9
-Что собой представляет модельО51?

-Какие существуют протоколы сетевого взаимодействия?
-Укажите функции, выполняемые протоколами канального уровня.
-Какие функции выполняют протоколы верхнего уровня?
-В чем состоят преимущества и недостатки продукционной модели представления знаний?
-Чем отношение классификации отличается от отношения гипонимии?
-Приведите примеры фреймов-ролей.
-Каким образом определяются отношения в онтологиях?
-В чем состоит основное предназначение нормализации таблиц?
-Перечислите основные компоненты мультимедиа.
-Приведите и прокомментируйте пример нелинейной мультимедиа.
-Опишите достоинства и недостатки векторной графики.
-С какой целью используется чересстрочная развертка и почему внастоящее время она вытесняется
прогрессивной?
-В чем состоит сущность структурного подхода к проектированиюИС?
-Какие программные средства относят к CASE?
-Каково назначение репозитория в CASE-средствах?
Оценочные средства для промежуточной аттестации
1 Понятие информации. Виды информации.
2 Информационный ресурс и его составляющие
3 Итология. Предмет, методы и роль итологии.
4 Организационная структура в области стандартизации ИТ
5 Понятие новой информационной технологии.
6 Классификация информационных технологий.
7 Этапы эволюции информационных технологий.
8 Модель процесса передачи данных в информационных системах.
9 Транспортирование информации.
10 Классификация локальных вычислительных сетей.
11 Модель OS1 . Протоколы.
12 Основные компоненты автоматизации офиса.
13 Базы данных и системы управления базами данных.
14 Классификация БД по виду модели.
15 Понятие мультимедиа. Классификация мультимедиа.
16 CASE-средства.
17 Геоинформационные технологии. Векторные и растровые модели.
18 Технологии защиты информации
19 Телекоммуникационные технологии.
20 Разновидности архитектуры компьютерных сетей.
21 Прикладные сервисы Internet
22 Понятие искусственного интеллекта. Экспертные системы.
23 Условия достижения интеллектуальности.
24 Российский портал открытого образования.
25 Информационно-образовательные среды e-learning.
26 Модели представления знаний Продукционная модель.
27 Семантические сети.
28 Фреймы Формальные логические модели.
29 Технологии баз знаний в Интернете.
30 Информационные технологии в образовании.
31 Информационные технологии автоматизированного проектирования
6.2. Темы письменных работ
__________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств______________________________

Приложение № I к данной дисциплине
6.4. Перечень видов оценочных средств

Контрольные вопросы для промежуточного опроса;
Вопросы для зачета
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы,
ли Кузин А В.,
Левонисова С. В.
Л1.2 Бройдо В. Л.
Л1.3 Пятибратов А
П., Гудыно Л. П.,
Кириченко А. А.,
Пятибратов АП.
Л1.4 Хансен Г.,
Хансен Д.,
Каратыгин С.
Л1.5 Гартман Т. Н.,
Клушин Д. В.
Л1.6 Ликучев В Г.

Заглавие
Базы данных: учеб пособие
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации:
учебник для вузов
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
учебник для вузов

Издательство, год
М.: Академия,
2005
СПб.: Питер, 2004
М.: Финансы и
статистика, 2002

Базы данных: разработка и управление

М.: Изд-во
БИНОМ, 1999

Л1.7 Малыхина М П

Основы компьютерного моделирования химико
технологических процессов: учеб, пособие
Применение ЭВМ в химической технологии: учеб,
пособие
Базы данных: основы, проектирование, использование

Л1.8 Гартман Т. Н.,
Клушин Д. В.

Основы компьютерного моделирования химико
технологических процессов: учеб, пособие

М.: ИКЦ "Март",
2008
Ангарск: АГТА,
2002
СПб.: БХВПетербург, 2006
М.: ИКЦ "Март",
2008

7.1.2. Дополнительная литература

Авторы,
Л2.1 Мелехин В Ф.,
Павловский Е. Г.
Л2.2 Розенброк X.,
Стори С., Авдеев
Б М., Ковачич
Ю В.,
Левитский В Н.
Л2.3 Засух и на О. А.

Заглавие
Вычислительные машины, системы и сети: учебник
для студ. вузов
Вычислительные методы для инженеров-химиков

Издательство, год
М.: Академия,
2006
М.: Мир, 1968

Базы данных: метод, указ, и варианты по выполнению
лабораторных работ

Ангарск: АГТА,
2014

7.1.3. Методические разработки

Заглавие
Методические указания к выполнению курсовой
работы по дисциплине " Применение ЭВМ в
химической технологии"

Авторы,
Л3.1 Семенов И. А.,
Нисковская
М.Ю.

Издательство, год
Ангарск: АГТА,
2010

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

Рекомендуемая литература по дисциплине в системе Znanium (URL:
https://znanium com/user/recommended-collection-documents9id=4311)
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.3 Перечень образовательных технологий

7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Специализированная мебель:
доска аудиторная (меловая) - 1 шт.;
стол компьютерный (преподавательский) - 1 шт.;
стул для преподавателя - 1 шт.;
стол компьютерный - 20 шт.;

стул офисный - 20 шт.
Технические средства обучения:
Мультимедийное оборудование (проектор Benq МН535 с экраном).
8.10 Компьютер-моноблок IRU Office N2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/
21,5" 1920x1080) с выходом в Интернет и доступом в электронную информационнообразовательную среду АнГТУ - 21 шт.
_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

Самостоятельная работа аспирантов по дисциплине предполагает изучение как теоретических
основ информационных технологий, так и формирование устойчивых практических навыков их
эффективного применения в своей профессиональной деятельности. Для качественного усвоения
теоретического материала и расширения кругозора аспирантов необходимым условием является:
- подготовка докладов и ревератов по темам практических работ;
- поиск, чтение и анализ дополнительных печатных и электронных материалов по темам и разделам
самостоятельных работ.Проверка задания для самостоятельной работы методом опроса.
Список литературы и задание для самостоятельной работы прилагается.
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Лекции

1(1.1)

Итого

17,3
УП

17
34

РП

УП

РП

17
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34

17
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14
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Итого ауд.

14

34
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51

51

51

Контактная работа

51

51

51

51
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4
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4
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108

Практические

11рограмму составил(и):
ктн, dui/., Черниговская Марина Алексеевна

г

Рецензент(ы):
дхн, профессор кафедры «Химии и пищевой технологии им. профессора В. В. Тутуриной», ФГБОУ
ВО «Иркутский рациональный исследовательский технический университет» , Пожидаев Юрий
Николаевич
%

Рабочая программа дисциплины
Методология научных исследований

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 18.06.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), (приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 883)

составлена на основании учебного плана:
Направление 18.06.01 Химическая технология Направленность программы "Процессы и аппараты
химических технологий"
одобренного учёным советом вуза от 25.06.2020 протокол № 06/20.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета
Срок действия программы: 2020-2024 уч.г.

Председатель УМС
ктн., доц., Лебедева
Протокол от 29.06.2020 № 03/20

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины

1.1 расширение теоретического кругозора и научной эрудиции будущих специалистов, в том
числе в смежных областях знаний, воспитание устойчивых навыков самостоятельной
научно- исследовательской работы, способности к выполнению профессиональных задач;
1.2 подготовка к эффективной научно-исследовательской, производственно-технологической,
проектной и профессиональной деятельности в области химии и химической технологии.
2.ЗАДАЧИ

2.1 формирование у студентов научного мышления, и подготовка их к активной творческой
научно-исследовательской работе по разработке и созданию новых
химико-технологических основ химической технологии;
2.2 ознакомление с аппаратурным оснащением и условиями проведения современного
эксперимента, процессами обработки научных данных и профессионального оценивания
экспериментальных данных, в том числе публикуемых в научной литературе;
2.3 развитие у студентов аналитического мышления, способности к решению нестандартных
типов проблем;
2.4 формирование способности самостоятельно приобретать и применять новые химические
знания, умения и навыки в своей профессиональной сфере деятельности.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:

Б1.В

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Для изучения раздела необходимы компетенции, знания, умения и навыки,
сформированные в рамках дисциплин программы бакалавриата и магистратуры, таких как
иностранный язык, высшая математика, химия, химическая технология, физика.
3.2 Дисциплины н практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Научно-исследовательская деятельность
3.2.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью и готовностью к организации и проведению
фундаментальных и прикладных научных исследований в области химических технологии

ОПК-3: способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному
представлению результатов выполненных научных исследований
ПК-6: владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления
информацией
ПК-7: планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить
обработку их результатов и оценивать погрешности, математически моделировать
физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы и устанавливать
границы их применения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 основные методы и средства, используемые при научных исследованиях;
4.1.2 основы статистической обработки данных и регрессионного анализа результатов
эксперимента;

4.1.3 основы планирования эксперимента и его дальнейшей оптимизации.
4.2 Уметь:

4.2.1 четко формулировать цели и задачи научного исследования, научную новизну и
практическую значимость научно-исследовательской работы;
4.2.2 выбрать метод и методику исследования для решения поставленной научной задачи;
4.2.3 спланировать экспериментальное исследование, провести математическую обработку и
интерпретацию результатов исследования.
4.3 Владеть:

4.3.1 навыками работы с научной, технической, нормативной литературой;
4.3.2 навыками грамотного изложения основной проблематики исследования, хода работы, а
также корректной интерпретации и представления результатов исследования;
4.3.3 навыками статистической обработки результатов исследования.
5. СТРУКТУРА 1 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте
занятия
и тем /вид занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1.

1.1

1.2

Основные методы и
средства исследований
/Тема/
Основные понятия
методологии научного
исследования. Основы
постановки и
выполнения
исследования,
применяемые методы.
/Лек/
Основные средства
исследования. Порядок
постановки и
проведения
Проработка
теоретического
материала. Выполнение
письменной работы.
Основные способы
обработки результатов
исследований /Тема/
Данные в научном
исследовании.
Статистическая
обработка данных.
Проверка
статистических гипотез
Основы
корреляционного
анализа. /Лек/

1

4

ОПК-1 ПК
-6 ПК-7

Л 1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1

0

1

4

ОПК-1 ПК
-6 ПК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

0

1

11

ОПК-3 ПК
-6

Л1.1

0

1

6

ОПК-1 ПК
-7

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

0

Примечание

1.3

1

16

ОПК-1 ПК
-6 ПК-7

Л 1.1 Л 1.2
Л1.3 Л1.4

6

1

20

ОПК-3 ПК
-6

Л1.1

0

1

7

ОПК-1 ПК
-7

Л1 1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2

0

1

14

ОПК-1 ПК
-6 ПК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2

8

1

22

ОПК-3 ПК
-6

Л1.1Л2.1
Л2.2

0

Промежуточный
контроль /Тема/
Защита письменной
работы /Зачёт/
Итоговый контроль /Тема/

1

1

0

Зачет /Зачёт/

1

3

0

Параметрические и
непараметрические
методы анализа данных:
виды, условия
использования, способы
применения. Ошибки и
погрешности данных.
Работа с выборками
данных. /Пр/
Проработка
теоретического
материала. Выполнение
письменной работы. /Ср/
Теория инженерного
эксперимента /Тема/
Эксперимент как метод
исследования.
Организация процедуры
эксперимента.
Планирование
эксперимента.
Оптимизация
эксперимента. /Лек/
Методология
экспериментального
исследования. Факторы,
влияющие на результат
эксперимента. Активный
и пассивный эксперимент.
Планирование и
оптимизация процедуры
эксперимента. /Пр/

Проработка
теоретического
материала. Выполнение
письменной работы. /Ср/
Раздел 2. Контроль

2.1

2.2

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания__________________________

Контрольные вопросы к зачету:
Опишите, в чем состоит актуальность исследования, включающая постановку проблемы, а также
обзор и сравнение существующих способов ее решения;
Сформулируйте цель диссертационного исследования;

Перечислите задачи, которые необходимо решить для достижения данной цели;
Объясните, что является объектом и предметом исследования
Перечислите примерные методы и средства исследования, которые будут применяться в ходе
выполнения диссертационной работы.
Какое условие необходимо соблюдать для получения достоверного результата при исследовании?
Что в теории инженерного эксперимента называется выборкой?
Что в теории инженерного эксперимента называется ошибкой измерения?
Какова причина возникновения ошибки при проведении эксперимента?
Каким образом рассчитывается относительная ошибка?
Одним из показателей оценки разброса данных является стандартное отклонение Какой объем
нормально распределенных данных располагается в пределах одного стандартного отклонения?
Для чего при проведении экспериментов рассчитывается среднее значение измеряемой величины9
Как формулируется нулевая гипотеза?
Как формулируется рабочая гипотеза?
Что такое доверительный интервал?
Для каких типов данных может применяться критерий "хи-квадрат"?
Для каких случаев применяется критерий Фишера?
Какая гипотеза подтверждается, если расчетное значение t-теста больше критического?
Что оценивает коэффициент корреляции?
Какие значения может принимать коэффициент корреляции?
Что отражает коэффициент детерминации?
Какие отклонения рассчитываются при использовании метода наименьших квадратов?
Одной из задач исследования является нахождение уравнения регрессии, которое бы хорошо
описывало экспериментальные данные. С помощью какого критерия осуществляется проверка
найденного уравнения на адекватность?
Одной из задач исследования является нахождение уравнения регрессии, которое бы хорошо
описывало экспериментальные данные. С помощью какого критерия осуществляется проверка
значимости коэффициентов полученного уравнения9
Что является целью планирования эксперимента?
Какое из условий необходимо выполнять при планировании эксперимента, чтобы обеспечить
максимальную эффективность эксперимента?
С какой целью в ходе планирования эксперимента осуществляют кодирование переменных?
Одной из задач оптимизации является выбор соответствующего критерия оптимальности. Что такое
критерий оптимальности?
В какой области факторного пространства располагается "почти стационарная область"9
Какому условию должен удовлетворять критерий оптимальности?
Что называется доверительной вероятностью9
Что отражает уровень значимости?_______________________________________________________
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________

Методология научного исследования (по теме диссертационной работы)_______________________
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________

Фонд оценочных средств прилагается.____________________________________________________
__________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств___________________________

Контрольные вопросы к зачету
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы,
Л1.1 Шкляр М. Ф.

Заглавие
Основы научных исследований: учебное пособие

Издательство, год
М.: Издательскоторговая
корпорация
"Дашков и К", 2009

Авторы,
Л 1.2 Кузьмин С. И.

Л1.3 Герасимов Б. И.,
Дробышева В. В.,
Злобина Н. В.,
Нижегородов Е.
В., Терехова Г. И.

Л1.4 Сидняев Н И.

Заглавие
Методы научных исследований в технических
задачах: учеб, пособ. для студ. техн. спец.
Основы научных исследований: учеб, пособие

Издательство, год
Ангарск: АГТА,
2010
М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2013

Теория планирования эксперимента и анализ
М.: Издательство
статистических данных: учеб, пособие для магистров Юрайт, 2014
7.1.2. Дополнительная литература

Авторы,
Заглавие
Л2.1 Островский Г. М., Оптимизация технических систем: учеб, пособие
Зиятдинов Н. Н ,
Лаптева Т В.
Л2.2 Бочкарев В В.
Оптимизация химико-технологических процессов:
учеб, пособие для бакалавриата и магистратуры

Издательство, год
М.: КНОРУС, 2012

М.: Юрайт, 2016

7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.2 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1 3 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1 6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.9 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.10 Microsoft Windows [Договор № I3582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.3 Перечень образовательных технологий

7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1 Для реализации дисциплины необходима учебная аудитория для проведения лекционных и
практических занятий, а также промежуточной аттестации, оснащенная
специализированной мебелью (столы, скамьи, стулья для студентов и преподавателя,
учебная доска) и техническими средствами обучения (проекционным экраном,
компьютером, мультимедийный проектором).
8.2 Самостоятельная работа обучающихся может быть организована в читальном зале и зале
электронной информации, которые также оснащены специализированной мебелью (столы,
скамьи, стулья для студентов и преподавателя, и техническими средствами обучения
(телевизором, мультимедийным проектором, проекционным экраном, ксероксом,
принтером, сканером).

8.3 Выполнение научно-исследовательской работы по теме диссертации может быть
организовано в специализированных лабораториях кафедры, оснащенных
специализированной лабораторной мебелью (столы, стулья для студентов и преподавателя,
лабораторные химические столы, лабораторные химические острова, вытяжной шкаф) и
техническими средствами обучения.
_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______

Залогом успешного освоения данной дисциплины является грамотное планирование своего
времени и непрерывная работа обучающихся в течение всего курса. Важной особенностью является
необходимость проявления самостоятельности и ответственного отношения к выполняемой работе.
В рамках лекционных и практических занятий рекомендуется ведение конспекта для
систематизации получаемого теоретического и практического материала, разрешение
возникающих вопросов уточняющего характера у преподавателя. Получаемый лекционный
материал необходимо регулярно прорабатывать, а также проводить более глубокое изучение тем
для закрепления полученных знаний. В этом случае также рекомендуется ведение конспектов.
В рамках практических занятий также происходит усвоение полученных теоретических знаний с
помощью практических заданий.

Самостоятельная работа поданной дисциплине включает два направления - подготовка к
итоговому контролю, а также выполнение письменной работы по тематике диссертационного
исследования. Подготовка к промежуточному контролю предполагает самостоятельную
проработку теоретического материала, работу с основной и дополнительной литературой и
электронными источниками, предложенными преподавателем.
Выполнение письменной работы осуществляется в форме реферата, в котором тематика
дисциплины рассматривается на примере диссертационного исследования. Защита работы
производится посредством устного доклада с ответом на возникающие вопросы. По результатам
защиты студент получает допуск к итоговому контролю.
Итоговый контроль результатов освоения дисциплины осуществляется посредством зачета. По
результатам контроля студенту выставляется оценка по шкале "зачтено - не зачтено".

