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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом
своеобразии
России,
ее
месте
в
мировой
и
европейской
цивилизации;
систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно
исторического процесса; содействовать формированию интеллектуально развитой,
свободной, толерантной, демократически ориентированной личности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности: знание
движущих сил исторического процесса, роли и места человека в политической
организации общества; понимание многообразия культур и цивилизаций в их
взаимодействии,
многовариантности
исторического
процесса;
формирование
гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления своими
действиями служить его интересам; навыки получения, анализа и обобщения исторической
информации; умение логически мыслить, вести научные дискуссии.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Иметь знания в объёме средней общеобразовательной школы; знать хронологию основных
исторических событий, имена политических деятелей, ученых-историков, владеть
исторической терминологией, разбираться в социально-политических процессах.
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Философия
3.2.2 Социология
3.2.3 Политология
3.2.4 Правоведение
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 основные закономерности исторического процесса,
4.1.2 этапы исторического развития общества,
4.1.3 место и роль России в истории человечества и в современном мире.
4.2 Уметь:
4.2.1 ориентироваться в мировом историческом процессе;
4.2.2 применять основные законы гуманитарных и социальных наук для целостного анализа
проблем общества и выработки собственной гражданской позиции;
4.2.3 толерантно воспринимать социальные и культурные различия.
4.3 Владеть:
4.3.1 навыками к самоорганизации и самообразованию, работы в коллективе;
4.3.2 навыками работы с информацией, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте Примечание
занятия
ции
ракт.
и тем /вид занятия/
Курс
Раздел 1. История в системе
социально-гуманитарных
наук. Основы методологии
исторической науки

1.1

Введение. История
России - неотъемлемая
часть всемирной
истории /Тема/
Введение. История как
наука. Теория и
методология
исторической науки
/Лек/
Принципы, функции
исторической науки.
В спомогательные
исторические
дисциплины. /Пр/
Чтение учебной
литературы, работа с
терминологическим
словарем /Ср/

1

2

ОК-2 ОК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л3.1
Э7

0

1

2

ОК-2 ОК-7

Л1.2
Л1.4Л2.5Л3.
1
Э6

0

1

3

ОК-2 ОК-7

Л3.1 Л3.2
Э1

0

1

2

ОК-2 ОК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л3.1
Э7

0

1

2

ОК-2 ОК-7

1

3

Раздел 2. Исследователь и
исторический источник

2.1

Источниковедение,
историография
исторической науки.
/Тема/
Становление и развитие
историографии как
научной дисциплины.
/Лек/
Периодизация
исторического процесса
и исторические
источники. /Пр/
Выполнение
письменного задания,
подготовка к тестовой
проверке текущих
знаний. /Ср/
Раздел 3. Закономерности и
особенности становления
государственности в России
и мире

3.1

Особенности
формирования народов
и государств. /Тема/

Л1.1
Л1.4Л2.5Л3.
1
Э5
ОК-2 ОК-7 Л3.1 Л3.2
Э2

0

0
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Специфика цивилизаций
Античной Европы и
Древнего Востока. /Лек/

1

2

ОК-2 ОК-7

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.
1
311
ОК-2 ОК-7
Л1.1
Л1.4Л3.1
37

0

Особенности становления
Древнерусской
государственности. /Лек/

1

2

Проблемы этногенеза и
роль миграций в
становлении
государственности в
мире. /Пр/
Общее и особенное в
становлении
Древнерусской и
европейской
государственности. /Пр/
Выполнение письменного
задания, подготовка к
дискуссии и к тестовому
контролю знаний. /Ср/

1

2

ОК-2 ОК-7

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.3Л3.1
32

0

1

2

ОК-2 ОК-7

Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.3
Л2.4Л3.1

2

1

6

ОК-2 ОК-7

Л3.1 Л3.2
31

0

1

2

ОК-2 ОК-7

1

2

Раздел 4. Средневековье как
этап Всемирной истории.

4.1

Закономерности и
особенности развития
средневековой Европы и
русских земель. /Тема/
Европейское
средневековье и русские
земли в XIII-XVI веках.
/Лек/
Политическая
раздробленность Древней
Руси: внешние и
внутренние угрозы.
Образование
Московского государства
(вторая половина X V первая треть XVI вв.).
/Пр/
Подготовка докладов и к
тестовому контролю
текущих знаний. /Ср/

4

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.7Л3.
1
37 39
ОК-2 ОК-7
Л1.1
Л1.2Л2.4
Л2.5
Л2.7Л3.1
313

0

2

1

4

ОК-2 ОК-7

Л3.1 Л3.2
32

0

1

2

ОК-2 ОК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л3.1
3 7 314

2

Раздел 5. Новое время как этап
Всемирной истории

5.1

Россия в XVI-XVII веках
в контексте развития
европейской цивилизации
/Тема/
Россия и мир в XVI-XVII
века. /Лек/
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1

4

ОК-2 ОК-7

Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

2

1

5

ОК-2 ОК-7

Л3.1 Л3.2

0

Реформы и
трансформация
западноевропейского и
российского
абсолютизма. Создание
«просвещенного
абсолютизма» /Лек/
От абсолютной монархии
Петра I к политике
«просвещенного
абсолютизма» Екатерины
II. /Пр/

1

4

ОК-2 ОК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.5Л3.
1
Э7 Э10 Э19

2

1

2

ОК-2 ОК-7

Л2.1 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э19

0

Подготовка письменных
заданий, докладов /Ср/
Россия и мир в XIX веке.
/Тема/
Россия и мир в XIX в.:
войны, реформы и
контрреформы. /Лек/
"Эпоха Великих
реформ":развитие России
в XIX в. /Пр/
Подготовка письменных
заданий и к тестовой
проверке текущих знаний.
/Ср/

1

2

ОК-2 ОК-7

Л3.1 Л3.2
Э8

0

1

4

ОК-2 ОК-7

2

1

4

ОК-2 ОК-7

1

5

ОК-2 ОК-7

Л1.1
Л1.2Л3.1
Э7 Э15
Л2.1 Л2.3
Л2.5Л3.1
Э1 Э2
Л3.1 Л3.2
Э20

Сословно
представительная
монархия. Реформы и
контрреформы Ивана IV.
«Смута» начала XVII в. социальная катастрофа и
время альтернатив. /Пр/
Подготовка к дискуссии и
к тестовому контролю
текущих знаний. /Ср/
Раздел 6. Россия и мир в XVIII
- XIX веках: попытки
модернизации и
промышленный переворот.

6.1

6.2

XVIII век в европейской и
мировой истории. /Тема/

Раздел 7. Период Новейшей
истории как стадии всемирно исторического процесса.

7.1

Россия и мир в первой
половине ХХ века. /Тема/

2

0
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7.2

Мировая политика и
экономика в первой
половине ХХ века. /Лек/

1

2

ОК-2 ОК-7

Россия в период войн и
революций в начале ХХ
века. /Лек/

1

4

ОК-2 ОК-7

Политические партии
России в революциях ХХ
в. /Пр/
Чтение учебной
литературы. Подготовка к
дискуссии и к тестовой
проверке текущих
знаний. /Ср/
Советский Союз и мир в
1920-1930-е гг. /Лек/

1

4

ОК-2 ОК-7

1

5

ОК-2 ОК-7

1

2

ОК-2 ОК-7

Социально
экономические реформы
в СССР в 1920-1930-е гг.
Сравнительный анализ
политики «военного
коммунизма», НЭПа,
политики
индустриализации и
коллективизации». Кейс
метод. /Пр/
Выполнение письменных
заданий, подготовка к
дискуссии. /Ср/
СССР и мир во Второй
мировой и Великой
Отечественной войне.
/Лек/
Вторая мировая война и
Великая Отечественная
война: причины,
основные события, итоги
/Пр/
Чтение учебной
литературы, подготовка
докладов к дискуссии.
/Ср/
Россия и мир во второй
половине ХХ века. /Тема/

1

2

1

Мировая политика и
экономика во второй
половине ХХ века. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.5
Л2.6Л3.1
Э7 Э16
Л1.2
Л1.5Л2.5
Л2.6Л3.1
Э3 Э4
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2
Л3.1 Л3.2

0

2

4

0

Л1.2
Л1.5Л2.3Л3.
1
Э7 Э12
ОК-2 ОК-7 Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

2

3

ОК-2 ОК-7

Л3.1 Л3.2

0

1

2

ОК-2 ОК-7

Л1.2 Л1.4
Л1.5Л3.1
Э7 Э18

2

1

2

ОК-2 ОК-7

Л2.5
Л2.6Л3.1
Э1 Э2

2

1

2

ОК-2 ОК-7

Л3.1 Л3.2

0

1

2

ОК-2 ОК-7

Л1.2 Л1.4
Л1.5Л2.5Л3.
1
Э3

0

2
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СССР на завершающем
этапе своего развития.
/Пр/
Чтение учебной
литературы. /Ср/

1

2

ОК-2 ОК-7

Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2
Л3.1 Л3.2

0

1

3

ОК-2 ОК-7

1

4

ОК-2 ОК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л3.1
Э3 Э17

4

1

4

ОК-2 ОК-7

Л2.2
Л2.6Л3.1
Э1 Э3

2

1

4

ОК-2 ОК-7

Л3.1 Л3.2

0

1

27

ОК-2 ОК-7

Л1.1
Л1.2Л3.1
Л3.2

0

0

Раздел 8. Россия и мир в XXI
веке

8.1

Роль РФ в современном
мировом сообществе
/Тема/
Глобализация мирового,
экономического и
культурного
пространства. Роль
России в мировых
процессах /Лек/
Россия в начале XXI
века. Модернизация
общественно
политических
отношений. Роль /Пр/
Чтение учебной
литературы, подготовка к
тестовой проверке
текущих знаний. /Ср/
/Экзамен/

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
прилагаются.
6.2. Темы письменных работ_______________________________
Тематика контрольных работ
1. История становления и развития исторической науки в России и за рубежом.
2. Российские исторические школы и их представители.
3. Феномен России: между Востоком и Западом.
4. Теории происхождения государства как научная проблема.
5. Проблема этногенеза и роль миграций в становлении народов мира.
6. Историческое наследие Древних цивилизаций.
7. Славянский этнос: прошлое, настоящее и будущее. Дискуссионные вопросы российской
истории.
8. Средневековье как стадия исторического процесса в Европе, на Востоке и России.
9. Особенности Российского Средневековья: дискуссионные проблемы.
10. «Новое время»: дискуссионные вопросы периодизации и исследования.
11. Европейский и Российский абсолютизм: общее и особенное.
12. «Смутное время» начала XVII в. - социальная катастрофа и время альтернатив. Феномен
самозванчества в истории России XVII в.
13. Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства в XVIII-XIX
вв.
14. Россия периода Петра I - европейская цивилизация?
15. Внешнеполитические приоритеты Российской империи в XVIII веке.
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16. Французская революция и ее влияние на развитие европейских стран.
17. Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».
18. Промышленный переворот в Европе и России в XVIII-XIX вв.: общее и особенное.
19. Успехи и противоречия модернизации России в первой четверти XIX в.
20. Мир и Россия к началу XX века: закономерности и особенности исторического развития.
21. Российский парламентаризм начала XX века: партии, блоки, тактика.
22. Дискуссионные проблемы истории Октябрьской революции. Феномен большевизма.
23. Создание и функционирование тоталитарной системы власти в 1930-1950-е гг. Дискуссии о
тоталитаризме в современной историографии.
24. История тайн советско-германских переговоров накануне Великой Отечественной войны.
25. Конфронтация двух мировых сверхдержав: СССР и США в 1970-1980 гг.
26. Мировая экономика во второй половине ХХ века.
27. Перестройка в СССР: от попыток модернизации системы - к смене модели общественного
развития.
28. Становление Российской государственности 1990-е гг.
29. Глобализация мирового экономического, политического, культурного пространства.
30. Россия и мир в XXI в.: новые направления сотрудничества.______________________________
6.3. Фонд оценочных средств____________________________
Фонд оценочных средств прилагается
6.4. Перечень видов оценочных средств_______________________
Темы докладов, тесты, вопросы для самоподготовки прилагаются.

Л1.1

Л1.2
Л1.3

Л1.4

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7Л.Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Самыгин П. С.,
История для бакалавров: учебник
Ростов н/Д:
Самыгин С. И.,
Феникс, 2012
Шевелев В. Н.,
Шевелева Е. В.
Фортунатов В. В. История: учеб. пособие для бакалавров
СПб.: Питер, 2012
Ефремов Н. Н.,
История мировых цивилизаций: учеб. пособие
М.: КНОРУС, 2013
Заковоротная М.
В., Коляда Н. А.,
Малахова Н. Н.,
Пшегусова Г. С.,
Стопченко Н. И.,
Штомпель О. М.,
Драч Г. В.,
Паниотова Т. С.
Семин В. П.
История: Россия и мир: учеб. пособие
М.: КНОРУС, 2013

Л1.5 Агакишев И. А., История СССР/ РФ в контексте современного
Бачинин А. Н.,
россиеведения: учеб. пособие
Бзбородов А. Б.,
Власов А. В.,
Гориионтов Л. Е.,
Пивовар Е. И.,
Безбородов А. Б.

Авторы,

7.1.2. Дополнительная литература
Заглавие

М.: Проспект, 2013

Издательство, год
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Авторы,
Л2.1 Павленко Н. И. ,
Андреев И. Л.,
Кобрин В. Б.,
Федоров В. А.,
Павленко Н. И.
Л2.2 Лебедева М. М.

Заглавие
История России с древнейших времен до 1861 года:
учебник для вузов

Издательство, год
М.: Высш. шк.,
2003

Мировая политика: учебник

М.: КНОРУС, 2013

Л2.3 Мунчаев Ш. М.
Л2.4 Мунчаев Ш. М.,
Устинов В. М.
Л2.5 Георгиева Н. Г.,
Георгиев В. А.,
Орлов А. С.
Л2.6 Косов Ю.

История России: учебник для вузов
История России: учебник

М.: Норма, 2004
М.: Норма, 2006

Л2.7

Л3.1

Л3.2

Э1

Э2

Э3

Э4

Э5

Э6

Исторический словарь. Более 2000 статей по истории М.: Проспект, 2013
России с древнейших времен до наших дней

Мировая политика и международные отношения:
СПб.: Питер, 2012
учеб. пособие
Колесник В. И.
История западноевропейского Средневековья: учеб. Ростов н/Д:
пособие
Феникс, 2012
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Савчук Н. В.,
Отечественная история: учеб.-метод. пособие: тесты Ангарск: АГТА,
с рекомендациями для самоподготовки студ. дневной 2010
Ербаева Н. А.,
формы обучения
Капленко А. Н.
Савчук Н. В.
История: учеб.-метод. пособие для студентов
Ангарск: АГТА,
заочной формы обучения квалификации "бакалавр" 2012
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Нестеренко, Е. И. История России: Учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко, Н.Е.
Петухова, Я.А. Пляйс. - Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 296 с. ISBN 978-5
9558-0138-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/cata1og/product/189388
Назырова, Е. А. Практикум по отечественной истории: Учебное пособие для студентов
высших учебных заведений / Е.А. Назырова. - Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М,
2009. - 239 с. ISBN 978-5-9558-0136-0. - Текст : электронный. - URL:
https ://znanium.com/catalog/product/181708
Малютина, Л. Ф. История многопартийности в России: российский и региональный
компоненты: Учебное пособие / Малютина Л.Ф., Гергилёв Д.Н. - Краснояр.:СФУ, 2016. 132 с.: ISBN 978-5-7638-3504-5. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/967277. - Режим доступа: по подписке.
Малютина, Л. Ф. История общественно-политических движений и политических партий
России: Сборник документов / Малютина Л.Ф., Гергилёв Д.Н. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 60
с.: ISBN. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/967278. - Режим
доступа: по подписке.
Голубева, Е. В. Источниковедение: Практикум / Голубева Е.В. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 90
с.: ISBN 978-5-7638-3498-7. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/966672 . - Режим доступа: по подписке.
Козиков, И.А. М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, В.И. Вернадский о России / И.А. Козиков.
- Москва : Издательство Московского университета, 2011. - 504 с. - (Библиотека факультета
политологии МГУ). - ISBN 978-5-211-05859-0. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1022888. - Режим доступа: по подписке.
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Э7

Э8

Э9

Э10

Э11

Э12

Э13

Э14

Э15

Э16

Э17

Э18

Э19
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Ольштынский, Л. И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и особенности
развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Л. И. Ольштынский. - Москва : Логос, 2012. - 408 с. - (Новая
университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-510-7. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/cata1og/product/469156. - Режим доступа: по подписке.
Леонтьева, Г. А. Практикум по истории России XVIII века : учеб. пособие / Г. А. Леонтьева,
А. П. Синелобов. - Москва : МПГУ, 2013. - 338 с. - ISBN 978-5-7042-2424-2. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/757830. - Режим доступа: по
подписке.
Кенигсбергер, Г. Средневековая Европа, 400— 1500 годы / Г. Кенигсбергер. - М.: Весь Мир,
2001. - 384 с.: ISBN 5-7777-0091-8. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1013411.. - Режим доступа: по подписке.
Рачипа, А. В. Становление российского абсолютизма: Учебное пособие / Рачипа А.В.,
Бурьков В.В. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2016. - 112 с.: ISBN 978-5-9275
2194-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996380. - Режим
доступа: по подписке.
Лобжанидзе, А. А. Лобджанидзе, А. А. Этнокультурные регионы мира : учебное пособие /
А. А. Лобджанидзе, А. А. Заяц. - Москва : Прометей, 2013. - 240 с. - ISBN 978-5-7042-2397
9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/536554. - Режим
доступа: по подписке.
Щагин, Э. М. Становление советской политической системы: 1917-1941 годы: Пособие /
Щагин Э.М., Чураков Д.О., Цветков В.Ж. - Москва :Прометей, 2011. - 192 с. ISBN 978-5
4263- 0039-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/558148. Режим доступа: по подписке.
Железняков, А. С. Монгольская цивилизация: история и современность. Теоретическое
обоснование атласа : монография / А.С. Железняков. - М.: Весь Мир, 2016. - 288 с.ISBN
978-5 -7777-0665-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1013540. - Режим доступа: по подписке.
Родригес, А. М. Новая история стран Европы и Америки XVI—XIX века. В 3 ч. Ч. 2 :
учебник для студентов вузов / [A.M. Родригес и др.]; под ред. A. M. Родригеса, М. В.
Пономарева. - Москва : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2017. — 621 с. — (Учебник для
вузов).- ISBN 5-691 -01491-9. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1053776. - Режим доступа: по подписке.
Сафронов, С. А. П.А. Столыпин: реформатор на фоне аграрной реформы. Том 2. Аграрная
реформа/СафроновС.А. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 458 с.: ISBN 978-5-7638-3213-6. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/550556. - Режим доступа: по
подписке.
Первая мировая война и судьбы европейской цивилизации / под ред. Л.С. Белоусова, А.С.
Маныкина. — Москва : Издательство Московского университета, 2014. — 816 с. - ISBN
978-5 -19-010877-4.1022598. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1027644 . - Режим доступа: по подписке.
Федоров, С. Е. История и теория наций и национализма: Учебник / Федоров С.Е.,
Филюшкин А.И. - СПб:СПбГУ, 2016. - 208 с.: ISBN 978-5-288-05655-0. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/940909. - Режим доступа: по
Соболев, Г. Л. Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Книга первая: июнь 1941 - май
1942: Научное / Соболев Г.Л. - СПб:СПбГУ, 2013. - 696 с.: ISBN 978-5-288-05497-6. - Текст
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/941736. - Режим доступа: по
подписке.
Брейтман, А. С. Государство и церковь в истории России: Учебное пособие / Брейтман А.С.
- Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 93 с.ISBN. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/910748. - Режим доступа: по подписке.
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Э20 Ивашко, М. И. История (XIX век): схемы, таблицы, комментарии : учебное пособие / М. И.
Ивашко. - Москва : РГУП, 2017. - 440 с. - ISBN 978-5-93916-543-3. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1192132. - Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.2 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
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 ЭБС Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Аудиторный и библиотечный фонды, компьютерные классы, Интернет, интерактивные
доски, видео и аудио-аппаратура для презентаций, экран, ноутбук.
8.2 Ауд. 306:
8.3 - 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.
8.4 - технические средства: мультимедиа-проектор - 1шт.; экран - 1 шт.; ноутбук - 1 шт.
8.5 Амфитеатр № 3 на 130 посадочных мест:
8.6 - специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.;
доска меловая - 1 шт.; кафедра - 1 шт.
8.7 - технические средства: мультимедиа-проектор - 1шт.; экран - 1 шт.; монитор
преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.
________________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ______________
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Формы текущего контроля
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий,
качество ответов на практических занятиях, выполнения письменных заданий, выступлений с
докладами, результаты текущего тестирования по разделам дисциплины. Текущий контроль
успеваемости позволяет определить:
- качество знаний - глубину и объем усвоения учебного материала по темам, способность
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции (ОК-2);
- умение ориентироваться в мировом историческом процессе; применять знания гуманитарных и
социальных наук для целостного анализа проблем общества; толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. (ОК-2);
- владение навыками к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); технологиями командной
работы, навыками работы с информацией, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.
С помощью контрольных заданий тестового типа проверяется:
1) знание теоретических положений, методологических концепций, периодизации событий;
2) знание фактов - места, обстоятельства, участников, результатов событий мирового и
регионального уровней;
3) соотнесение единичных фактов и общих явлений;
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4) указание характерных, существенных признаков социально-экономических и политических
событий;
5) классификация фактов по указанному признаку;
6) знание терминов и понятий;
7) объяснение причинно-следственных связей в историческом процессе.
Задания разделяются на типы:
1) Выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.);
2) Указание необходимой даты, названия, имени и т.д.;
3) Определение хронологической последовательности;
4) Установление соответствия между двумя рядами данных (датами и событиями, именами и
событиями и т.п.);
5) Группировка исторической информации по указанному признаку;
6) Определение общего явления для нескольких фактов.
Формы промежуточного контроля
Промежуточный контроль - экзамен в виде устного или письменного ответа по
экзаменационному билету или по итогам контрольного тестирования, а также для студентов
заочного обучения - собеседование по контрольной работе. При написании теста необходимо дать
ответы на тридцать вопросов. Вопросы являются закрытыми, и надо выбрать правильный ответ из
представленных вариантов. Время прохождения теста составляет 60 мин. Для оценки учебной
деятельности студентов рекомендуется следующее соответствие между процентной и
пятибалльной системами оценок:
Критерии оценки знаний при тестировании
Оценка
Процент выполнения теста
«отлично»
85-100
«хорошо»
71-85
«удовлетворительно»
51-70
«не удовлетворительно»
Менее 50%
Примеры тестовых заданий
1. Две составляющие функции социальной памяти, присущей историческому знанию,
заключаются в том, что история является средством:
A) передачи социально-значимой исторической информации из поколения в поколение
Б) защиты законности и правопорядка
B) сохранения духовного наследия
Г) установления юридической ответственности
2. Типологический метод изучения истории заключается в:
A) классификации исторических явлений, событий, объектов
Б) сопоставлении исторических объектов в пространстве и времени
B) последовательном проникновении в прошлое с целью выявления причины события
Г) описании исторических событий и явлений
3. Исторические представления Древнего мира выражались в виде:
A) теории идеализма
Б) теории провиденциализма
B) теории материализма
Г) мифов и сказаний
4. Крупным специалистом XIX в. по Всемирной истории являлся:
А) А. Тойнби Б) Т.Н. Грановский
В) В.И. Ленин Г) И.В. Сталин
5. Одним из видных представителей цивилизационного подхода к истории является:
А) О. Шпенглер Б) К.Маркс
В) С.М.Соловьёв Г) Н.М.Карамзин
6. Определить хронологическую последовательность исторических периодов: 1) 4-3 тыс. до н.э. V в. н.э. 2) XX-XXI вв. 3) XVI-XIX вв. 4) V в.-X V в.
А) Древность Б) Средневековье В) Новое время Г) Новейшее время
7. После окончания «Смуты» произошло:
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A) радикальное изменение политической системы России
Б) сохранение традиционной системы управления
B) заимствование европейского опыта политического управления
Г) сочетание традиций России и европейского опыта
8. Беловежское соглашение о роспуске СССР подписано:
А) март 1985 г. Б) 12 июня 1990 г. В) 8 декабря 1991 г. Г) август 1991 г.
9. Вывод советских войск из Афганистана:
А)1956 Б) 1968 В) 1979 Г) 1985
10. Укажите правильное соответствие между термином, относящимся к истории Киевской Руси и
его определением: 1. вира; 2. посадник; 3.закуп.
A) денежный штраф в Древней Руси
Б) крестьянин, взявший ссуду
B) наместник князя в подвластных землях
Ключ:1)А, В; 2)А; 3) Г; 4) Б; 5) А; 6) 1-А, 2-Г, 3-В, 4-Б; 7) Б; 8) В; 9) Г; 10) 1-А, 2-В, 3-Б
Промежуточный контроль в форме устного ответа по экзаменационному билету, проводится в
конце изучения дисциплины с целью выявления и оценки знаний, умений и навыков студентов по
результатам изучения дисциплины.
Пример формирования экзаменационного билета:
Билет №1.
1. Объект и предмет исторической науки. Место «Истории» в системе наук. Принципы и функции
исторической науки.
2. Образование СССР. Национальная политика советского государства.
При ответе на вопросы экзаменационного билета
№1 студент должен показать
сформировавшиеся общекультурные компетенции.
Вопрос 1. Характеризуя объект исторической науки как процесс развития человеческого общества
во всем его многообразии, а предмет - как совокупность многообразных действий отдельных
групп людей,
составляющих
все человечество,
обучающийся дает характеристику
закономерностей общественного развития (ОК-2) в процессе эволюции этносов, обществ,
государств. Характеризуя место «Истории» в системе наук, обучающийся демонстрирует
взаимосвязь социальных наук (Историю экономическую, военную и др.), изучающих различные
направления деятельности человека, а также этапы развития человечества (Древняя история,
Средневековая история и др.) (ОК- 2). Рассматривая принципы (научность, объективность и др.) и
функции (познавательная, воспитательная и др.) исторической науки, обучающийся
демонстрирует формирование гражданской позиции, сформированной на основе знания
отечественной истории (ОК-2).
Вопрос 2. Отвечая на 2-й вопрос билета, обучающийся характеризует закономерность образования
союзного государства (ОК-2), его национальную политику, направленную на развитие экономики,
здравоохранения, культуры, преодоление отсталости некоторых национальных районов.
Использование принципов исторической науки позволяет дать объективную характеристику
событий, происходивших в 1930-х гг.; толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия народов, входящих в состав СССР .
В итоге ответа на вопросы экзаменационного билета, обучающийся демонстрирует:
- знание основных этапов
и закономерности исторического развития
общества
для
формирования гражданской позиции;
- умение ориентироваться в мировом историческом процессе, применять знания гуманитарных и
социальных наук для целостного анализа проблем общества;
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), владение навыками работы с
информацией, публичной речи и аргументации;
Критерии оценки знаний по экзаменационным билетам
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал, знает закономерности и этапы исторического процесса, основные события мировой и
отечественной истории; умеет применять понятийно-категориальный аппарат, ясно и четко
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владеет культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, умеет грамотно и по
существу его излагать, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, владеет
необходимыми навыками к обобщению и анализу информации.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в формулировках, нарушения
логической последовательности в изложении исторических событий, испытывает затруднения при
ответе на дополнительные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями отвечает на дополнительные вопросы.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Целью изучения дисциплины является повышение исходного уровня владения иностранным
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования.
2.3АДАЧИ
2.1 •
формирование у студентов важнейших базовых умений и навыков, необходимых для
осуществления профессиональной иноязычной компетенции;
2.2 •
повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
2.3 •
воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и
народов.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Дисциплина входит в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла.
Дисциплина опирается на знания, полученные в средних общеобразовательных школах.
Преподавание языка осуществляется во взаимосвязи с техническими дисциплинами, прежде
всего в аспекте изучения языковых конструкций, характерных для технического перевода.
3.2

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.2 Технический иностранный язык
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из
зарубежных источников и элементарного общения на общем и профессиональном уровне;
4.1.2 лексический минимум в объеме 2000-4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера, базовые лексико-грамматические конструкции и формы.
4.2 Уметь:
4.2.1 •
читать и переводить иноязычные тексты социально-бытовой, культурной и
профессиональной направленности;
4.2.2 •
находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полученную из
различных источников на иностранном языке;
4.2.3 •
использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности,
профессиональной коммуникации и межличностном общении.
4.3 Владеть:
4.3.1 •
иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из
зарубежных источников;
4.3.2 •

необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке.
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ Д(ИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте
занятия
ц ии
ракт.
тем /вид занятия/
Курс
Раздел 1. Грамматика
Лексика Фонетика Чтение
Говорение

1.1

1.2

1.3

1. Местоимения.
Притяжательный падеж
существительных.
Глаголы to be, to have, to
do. /Тема/
работа с упражнениями,
чтение и перевод
текстов, устный
опрос /Пр/
Выполнение домашнего
задания к занятиям,
переводы текстов,
выполнение лексических
и грамматических
упражнений /Ср/
1. Структура общего и
альтернативного
вопросов. Степени
сравнения
прилагательных; и
наречий. Настоящее,
прошедшее, будущее
простое грамматическое
время (Present, Past,
Future Simple)
/Тема/
работа с упражнениями,
чтение и перевод
текстов, устный
опрос /Пр/
Выполнение домашнего
задания к занятиям,
переводы текстов,
выполнение лексических
и грамматических
упражнений /Ср/
1. Present Continuous
(The Active Voice).
/Тема/
работа с упражнениями,
чтение и перевод
текстов, устный
опрос /Пр/

1

7

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2

3

1

5

ОК-5

1

7

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

3

1

5

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2

0

1

7

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

4

0

Примечание
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1.4

1.5

Выполнение домашнего
задания к занятиям,
переводы текстов,
выполнение лексических
и грамматических
упражнений /Ср/
1. Present Perfect (The
Active Voice).
2. Angarsk State Technical
University. /Тема/
работа с упражнениями,
чтение и перевод
текстов, устный
опрос /Пр/
Выполнение домашнего
задания к занятиям,
переводы текстов,
выполнение лексических
и грамматических
упражнений /Ср/
1. Существительные
(исчисляемые,
неисчисляемые),
артикли.
2. Обобщение
грамматического
материала семестра.
3. Topic: The Town We
Live in. /Тема/
работа с упражнениями,
чтение и перевод
текстов, устный опрос,
подготовка к зачету /Пр/
Выполнение домашнего
задания к занятиям,
переводы
дополнительных текстов,
выполнение лексических
и грамматических
упражнений /Ср/
собеседование /Зачёт/
Раздел 2. Грамматика
Лексика Фонетика Чтение
Говорение

2.1

1. Модальные глаголы
(ought to, to be to, to have
to) и их эквиваленты (to
be able to, to allow).
Предлоги места и
движения (направления)
2. Topic: Geographical
Position of Siberia. /Тема/

1

7

OK-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2

0

1

7

OK-5

Л1.1
Л1.2Л2.2ЛЗ
.1

5

1

7

OK-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2

0

1

8

OK-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

3

1

8

OK-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2

0

1

4

OK-5

0
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2.2

2.3

2.4

работа с упражнениями,
чтение и перевод
текстов, устный
опрос /Пр/
Выполнение домашнего
задания к занятиям,
переводы текстов,
выполнение лексических
и грамматических
упражнений /Ср/
1. Структура to be going
to + Infinitive. Условные
предложения первого
типа.
2. Прошедшее простое и
прошедшее длительное.
Настоящее и прошедшее
совершенное. /Тема/
работа с упражнениями,
чтение и перевод
текстов, устный
опрос /Пр/
Выполнение домашнего
задания к занятиям,
переводы текстов,
выполнение лексических
и грамматических
упражнений /Ср/
1. Пассивный залог.
Группа времен Simple,
Continuous and Perfect
Tenses.
2. Topic: The Russian
Federation /Тема/
работа с упражнениями,
чтение и перевод
текстов, устный
опрос /Пр/
Выполнение домашнего
задания к занятиям,
переводы текстов,
выполнение лексических
и грамматических
упражнений /Ср/
1. Особенности перевода
пассива и пассивных
конструкций на русский
язык.
2. Переводы текстов по
специальности. /Тема/

2

8

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

6

2

5

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

2

8

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.2ЛЗ
.1

6

2

5

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.2ЛЗ
.1
Э1 Э2

0

2

8

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

6

2

5

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.2ЛЗ
.1
Э1 Э2

0
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2.5

2.6

работа с упражнениями,
чтение и перевод
текстов, устный
опрос /Пр/
Выполнение домашнего
задания к занятиям,
переводы текстов,
выполнение лексических
и грамматических
упражнений /Ср/
1. Сослагательное
наклонение. Условные
предложения.
Конструкция had better +
Infinitive, would rather +
Infinitive.
2. Адекватный перевод
текстов по
специальности. /Тема/
работа с упражнениями,
чтение и перевод
текстов, устный
опрос /Пр/
Выполнение домашнего
задания к занятиям,
переводы текстов,
выполнение лексических
и грамматических
упражнений /Ср/
1. Инфинитив. Функции
инфинитива. Косвенная
речь. Вопросы в
косвенной речи.
Приказания и просьбы в
косвенной речи
2. Адекватный перевод
текстов по
специальности.
3. Topic: The United
Kingdom of Great Britain
and Northern
Ireland. /Тема/
работа с упражнениями,
чтение и перевод
текстов, устный
опрос /Пр/
Выполнение домашнего
задания к занятиям,
переводы текстов,
выполнение лексических
и грамматических
упражнений /Ср/

2

8

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.2ЛЗ
.1

3

2

5

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.2ЛЗ
.1
Э1 Э2

0

2

8

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.2ЛЗ
.1

3

2

5

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.2ЛЗ
.1
Э1 Э2

0

2

8

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.2ЛЗ
.1

3

2

5

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.2ЛЗ
.1
Э1 Э2

0
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2.7

2.8

2.9

1. Союзные слова и их
перевод. Составные
союзы и предлоги.
Причастие I, II и его
функции. Сложные
формы причастий.
2. Адекватный перевод
текстов по
специальности. 3. Topic:
London /Тема/
работа с упражнениями,
чтение и перевод
текстов, устный
опрос /Пр/
Выполнение домашнего
задания к занятиям,
переводы текстов,
выполнение лексических
и грамматических
упражнений /Ср/
1. Независимый
причастный оборот.
Gerund. Gerund
constructions. Модальные
глаголы в сочетании с
формами инфинитива.
2. Адекватный перевод
текстов по
специальности. 3. Topic:
The USA. /Тема/
работа с упражнениями,
чтение и перевод
текстов, устный
опрос /Пр/
Выполнение домашнего
задания к занятиям,
переводы текстов,
выполнение лексических
и грамматических
упражнений. /Ср/
1. Виды сложных
предложений. Союзные
слова. 2. Topic: New
York. /Тема/
работа с упражнениями,
чтение и перевод
текстов, устный опрос,
подготовка к
экзамену /Пр/

2

8

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.2ЛЗ
.1

3

2

5

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.2ЛЗ
.1
Э1 Э2

0

2

8

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.2ЛЗ
.1

3

2

5

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.2ЛЗ
.1
Э1 Э2

0

2

8

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.2ЛЗ
.1

3
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Подготовка к
экзамену. /Ср/

2

5

ОК-5

по билетам /Экзамен/

2

27

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.2ЛЗ
.1
Э1

0

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточный контроль проводится в конце 1 семестра в форме зачета и представляет собой
комплексный тест (контрольная работа), беседа по одной из пройденных тем, перевод текста без
словаря.
Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится по окончании 2 семестра.
Экзамен состоит из трех вопросов:
•
умение правильно прочитать и перевести со словарем текст по специ-альности объемом
1000 - 1200 печатных знаков, время написания - 45 мин.;
•
умение правильно прочитать и перевести без словаря учебные тексты по специальности,
изученные в течение года обучения;
•
умение вести беседу по одной из изученных разговорных тем.
6.2. Темы письменных работ
Письменных работ не предусмотрено
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается к РПД
6.4. Перечень видов оценочных средств
Индивидуальный опрос, контрольная работа, работа в парах
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Л1.1 Радовель В. А.
Английский язык в сфере информационных
технологий: учеб.-пракгич. пособие
Л1.2 Курашвили Е. И. Английский язык для технических вузов: учеб,
пособие
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Л2.1 Полякова Т. Ю.,
Достижения науки и техники XX века: учеб, пособие
Синявская Е. В.,
по английскому языку для студентов технических
вузов
Селезнева Е. А.
Л2.2 Артонова Ю. В.
Computer and its components: методическая разработка

Авторы,
Л3.1 Кутькова А. С.,
Ляпустин М. А.,
Ковалева Т. А.,
Москалец Л. Е.
Л3.2 Юшко Е. П.

7.1.3. Методические разработки
Заглавие
Интернет в жизни планеты: учеб.-справ, пособие по
английскому языку

ДИСЦИПЛИНЫ

Издательство, год
М.: КНОРУС,
2013
СПб.: БХВПетербург, 2012
Издательство, год
М.: Высш. шк.,
2004
Ангарск: АЕТА,
2009
Издательство, год
М.: Высш. шк.,
2007

Ангарск: АнГТУ,
TOPICS FOR DISCUSSION: методическая разработка
по английскому языку для студентов технических
2017
вузов всех направлений подготовки
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Компьютерная техника. Computer Engineering : учебное пособие / М. Г. Бондарев, А. С.
Андриенко, Л. В. Буренко, О. Г. Мельник [и др.] ; под общ. ред. Г. А. Краснощековой. - 4-е
изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2016. - 284 с. - ISBN 978-5-9765-2132-2. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1145349 - Режим доступа: по
подписке.
Э2 Качалова, К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами:
учебник / К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. — Санкт-Петербург: КАРО, 2018. - 608 с. - ISBN
978-5-9925-0716-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1047576
- Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
Тг000169903 от 07.07.2017]
Э1

7.3.1.2 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Тг000169903 от
07.07.2017]
7.3.1.3 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № ТгООО169903
от 07.07.2017]
7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.5 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 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
’
7.3.1.8 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.9 Linux Ubuntu [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.10 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017
г]
7.3.1.12 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.13 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.14 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/MOC2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.1.15 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.16 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Консу л ьтантПлю с
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
1 3 .2 3 ИРБИС
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
1 3 3 .2 Znanium

8. М А Т ЕРИ А Л ЬН О -ТЕХ Н И Ч ЕС К О Е О БЕ С П Е Ч Е Н И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы (М О ДУЛЯ)
8.1 1. Учебная аудитория 305 для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Специализированная мебель:
8.3 Доска (меловая) - 1 шт.
8.4 Стол преподавателя - 1 шт.
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8.5 Стул преподавателя -1 шт.
8.6 Стол студенческий двухместный (шт.) - 10 шт.
8.7 Скамьи студенческие двухместные - 10 шт.
8.8 2. Лингафонный кабинет аудитория 401
8.9 Специализированная мебель и технические средства:
8.10 Телевизор Panasonic - 1 шт.
8.11 Кондиционер LGS24 - 1 шт.
8.12 Камера Helios BRS - 1 шт.
8.13 Блок распределения студентов Helios BRS - 1 шт.
8.14 Магнитофон дека Sony ТС- 1 шт.
8.15 Видеомагнитофон Samsung SVH 625RK - 1 шт.
8.16 Полукабина студента - 12 шт.
8.17 Пульт студента - 12 шт.
8.18 Стол для преподавателя Helij s BRS - 1 шт.
8.19 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
Используя методические рекомендации, обучающиеся должны овладеть следующими навыками и
умениями:
-правильного произношения и чтения на английском языке;
-продуктивного активного освоения лексики английского языка;
-овладения грамматическим строем английского языка;
-работы с учебно-вспомогательной литературой (словарями и справочниками по английскому
языку);
-подготовленного устного монологического высказывания на английском языке в пределах,
изучаемых тем;
-письменной речи на английском языке.
Памятка по выполнению самостоятельной работы обучающимися.
1. Прежде чем приступить к работе, изучите цели задания, что поможет осуществить самоконтроль
в конце работы;
2. Ход работы проводить по шагам, не приступать к следующему пункту, не пройдя предыдущий;
3. При работе с литературными источниками выделять главное, обращая особое внимание на
классический иностранный язык;
4. В конце работы проверить правильность выполнения её по степени достижения поставленной
цели.
Работа с текстом и перевод профессионально-ориентированного текста (со словарём)
Работу с текстом делят на три этапа: предтекстовый, текстовый и после-текстовый. Обучение
приёмам работы с текстом и получение необходимых знаний, умений и навыков позволяет
учащимся овладеть умениями и навыками самостоятельной работы с текстом и подготовки речевых
высказываний различного типа.
Приёмы работы с материалом текста и соответствующие упражнения на предтекстовом этапе
предназначаются для дифференциации языковых единиц и речевых образцов, их узнавания в тексте,
тренировки сиюминутной их семантизации, овладения различными структурными материалами
(словообразовательными элементами, видовременными формами глагола и т. д.) и языковой
догадкой для формирования навыков вероятностного прогнозирования.
На текстовом этапе предполагается использование различных приёмов извлечения информации и
трансформаций структуры и языкового материала текста.
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На послетекстовом этапе приёмы оперирования направлены на выявление основных элементов
содержания текста. Послетекстовые упражнения способствуют прочному усвоению
профессиональной лексики и подводят к монологическому высказыванию по пройденной теме с
переносом на личность обучаемого.
Освоение основных практических навыков при переводе текста профессиональной тематики с
иностранного языка на родной язык проходит в соответствии с техникой перевода: применением
способов и стратегий перевода, лексических, грамматических и стилистических приёмов перевода.
Для большей части текстов профессиональной тематики оптимальным считается коммуникативный
способ перевода. Его особенность заключается в выборе такого пути передачи информации,
который приводит к созданию переводного текста с адекватным воздействием на читателя. Главным
объектом при выборе данного способа является не столько языковой состав исходного текста,
сколько его содержательное значение и эмоциональная окраска.
Этапы выполнения задания:
□ внимательно прочитать и изучить информацию, при необходимости воспользоваться глоссарием,
двуязычным словарём, электронным переводчиком;
□ отредактировать перевод в соответствии с нормами русского литературного языка;
□ оформить перевод и сдать в установленный срок.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен
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информационно-справочных
систем
профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 7 от 27,06,2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование общекультурных компетенций, интеллектуально развитой, свободной,
толерантной, демократически ориентированной личности; формировании у студентов
навыков самостоятельного, критического анализа информации с учётом её
мировоззренческих оснований и социокультурного контекста; формировании навыков
аргументации; приобщении студентов к философскому анализу актуальных проблем
общества, технологий и науки как основных факторов развития общества; формировании у
студентов духовных потребностей познания сущности и общих закономерностей
окружающего мира, потребности в развитии и критической оценке своего мировоззрения.
2. ЗАДАЧИ
2.1 Дать знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; дать знание базовых
ценностей мировой культуры, формируя готовность опираться на них в своём личностном
и общекультурном развитии; формировать культуру мышления, способность к
восприятию, обобщению и анализу информации, умение логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; выработать навыки анализа
современной социально- экономической ситуации, умения адекватно ориентироваться в
ней, навыки постановки адекватных личных и профессиональных целей и выбору путей их
достижения; осуществить изучение учебного курса с учетом профессиональной
направленности подготовки специалистов; акцентировать внимание на
междисциплинарных связях учебных дисциплин социально-гуманитарного блока.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б.03
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Способность формулировать и ясно выражать собственные мысли и понимать мысли
других, общекультурная эрудиция, базовые навыки абстрактного мышления, логической
аргументации, критического мышления.
3.1.2 История
3.1.3 Русский язык
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Социология
3.2.2 Экономика
3.2.3 Правоведение
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 основные концепции истории философии и философской теории.
4.2 Уметь:
4.2.1 применять исторические и философские знания в формировании программ
жизнедеятельности, самореализации личности;
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4.2.2 использовать положения и категории философии для оценивания и анализа, формирования
собственной позиции по различным социальным тенденциям, фактам и явлениям.
4.3 Владеть:
4.3.1 навыками ведения дискуссии на философские и научные темы;
4.3.2 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание;
4.3.3 навыками публичной речи, устного и письменного аргументированного изложения
собственной точки зрения;
4.3.4 навыками критического восприятия информации.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте
и тем /вид занятия/
занятия
ции
ракт.
Курс
Раздел 1. Философия, ее
предмет и место в культуре

1.1

Предмет,
характеристики и
функции философии.
Фундаментальные
вопросы в жизни
человека. Типы
мировоззрения.
Предмет,
характеристики и
функции философии.
Философия как форма
духовной культуры.
Исторические типы
мировоззрения:
терминология и
методология. /Пр/
Подготовка к опросу на
основе чтения
литературы и конспекта
лекций /Ср/

3

4

ОК-1 ОК-6
ОК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2

3

2

ОК-1 ОК-6
ОК-7

2

3

2

ОК-1 ОК-6
ОК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

3

2

ОК-1 ОК-6
ОК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

0

0

Раздел 2. Исторические
типы философии.

2.1

История философии
/Тема/
Философия Древнего
Востока. Античная
философия /Лек/

Примечание
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Средневековая
философия. Познание в
науке и философии
Нового времени.
Эмпиризм Ф.Бекона и
рационализм Р.Декарта.
Немецкая классическая
философия. Философия
марксизма /Лек/
Русская философия 19-20
веков. Философия ХХ
века. /Лек/

3

2

ОК-6 ОК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2

3

2

ОК-6 ОК-7

2

Философия Древнего
Востока. Античная и
средневековая философия
о бытии, познании, этике
и диалектике. Немецкая
классическая философия.
Марксизм. Русская
философия 19-начала 20
века. /Пр/

3

6

ОК-1 ОК-6
ОК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

Подготовка к
семинарскому занятию на
основе чтения
литературы и конспекта
лекций. Подготовка эссе
на основе чтения
литературы /Ср/

3

4

ОК-1 ОК-6
ОК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

0

3

2

ОК-1 ОК-6
ОК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2

3

4

ОК-1 ОК-6
ОК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4

6

Раздел 3. Философская
онтология

3.1

Бытие как проблема
философии. /Тема/
Материализм и идеализм
о бытии.
Пространственно
временные
характеристики бытия.
Идея развития в
философии. Бытие и
сознание. Специфика
человеческого бытия.
Проблема жизни, ее
уникальности и
множественности во
Вселенной. /Лек/
Категория бытия как
основание
картины мира и
индивидуального
мировоззрения.
/Пр/
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Подготовка к
семинарскому занятию на
основе чтения литературы
и конспекта лекций /Ср/

3

4

ОК-1 ОК-6
ОК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

0

3

2

ОК-1 ОК-6
ОК-7

2

3

2

ОК-1 ОК-6
ОК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

3

4

ОК-1 ОК-6
ОК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

0

3

2

ОК-1 ОК-6
ОК-7

0

3

2

ОК-1 ОК-6
ОК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

3

4

ОК-1 ОК-6
ОК-7

3

4

ОК-1 ОК-6
ОК-7

Раздел 4. Теория познания

4.1

Познание как предмет
философского анализа
/Тема/
Основные формы и
методы познания. Истина
и её критерии. /Лек/
Познание как предмет
философского анализа.
Субъект и объект,
основные формы и
методы познания. Истина.
/Пр/
Подготовка к
семинарскому занятию на
основе чтения литературы
и конспекта лекций /Ср/

2

Раздел 5. Философия и
методология науки

5.1

Философия и наука
/Тема/
Структура научного
знания. /Лек/

Научные революции и
смена типов
рациональности. Свобода
научного поиска и
социальная
ответственность ученого.
/Лек/
Наука и общество.
Природа, человек,
техника: проблема
взаимодействия /Пр/
Подготовка к
семинарскому занятию на
основе чтения литературы
и конспекта лекций /Ср/
Раздел 6. Социальная
философия

6.1

Общество как
саморазвивающаяся
система. /Тема/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2

4

0
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Основные концепции
философии общества и
его истории /Лек/

3

4

ОК-1 ОК-6
ОК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2

Особенности, проблемы и
перспективы
современной
цивилизации /Лек/
Формационная и
цивилизационная
концепции истории.
Культура и цивилизация.
Ценности как ядро
культуры и цивилизации.
Восток, Запад, Россия.
/Пр/
Подготовка к
семинарскому занятию на
основе чтения
литературы и конспекта
лекций /Ср/

3

4

ОК-1 ОК-6
ОК-7

3

6

ОК-1 ОК-6
ОК-7

3

8

ОК-1 ОК-6
ОК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

0

3

4

ОК-1 ОК-6
ОК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

0

3

4

ОК-1 ОК-6
ОК-7

2

3

10

ОК-1 ОК-6
ОК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

3

6

ОК-6 ОК-7

2

6

Раздел 7. Философская
антропология

7.1

Природа человека как
философская проблема
/Тема/
Антропосоциогенез и его
комплексный характер.
Философские аспекты
проблемы жизни и разума
во Вселенной. Природное
и социальное в человеке.
/Лек/
Экзистенциальные
аспекты человеческой
жизни. /Лек/
Антропосоциогенез и его
комплексный характер.
Сознание и
бессознательное. Фрейд о
природе человека.
Специфика человеческого
бытия: от античной
философии к
современным концепциям
/Пр/
Подготовка к
семинарскому занятию на
основе чтения
литературы и конспекта
лекций /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

10

0
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Раздел 8. Философия в
профессиональной
деятельности

8.1

Философия техники
/Тема/
Этические проблемы в
профессиональной
деятельности. Вопросы
свободы выбора и
социальной
ответственности
специалиста, инженера,
ученого /Лек/
Философские проблемы и
особенности
использования
философской
методологии в
профессиональной
деятельности /Пр/
Подготовка к
семинарскому занятию на
основе чтения
литературы и конспекта
лекций /Ср/
/Экзамен/

3

2

ОК-1 ОК-6
ОК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

0

3

2

ОК-1 ОК-6
ОК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2

3

4

ОК-1 ОК-6
ОК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

0

3

36

ОК-1 ОК-6
ОК-7

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_________________________
Примерный перечень вопросов к экзамену.
1.
Сущность, структура, типы и функции мировоззрения. Основные мировоззренческие вопросы.
2.
Мифологическое мировоззрение, его сущность, особенности и место в современном мире.
3. Религиозное мировоззрение, его сущность и причины возникновения. Вера и знание.
4.Обыденно-практическое мировоззрение. Повседневность, жизненный опыт, здравый смысл.
5.
Сущность, предмет, специфика и структура философии.
6.
Возникновение философии и её основные направления. Место и роль философии в культуре.
7.
Философия Древнего Востока: Единое и карма, противоположности и гармония.
8.
Философия Древней Греции: свободный поиск сущности.
9.
Средневековая философия: человек и Бог.
10.
Философия Нового времени: разум и опыт.
11.
Философия XIX века: Г егель - Маркс - Ницше.
12.
Русская религиозная философия: соборность и благодать.
13.
Философия ХХ века.
14.
Проблема познания в истории философии.
15.Чувственное и рационально-логическое познание и их формы. Истина и её критерии.
^.Действительность, мышление, логика, язык.
17.
Проблема понимания. Понимание и объяснение. Герменевтика о понимании.
18. Наука и её место в обществе. Особенности, формы и методы научного познания; их
взаимосвязь.
19.
Понятие рациональности. Научные революции и смена типов рациональности.
20.
Диалектика как методология. Законы и категории диалектики._________________________
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21. Принципы системности и всеобщей связи и учение детерминизма. Понятие закона.
22. Синергетика как новая концепция развития и её методологические функции.
23. Религиозная, научная и философская картины мира; их основные принципы.
24. Проблема бытия в истории философии. Понятие субстанции. Материальное и идеальное.
25. Современные представления о сущности и структуре бытия.
26. Движение, пространство и время как фундаментальные формы бытия. Реальность как процесс.
27. Современная научная картина мира и её основные принципы. Проблема происхождения и
эволюции Вселенной.
28.Общество как социальная форма бытия и его структуры.
29.Человек и исторический процесс.
30. Культура и цивилизация. Проблема взаимодействия цивилизаций.
31. Традиционное и индустриальное общество как типы цивилизаций.
32. Восток - Запад - Россия как культурно-цивилизационные типы.
33. Природа и общество, исторические формы их взаимодействия. Экологические проблемы.
34. Философия техники: основные проблемы и идеи.
35.Особенности и проблемы современной цивилизации. Сценарии будущего человечества.
36. Духовное бытие и духовные ценности. Культура и её духовное содержание.
37. Религия и её место в духовной культуре. Религиозные ценности и свобода личности.
38. Нравственные ценности. Добро и зло. Насилие и ненасилие. Справедливость.
39.Эстетические ценности. Сущность и функции искусства.
40. Проблема человека в истории философии. Идеал человека в разных культурах.
41. Разум в контексте эволюции Вселенной. Проблема места человека во Вселенной.
42. Проблема происхождения человека. Эволюционная теория о причинах и условиях
возникновения человека.
43. Биосоциальная проблема, подходы к её решению. Биоэтика.
44. Смерть как феномен человеческой жизни. Надежда на бессмертие. Эвтаназия.
45. Проблема сознания. Знаковая природа сознания. Сознание и язык, знак и значение.
46. Проблема бессознательного. Психоанализ З.Фрейда и его влияние на европейскую культуру.
47. Структура индивидуального существования в экзистенциальной философии: основные
понятия.
48. Личность, проблема её свободы и ответственности. Самосознание. Индивидуальность и масса.
49.Человек и его судьба. Проблема свободы и предопределения человеческой жизни.
50.Смысл жизни человека и подходы к его пониманию.
6.2. Темы письменных работ______________________________
Темы докладов
1. Научная и философская мысль Древнего востока.
2. Философия Древней индии: основные категории и школы.
3. Древнекитайская философия: основные положения даосизма и конфуцианства.
4. Античная философия о познании, добре и зле, жизни и смерти. Учение Сократа.
5. Материалистические концепции античности. Учение Демокрита об атомах и пустоте.
б.Основные особенности и направления античной философии.
7.Особенности Средневековой науки и философии.
8. Соединение экспериментального метода с математическим описанием природы: Г.Галилей,
Ф.Бекон, Р.Декарт. Основные направления философии Нового времени.
9. Вопросы познания в науке и философии 17-19 веков. Основные идеи философии марксизма,
учение об общественно-экономических формациях и отчуждении.
10. Материалистическое понимание истории
11. Немецкая классическая философия и марксизм о познании и диалектике. Основные
направления русской философии 19-20в.
12. Философия и наука. Структура научного знания. Проблема его обоснования. Верификация и
фальсификация.
13. Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки. Научные революции и
смена типов рациональности. Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого.
14. Гражданское общество, нация, государство. Культура и цивилизация. Многовариантность
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исторического развития.
15. Необходимая и сознательная деятельности людей в историческом процессе. Общественно
исторические идеалы и их историческая судьба. Марксистская теория классового общества.
16.
«Открытое общество» К.Поппера. Свободное общество Ф.Хайека
17. Неолиберальная теория глобализации. Насилие и ненасилие. Источники и субъекты
исторического процесса.
18.Человек и мир в современной философии. Природное (биологическое и общественное
(социальное) в человеке.
19.Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие.
20.Человек, свобода, творчество. Человек в системе коммуникаций: от классической этики к этике
дискурса. Философские проблемы Интернета._________________________________________________
6.3. Фонд оценочных средств_______________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________
Реферат, тесты, список вопросов к экзамену, экзаменационные билеты.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7Л.Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Кохановский 13. Философия: учеб. пособие для вузов
Ростов н/Д:
П.
Феникс, 2006
Л1.2 Липский Б. И.,
Философия: учебник для бакалавров
М.: Юрайт, 2013
Марков Б. В.
Л1.3 Демина Л. А.
Философия: учебник для бакалавров
М.: Проспект, 2014
7.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Издательство, год
Философия математики, физики, химии, биологии: М.: КНОРУС, 2011
учеб. пособие
Л2.2 Чумаков А. Н.
Философия в профессиональной деятельности: учеб. М.: Проспект, 2014
пособие
Л2.3 Кохановский В.
Современная философия: словарь и хрестоматия
Ростов н/Д:
П.
Феникс, 1995
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Трахтенберг Л.
Философия: учебное пособие по философии для
Ангарск: АГТА,
И., Чечет Б. Ф.
студентов всех форм обучения
2010
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Беляев, Г. Г. Альбом схем по философии : Учебное пособие / Беляев Г. Г., Котляр Н. П. Москва : Альтаир-МГАВТ, 2014. - 108 с. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/cata1og/product/476696
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
Авторы,
Л2.1 Канке 13. А.

7.3.1.2 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.3 Kaspersky free [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 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
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7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
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. Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
8.2 Читальный зал для самостоятельной работы студентов. Корпусная мебель(столы, стулья).
6 ПК с выходом в Интернет ( Intel Pentium G6950/ 2Gb/ SSD 80Gb/, монитор Acer); LCD телевизор.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
________________________________ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)______________________________
Самостоятельная работа бакалавров направлена на решение следующих задач:
1) выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских текстов (классических и
современных);
2)
формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой
аргументации, развитие способности понимания философских аспектов различных социально и
личностно значимых проблем;
3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и
логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу;
Для развития и совершенствования коммуникативных способностей бакалавров организуются
специальные учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций».
Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой работы (эссе)
по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Эссе не является рефератом и не должна
носить описательный характер. Большое место в ней должно быть уделено аргументации своей
точки зрения, критической оценке рассматриваемого материала.
При оценке результатов освоения дисциплины может применяться балльно-рейтинговая система.
Она также может быть переведена в традиционную оценку по заранее заданным правилам.
(Например: от 81 до 100 баллов — отлично, от 66 до 80 баллов — хорошо, от 51 до 65 баллов —
удовлетворительно, до 50 баллов — неудовлетворительно).
В качестве оценочных средств используется тестирование, контрольные работы студентов,
творческая работа, итоговое испытание. Тестовые задания могут формулироваться как в форме,
используемой в федеральном электронном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и
оригинальной авторской форме, с открытыми вариантами ответов.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных
3. Актуализация содержания
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов экономических знаний,
необходимых для решения технических задач, управления производственными процессами
на предприятиях; представлений о системе организации и управления предприятием.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Основными задачами освоения дисциплины являются:
2.2 - формирование умений и навыков студентов использовать основы эко-номических знаний
при оценке эффективности результатов деятельности;
2.3 - овладение обучающимися понятийно-терминологическим аппара-том;
2.4 - умением применять на практике экономические знания.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Правоведение
3.1.2 Высшая математика
3.1.3 Информатика
3.1.4 Информационные технологии
3.1.5 Экономическая теория
3.1.6 Предпринимательское право
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.2 Преддипломная практика
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - основные понятия и категории в области экономики предприятия;
4.1.2 - основные экономические показатели, связанные с оценкой эффективности результатов
деятельности.
4.2 Уметь:
4.2.1 - применять полученные знания в экономических расчетах;
4.2.2 - находить и изучать необходимую информацию для оценки эффективности результатов
деятельности, проводить необходимые расчеты;
4.2.3 - рассчитывать основные экономические показатели, связанные с оценкой эффективности
результатов деятельности.
4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками работы с различными источниками экономической информации;
4.3.2 - навыками сбора и анализа исходных информационных данных для оценкой
эффективности результатов деятельности;
4.3.3 - навыком расчета показателей, позволяющих проводить оценку эффективности результатов
деятельности.
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4.3.4

Код
занятия

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте
тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Раздел 1. Предприятие в
системе национальной
экономики

1.1

1.2

Предприятие как субъект
хозяйствования /Тема/
Понятие и
классификация
предприятий. Отрасли
экономики. /Лек/

7

2

ОК-3

Индивидуальный опрос,
ответы на контрольные
вопросы, выполнение
практических заданий,
выполнение тестовых
заданий. /Пр/
Работа с конспектом
лекции, ответы на
контрольные вопросы,
подготовка
рефератов. /Ср/
Организационно
правовые формы
предприятия /Тема/
Организационно
правовые формы
предприятия. /Лек/

7

2

ОК-3

7

4

7

Индивидуальный опрос,
ответы на контрольные
вопросы, выполнение
практических
заданий. /Пр/
Работа с конспектом
лекции, ответы на
контрольные вопросы,
выполнение
практических
заданий. /Ср/
Раздел 2. Ресурсы
предприятия и показатели их
использования

2.1

Кадры, организация
оплаты труда /Тема/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.5Л3.2
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5
Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.5Л3.2
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

2

ОК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.5Л3.2
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

0

2

ОК-3

2

7

2

ОК-3

7

4

ОК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.5Л3.2
Э1 Э2 Э3
Э4
Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.5Л3.2
Э1 Э2 Э3
Э4
Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.5Л3.2
Э1 Э2 Э3
Э4

2

2

0

Примечание
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Кадры предприятия.
Явочный, списочный и
среднесписочный состав.
Баланс рабочего времени
одного среднесписочного
работника.
Производительность
труда: выработка и
трудоемкость. Формы и
системы заработной
платы: прямая сдельная
заработная плата,
сдельно-премиальная,
сдельно-прогрессивная,
аккордная, повременно
премиальная заработная
плата. Фонд оплаты
труда
предприятия. /Лек/
Индивидуальный опрос,
ответы на контрольные
вопросы, решение
задач. /Пр/

7

6

ОК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Э4

2

7

6

ОК-3

2

Работа с конспектом
лекции, ответы на
контрольные вопросы,
подготовка рефератов,
решение
задач.
/Ср/
Основные фонды и
оборотные средства
предприятия /Тема/

7

8

ОК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Э4
Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Э4

0
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Сущность и состав
основных фондов. Виды
оценки основных
средств. Амортизация.
Показатели
использования основных
производственных
фондов. Пути
повышения
эффективности
использования основных
фондов. Нематериальные
активы предприятия.
Состав и структура
оборотных средств.
Показатели
использования и
оборачиваемости
оборотных
средств. /Лек/
Индивидуальный опрос,
ответы на контрольные
вопросы, решение задач,
контрольная работа. /Пр/

7

4

ОК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.2
Э1 Э2 Э3
Э4

2

7

4

ОК-3

2

Работа с конспектом
лекции, ответы на
контрольные вопросы,
подготовка рефератов,
решение задач. /Ср/

7

6

ОК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.2
Э1 Э2 Э3
Э4
Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.2
Э1 Э2 Э3
Э4

7

2

ОК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э3 Э4

1

7

2

ОК-3

1

7

4

ОК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э3 Э4
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э3 Э4

Производственная
мощность
предприятия /Тема/
Понятие и расчет
производственной
мощности. Виды и
показатели
использования
производственной
мощности. /Лек/
Индивидуальный опрос,
ответы на контрольные
вопросы, решение
задач. /Пр/
Работа с конспектом
лекции, ответы на
контрольные вопросы,
решение задач. /Ср/
Себестоимость, прибыль
и рентабельность /Тема/

0

0
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2.5

Сущность и
классификация затрат на
производство и
реализацию продукции.
Калькуляция
себестоимости единицы
продукции. Факторы
снижения
себестоимости. Прибыль
и рентабельность
предприятия.
Распределение прибыли
предприятия. Пути
увеличения прибыли и
рентабельности. /Лек/
Индивидуальный опрос,
ответы на контрольные
вопросы, решение задач,
контрольная работа. /Пр/

7

4

ОК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Э4

1

7

4

ОК-3

1

Работа с конспектом
лекции, ответы на
контрольные вопросы,
подготовка рефератов,
решение задач. /Ср/

7

4

ОК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Э4
Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Э4

7

2

ОК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4

2

7

2

ОК-3

2

7

4

ОК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4

Инвестиции /Тема/
Методы оценки
экономической
эффективности
инвестиций. Показатели
эффективности
результатов
деятельности в
различных сферах. /Лек/
Индивидуальный опрос,
ответы на контрольные
вопросы, решение
задач. /Пр/
Работа с конспектом
лекции, ответы на
контрольные вопросы,
подготовка рефератов,
решение задач. /Ср/
Раздел 3. Управление
предприятием в условиях
рыночной экономики

3.1
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Сущность и функции
управления /Тема/

0

0

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

3.2

3.3

Сущность и функции
управления.
Организационные
структуры управления
промышленным
предприятием. /Лек/
Индивидуальный опрос,
ответы на контрольные
вопросы, выполнение
практических заданий,
выполнение тестовых
заданий. /Пр/
Работа с конспектом
лекции, ответы на
контрольные
выполнение
практических
заданий. /Ср/
Методы и стили
управления /Тема/
Содержание труда
руководителей. Стили
руководства. Методы
управления. Методы
принятия
управленческих
решений. Мотивация
труда. Сущность и
применение теорий
мотивации в
производственном
процессе. Деловая
карьера на
предприятии. /Лек/
Индивидуальный опрос,
ответы на контрольные
вопросы, выполнение
практических заданий,
деловая игра. /Пр/
Работа с конспектом
лекции, ответы на
контрольные вопросы,
выполнение
практических
заданий. /Ср/
Контроль /Тема/
Тестирование по
экзаменационным
вопросам. /Экзамен/

стр. 8
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Примеры оценочных средств для текущего вида контроля:
1.
Амортизация, планирование суммы амортизационных отчислений.
2.
Баланс рабочего времени одного среднесписочного работника.
3.
Бизнес-планирование.
4.
Виды инвестиций.
5.
Виды оценки основных средств.
6.
Калькуляция себестоимости продукции и смета затрат на произ-водство.
7.
Классификация предприятий.
8.
Методы оценки экономической эффективности инвестиций.
9.
Нематериальные активы предприятия.
10.
Оборотные средства предприятия, их классификация.
11.
Организационно-правовые формы предприятий: понятие и характеристика..
12.
Основные показатели баланса рабочего времени одного среднесписочного работника.
13.
Основные фонды предприятия, их классификация.
14.
Особенности создания и отличительные черты полного и коммандитного товарищества.
15.
Особенности создания и отличительные черты производственных кооперативов.
16.
Повременная форма заработной платы работников.
17.
Показатели оценки экономической эффективности капитальных вложений
18.
Показатели эффективности использования оборотных средств.
19.
Показатели эффективности использования основных фондов.
20.
Показатели эффективности результатов деятельности в различных сферах.
21.
Понятие и виды прибыли.
22.
Предприятие и организация: особенности определения.
23.
Производительность труда, показатели производительности труда.
24.
Пути повышения эффективности использования основных фондов.
25.
Рентабельность, виды показателей рентабельности
26.
Сдельная форма заработной платы работников.
27.
Себестоимость продукции. Классификация затрат на производство и реализацию
продукции.
28.
Смешанная и бестарифная оплата труда.
29.
Сущность инвестиций.
30.
Условия применения повременной заработной платы.
31.
Условия применения сдельной заработной платы.
32.
Факторы роста производительности труда.
33.
Фонд оплаты труда предприятия.
34.
Формы и системы заработной платы.
35.
Характеристика общества с ограниченной ответственностью.
36.
Характеристика открытого акционерного общества.
37.
Характеристика унитарных предприятий.
38.
Экономический эффект и экономическая эффективность.
39.
Явочное и списочное количество рабочих, методика расчета.
40.
Понятие производственной мощности.
41.
Виды производственной мощности.
42.
Расчет производственной мощности.
43.
Показатели использования производственной мощности.
44.
Сущность и функции управления.
45.
Особенности управленческого труда.
46.
Содержание труда руководителей.
47.
Организационные структуры управления промышленным предприятием
48.
Организационно-административные методы управления.
49.
Социально-психологические методы управления.
50.
Экономические методы управления.
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Стили руководства.
Теории мотивации, применение теорий мотивации в производственном процессе.
Теория иерархии потребностей А.Маслоу.
Теория ожидания.
Теория поколений.
Теория справедливости.
Управленческие решения, их виды.
Методы принятия управленческих решений.
Коллективные методы принятия управленческих решений.
Деловая карьера на предприятии и ее виды.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Амортизация, амортизационные отчисления.
Баланс рабочего времени одного среднесписочного работника.
Деловая карьера на предприятии.
Классификация затрат на производство и реализацию продукции.
Методы управления.
Оборотные средства предприятия, их классификация.
Организационно-правовые формы предприятий.
Основные фонды предприятия, их классификация.
Особенности управленческого труда.
Повременная форма оплаты труда работников.
Показатели оценки экономической эффективности капитальных вложений.
Понятие и виды прибыли.
Показатели эффективности использования оборотных средств.
Показатели эффективности использования основных фондов.
Предприятие как первичное звено экономики. Признаки классификации предприятий.
Рентабельность, показатели рентабельности.
Сдельная форма оплаты труда работников.
Себестоимость продукции, виды себестоимости.
Стили руководства.
Сущность и применение теорий мотивации в производственном процессе.
Сущность и функции управления.
Управленческие решения, их виды.
Методы принятия управленческих решений.
Экономический эффект и экономическая эффективность.
Явочное и списочное количество рабочих, методика расчета.
Кадры предприятия, их классификация.
Условия применения повременной формы оплаты труда работников.
Условия применения сдельной формы оплаты труда работников.
Формы и системы тарифной оплаты труда.
Производительность труда, показатели производительности труда.
6.2. Темы письменных работ
Тематика реферативных работ
1.
Оборотные средства предприятия и направления повышения эффективности их
использования.
2.
Новые формы оплаты труда.
3.
Пути повышения эффективности деятельности предприятия.
4.
Рентабельность как показатель экономической эффективности, пути повышения
рентабельности на предприятии.
5.
Себестоимость продукции и пути её снижения.
6.
Прибыль и рентабельность предприятия и пути их увеличения.
7.
Себестоимость продукции, значение ее снижения в повышении эффективности
производства.

с т р .10
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8.

Экономическая эффективность деятельности предприятия, критерии и показатели оценки.
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Перечень вопросов для устных опросов и промежуточной аттестации
Комплект тестовых заданий
Комплект заданий и задач
Комплект контрольных работ
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Коршунов 13.13.
Экономика организации (предприятия): учебник для
М.: Юрайт, 2013
бакалавров
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Жиделева В. В.,
Экономика предприятия: учебное пособие
М.: ИНФРА-М,
Каптейн Ю. Н.
2015
Л2.2 Веснин В. Р.,
Экономика предприятия в вопросах и ответах: учебное
М.: Проспект,
Грибов В. Д.
2017
пособие
Л2.3 Миляева Л. Г.
Экономика организации (предприятия):
М.: КНОРУС,
практикоориентированный подход: учебное пособие
2016
Л2.4 Федорович В. О., Экономика организации: учебное пособие
М.: Проспект,
2017
Конципко Н. В.,
Федорович В. О.
Л2.5 Тертышник М.
Экономика предприятия: учебное пособие
М.: ИНФРА-М,
И.
2016
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Дусар-Жабон Р.
Методические указания к выполнению экономической
Ангарск: АГТА,
С., Колесник А.
части дипломных проектов и дипломных работ. Для
2011
И.
спец. 220301 "АТП"
Л3.2 Филимонова Ю.
Экономика организаций (предприятий): учеб. пособие
Ангарск: АнГТУ,
В., Дугар-Жабон
2016
Р. С.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Коршунова,
Е. Д. Экономика, организация и управление промышленным предприятием:
Э1
учебник / Е.Д. Коршунова, О.В. Попова, И.Н. Дорожкин, О.Е. Зимовец, С.В. Курилова, А.Г.
Схиртладзе, А.А. Корниенко. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 272 с. - ISBN 978-5
906818-90-4. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/read?id=29558. - Режим
доступа: по подписке.
Э2 Краснова, Л. Н. Экономика предприятий: Учебное пособие/КрасноваЛ.Н., ГинзбургМ.Ю.,
СадыковаР.Р. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 374 с. (Высшее образование: Бакалавриат)
ISBN 978-5-16-010700-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=15043. Режим доступа: по подписке.
Э3 Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru
Э4 Научно-образовательный интернет-портал по экономике и управлению предприятием http://www.eup.ru
Э5 Сайт Министерства промышленности и торговли РФ - http://www.minpromtorg.gov.ru
7.3.1 Перечень программного обеспечения
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7.3.1.1 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.2 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]
7.3.1.3 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903
от 07.07.2017]
7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.5 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 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.8 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.9 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.10 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.11 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.12 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.13 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017
г]
7.3.1.14 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.15 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.16 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.17 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.18 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 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 Учебная аудитория № 109 для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Технические средства обучения:
8.3 Проектор SANYO - 1 шт.
8.4 Интерактивная доска IQ BOARD PS S080 - 1 шт.
8.5 Ноутбук DEL VOSTPO A 860 - 1 шт.
8.6 Специализированная мебель:
8.7 Доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.
8.8 Стул преподавателя - 1 шт.
8.9 Стол преподавателя - 1 шт.
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8.10 Парта ученическая - 24 шт.
8.11 Скамья - 24 шт.
8.12 Аудитории для самостоятельной работы:
8.13 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.14 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».
8.15 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.
8.16
_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Для изучения данной дисциплины студентам необходимо ознакомиться с рабочей программой курса
и теми видами работ, которые им предстоит выполнить самостоятельно в процессе изучения
дисциплины. Важным моментом является составление конспекта по всем изучаемым темам в
разрезе рассматриваемых вопросов, что даст возможность иметь систематизированный материал,
соответствующий учебной программе.
Самостоятельные занятия предполагают работу студента со следующими источниками:
1. Основная литература, указанная в списке литературы руководства.
2. Дополнительная литература, указанная в списке литературы руководства.
3. Научная литература, не указанная в списке литературы руководства. Комментарии, учебники,
учебные пособия российских ученых. Особенно рекомендуется обратить внимание на труды таких
авторов, как Коршунов В.В., Тертышник М.И., Коршунова Е.Д., Краснова Л.Н.
4. Материалы, расположенные в сети Internet. В системе Консультант Плюс можно найти и научные
статьи, и практические примеры. На сайте научной электронной библиотеки «КиберЛенинка»
содержаться статьи многих научных и профессиональных изданий. Следует отметить, что
поскольку изменения в нормативных источниках, происходят достаточно быстро, постоянно
появляются новые научные издания, студенту следует стараться актуализировать материалы для
самостоятельного изучения.
5. В целях самопроверки полученных знаний студентам рекомендуется самостоятельно отвечать на
предлагаемые контрольные вопросы по темам дисциплины. Задания для самостоятельной работы
могут быть использованы для подготовки к практическим занятиям или итоговому экзамену по
дисциплине.
Промежуточный контроль осуществляется в форме тестирования по экзаменационным вопросам.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен

состав

информационно-справочных

профессиональных баз данных.
3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 7 от 27.06.2018 г.

систем

и

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен

состав

информационно-справочных

профессиональных баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 8 от 28.06.2019
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Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен

состав

информационно-справочных

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 8 от 29.06.2020 г.
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___________________ 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ__________________________
1.1 Целями освоения дисциплины являются: формирование у будущих бакалавров
современных знаний и представлений о роли и месте математики в современной
цивилизации и мировой культуре; умение логически мыслить и оперировать с
абстрактными объектами; быть корректным в употреблении математических понятий и
символов для выражения количественных и качественных отношений.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - воспитание математической культуры;
2.2 - привитие навыков современных видов математического мышления;
2.3 - привитие навыков использования математических методов и основ математического
моделирования в практической деятельности;
2.4 - формирование у студента нацеленности на достижение научной обоснованности
профессиональной деятельности;
2.5 - обеспечить изучение профессиональных учебных дисциплин необходимыми
математическими теоретическими знаниями и прикладными умениями;
2.6 - обучить студента навыкам для широко используемых информационно-математических
технологий;
2.7 - формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования приобретённых
знаний для профессионального выполнения функций.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Изучение дисциплины требует знания математики в объеме курса средней школы.
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Алгоритмизация и программирование
3.2.2 Математическое моделирование электронных устройств
3.2.3 Экономика
3.2.4 Физика конденсированного состояния
3.2.5 Системы автоматизированного проектирования электронных устройств
3.2.6 Теория автоматического управления
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и
математики
ОПК-2: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико математический аппарат
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии,
линейной алгебры, теории функций комплексной переменной, теории дифференциальных
уравнений, операционного исчисления, теории вероятностей и математической статистики;
4.1.2 - структуру современной математики, понимать суть задач каждого из основных разделов
современной математики, представлять взаимосвязи разделов математики с основными
типовыми профессиональными задачами;
4.1.3 - методологию и методические приемы адаптации математических знаний к возможности
их использования при постановке и решении профессиональных задач.
4.2 Уметь:
4.2.1 - применять теоретические знания для решения типовых практических задач и задач других
предметных областей;
4.2.2 - формулировать на языке математики проблемы, возникающие в ходе профессиональной
деятельности и привлекать для их решения соответствующий математический аппарат;
4.2.3 - анализировать учебную и научную математическую литературу.
4.3 Владеть:
4.3.1 - методами линейной и векторной алгебры, аналитической геометрии, теории
дифференциальных уравнений, дифференциального и интегрального исчисления,
функционального анализа, операционного исчисления, теории вероятностей и
математической статистики при решении практических задач и задач других предметных
областей;
4.3.2 - методами построения математических моделей типовых профессиональных задач и
содержательной интерпретации полученных результатов;
4.3.3 - навыками самостоятельного приобретения новых знаний, а также навыками передачи
знаний, связанных с использованием математики в профессиональной деятельности.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте
занятия
и тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Раздел 1. Элементы
линейной алгебры и
аналитической геометрии.

1.1

Матрицы.
Определители. /Тема/
Матрицы. Действия над
матрицами.
Определители 1-го,
2-го, 3-го, n-го порядков
и их свойства, способы
вычисления.
Алгебраические
дополнения и миноры.
Обратная матрица. Ранг
матрицы. /Лек/
Действия над
матрицами.
Вычисление
определителей.
Вычисление обратной
матрицы. Нахождение
ранга матрицы. /Пр/

1

4

ОПК-1
ОПК-2

Л1.3 Л2.2
Э1 Э6

4

1

3

ОПК-1
ОПК-2

Л1.8 Л2.5
Л3. 5
Э1 Э2

0

Примечание
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1

3

ОПК-1
ОПК-2

Л1.3 Л1.8
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л3.5
Э1 Э2 Э6

0

1

6

ОПК-1
ОПК-2

Л1.3 Л2.2
Э1

6

Решение систем
линейных уравнений. /Пр/

1

3

ОПК-1
ОПК-2

0

Подготовка к
практическим занятиям.
Самостоятельное
решение задач с
использованием условий
из учебного пособия.
Выполнение к.р. №1. /Ср/
Векторы. Линейные и
нелинейные операции над
векторами. /Тема/
Векторы. Линейные
операции над векторами.
Базис. Система
координат. Скалярное,
векторное и смешанное
произведения векторов и
их свойства. Линейные
векторные пространства.
Линейные операторы.
Собственные значения и
собственные векторы.
Квадратичные формы.
Матрица квадратичной
формы. Приведение
квадратичной формы к
каноническому виду.
/Лек/
Линейные и нелинейные
операции над векторами.
/Пр/

1

4

ОПК-1
ОПК-2

Л1.8 Л2.1
Л2.5 Л3.5
Э2 Э6
Л1.3 Л1.8
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л3.5
Э1 Э2 Э6

1

6

ОПК-1
ОПК-2

Л1.2 Л2.2
Э1

6

1

4

ОПК-1
ОПК-2

Л1.6 Л1.8
Л2.5
Э2

0

Подготовка к
практическим занятиям.
Самостоятельное
решение задач с
использованием условий
из учебного пособия. /Ср/
1.2

1.3

Системы линейных
уравнений. /Тема/
Системы линейных
уравнений. Теорема
Кронекера - Капелли.
Методы решения систем
линейных уравнений
(Крамера, матричный,
Гаусса). /Лек/

0

стр. 6

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

1

4

ОПК-1
ОПК-2

Л1.2
Л1.8
Л2.2
Э1

Л1.6
Л2.1
Л2.5
Э2

0

1

8

ОПК-1
ОПК-2

Л1.2 Л2.2
Э1

8

Составление различных
видов уравнений
плоскости и прямой.
Решение задач с
применением различных
видов уравнений прямой
и плоскости. Приведение
уравнений кривых
второго порядка к
каноническому виду. /Пр/

1

2

ОПК-1
ОПК-2

Л1.6 Л1.8
Л2.1 Л2.5
Э2

0

Подготовка к
практическим занятиям.
Самостоятельное
решение задач с
использованием условий
из учебного пособия.
Выполнение к.р. №2.
/Ср/

1

4

ОПК-1
ОПК-2

Л1.2
Л1.8
Л2.2
Э1

Л1.6
Л2.1
Л2.5
Э2

0

1

2

ОПК-1
ОПК-2

Л2.4 Л3.3
Л3.6
Э1 Э3

2

Подготовка к
практическим занятиям.
Самостоятельное
решение задач с
использованием условий
из учебного пособия. /Ср/
1.4

Аналитическая
геометрия. /Тема/
Уравнения прямой и
плоскости в
пространстве. Уравнения
прямой на плоскости.
Взаимное расположение
прямых и плоскостей.
Полярная система
координат.
Преобразование системы
координат. Кривые
второго порядка.
Поверхности второго
порядка. /Лек/

Раздел 2. Основы
математического анализа.

2.1

Комплексные числа.
/Тема/
Формы записи
комплексного числа.
Действия над
комплексными числами.
Формула Муавра.
Извлечение корней n-ой
степени из комплексного
числа. /Лек/
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2.2

Представление
комплексных чисел в
тригонометрической и
показательной формах.
Выполнение действий над
комплексными числами.
Решение уравнений.
Извлечение корней n-ой
степени из комплексного
числа. /Пр/

1

2

ОПК-1
ОПК-2

Л3.3 Л3.6
Э3

0

Подготовка к
практическим занятиям.
Самостоятельное решение
задач с использованием
условий из учебного
пособия. /Ср/

1

2

ОПК-1
ОПК-2

Л2.4 Л3.3
Л3.6
Э1 Э3

0

1

4

ОПК-1
ОПК-2

Л1.4 Л2.4
Э1

4

1

2

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.4
Л1.8 Л2.1
Э2

0

Функция. Предел
функции. /Тема/
Понятие функции.
Способы задания.
Обратная функция.
Основные элементарные
функции и их графики.
Предел числовой
последовательности.
Определение предела
функции в точке и при
х^-го. Геометрический
смысл предела функции.
Бесконечно большие и
бесконечно малые
функции. Основные
теоремы о пределах.
Раскрытие
неопределенностей.
Замечательные пределы.
Односторонние пределы.
Непрерывность функции.
/Лек/
Нахождение области
определения функций.
Определение чётности и
нечётности. Вычисление
пределов. Применение
замечательных пределов.
Вычисление
односторонних пределов.
Определение точек
разрыва и точек
непрерывности. /Пр/
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2.3

Подготовка к
практическим занятиям.
Самостоятельное решение
задач с использованием
условий из учебного
пособия. Выполнение к.р.
№3. /Ср/
Производная функции.
/Тема/
Производная функции, ее
геометрический и
физический смысл.
Основные правила
дифференцирования.
Производные основных
элементарных функций.
Производная сложной
функции. Производная
функций, заданных
неявно и параметрически.
Логарифмическое
дифференцирование.
Дифференциал функции и
его геометрический
смысл. Производные и
дифференциалы высших
порядков. Правила
Лопиталя. /Лек/

1

4

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.4
Л1.8 Л2.1
Л2.4
Э1 Э2

0

1

6

ОПК-1
ОПК-2

Л1.4 Л2.4
Э1

6

Дифференцирование
функций.
Логарифмическое
дифференцирование.
Дифференцирование
функций, заданных
неявно и параметрически.
/Пр/
Подготовка к
практическим занятиям.
Самостоятельное решение
задач с использованием
условий из учебного
пособия. Подготовка к
тестированию. /Ср/

1

2

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.4
Л1.8 Л2.1
Э2

0

1

6

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.4
Л1.8 Л2.1
Л2.4
Э1 Э2

0

Подготовка к экзамену.
Экзамен. /Экзамен/

1

27

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.6
Л1.8 Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.5 Л3.5
Л3.6
Э1 Э2 Э6

0

стр. 9

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

2.4

2.5

Применение производной
к исследованию функций.
/Тема/
Теоремы о возрастании и
убывании функции на
интервале. Экстремумы
функции. Необходимые
условия экстремума.
Наибольшее и
наименьшее значения
функции на отрезке.
Выпуклость и вогнутость
графика функции. Точки
перегиба. Асимптоты.
Общая схема
исследования функции и
построения ее графика.
/Лек/

2

2

ОПК-1
ОПК-2

Л1.4 Л2.4
Э1

2

Нахождение производных
высших порядков.
Исследование функций с
помощью производной и
построение графиков. /Пр/

2

4

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.4
Л1.8 Л2.1
Э2

2

Подготовка к
практическим занятиям.
Самостоятельное решение
задач с использованием
условий из учебного
пособия. Выполнение к.р.
№4. /Ср/
Неопределенный
интеграл. /Тема/
Первообразная функция.
Неопределенный
интеграл и его свойства.
Таблица интегралов.
Основные методы
интегрирования.
Интегрирование
рациональных функций.
Интегрирование
некоторых классов
тригонометрических
функций. Интегрирование
некоторых классов
иррациональных
функций. /Лек/

2

12

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.4
Л1.8 Л2.1
Л2.4
Э1 Э2

0

2

6

ОПК-1
ОПК-2

Л1.4 Л2.4
Э1

6
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2.6

2.7

Нахождение
неопределённых
интегралов. /Пр/
Подготовка к
практическим занятиям.
Самостоятельное
решение задач с
использованием условий
из учебного пособия.
Выполнение к.р. №5. /Ср/
Определенный интеграл.
/Тема/
Понятие определенного
интеграла и его свойства.
Формула Ньютона Лейбница.
Интегрирование по
частям и замена
переменной в
определённом интеграле.
Несобственные
интегралы.
Геометрические
приложения
определенного интеграла.
/Лек/
Вычисление
определённых
интегралов. Вычисление
площадей плоских фигур,
дли дуг и объёмов тел
вращения. /Пр/
Подготовка к
практическим занятиям.
Самостоятельное
решение задач с
использованием условий
из учебного пособия.
Выполнение к.р. №6.
/Ср/
Ряды. /Тема/
Числовые ряды.
Необходимый и
достаточные признаки
сходимости.
Знакопеременные ряды.
Признак Лейбница.
Функциональные и
степенные ряды. Область
сходимости степенного
ряда. Теорема
Вейерштрасса. Ряды
Фурье. /Лек/

2

12

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.4
Л1.8 Л2.1

6

2

32

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.4
Л1.8 Л2.1
Л2.4
Э1 Э3

0

2

4

ОПК-1
ОПК-2

Л1.4 Л2.4
Э1

4

2

8

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.4
Л1.8 Л2.1
Э3

4

2

22

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.4
Л1.8 Л2.1
Л2.4
Э1 Э3

0

2

6

ОПК-1
ОПК-2

Л1.4 Л2.4
Э1

6
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Определение сходимости
знакоположительных и
знакопеременных
числовых рядов.
Нахождение радиуса и
области сходимости
функциональных рядов.
Разложение функций в
ряд Фурье. /Пр/

2

12

ОПК-1
ОПК-2

Л1.4
Э4

6

Подготовка к
практическим занятиям.
Самостоятельное решение
задач с использованием
условий из учебного
пособия. Подготовка к
тестированию. /Ср/

2

33

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.4
Л2.4
Э1 Э4

0

Подготовка к экзамену.
Экзамен. /Экзамен/

2

27

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.4
Л1.8 Л2.4
Э1 Э2 Э4

0

3

6

ОПК-1
ОПК-2

Л1.4
Э1

4

3

6

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.4
Л2.1 Л3. 4
Э3

4

Раздел 3. Обыкновенные
дифференциальные уравнения.

3.1

Дифференциальные
уравнения первого
порядка. /Тема/
Задачи, приводящие к
обыкновенным
дифференциальным
уравнениям. Задача Коши.
Теорема существования и
единственности решения
задачи Коши. Понятие об
общем, частном и особом
решениях
дифференциальных
уравнений.
Дифференциальные
уравнения первого
порядка: уравнения с
разделяющимися
переменными,
однородные, линейные,
уравнения Бернулли.
/Лек/
Решение
дифференциальных
уравнений первого
порядка. /Пр/

стр. 12

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

3

6

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.4
Л2.1 Л2.4
Л3.4
Э1 Э3

0

3

8

ОПК-1
ОПК-2

Л1.4
Э1

4

Решение
дифференциальных
уравнений второго
порядка, допускающих
понижение порядка.
Решение линейных
однородных и
неоднородных
дифференциальных
уравнений второго
порядка с постоянными
коэффициентами.
Решение
дифференциальных
уравнений методом
Лагранжа. Решение
систем
дифференциальных
уравнений методом
исключения. /Пр/

3

10

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.4
Л2.1 Л2.4
Л3.4
Э3

6

Подготовка к
практическим занятиям.
Самостоятельное решение
задач с использованием
условий из учебного
пособия. Выполнение к.р.
№ 7. /Ср/

3

16

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.4
Л2.1 Л3. 4
Э1 Э3

0

Подготовка к
практическим занятиям.
Самостоятельное решение
задач с использованием
условий из учебного
пособия. /Ср/
3.2

Дифференциальные
уравнения высших
порядков. /Тема/
Дифференциальные
уравнения высших
порядков, допускающие
понижение порядка.
Однородные линейные
дифференциальные
уравнения n-го порядка.
Линейные неоднородные
дифференциальные
уравнения со специальной
правой частью. Системы
дифференциальных
уравнений. /Лек/

Раздел 4. Дискретная
математика.
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4.1

Основы теории множеств.
Элементы теории графов.
/Тема/
Понятие множества.
Операции над
множествами.
Неориентированные и
ориентированные графы.
Отношения смежности и
инцидентности.
Матричные
представления графов.
Сети и потоки в сетях.
/Лек/
Решение задач с
использованием условий
из учебного пособия. /Пр/

3

2

ОПК-1
ОПК-2

Л2.3
Э7

2

3

4

ОПК-1
ОПК-2

Л2.3

2

3

16

ОПК-1
ОПК-2

Л2.3
Э7

0

Понятие оригинала и
изображения. Основные
свойства преобразования
Лапласа. Решение
линейных
дифференциальных
уравнений и систем
дифференциальных
уравнений операционным
методом. /Лек/

3

6

ОПК-1
ОПК-2

Л3.6
Э5

0

Нахождение оригиналов и
изображений. Решение
дифференциальных
уравнений и систем
операционным методом.
/Пр/

3

6

ОПК-1
ОПК-2

Л3.6
Э5

0

Подготовка к
практическим занятиям.
Самостоятельное решение
задач с использованием
условий из учебного
пособия. /Ср/
Раздел 5. Операционное
исчисление.

5.1

Оригинал и изображение.
Свойства преобразования
Лапласа. /Тема/
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3

10

ОПК-1
ОПК-2

Л3.6
Э5

0

3

6

ОПК-1
ОПК-2

Л1.7 Л3.1
Л3.2
Э5

4

Решение задач с
использованием условий
из учебного пособия. /Пр/

3

6

ОПК-1
ОПК-2

Л1.5 Л3.2
Э5

2

Подготовка к
практическим занятиям.
Самостоятельное
решение задач с
использованием условий
из учебного пособия.
/Ср/
Математическая
статистика. /Тема/

3

12

ОПК-1
ОПК-2

Л1.5 Л1.7
Л3.1 Л3.2
Э5

0

Подготовка к
практическим занятиям.
Самостоятельное
решение задач с
использованием условий
из учебного пособия.
Выполнение к.р. №8.
Подготовка к
тестированию. /Ср/
Раздел 6. Элементы теории
вероятностей и
математической статистики.

6.1

6.2

Случайные события.
Случайные величины.
/Тема/
Элементы
комбинаторики.
Случайные события.
Классическая,
статистическая и
геометрическая
вероятность. Теоремы
сложения и умножения
вероятностей. Формула
полной вероятности.
Формулы Байеса. Схема
Бернулли. Формула
Пуассона. Локальная и
интегральная теоремы
Лапласа. Дискретные и
непрерывные случайные
величины. Законы
распределения случайных
величин и их числовые
характеристики. Функция
распределения и функция
плотности вероятности.
/Лек/
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Математическая
статистика, предмет и
задачи. Понятие выборки.
Генеральная
совокупность.
Распределение выборки.
Числовые характеристики
выборочных
распределений. Точечные
и интервальные оценки.
Проверка статистических
гипотез. /Лек/

3

8

ОПК-1
ОПК-2

Л1.7 Л3.1
Э5

4

Решение задач с
использованием условий
из учебного пособия. /Пр/

3

4

ОПК-1
ОПК-2

Л1.5
Э5

4

Подготовка к
практическим занятиям.
Самостоятельное
решение задач с
использованием условий
из учебного пособия.
Выполнение к.р. №9. /Ср/
Подготовка к экзамену.
Экзамен. /Экзамен/

3

12

ОПК-1
ОПК-2

Л1.5 Л1.7
Л3.1
Э5

0

3

36

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.5
Л2.3
Л3.1
Л3.4
Э1 Э3

Л1.4
Л1.7
Л2.4
Л3.2
Л3.6
Э5 Э7

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания________________________
Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии.
1. Матрицы. Действия над матрицами.
2. Определители. Свойства определителей.
3. Решение систем линейных уравнений. Правило Крамера. Матричный метод.
4. Скалярное произведение и его свойства.
5. Векторное произведение и его свойства.
6. Смешанное произведение и его свойства.
7. Уравнения прямой на плоскости.
8. Уравнения плоскости и прямой в пространстве.
9. Кривые 2-го порядка.
10. Линейное пространство. Линейная независимость векторов, базис, размерность в линейном
пространстве.
12. Линейные операторы. Матрица линейного оператора.
13. Собственные векторы линейного оператора. Характеристический многочлен.
Основы математического анализа.
1. Функция (основные понятия).
2. Предел функции в точке и на бесконечности. Геометрическая интерпретация.
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3. Бесконечно малые функции и их свойства.
4. Основные теоремы о пределах.
5. Замечательные пределы.
6. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций.
7. Производная и дифференциал функции. Геометрический смысл.
8. Правила дифференцирования.
9. Производные основных элементарных функций.
10. Производная сложной и обратной функции.
11. Правила Лопиталя.
12. Экстремум функции. Необходимые достаточные условия экстремума.
13. Выпуклость графика функции, точки перегиба. Асимптоты.
14. Первообразная и неопределенный интеграл. Основные свойства, таблица неопределенных
интегралов.
15. Замена переменных, интегрирование по частям в неопределенном интеграле.
16. Интегрирование рациональных дробей.
17. Интегрирование тригонометрических функций.
18. Определенный интеграл. Свойства определенного интеграла.
19. Формула Ньютона-Лейбница.
20. Интегрирование по частям и замена переменной в определенном интеграле.
21. Приложения определенного интеграла к вычислению площадей и объемов тел вращения.
22. Несобственные интегралы с бесконечными пределами.
23. Несобственные интегралы от разрывных функций.
Ряды.
1. Числовые ряды. Необходимый и достаточные признаки сходимости.
2. Функциональные и степенные ряды. Область сходимости.
3. Ряды Фурье.
Обыкновенные дифференциальные уравнения.
1. Дифференциальные уравнения (основные понятия). Теорема существования и единственности
решения задачи Коши.
2. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными и однородные.
3. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка и уравнения Бернулли.
4. Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка.
5. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными
коэффициентами.
6. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка со специальной правой частью.
7. Метод вариации произвольных постоянных.
Элементы теории вероятностей и математической статистики.
1. Комбинаторика. Классическое определение вероятности. Геометрическая вероятность.
2. Теоремы о вероятности суммы и произведения событий.
3. Формулы полной вероятности и Байеса.
4. Дискретная случайная величина, ряд распределения. Функция распределения.
5. Схема Бернулли. Характеристики распределения Бернулли. Теорема Пуассона.
6. Числовые характеристики для дискретной случайной величины. Свойства М[х], D[x].
7. Непрерывная случайная величина. Функция плотности.
8. Числовые характеристики непрерывной случайной величины. Равномерное распределение.
9. Нормальное распределение.
10. Эмпирическая функция распределения, полигон, гистограмма.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Темы контрольных работ:
1. Матрицы. Определители. Системы линейных уравнений.
2. Векторы. Плоскость и прямая в пространстве. Кривые второго порядка.
3. Комплексные числа. Вычисление пределов.
4. Производные. Исследование функций и построение графиков.
5. Неопределённый интеграл.
6. Определённый интеграл и его приложения.__________________________________________________
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7. Дифференциальные уравнения.
8. Операционное исчисление.
9. Элементы теории вероятностей и математической статистики.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств__________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_____________________
Контрольные работы, устный опрос, тестовые задания, экзаменационные вопросы и задания.

Л1.1
Л1.2
Л1.3
Л1.4
Л1.5
Л1.6
Л1.7

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Берман Г. Н.
Сборник задач по курсу математического анализа: СПб.: Профессия,
2004
учеб. пособие
Ефимов Н. В.
Краткий курс аналитической геометрии: учебник М.: Физматлит,
2006
Ильин, Позняк Э. Г. Линейная алгебра: учебник
М.: Физматлит,
2006
Пискунов Н. С.
Дифференциальное и интегральное исчисления:
М.: Интеграл
учебник для втузов
Пресс, 2006
Гмурман В. Е.
Руководство к решению задач по теории
М.: Высшее
вероятностей и математической статистике: учеб. образование, 2006
Клетеник Д. В.,
Сборник задач по аналитической геометрии: учеб. М.: Профессия,
Ефимов Н. В.
2004
пособие
Гмурман В. Е.
Теория вероятностей и математическая статистика: М.: Высшее
учеб. пособие
образование,
Юрайт-Издат, 2009

Л1.8 Лунгу К. Н.,
Письменный Д. Т.,
Федин С. Н.,
Шевченко Ю. А.

Сборник задач по высшей математике с
контрольными работами. 1 курс

М.: Айрис-пресс,
2010

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Данко П. Е.,
Высшая математика в упражнениях и задачах: учеб. М.: ОНИКС 21 век:
Попов А. Г.,
пособие для вузов: в 2-х ч.
Мир и
Кожевникова Т. Я.
Образование, 2003
Л2.2 Киркинский А. С. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учеб. М.: Академический
Проект, 2006
пособие
Л2.3 Ерусалимский Я.
М.
Л2.4 Шипачев В. С.,
Тихонов А. Н.

Дискретная математика: теория, задачи, приложения М.: Вузовская
книга, 2001
Курс высшей математики: учебник
М.: ТК Велби, Изд во Проспект, 2005

Л2.5 Гусак А. А.

Справочное пособие по решению задач :
аналитическая геометрия и линейная алгебра: учеб.
пособие
7.1.3. Методические разработки
Заглавие

Авторы,

Минск:
ТетраСистемс,
1998
Издательство, год
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Авторы,
Л3.1 Лыткина Е. М.,
Чихачев С. А.
Л3.2 Мусева Т. Н.,
Юдина Ю. А.
Л3.3 Мусева Т. Н.,
Свердлова О. Л.,
Туркина Н. М.
Л3.4 Земченко А. В.,
Лыткина Е. М.
Л3.5

Л3.6

Э1

Э2

Э3

Э4

Заглавие
Теория вероятностей и математическая статистика:
учебное пособие
Элементы теории вероятностей: учеб. пособие
Элементы теории функции комплексного
переменного: учебное пособие

Издательство, год
Ангарск: АГТА,
2011
Ангарск: АГТА,
2011
Ангарск: АГТА,
2010

Обыкновенные дифференциальные уравнения и их Ангарск: АГТА,
2007
приложения: учебное пособие по курсу высшей
математики
Элементы линейной алгебры (матрицы,
Ангарск: АГТА,
Земченко А. В.,
определители, системы): метод. указ. и контр.
2002
Лыткина Е. М.
задания к расчетно- графическим работам
Евсевлеева Л. Г., Функции комплексной переменной и операционное Ангарск: АГТА,
Иванова С. В.,
исчисление: учебное пособие для студентов 2 курса 2013
220700 направления подготовки дневной и заочной
Быкова Л. М.,
Добрынина Н. Н. форм обучения
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Балдин К. В. Высшая математика: Учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев;
Российская академия образования (РАО). - Москва: Флинта: МПСИ, 2010 - 360 с. ISBN
978-5 -9765-0299-4, 2000 экз. - Текст: электронный.
Индивидуальные задания по высшей математике. В 4 ч. Ч. 1. Линейная и векторная алгебра.
Аналитическая геометрия. Дифференциальное исчисление функций одной переменной / Рябушко А.П., Бархатов В.В., Державец В.В., - 7-е изд. - Мн.: Вышэйшая школа, 2013. - 304 с.:
ISBN 978-985-06-2221-1. - Текст: электронный.
Рябушко А. П. Индивидуальные задания по высшей математике. В 4 ч. Ч.2. Комплексные
числа. Неопределенные и определенные интегралы. Функции нескольких переменных.
Обыкновенные дифференциальные уравнения: Учебное пособие / Рябушко А.П. Мн.:Вышэйшая школа, 2014. - 396 с.: ISBN 978-985-06-2466-6. - Текст: электронный.
Индивидуальные задания по высшей математике. В 4 ч. Ч.3. Ряды. Кратные и криволиней
ные интегралы. Элементы теории поля / Рябушко А.П., Бархатов В.В., Державец В.В., - 6-е
изд. - Мн.: Вышэйшая школа, 2013. - 367 с.: ISBN 978-985-06-2222-8. - Текст: электронный.

Э5

Рябушко А. П. Индивидуальные задания по высшей математике. В 4 ч. Ч.4 Операционное
исчисление. Элементы теории устойчивости. Теория вероятностей. Математическая стати
стика / Рябушко А.П. - Мн.:Вышэйшая школа, 2013. - 336 с.: ISBN 978-985-06-2231-0. Текст: электронный.
Э6 Бортаковский А. С. Линейная алгебра в примерах и задачах: Учебное пособие / Бортаков
ский А.С., Пантелеев А.В., - 3-е изд., стер. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 592 с. (Высшее
образование: Бакалавриат)ISBN 978-5-16-010586-4. - Текст: электронный.
Э7 Ренин С. В. Дискретная математика: конспект лекций / С. В. Ренин. - Новосибирск: НГТУ,
2011. - 64 с. - ISBN 978-5-7782-1596-2. - Текст: электронный.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.5 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября
2017 г.]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.7 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
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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 ЭБС Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебной аудитории для проведения
занятий лекционного типа и практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля знаний, промежуточной аттестации, оборудованной
специализированной (учебной) мебелью: стол для преподавателя, столы студенческие
двухместные, стулья для студентов, стенды, доска аудиторная. Оборудование для
презентаций учебного материала по дисциплине: ноутбук, проектор, экран.
8.2 Программное обеспечение Microsoft Office: (текстовый редактор Microsoft Word) Office
2007, 2010
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Успешное изучение курса требует посещения лекций, активного участия на практических занятиях
по высшей математике, выполнения всех учебных заданий преподавателя.
Во время лекции студент должен вести краткий конспект.
Работа с конспектом лекции предполагает просмотр конспекта лекции. При этом необходимо
пометить материалы конспекта, которые вызывают затруднение в понимании, постараться найти
ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно
не удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопросы и обратиться за
помощью к преподавателю на консультации.
Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного материала,
повторяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.
Практические занятия составляют важную часть профессиональной подготовки обучающихся.
Практическое занятие направлено на решение конкретных задач на основании теоретических и
фактических знаний, направленных на приобретение новых фактических знаний и теоретических
умений.
Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются упражнения (задания).
Основа упражнения - пример, который разбирается с позиции теории, развитой в лекции.
Практические занятия выполняют следующие задачи:
- стимулируют изучение рекомендуемой литературы, а также внимательное отношение к
лекционному материалу;
- закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и самостоятельной работы над
литературой;
- расширяют объем профессионально значимых знаний, умений и навыков;
- позволяют проверить правильность ранее полученных знаний;
- прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления;
- способствуют свободному оперированию терминологией;
- предоставляют преподавателю возможность систематически контролировать уровень
самостоятельной работы студентов.
При подготовке к практическим занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций и
методические указания, рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на
контрольные вопросы и выполнить домашнее задание, которое является частью самостоятельной
работы обучающихся.
Самостоятельная работа направлена на изучение обучающимися теоретического материала,
подготовку к лекциям, практическим занятиям, оформление конспектов лекций, а также на
подготовку к контрольным мероприятиям, работе в электронной образовательной среде и др.
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Самостоятельная работа включает следующие виды работ:
- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной
литературы;
- выполнение домашнего задания к занятию;
- выполнение домашней контрольной работы (решение задач, выполнение упражнений);
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, параграфы);
- подготовка к контрольной работе;
- подготовка к экзамену.
Для обеспечения контроля качества обучения предусмотрены методы устного, письменного,
практического, машинного контроля и самоконтроля обучающихся.
По этапам обучения выделяют предварительный контроль, текущий контроль и промежуточную
аттестацию.
Предварительный контроль осуществляется преподавателем до того, как начинается изучение
нового раздела, главы или темы. Таким образом, преподаватель выясняет, что обучающимся уже
известно по данному разделу, какие их знания могут быть использованы преподавателем для
дальнейшего изложения материала.
Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной работы и
проводится в пределах обычных организационных форм занятий. Он заключается в
систематическом наблюдении за работой группы в целом и каждого обучающегося в отдельности,
проверке знаний, умений и навыков, сочетаемых с изучением нового материала, его закреплением
(практическим применением). Для определения степени усвоения обучающимися темы или раздела
дисциплины применяются следующие формы контроля:
- письменная контрольная работа;
- устный опрос;
- тест.
Сроки проведения определяются преподавателям и корректируются в процессе работы.
Промежуточная аттестация проводится в конце изучения дисциплины или модуля в виде экзамена.
Цель - выявить и оценить знания, умения и навыки обучающихся по результатам изучения
дисциплины (модуля). Сроки проведения определяются учебным отделом в соответствии с
учебным планом изучения дисциплины (модуля).

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и
профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 5 от 28.06.2018г.
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Рабочая программа дисциплины
Физика
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА (уровень бакалавриата) (приказ
Минобрнауки России от 12.03.2015 г. № 218)
составлена на основании учебного плана:
Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Профиль "Промышленная электроника"
одобренного учёным советом вуза от 03.05.2017 протокол № 05/17.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета
Срок действия программы: 2017-2021 уч.г.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дисциплина (модуль) «Физика», предназначена для ознакомления студентов с современной
физической картиной мира; приобретения навыков экспериментального исследования
физических явлений и процессов; изучения теоретических методов анализа физических
явлений; обучения гра-мотному применению положений фундаментальной физики к
научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться в тех областях
техники, в которых они будут трудиться.
1.2 Физика создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных
дис-циплин, вооружает бакалавров необходимыми знаниями для решения научно
технических задач в теоретических и прикладных аспектах, а также закладывает фундамент
последующего обучения в магистратуре, аспирантуре.
1.3 В результате освоения дисциплины «Физика» студент должен изучить физические явления и
законы физики, границы их применимости, применение законов в важнейших практических
при-ложениях; познакомиться с основными физическими величинами, знать их определение,
смысл, способы и единицы их измерения; представлять себе фундаментальные физические
опыты и их роль в развитии науки; знать назначение и принципы действия важнейших
физических приборов.
1.4 Кроме того, студент должен приобрести навыки работы с приборами и оборудованием совре
-менной физической лаборатории; навыки использования различных методик физических
измерений и обработки экспериментальных данных; навыки проведения адекватного
физического и математи-ческого моделирования, а также применения методов физико
математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических
проблем. В целом, бакалавр должен получить не только физические знания, но и навыки их
дальнейшего пополнения, научиться пользоваться совре-менной литературой, в том числе
электронной.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачами курса физики являются:
2.2 •изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;
2.3 •овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач;
2.4 •формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному
научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться при создании
новой техники и новых технологий;
2.5 •освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и
пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных
технологических задач;
2.6 •формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира;
2.7 •ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных её открытий.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б.06
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Изучение дисциплины базируется на школьной программе
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Материалы электронной техники
3.2.2 Наноэлектроника
3.2.3 Физика конденсированного состояния
3.2.4 Электробезопасность
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4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и
математики
ОПК-2: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико
математический аппарат
ОПК-5: способностью использовать основные приемы обработки и представления
экспериментальных данных
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории классической и
современной физики
4.2 Уметь:
4.2.1 применять полученные знания по физике при изучении других дисциплин, выделять
конкретное физическое содержание в прикладных задачах профессиональной деятельности
4.3 Владеть:
4.3.1 современной научной аппаратурой, навыками ведения физического эксперимента;
основными современными методами постановки, исследования и решения задач по
механике

Код
занятия

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

1.1

Элементы
кинематики /Тема/
Механическое
движение.Виды
механического
движения.Скорость,
ускорение. /Лек/
Решение задач по теме
лекции /Пр/

Лб №1.Математическая
обработка результатов
изме-рений и
представление
экспериментальных
данных. Выполнение
расчетов. Отчет. /Лаб/

1

3

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3
.2
Э1 Э2

3

1

3

ОПК-1
ОПК-2

1

1

6

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1
Л1.1
Л1.2Л2.2Л3
.7
Э1

3

Примечание
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Подготовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной работы.
Подготовка к
выполнению и отчету
лабораторной
работы. /Ср/
Динамика
поступательного
движения /Тема/
Виды взаимодействий.
Сила. Виды сил в
механике.Законы
Ньютона. /Лек/
Решение задач по теме
лекции /Пр/

1

12

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.7
Э1

0

1

3

ОПК-1
ОПК-2

3

1

3

ОПК-1
ОПК-2

Лб №2. Изучение
законов поступательного
движения. Машина
Атвуда. Выполнение
расчетов. Отчет. /Лаб/
Подготовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной работы.
Подготовка к
выполнению и отчету
лабораторной
работы. /Ср/
Динамика вращательного
движения /Тема/
Динамика вращательного
движения /Лек/

1

6

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-5

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3
.2
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1
Л1.1
Л1.2Л2.2Л3
.7
Э1

1

12

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.7
Э1

0

1

2

ОПК-1
ОПК-2

2

Решение задач по теме
лекции /Пр/

1

3

ОПК-1
ОПК-2

Лб №3.Изучение законов
вращательного
движения. Определение
момента инерции
маятника Максвелла.
Выполнение расчетов.
Отчет. /Лаб/

1

6

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-5

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3
.2
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1
Л1.1
Л1.2Л2.2Л3
.7
Э1

3

3

2

3
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Подготовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной работы.
Подготовка к
выполнению и отчету
лабораторной
работы. /Ср/
Работа и энергия /Тема/
Работа,энергия и
мощность /Лек/

1

12

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.7
Э1

0

1

4

ОПК-1
ОПК-2

4

Решение задач по теме
лекции /Пр/

1

3

ОПК-1
ОПК-2

Подготовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной
работы.
/Ср/
Законы сохранения в
механике /Тема/
Законы сохранения в
механике. Импульс
тела. /Лек/

1

14

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3
.2
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1

1

4

ОПК-1
ОПК-2

4

Решение задач по теме
лекции /Пр/

1

3

ОПК-1
ОПК-2

Подготовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной
работы.
/Ср/
Элементы специальной
теории
относительности /Тема/
Элементы специальной
теории
относительности /Лек/

1

8

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3
.2
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1

1

2

ОПК-1
ОПК-2

2

Решение задач по теме
лекции /Пр/

1

3

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3
.2
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1

0

0

3

0

0
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1

16

1

36

2

2

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.3Л3
.3

2

2

4

ОПК-1
ОПК-2

2

Подготовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной
работы.
/Ср/
Основы
термодинамики /Тема/
Первое начало
термодинамики.
Внутренняя энергия.
Работа газа.
Изопроцессы.
Адиабатический
процесс. /Лек/
Решение задач по темам
лекций /Пр/

2

10

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.3
Л3.4
Л1.1
Л1.2Л2.3Л3
.3 Л3.4

2

2

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.3Л3
.3 Л3.4

2

2

5

ОПК-1
ОПК-2

2

Энтропия. Циклы.
Обратимые и
необратимые процессы.
Второе начало
термодинамики. /Лек/
Решение задач по теме
лекции /Пр/

2

2

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.3
Л3.4
Л1.1
Л1.2Л2.3Л3
.3 Л3.4

2

3

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.3
Л3.4

3

Подготовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной
работы.
/Ср/
/Экзамен/

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1

0

0

Раздел 2. Молекулярная
физика и термодинамика

2.1

2.2

Молекулярно
кинетическая теория
идеального газа /Тема/
Параметры состояния
термодинамической
системы. Уравнение
состояния идеального
газа. /Лек/
Решение задач по теме
лекции /Пр/

0

2
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2

6

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-5

Л1.1
Л1.2Л2.3Л3
.6

4

2

14

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.3Л3
.3 Л3.4

0

2

2

ОПК-1
ОПК-2

2

Решение задач по теме
лекции /Пр/

2

4

ОПК-1
ОПК-2

Подготовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной работы.
Подготовка к
выполнению и отчету
лабораторной
работы. /Ср/
Постоянный
электрический ток /Тема/
Законы постоянного
тока. Работа, мощность
тока. Расчет
разветвленных
цепей. /Лек/
Решение задач по теме
лекции /Пр/

2

14

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.4Л3
.4 Л3.8
Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.4Л3.4
Л3.8
Э2
Л1.1
Л1.2Л2.4Л3
.4 Л3.8
Э2

2

2

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.4Л3
.8
Э2

2

2

4

ОПК-1
ОПК-2

4

Лб №5. Исследование
зависимости мощности и
коэффициента полезного
действия батареи
элементов от силы тока.
Выполнение расчетов.
Отчет. /Лаб/

2

6

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.4Л3.8
Э2
Л1.1
Л1.2Л2.4Л3
.5
Э2

ЛБ №4. Определение
отношения Ср /С воздуха
методом Клемана Дезорма. Выполнение
расчетов. Отчет. /Лаб/
Подготовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной работы.
Подготовка к
выполнению и отчету
лабораторной
работы. /Ср/
Раздел 3. Электричество и
магнетизм

3.1

3.2

Электростатика /Тема/
Электростатическое
поле, законы,
характеристики /Лек/

4

0

4
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Подготовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной работы.
Подготовка к
выполнению и отчету
лабораторной
работы. /Ср/
Магнитное поле /Тема/
Магнитное поле,
характеристики, законы.
Сила Ампера. Сила
Лоренца. /Лек/
Решение задач по теме
лекции /Пр/

2

18

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.4Л3
.8
Э2

0

2

2

ОПК-1
ОПК-2

2

2

4

ОПК-1
ОПК-2

Лб №6.Измерение
постоянного магнитного
поля. Выполнение
расчетов. Отчет. /Лаб/
Подготовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной
работы.
/Ср/
Электромагнитная
индукция /Тема/
Явление
электромагнитной
индукции.
Самоиндукция.Взаимная
индукция. /Лек/
Решение задач по теме
лекции /Пр/

2

6

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-5

1

16

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.4Л3
.8
Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.4Л3.8
Э2
Л1.1
Л1.2Л2.4Л3
.5
Э2
Л1.1
Л1.2Л2.4Л3
.8
Э2

2

3

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.4Л3
.8
Э2

3

2

4

ОПК-1
ОПК-2

0

Подготовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной
работы.
/Ср/
Магнитные свойства
вещества /Тема/
Электрические и
магнитные свойства
вещества /Лек/

2

18

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.4Л3.8
Э2
Л1.1
Л1.2Л2.4Л3
.8
Э2

2

2

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.4Л3
.8
Э2

2

2

1

0

0
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Решение задач по теме
лекции /Пр/

2

4

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.4Л3.8
Э2
Л1.1
Л1.2Л2.4Л3
.8
Э2

Подготовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной
работы.
/Ср/
Основы теории
Максвелла /Тема/
Уравнение Максвелла
для электромагнитного
поля /Лек/

2

18

ОПК-1
ОПК-2

2

1

ОПК-1
ОПК-2

Решение задач по теме
лекции /Пр/

2

4

ОПК-1
ОПК-2

Подготовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной
работы.
/Ср/
/Экзамен/

2

16

ОПК-1
ОПК-2

2

36

3

3

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.2
Э2

3

3

1

ОПК-1
ОПК-2

1

3

4

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э2
Л1.1
Л1.2Л3.6
Э2

Л1.1
Л1.2Л2.4Л3
.8
Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.4Л3.8
Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.4Л3.8
Э2

1

0

1

0

0

0

Раздел 4. Колебания и волны

4.1

Механические и
электромагнитные
колебания /Тема/
Гармонические
колебания,
характеристики.Свободн
ые и вынужденные
колебания.
Дифференциальные
уравнения. /Лек/
Решение задач по теме
лекции /Пр/
Лб №7. Изучение
затухающих
колебаний.Изучение
явления резонанса при
вынужден-ных
колебаниях.
/Лаб/

2
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4.2

4.3

4.4

с т р .11

Подготовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной работы.
Подготовка к
выполнению и отчету
лабораторной
работы. /Ср/
Сложение
колебаний /Тема/
Сложение колебаний
одного направления и
взаимно
перпендикулярных
направлений. /Лек/
Решение задач по теме
лекции /Пр/

3

3

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э2

0

3

3

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л3.4
Э2

3

3

1

ОПК-1
ОПК-2

1

Лб №8. Изучение
явления резонанса при
вынужденных
колебаниях. /Лаб/
Подготовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной работы.
Подготовка к
выполнению и отчету
лабораторной
работы. /Ср/
Волны /Тема/
Волновые процессы.
Уравнение
волны.Электромагнитная
волна. /Лек/
Решение задач по теме
лекции /Пр/

3

4

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3
.4
Э2
Л1.1
Л1.2Л3.6
Э2

3

3

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3
.4
Э2

0

3

3

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л3.4
Э2

2

3

1

ОПК-1
ОПК-2

1

Подготовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной
работы.
/Ср/
Энергия волны /Тема/
Энергия волны. Перенос
энергии волной /Лек/

3

3

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3
.4
Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1Л3
.4
Э2

3

3

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л3.4
Э2

2

0

2

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х
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Решение задач по теме
лекции /Пр/

3

3

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3
.4
Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1Л3
.4
Э2

0

Подготовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной
работы.
/Ср/

3

3

ОПК-1
ОПК-2

3

4

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.5Л3
.4
Э6
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.5Л3.4
Э6
Л1.1
Л1.2Л2.5Л3
.6

2

Решение задач по теме
лекции /Пр/

3

3

ОПК-1
ОПК-2

Лб №9. Дифракция
лазерного излучения на
установке МУКОВ. /Лаб/
Подготовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной работы.
Подготовка к
выполнению и отчету
лабораторной
работы. /Ср/
Поляризация
света /Тема/
Поляризация и
дисперсия света /Лек/

3

3

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-5

3

3

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.5Л3.4
Э6

0

3

2

ОПК-1
ОПК-2

0

Решение задач по теме
лекции /Пр/

3

1

ОПК-1
ОПК-2

Лб №10.Изучение
вращения плоскости
поляризации и
определение
концентрации сахарных
растворов
поляриметром. /Лаб/

3

3

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-5

Л1.1
Л1.2Л2.5Л3
.4
Э6
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.5Л3.4
Э6
Л1.1
Л1.2Л2.5Л3
.1
Э6

0

Раздел 5. Волновая и
квантовая оптика

5.1

5.2

Волновая природа
света /Тема/
Интерференция и
дифракция света /Лек/

2

3

1

0
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5.3

5.4

с т р .13

Подготовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной работы.
Подготовка к
выполнению и отчету
лабораторной
работы. /Ср/
Квантовая природа
света. /Тема/
Квантовая природа света.
Тепловое излучение.
Фотоэффект.Эффект
Комптона. /Лек/
Решение задач по теме
лекции /Пр/

3

3

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.5Л3
.4
Э6

0

3

4

ОПК-1
ОПК-2

2

3

2

ОПК-1
ОПК-2

Подготовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной
работы.
/Ср/
Фотон. /Тема/
Масса, импульс фотона.
Давление света. /Лек/

3

3

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.5Л3
.4
Э6
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.5Л3.4
Э6
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.5Л3.4
Э6

3

2

ОПК-1
ОПК-2

0

Решение задач по теме
лекции /Пр/

3

1

ОПК-1
ОПК-2

Подготовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной
работы.
/Ср/

3

3

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.5Л3
.4
Э5
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.5
Э5
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.5Л3.4
Э5

3

3

ОПК-1
ОПК-2

0

3

1

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.6Л3
.4
Э5
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.6Л3.4
Э5

0

0

1

0

Раздел 6. Элементы
квантовой физики. Физика
атомного ядра.

6.1

Теория атома
водорода /Тема/
Спектр атома водорода.
Правило отбора.
Линейчатые
спектры /Лек/
Решение задач по теме
лекции /Пр/

0

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

6.2

6.3

6.4

с т р .14

Подготовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной
работы.
/Ср/
Элементы квантовой
механики /Тема/
Дуализм свойств
микрочастиц.
Соотношение
неопределенностей
Гейзенберга. /Лек/
Решение задач по теме
лекции /Пр/

3

3

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.6Л3.4
Э5

0

3

3

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.6Л3
.4
Э3

0

3

1

ОПК-1
ОПК-2

0

Подготовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной
работы.
/Ср/
Элементы квантовой
механики /Тема/
Уравнение Шредингера.
Общие свойства,
конкретные
ситуации. /Лек/
Решение задач по теме
лекции /Пр/

3

2

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.6Л3.4
Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.6Л3.4
Э3

3

2

ОПК-1
ОПК-2

0

3

1

ОПК-1
ОПК-2

Подготиовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной
работы.
/Ср/
Элементы физики
твердого тела /Тема/
Зонная теория.
Проводимость
полупроводников.Р-N
переход. /Лек/
Решение задач по теме
лекции /Пр/

3

3

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.6Л3
.4
Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.6Л3.4
Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.6Л3.4
Э3

3

2

ОПК-1
ОПК-2

2

3

1

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.6Л3
.4
Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.6Л3.4
Э3

0

0

0

1

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

6.5

с т р .15

Лб №11.Изучение
зависимости
сопротивления полу
проводников и металлов
от температуры. /Лаб/
Подготовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной работы.
Подготовка к
выполнению и отчету
лабораторной
работы. /Ср/
Физика атомного
ядра /Тема/
Строение атомного ядра.
Радиоактивность.Элемен
тарные частицы. /Лек/

3

4

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-5

Л1.1
Л1.2Л2.6Л3
.1
Э3

2

3

2

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.6Л3.4
Э3

0

3

2

ОПК-1
ОПК-2

2

Решение задач по теме
лекции /Пр/

3

1

ОПК-1
ОПК-2

Подготовка к устному
опросу.
Выполнение
контрольной
работы.
/Ср/
/Экзамен/

3

2

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.6Л3
.4
Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.6Л3.4
Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.6Л3.4
Э5

3

36

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-5

Л1.1 Л1.2

0

1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы к устному опросу по текущему контролю
1 семестр
Раздел 1 Механика
1. Механическое движение. Кинематика материальной точки. Система отсчёта. Скорость и
ускорение. Ускорение при криволинейном движении (тангенциальное, нормальное).
2. Кинематика вращательного движения. Угловая скорость и угловое ускорение. 3.Динамика
материальной точки. Сила. Виды сил в механике.
4.Законы Ньютона.
5.
Механическая работа и мощность. Работа переменной силы.
6.
Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергии.
7.
Динамика вращательного движения. Уравнение динамики вращательного движения.
8. Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса., энергии, момента импульса.
9.
Постулаты специальной теории относительности. Следствия специальной теории
относительности.
2 семестр
Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика
1. Уравнение состояния идеального газа.
2.Средняя скорость теплового движения молекул. Распределение энергии по степеням

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х
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свободы.
3. Распределение молекул газа по скоростям. Распределение Больцмана.
4. Внутренняя энергия. Работа газа. Первый закон термодинамики.
5. Второе начало термодинамики. Энтропия.
Раздел 3. Электричество и магнетизм.
1. Электростатическое поле в вакууме и веществе. Напряженность и потенциал поля. Тео-рема
Гаусса.
2. Расчёт электрических полей. Принцип суперпозиции. Теорема Гаусса.
3. Разность потенциалов двух точек поля. Циркуляция вектора напряжённости электроста
тического поля.
4. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электростатическое смещение,
5. Электроёмкость, Конденсаторы. Энергия электрического поля.
6. Постоянный электрический ток. Закон Ома. Закон Ома для неоднородного участка цепи, полной
цепи. Закон Ома в дифференциальном виде.
7. Расчёт разветвлённых цепей. Правила Кирхгофа.
8. Магнитное поле, его свойства и характеристики. Сила Ампера, сила Лоренца.
9. Закон Био-Савара-Лапласса, его применение к расчёту магнитных полей проводников с током
10. Циркуляция вектора магнитной индукции. Закон полного тока. Магнитное поле солено-ида.
11. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.
Вихревое электрическое поле.
12. Основы теории Максвелла для электромагнитного поля. Уравнения Максвелла
3 семестр
Раздел 4. Колебания и волны
1. Гармонические колебания. Величины, характеризующие колебания. Дифференциальное
уравнение гармонических колебаний и его решение.
2. Гармонический осциллятор (маятники)
3. Затухающие и вынужденные механические колебания. Дифференциальные уравнения
этих колебаний, их решения. Резонанс.
4. Сложение гармонических колебаний одинаковой частоты (одного направления и
взаимно перпендикулярных).
5. Волновой процесс. Механические волны. Уравнение бегущей волны. Волновое
уравнение.
6.Электромагнитные колебания. Колебательный контур, дифференциальное уравнение
для колебаний заряда в колебательном контуре.
7.Электромагнитные волн, их свойства. Энергия волны, поток энергии.
Раздел 5. Волновая и квантовая оптика
1. Видимый свет. Двойственная природа света. Законы отражения и преломления света.
2. Волновая оптика. Интерференция, дифракция сета. Поляризация света.
3. Тепловое излучение. Законы теплового излучения.
4. Квантовая теория Планка. Энергия, импульс, масса фотона.
5. Фотоэффект. Законы внешнего фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
6. Эффект Комтона.
Раздел 6. Элементы квантовой физики. Физика атомного ядра
1. Корпускулярно - волновой дуализм свойств вещества Длина волны де Бройля.
Соотношение неопределённостей. Границы применения законов классической физики.
2. Волновая функция, её статистический смысл. Свойства волновой функции, плотность
вероятности.
3. Уравнение Шрёдингера для стационарных состояний. Квантование энергии.
4. Состояние электрона в атоме водорода.
5. Зонная теория кристаллов. Металлы, полупроводники, диэлектрики.
6. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников.
Полупроводниковые приборы.
7. Спектр атомов и молекул. Спектр атома водорода. Поглощение и излучение света
атомами. Правило отбора.
8. Строение атомных ядер. Энергия связи ядра. Ядерные силы.
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9. Радиоактивность, виды радиоактивного излучения.
10. Ядерные реакции.
11. Физика элементарных частиц.
Вопросы для экзамена
1 семестр
Механика
1. Механическое движение. Кинематика материальной точки. Система отсчёта. Скорость и
ускорение. Ускорение при криволинейном движении (тангенциальное, нормальное).
2. Кинематика вращательного движения. Угловая скорость и угловое ускорение. 3.Динамика
материальной точки. Сила. Виды сил в механике.
4.Законы Ньютона.
5. Механическая работа и мощность. Работа переменной силы.
6. Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергии.
7. Динамика вращательного движения. Уравнение динамики вращательного движения.
8. Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса., энергии, момента им-пульса.
9. Постулаты специальной теории относительности. Следствия специальной теории
относительности.
2 семестр
Молекулярная физика и термодинамика
1. Уравнение состояния идеального газа.
2. Средняя скорость теплового движения молекул. Распределение энергии по степеням
свободы.
3. Распределение молекул газа по скоростям. Распределение Больцмана.
4. Внутренняя энергия. Работа газа. Первый закон термодинамики.
5. Второе начало термодинамики. Энтропия.
Электричество и магнетизм.
1. Электростатическое поле в вакууме и веществе. Напряженность и потенциал поля. Теорема
Гаусса.
2. Расчёт электрических полей. Принцип суперпозиции. Теорема Гаусса.
3. Разность потенциалов двух точек поля. Циркуляция вектора напряжённости электро
статического поля.
4. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электростатическое смещение,
5. Электроёмкость, Конденсаторы. Энергия электрического поля.
6. Постоянный электрический ток. Закон Ома. Закон Ома для неоднородного участка цепи, полной
цепи. Закон Ома в дифференциальном виде.
7. Расчёт разветвлённых цепей. Правила Кирхгофа.
8. Магнитное поле, его свойства и характеристики. Сила Ампера, сила Лоренца.
9. Закон Био-Савара-Лапласса, его применение к расчёту магнитных полей проводников с током
10. Циркуляция вектора магнитной индукции. Закон полного тока. Магнитное поле соле-ноида.
11. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. Самоиндук-ция.
Вихревое электрическое поле.
12. Основы теории Максвелла для электромагнитного поля. Уравнения Максвелла
3 семестр
Колебания и волны
1. Гармонические колебания. Величины, характеризующие колебания. Дифференциаль-ное
уравнение гармонических колебаний и его решение.
2. Гармонический осциллятор (маятники)
3. Затухающие и вынужденные механические колебания. Дифференциальные уравнения
этих колебаний, их решения. Резонанс.
4. Сложение гармонических колебаний одинаковой частоты (одного направления и
взаимно перпендикулярных).
5. Волновой процесс. Механические волны. Уравнение бегущей волны. Волновое
уравнение.
6.Электромагнитные колебания. Колебательный контур, дифференциальное уравнение
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для колебаний заряда в колебательном контуре.
7.Электромагнитные волн, их свойства. Энергия волны, поток энергии.
Волновая и квантовая оптика
1.
Видимый свет. Двойственная природа света. Законы отражения и преломления света.
2.
Волновая оптика. Интерференция, дифракция сета. Поляризация света.
3. Тепловое излучение. Законы теплового излучения.
4. Квантовая теория Планка. Энергия, импульс, масса фотона.
5. Фотоэффект. Законы внешнего фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
6. Эффект Комптона.
Элементы квантовой физики. Физика атомного ядра
1.
Корпускулярно - волновой дуализм свойств вещества. Длина волны де Бройля.
Соотношение неопределённостей. Границы применения законов классической физики.
2. Волновая функция, её статистический смысл. Свойства волновой функции, плотность
вероятности.
3. Уравнение Шрёдингера для стационарных состояний. Квантование энергии.
4. Состояние электрона в атоме водорода.
5. Зонная теория кристаллов. Металлы, полупроводники, диэлектрики.
6. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников.
Полупроводниковые приборы.
7.
Спектр атомов и молекул. Спектр атома водорода. Поглощение и излучение света
атомами. Правило отбора.
8.
Строение атомных ядер. Энергия связи ядра. Ядерные силы.
9. Радиоактивность, виды радиоактивного излучения.
10. Ядерные реакции.
11. Физика элементарных частиц.
6.2. Темы письменных работ
Не предусматривается
6.3. Фонд оценочных средств
Прилагается
6.4. Перечень видов оценочных средств
В качестве оценочных средств текущего контроля по дисциплине "Физика" используют:
- контрольная работа;
- лабораторная работа;
- индивидуальный опрос;
В качестве оценочных средств для промежуточной аттестации:
1 семестр - экзаменационные билеты;
2 семестр - экзаменационные билеты;
1 семестр - экзаменационные билеты;
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Трофимова Т. И. Курс физики: учеб. пособие для вузов
М.: Издательский
центр "Академия",
2008
Л1.2 Грабовский Р. И. Курс физики: учеб. пособие
СПб.: Лань, 2012
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Трофимоиа Т. И., Сборник задач по курсу физики с решениями: учеб.
М.: Высш. шк.,
2006
Павлова З. Г.
пособие
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Авторы,
Л2.2 Трофимова Т. И.

Заглавие
Основы физики: учеб. пособие: в 5-ти кн.

Л2.3

Трофимова Т. И.

Основы физики: учеб. пособие: в 5-ти кн.

Л2.4 Трофимова Т. И.

Основы физики: учеб. пособие: в 5-ти кн.

Л2.5 Трофимова Т. И.

Основы физики: учеб. пособие: в 5-ти кн.

Л2.6 Трофимова Т. И.

Основы физики: учеб. пособие: в 5-ти кн.

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Л3.4

Л3.5

Л3.6

Л3.7

Л3.8

7.1.3. Методические разработки
Заглавие
Оптика. Лабораторный практикум на модульном
комплексе ЛКО-3: учеб. пособие

Авторы,
Шабаева Г. Г.,
Пестерев В. И.,
Ерущенков А. И.,
Кузнецова Е. В.
Ерущенков А. И., Физика. Механика: учеб. пособие
Кузнецова Е. В.,
Шипицина О. Г.,
Щербина Н. А.
Ерущенков А. И., Физика. Молекулярная физика и термодинамика: учеб.
пособие
Кузнецова Е. В.,
Шипицына О. Г.,
Щербина Н. А.
Колебания и волны. Волновая оптика. Квантовая и
Шабаева Г. Г.,
Пестерев В. И.,
ядерная физика. Молекулярная физика и
Шипицына О. Г., термодинамика: метод. указ. и контрольные задания
Сизых С. В.,
для студ. дневной и заочной формы обучения по курсу
Кузнецова Е. В.
общая физика
Шабаева Г. Г.,
Электричество и магнетизм: метод. указ. по
Шипицына О. Г., физическому практикуму
Кузнецова Е. В.,
Блащинская Я.
А.
Механические колебания. Молекулярная физика и
Шабаева Г. Г.,
Шипицына О. Г., термодинамика: метод. указ. по физическому
практикуму
Кузнецова Е. В.,
Блащинская Я.
А.
Ерущенков А. И., Физика: физический практикум по механике
Кузнецова Е. В.,
Луковникова В.
И., Шипицына
О. Г.
Ерущенков А. И., Физика. Электричество и магнетизм: учеб.-метод.
пособие
Кузнецова Е. В.,
Шипицына О. Г.,
Щербина Н. А.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ”

Издательство, год
М.: Высш. шк.,
2007
М.: Высш. шк.,
2007
М.: Высш. шк.,
2007
М.: Высш. шк.,
2007
М.: Высш. шк.,
2007
Издательство, год
Ангарск: АГТА,
2003

Ангарск: АГТА,
2013

Ангарск: АГТА,
2013

Ангарск: АГТА,
2003

Ангарск: АГТА,
2008

Ангарск: АГТА,
2009

Ангарск: АГТА,
2010

Ангарск: АГТА,
2013

Интернет”
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Кузнецов, С. И. Физика в вузе. Современный учебник по механике: Монография / С.И.
Кузнецов. - Москва : Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 264 с. (Научная книга).
ISBN 978-5-9558-0324-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/417465. - Режим доступа: по подписке.
Э2 Стародубцева, Г. П. Курс лекций по физике. Механика, молекулярная физика,
термодинамика. Электричество и магнетизм : учебное пособие для студентов аграрных вузов,
обучающихся по направлениям: 35.03.06 - Агроинженерия и 23.03.03 - Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов: Учебное пособие / Стародубцева Г.П.,
Хащенко А.А. - Ставрополь:СтГАУ, 2017. - 168 с.: ISBN. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/976263- Режим доступа: по подписке.
Э3 Кузнецов, С. И. Курс лекций по физике. Электростатика. Постоянный ток.
Электромагнетизм. Колебания и волны: Учебное пособие / Кузнецов С.И., Семкина Л.И.,
Рогозин К.И. - Томск:Изд-во Томского политех. университета, 2016. - 290 с.: ISBN 978-5-4387
-0562-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/675264. - Режим
доступа: по подписке.
Э4 https://zКраснопевцев, Е. А. Квантовая механика в приложениях к физике твердого тела /
Краснопевцев Е.А. - Новосибирск :НГТУ, 2010. - 355 с.: ISBN 978-5-7782-1464-4. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/556655. - Режим доступа: по
подписке.nanium.com/catalog/document?id=52371
Э5 Граков, В. Е. Атомная физика. Теоретические основы и лабораторный практикум: Уч. пос. /
В.Е.Граков, С.А.Маскевич и др.; Под общ. ред. А.П.Клищенко. - Москва : ИНФРА-М;
Минск : Нов. знание, 2011. - 333с. (Высшее обр.). ISBN 978-5-16-004688-4. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/218015. - Режим доступа: по
подписке.nium.com/catalog/document?id=114152
Э6 Маскевич, А. А. Оптика: Учебное пособие / А.А. Маскевич. - Москва : НИЦ Инфра-М;
Минск : Нов. знание, 2012. - 656 с.: ил.; . - (Высшее образование). ISBN 978-5-16-005678-4. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/306513. - Режим доступа: по
подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
Э1

7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.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 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины
8.2 1. Орг. техника
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8.3 - ПЭВМ - 8 комплектов;
8.4 - принтер/копир/сканер (МФУ) - 3 шт;
8.5 - принтер лазерный - 2 шт;
8.6 - копировальный аппарат Xerox -1 шт;
8.7 - ноутбук НР Pavilion;
8.8 - мультимедийная система: экран Screen Media Champion,
8.9

проектор Optoma X306ST DLP,

8.10

ПЭВМ.

8.11 2. Приборы и оборудование
8.12 Раздел « Механика»:
8.13 - комплект оборудования МСК (маятники Обербека, маятник Максвелла, универсальный
маятник, машина Атвуда);
8.14 - модульный учебный комплекс МУК-М2.
8.15

- набор секундомеров и штангенциркулей;

8.16 Раздел «Электричество и магнетизм»:
8.17 - лабораторный комплекс ЛКЭ-6 «Электромагнитное поле в веществе»;
8.18 - модульные учебные комплексы МУК-ЭМ1 «Электричество и магнетизм»:
8.19

стенд СЗ-ЭН01;

8.20

генераторы постоянного и переменного токов;

8.21

амперметр/вольтметр цифровой;

8.22

генератор звуковых частот;

8.23 - электротехнические столы на постоянный и переменный токи;
8.24 - плата с набором емкостей и индуктивностей, сопротивлений, комплект реостатов;
8.25 - мультиметры, амперметры;
8.26 - генераторы сигналов низкочастотные, генератор сигналов ГСФ-1;
8.27 - усилитель электроизмерительный У5;
8.28 - вольтметры В7-21А, В7-22А, В7-38, В7-58А, вольтметры стрелочные;
8.29 - осциллографы С1-77, С - 118;
8.30 - стабилизаторы напряжения П138, Ц б2-2;
8.31 - постоянный магнит, соленоиды (разной длины и диаметра).
8.32 Раздел «Молекулярная физика и термодинамика»:
8.33 - лабораторные установки «Определение отношения теплоемкостей воздуха»;
8.34 - лабораторный комплекс ЛКТ-8;
8.35 - весы электронные;
8.36 - термометр электронный;
8.37 - многофункциональная измерительная система ИСТ-2М
8.38 - приборный блок с мультиметром и инженерным калькулятором;
8.39 - секундомер, термопара;
8.40

- образцы металлов и диэлектриков;

8.41

- жидкостные манометры; насосы;

8.42 - барометр;
8.43 - штативы лабораторные универсальные, столы лабораторные подъёмные;
8.44 - стеклянная лабораторная посуда.
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8.45 Раздел «Колебания и волны»:
8.46 - маятники: физический, пружинный, математический;
8.47 - штативы лабораторные универсальные;
8.48 - набор пружин разной жесткости, набор грузов;
8.49 - генераторы сигналов низкочастотные, генератор сигналов ГСФ-1;
8.50 - осциллографы С1-77, С - 118;
8.51 - плата с набором емкостей и индуктивностей
8.52 Раздел «Волновая и квантовая оптика»:
8.53 - лабораторный комплекс ЛКО-3 «Интерференция, дифракция, поляризация света»:
оптическая скамья, излучатель лазерный, микропроектор, набор оптических объектов;
8.54 - модульные учебные комплексы МУК-ОВ «Волновая оптика»;
8.55 - модульные учебные комплексы МУК-ОК «Оптика квантовая»:
8.56

излучатель ИПС1;

8.57

амперметр/вольтметр цифровой;

8.58

фотоприемник РТИ1;

8.59

стенд СЗ-ОК01;

8.60 - поляриметры круговые;
8.61 - оптический пирометр;
8.62 - рефрактометр;
8.63 Раздел «Квантовая физика, физика атома. Физика ядра»:
8.64 - лабораторные установки « Измерение периода полураспада долгоживущего изотопа»;
8.65 - модульные учебные комплексы МУК -ТТ «Твердое тело»:
8.66

стенды СЗ-ТТ01, СЗ-ЭХ01;

8.67

генераторы тока/напряжения, переменного напряжения;

8.68

амперметр/вольтметр цифровой;

8.69 - лабораторный комплекс ЛКТ-8 «Свойства твердого тела»;
8.70 - дозиметры ДБГ-04, набор пластин различных материалов и толщин.
8.71
8.72 3. Наглядная агитация
8.73 Стенды, плакаты, комплект таблиц.
8.74
8.75 4. Мебель:
8.76 -столы рабочие, стулья, кресла для преподавателей;
8.77 -столы аудиторные, стулья, скамейки для обучающихся;
8.78 -столы лабораторные;
8.79 -шкафы, стеллажи для документов;
8.80 -шкафы для приборов;
8.81 -шкафы под одежду;
8.82 -столы компьютерные;
8.83 -жалюзи, рулонные шторы;
8.84 - доски аудиторные.
_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабОчей программы, особое внимание, уделяя
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целям и задачам, структуре и содержанию курса. Для успешного изучения дисциплины необходимо
сразу после занятий просмотреть конспект лекций и отметить тот материал, который вызывает
затруднения для понимания. Попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя
рекомендуемую литературу. Если самостоя-тельно не удается разобраться в материале, надо
сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на консультации или
ближайшей лекции. Регулярно отводить время для повторения пройденного материала.
Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
Понимание физики и умение применять физические законы в реальной деятельности во многом
определяется умением решать конкретные физические задачи, поэтому важной составной частью
курса является решение физических задач.
На занятиях физического практикума студенты изучают физические явления, экс-периментально
измеряют с помощью приборов физические величины, устанавливают между ними зависимости и
т.д. Для проведения лабораторных занятий используются ме-тодические указания, составленные по
всем частям физического практикума.
Оценка знаний и умений студентов включает текущий контроль успеваемости (устный опрос,
контрольная работа, лабораторная работа), промежуточную аттестацию (зачет, экзамен)
обучающихся по дисциплине. Оценить знания, умения и уровень приоб-ретенных компетенций
можно используя оценочные средства в виде вопросов, экзаменационных билетов и контрольных
заданий.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен
состав
информационно-справочных
систем
профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 5 от 28 июня 2018

и
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение химических систем и фундаментальных законов химии с позиций современной
науки.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Формирование навыков экспериментальных исследований для изучения свойств веществ и
их реакционной способности.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Для изучения дисциплины студент должен знать: основные понятия и законы химии,
Периодический закон и Периодическую систему элементов Д.И. Менделеева, основные
классы неорганических соединений, их физические и химические свойства, способы
получения; окислительно-восстановительные и ионообменные реакции; уметь: решать
задачи с использованием основных законов химии, устанавливать химическую формулу
вещества, уравнивать окислительно-восстановительные реакции методами электронного
баланса, заканчивать ионообменные реакции.
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Экология
3.2.2 Безопасность жизнедеятельности
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и
математики
ОПК-2: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико
математический аппарат
ОПК-5: способностью использовать основные приемы обработки и представления
экспериментальных данных
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 основные законы и основные понятия химии, теоретические основы строения вещества,
зависимость химических свойств веществ от их строения; основные закономерности
протекания химических и физико-химических процессов.
4.2 Уметь:
4.2.1 - применять общие теоретические знания к конкретным химическим реакциям;
4.2.2 - предвидеть физические и химические свойства элементов на основе знания
Периодической системы элементов Д.И. Менделеева и периодического закона;
4.2.3 - оценивать кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства,
растворимость веществ;
4.2.4 - предвидеть поведение веществ в реакциях в зависимости от условий (среда, катализаторы,
температура, давление и т.д.)
4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками проведения простейших химических экспериментов.
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ ГИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте
занятия
и тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Раздел 1. Основные понятия
и законы химии

1.1

Основные законы
количественных
отношений в химии.
Атомные и
молекулярные массы.
Моль, молярная масса,
молярный объем.
Методы определения
молекулярных масс
газов. /Тема/
Основные понятия и
основные законы
химии. Атомные и
молекулярные массы.
Моль, молярная масса,
молярный объем.
Методы определения
молекулярных масс
газов. /Лек/
Определение молярной
массы диоксида
углерода. /Лаб/
Основные классы
неорганических
соединений /Лаб/
Основные классы
неорганических
соединений /Ср/

1

2

ОПК-1
ОПК-2

Л1.4Л2.4
Э1 Э2

2

1

6

Л1.4Л2.3
Э1 Э2

5

1

4

Л3.6

1

1

6

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-5
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-5
ОПК-1
ОПК-2

Л1.4
Л1.8Л3.6
Э1 Э2

0

1

2

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.6 Л1.8
Л1.9
Л1.10Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

2

Раздел 2. Строение атома и
Периодическая система
элементов

2.1

Современные
представления об
электронном строении
атома. Квантовые числа
и атомные орбитали.
/Тема/
Строение атома,
атомного ядра.
Электронное строение,
квантовые числа.
Принцип Паули.
Спиновая теория
валентности. Правило
Гунда. Распределение
электронов по атомным
орбиталям. /Лек/
Раздел 3. Химическая связь

Примечание
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3.1

Ковалентная, ионная,
водородная,
металлическая связь.
/Тема/
Теория ковалентной
связи. механизмы
образования, основные
характеристики
ковалентной связи.
Сравнительная
характеристика ионной и
водородной связей
относительно
ковалентной химической
связи. Понятие о
металлической связи.
Типы кристаллических
решеток и их
характеристики. /Лек/

1

2

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.4
Л1.9 Л1.10
Э1 Э2 Э3

2

1

1

ОПК-1
ОПК-2

Л1.2Л2.1
Л2.4
Э1 Э2 Э3

1

1

6

ОПК-1
ОПК-2

1

1

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.9
Л1.10Л3.5
Э1 Э2 Э3

1

1

4

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-5

Л1.1
Л1.4Л2.3Л3.
5

2

Раздел 4. Окислительно
восстановительные реакции

4.1

Типы окислительно
восстановительных
реакций. Роль среды в
протекании реакций
окислениявосстановления. /Тема/
Степень окисления.
Процессы окисления и
восстановления. Правило
электронного баланса.
Примеры реакций.
Основные окислители и
восстановители. /Лек/
Процессы окисления и
восстановления
органических
соединений. /Ср/

0

Раздел 5. Общие свойства
металлов

5.1

Ряд напряжений
металлов. Химические
свойства металлов. /Тема/
Основные положения
ряда напряжений
металлов.
Взаимодействие металлов
с кислотами и щелочами.
/Лек/
Общие свойства
металлов. /Лаб/
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Способы получения
металлов /Ср/

1

6

ОПК-1
ОПК-2

Э1 Э2 Э3

0

Раздел 6. Электрохимические
процессы

6.1

6.2

Химические источники
тока /Тема/
Гальванические
элементы. процессы на
катоде и аноде.
Уравнение Нернста. /Лек/

1

1

ОПК-1
ОПК-2

Л1.9Л3.5
Э1 Э2 Э3

Коррозия металлов.
Классификация
коррозионных процессов.
Способы защиты от
коррозии. /Лек/

1

1

ОПК-1
ОПК-2

Э1 Э2 Э3

Влияние образования
гальванических
элементов на процесс
растворения металлов в
кислотах. /Лаб/
Химическая и
электрохимическая
коррозия. /Ср/
Электролиз /Тема/
Электролиз растворов и
расплавов. Катодный и
анодный процессы.
Законы Фарадея. /Лек/
Электролиз /Лаб/

1

4

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-5

1

6

ОПК-1
ОПК-2

Окислительно
восстановительные
потенциалы. Кинетика
электродных процессов.
/Ср/

1

1

ОПК-1
ОПК-2

1

4

1

8

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-5
ОПК-1
ОПК-2

1

1

1

1

1

1

Л2.3Л3.5
Э1 Э2 Э3

2

0
Э1 Э2 Э3

Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.9
Л1.10Л3.5
Э1 Э2 Э3
Л2.3
Э1 Э2 Э3

1

2

Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

ОПК-1
ОПК-2

Л1.3 Л1.5
Л1.6
Л1.7Л3.4
Э1 Э2 Э3

1

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.5
Л1.6 Л1.7
Л1.9 Л1.10
Э1 Э2 Э3

1

Раздел 7. Растворы

7.1

Растворы. Растворимость.
Свойства истинных
растворов. /Тема/
Способы выражения
концентрации растворов.
Ионное произведение
воды и водородный
показатель. /Лек/
Растворы электролитов.
Константа и степень
диссоциации.теория
электролитической
диссоциации. Ионно
обменные реакции. /Лек/
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7.2

7.3

Реакции в растворах
электролитов. /Лаб/

1

4

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-5

Растворимость.
Произведение
растворимости. /Ср/
Гидролиз солей. /Тема/
Гидролиз солей.
Константа и степень
гидролиза. /Лек/

1

6

ОПК-1
ОПК-2

1

1

ОПК-1
ОПК-2

Гидролиз солей. /Лаб/

1

4

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-5

1

2

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.6
Л1.8 Л1.9
Л1.10
Э1 Э2 Э3

2

1

8

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.5
Л1.7 Л1.8
Л1.9 Л1.10
Э1 Э2 Э3

0

1

2

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.5
Л1.7 Л1.8
Л1.9 Л1.10
Э1 Э2 Э3

2

1

6

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-5

Л1.4Л2.3
Э1 Э2 Э3

2

Растворы неэлектролитов
/Тема/
Свойства растворов
неэлектролитов.
Давление насыщенного
пара. Законы Рауля.
Осмос. Осмотическое
давление. Изотонический
коэффициент. /Лек/
Структура и свойства
коллоидных растворов.
/Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.5
Л1.7 Л1.9
Л1.10Л2.3
Э1 Э2 Э3

2

0

Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.9
Л1.10Л3.1
Л3.4
Э1 Э2 Э3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

1

2

Раздел 8. Химическая
кинетика

8.1

Скорость химической
реакции. Константа
скорости. Химическое
равновесие. /Тема/
Скорость химической
реакции. Факторы,
влияющие на скорость
реакции. Обратимые и
необратимые реакции.
Факторы, влияющие на
сдвиг равновесия.
Константа равновесия.
/Лек/
Зависимость скорости
реакции от концентрации,
температуры и
катализатора. /Лаб/
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Гомогенный и
гетерогенный катализ.
Факторы, влияющие на
активность гетерогенных
катализаторов. /Ср/
/Экзамен/

1

8

ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.9
Л1.10
Э1 Э2 Э3

0

1

36

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.5
Л1.7 Л1.8
Л1.9 Л1.10
Э1 Э2 Э3

0

6. Ф< НД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Основные классы неорганических соединений.
Основные законы химии: закон сохранения массы вещества, закон постоянства состава, закон
эквивалентов.
Способы расчета молярных масс газообразных веществ.
Расчет молярных эквивалентных масс различных классов соединений.
Строение атома: квантовые числа, принцип Паули. Правила Клечковского. Электронные
конфигурации атомов элементов и ионов. Спиновая теория валентности, правило Гунда.
Химическая связь. Виды связей: ковалентная, ионная, водородная, металлическая. Основные
характеристики. Типы кристаллических решеток.
Окислительно-восстановительные реакции: основные типы (межмолекулярные,
внутримолекулярные, диспропорционирования), важнейшие окислители и восстановители,
процессы окисления и восстановления, роль среды в протекании окислительно-восстановительных
реакций.
Общие свойства металлов: химические свойства металлов (взаимодействие с HNO3, H2SO4, HC1 и
основаниями). Ряд напряжения металлов, основные положения.
Электрохимические системы: гальванические элементы. Уравнение Нернста. Электролиз,
катодный и анодный процессы. Законы Фарадея. Коррозия металлов, способы защиты от коррозии.
Химическая кинетика: скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции
от температуры, концентрации и катализатора. Катализ и катализаторы.
Химическое равновесие: Константа равновесия. Принцип Ле-Шателье. Влияние температуры,
давления, концентрации на сдвиг равновесия. Константа равновесия.
Растворы: Способы выражения концентрации растворов. Электролитическая диссоциация, сильные
и слабые электролиты, степень диссоциации. Теория Аррениуса. Ионно-обменные реакции. Ионное
произведение воды и рН-растворов. Гидролиз солей.
Растворы неэлектролитов. Законы Рауля. Осмос. Осмотическое давление. Изотонический
коэффициент.
Строительные вяжущие вещества. Неорганические и органические вяжущие материалы.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Темы рефератов:
1. основные этапы развития теории строения атома и открытие периодического законы и
Периодической системы элементов;
2. Химия элементов: галогены;
3. Комплексные соединения;
4. Основные конструкционные металлы;
5. Гальванические элементы и аккумуляторы.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
фонд оценочных средств прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств___________________________
Текущие, рубежные и итоговые контрольные работы, экзаменационные тесты, экзаменационные
билеты.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Авторы,
Л1.1 Угай Я. А.
Л1.2 Вольхин В. В.
Л1.3 Пресс И. А.
Л1.4 Павлов Н. Н.
Л1.5 Коровин Н. В.,
Кулешов Н. В.
Л1.6 Коровин Н. В.
Л1.7 Адамсон Б. И.,
Гончарук О. Н.,
Камышова В. Н.,
Коровин В. К.,
Кулешов Н. В.,
Ланская И. И.,
Удрис Е. Я.,
Уланова Л. Л.,
Яштулов Н. А.,
Коровин Н. В.
Л1.8 Ахметов Н. С.
Л1.9 Павлов Н. Н.
Л1.10 Глинка Н. Л.,
Ермаков А. И.
Авторы,
Л2.1 Кудрявцев тА. А.
Л2.2 Лидин Р. А.,
Савинкина Е. В.,
Рукк Н. С.,
Аликберова Л. Ю.
Л2.3 Ахметов Н. С.,
Азизова М. К.,
Бадыгина Л. И.
Л2.4 Глинка Н. Л.,
Рабинович В. А.,
Рубина Х. М.
Авторы,
Л3.1 Минченко В .Н .,
Сергеева О.Р.
Л3.2 Воропаева Т. К.,
Максикова А. В.,
Ищенко О. В.

7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Заглавие
Общая и неорганическая химия: учебник для вузов
Общая химия. Основной курс: учеб. пособие
Основы общей химии для самостоятельного
изучения: учеб. пособие
Общая и неорганическая химия: учебник
Общая химия. Теория и задачи: учеб. пособие

Издательство, год
М.: Высш. шк.,
2007
СПб.: Лань, 2008
СПб.: Лань, 2012
СПб.: Лань, 2011
СПб.: Лань, 2014

Общая химия: учеб. для вузов по техн. направлениям
и специальностям
Задачи и упражнения по общей химии: учеб. пособие
для студентов вузов

М.: Высш. шк.,
2002
М.: Высш. шк.,
2003

Общая и неорганическая химия: учебник для вузов

М.: Высш. шк.,
Академия, 2001
СПб.: Лань, 2011
М.: Интеграл
Пресс, 2006

Общая и неорганическая химия: учебник
Общая химия: учеб. пособие для вузов
7.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Составление химических уравнений: учеб. пособие
для втузов
Тестовые задания по общей и неорганической химии
с решениями и ответами: учеб. пособие

Лабораторные и семинарские занятия по общей и
неорганической химии: учеб. пособие

Издательство, год
М.: Высш. шк.,
1991
М.: БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2004

М.: Высш. шк.,
2003

Задачи и упражнения по общей химии: учеб. пособие Л.: Химия, 1988
для нехим. спец. вузов
7.1.3. Методические разработки
Заглавие
Гидролиз: Методические указания по выполнению
лабораторных работ для студентов химико
технологических спец.
Общая химия: учеб. пособие для бакалавров

Издательство, год
Ангарск: АГТА,
2007
Ангарск: АГТА,
2014

Л3.3 Воропаева Т. К.,
Максикова А. В.
Л3.4

Л3.5

Л3.6

Э1
Э2
Э3

Общая химия: учеб. пособие для бакалавров
Ангарск: АГТА,
различных направлений подготовки дневной и
2015
заочной форм обучения
Ангарск: АГТА,
Кириллова В. Ф., Химия: метод. руководство к расчетам по общей и
2010
Минченко В. Н., аналитической химии для студентов спец. 250100,
250300, 250400, 320700
Чиркина Е. А.,
Зайцева И. Л.
Минченко В. Н., Общая и неорганическая химия. Электрохимические Ангарск: АГТА,
2004
Кириллова В. Ф., процессы: метод. указ. по контролю самост. раб.
Чиркина Е. А.
Кириллова В. Ф., Основные классы неорганических соединений: учеб.- Ангарск: АГТА,
метод. пособие для студентов очной и заочной форм 2012
Чиркина Е. А.,
Минченко В. А., обучения, а также для слушателей подготовительных
Диогенов Г. Г.
курсов
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Елфимов В.И. Основы общей химии : учеб. пособие / В.И. Елфимов. — 2-е изд. — Москва :
ИНФРА-М, 2015. — 256 с. ISBN 978-5-16-101776-0 (online).
Тушакова, З. Р. Общая и неорганическая химия в креативных картах: Рабочая тетрадь /
Тушакова З.Р. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 32 d S B N 978-5-16-106267-8 (online).
Богомолова, И. В. Неорганическая химия: Учебное пособие / Богомолова И.В. - Москва :
Альфа-М, ИНФРА-М, 2016. - 336 с. (ПРОФИль) ISBN 978-5-98281-187-5.

Э4
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.2 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.3 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.5 ChemDraw Professional Academic perpetual license
7.3.1.6 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.7 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.8 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.9 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлю с
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.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 Лекционные и практические занятия проводятся в амфитеатре, оснащенном проекционной
техникой для показа презентаций. Лабораторные работы проводятся в специализированной
лаборатории общей и неорганической химии, оснащенной вытяжными шкафами для
проведения экспериментов, а также хранение необходимых для выполнения текущих работ
концентрированных кислот и щелочей, а также резко пахнущих, токсичных и легколетучих
веществ.
8.2 В лаборатории 418 установлено следующее оборудование:

8.3 Технические средства обучения: весы технические (электронные) SPU-402 г., аппарат
Киппа (4), штативы деревянные для пробирок, термометр ртутный (10), барометр,
электроплитка, деревянные штативы с набором реагентов, установки для электролиза.
8.4 Штативы металлические с набором лапок и колец (13), набор для титрования: бюретки,
воронки, пипетки, груши, колбы, мерные цилиндры и стаканы. Деревянные штативы с
набором реактивов. Реактивы, необходимые для проведения лабораторных работ.
8.5 Наглядные средства обучения:
8.6 Стенды: Периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева; ряд напряжений
металлов.
8.7 Специализированная мебель:
8.8 Доска (меловая) - 1шт.
8.9 Стол преподавателя - 1 шт.
8.10 Стол лабораторный - 12 шт.
8.11 Стул офисный - 1 шт.
8.12 Табуретки лабораторные - 31 шт.
8.13 Шкаф вытяжной - 3 шт.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Для успешного освоении дисциплины студенту необходимо освоить дисциплины базовой части
математического и естественнонаучного цикла, а также профессионального цикла основной
образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению
подготовки "Электроника и наноэлектроника" профиль "Промышленная электроника".
Условием глубокого и прочного овладения студентами химии является систематическая работа над
курсом, подготовка к практическим занятиям и сознательное выполнение лабораторного
практикума.
Курс «Химия» предусматривает оптимальное использование теоретического материала,
лабораторного оборудования и самостоятельной работы, то есть всего того, что позволит развить,
углубить и закрепить знания студентов.
Теоретический материал преподносится в разных формах: лекции с элементами беседы, лекцииконференции, структурно-логические схемы и тезисы.
Дополнение, систематизация и обобщение материала осуществляется через эксперимент
(лабораторные работы и демонстрационные опыты).
Закрепление полученных знаний осуществляется через самостоятельные работы, составленные в
форме вопросов, задач и тестов.
Формы обучения: лекции, практические и лабораторные работы. Форма организации занятия смешанная: лабораторные - индивидуальные и групповые (по 2-3 человека).
Формы контроля усвоения материала: защиты лабораторных работ, а также текущие, рубежные и
итоговые контрольные работы. В конце обучения - экзамен.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами современной
экологии для формирования целостного взгляда на окружающий мир и базовых
экологических знаний, необходимых для обеспечения профессиональной деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачами дисциплины является приобретение знаний о законах устройства окружающей
среды, влиянии антропогенных факторов на нее, предотвращении или нейтрализации
неблагоприятных последствий данного влияния.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Изучение дисциплины базируется на школьной программе
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Безопасность жизнедеятельности
3.2.2 Безопасность жизнедеятельности
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - основные приемы оказания первой помощи и методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций;
4.2 Уметь:
4.2.1 - ориентироваться в экстремальных ситуациях для оказания первой помощи и защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций;
4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками оказания первой помощи и методами защиты при чрезвычайных ситуациях;

Код
занятия

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

1.1

Основы экологии /Тема/
Общие понятия. Цели,
задачи, структура,
системность
дисциплины. /Лек/
Трофические цепи. /Пр/
Подготовка к
промежуточной
аттестации /Ср/
Раздел 2. Биоэкология

2.1

Биосфера /Тема/

2

2

ОК-9

2
2

2
4

ОК-9
ОК-9

Л1.1 Л1.2
Э1 Э2

Л1.1

2

2
0

Примечание

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

2.2

2.3

Биосфера.
Закономерности ее
существования,
свойства. /Лек/
Круговорот биогенных
элементов. /Пр/
Живое вещество /Тема/
Живое вещество, его
свойства, функции. /Лек/
Подготовка /Ср/
Среда обитания /Тема/
Среда обитания и
экологические факторы.
Адаптация.
Экологическая ниша.
Популя-ции.
Экосистемы.
Биоценоз. /Лек/
Подготовка
докладов. /Ср/
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2

2

ОК-9

Л1.1 Л1.2
Э1 Э2

1

2

2

ОК-9

2

2

ОК-9

2

4

ОК-9

2

2

ОК-9

2

4

ОК-9

2

2

ОК-9

2

2

ОК-9

2

2

2

ОК-9

1

2

4

ОК-9

0

2

2

ОК-9

Л1.1
Э1 Э2

2

2

2

ОК-9

Л1.1
Э1 Э2

0

2

Л1.1 Л1.2
Э1 Э2

0
0

Л1.1 Л1.2
Э1 Э2

2

0

Раздел 3. Рациональное
природопользование

3.1

Рациональное
природопользование /Те
ма/
Природные ресурсы.
Природно-ресурсный
потенциал.
Рациональное
природопользование. /Л
ек/
"Мозговой штурм"
"потребности
человека". /Пр/
Природные
ресурсы. /Пр/
Подготовка к защите
групповых работ. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

Раздел 4. Взаимодействие
человека и природы

4.1

Глобальные
экологические
проблемы /Тема/
Классификация
загрязнений.Влияние
загрязнений на здоровье
населения. Глобальные
экологические
проблемы. /Лек/
Международное
сотрудничество.
Экологические
проблемы России. /Лек/

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х
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2

Семинар "глобальные
экологические
проблемы". /Пр/
Подготовка
докладов /Ср/

2

ОК-9

2
Э1 Э2

2

4

ОК-9

0

2

2

ОК-9

Л1.1
Э2

0

2

2

ОК-9

Л1.3

0

2

2

ОК-9

Л1.1Л2.2

2

2

6

ОК-9

2

4

ОК-9

2

4

ОК-9

0

2

4

ОК-9

0

Раздел 5. Природоохранная
деятельность

5.1

Природоохранная
деятельность /Тема/
Охрана атмосферы,
гидросферы, литосферы.
Правовые
организационные
основы. /Лек/
Расчет влияния
предприятия на
атмосферу. /Пр/
Снижение уровня
влияния предприятий на
окружающую
среду. /Лек/
Охрана атмосферы,
гидросферы,
литосферы. /Пр/
Практическое
выполнение
расчетов. /Ср/
Подготовка к
промежуточной
аттестации. /Ср/
Подготовка к итоговой
аттестации. /Ср/
/Зачёт/

0

Л1.3

0

Э1 Э2
2

4

ОК-9

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Примеры вопросов для текущего контроля:
1.
История становления науки «Экология»
2.
Современные экологические проблемы и пути их решения
3.
Учение В.И. Вернадского о биосфере
4.
Экологические факторы и их действие
5.
Экосистемы: структура и динамика
6.
Круговорот веществ в биосфере
7.
Законы экологии
8.
Моделирование в экологии
9.
Виды природных ресурсов и основы их рационального использования
10.
Методы очистки промышленных выбросов от пыли и газов
11.
Мониторинг окружающей среды
12.
Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека
13.
Методы очистки сточных вод
14.
Биотехнологические процессы: очистка сточных вод, утилизация твердых бытовых отходов,
восстановление загрязненных почв
15.
Государственная экологическая экспертиза. Экологический контроль

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х
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16.

Международное сотрудничество в области защиты окружающей среды
6.2. Темы письменных работ
Темы докладов:
1. Глобальное потепление.
2. Загрязнение мирового океана.
3. Разрушение озонового слоя.
4. Загрязнение атмосферы.
5. Загрязнение литосферы.
6. Загрязнение гидросферы.
7. Вырубка лесов и опустынивание.
8. «Кислотные дожди».
9. Сокращение биоразнообразия.
10. Демографическая проблема.
11. Продовольственная проблема.
12. Альтернативные источники энергии.
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Практические работы, самостоятельные расчетные работы, доклады, зачет в форме тестирования.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Коробкин В .И .,
Экология: учебник
Ростов н/Д:
Передельский Л.
Феникс, 2004
В.
Л1.2 Воронков Н. А.
Экология общая, социальная, прикладная
М.: Агар, 1999
(Общеобразовательный курс): учебник
Л1.3 Сторожева Л. Н., Прикладная экология: учеб. пособие
Ангарск: АГТА,
2008
Горбунова О. В.,
Прусакова А. В.,
Забуга Г. А.
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Гирусов Э.В.,
Экология и экономика природопользования: учебник
М.: Закон и право.
Бобылев С. Н.,
Юнити, 2000
для вузов
Новоселов А. Л.,
Чепурных Н. В.,
Гирусов Э. В.
Л2.2 Гарин В. М.,
Экология для технических вузов: учебник
Ростов н/Д:
Кленова И. А.,
Феникс, 2001
Колесников В.
И., Гарин В. М.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ” Интернет”
Э1 Пушкарь, В. С. Экология : учебник / В.С. Пушкарь, Л.В. Якименко. — Москва : ИНФРА-М,
2017. — 397 с. : [2] с. цв. ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/16540. - ISBN 978-5-16-011679-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/774283. - Режим доступа: по подписке.ЦКЬ:
https://znanium.com/catalog/product/551505
Э2 Волкова П.А. Основы общей экологии : учеб. пособие / П.А. Волкова. - Москва : ФОРУМ,
2012. — 128 с. - ISBN 978-5-91134-632-4. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/314363.
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7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.6 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]
7.3.1.7 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903
от 07.07.2017]
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.1.9 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.11 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.3 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 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2
8.3 Аудитория 323
8.4 Технические средства обучения:
8.5 Мультимедиапроектор - 1 шт.
8.6 Экран - 1 шт.
8.7 Монитор преподавателя - 1 шт.
8.8 Системный блок - 1 шт.
8.9 Специализированная мебель:
8.10 Доска (меловая) - 1 шт.
8.11 Стол преподавателя - 1 шт.
8.12 Стол студенческий двухместный - 18 шт.
8.13 Скамья студенческая двухместная - 18 штук
8.14
8.15
8.16 Помещения для самостоятельной работы
8.17 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

8.18 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК - рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд CD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.19 Абонемент учебной литературы. 2 ПК - рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.
_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
На лекциях при изложении материала следуетпользоваться иллюстратив-ным материалом,
ориентированным на использование мультимедийного и видеопроекционного оборудования,
использовать учебно-раздаточный материал и наглядные пособия. Посредством разбора примеров
следует добиваться понимания сути и назначение решаемых задач и используемых для их решения
методов и алгоритмов.
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Иностранный язык

Учебный план
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очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты 1

72

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

36
36

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на курсе '}

1 (1.1)

Недель
Вид занятий

17,3

И то го

УП

РП

УП

Л екции

18

18

18

18

РП

П рактические

18

18

18

18

В то м чи сл е пит.

18

18

18

18

И то го ауд.

36

36

36

36

К о н так тн ая р а б о т а

36

36

36

36

С ам . р аб о та

36

36

36

36

И то го

72

72

72

72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является повышение исходного уровня владения русским
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами
достаточным уровнем коммуникативной компетенции, то есть свободным владением
всеми средствами современного русского литературного языка для решения социально
коммуникативных задач в различных областях деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - обобщить и расширить знания по русскому языку, полученные ранее;
2.2 - обучить теоретическим и практическим основам культуры речи;
2.3 - способствовать формированию навыков сознательного и ответственного отношения к
собственной речи;
2.4 - совершенствовать навыки грамотной устной и письменной речи.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Дисциплина опирается на знания, полученные в средних общеобразовательных школах.
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - особенности русского литературного языка, языковые нормы (орфоэпические,
акцентологические, морфологические, лексические и др.);
4.1.2 - правила русского речевого этикета; языковые, речевые особенности в зависимости от
стиля межличностного общения, от задач коммуникативного взаимодействия.
4.2 Уметь:
4.2.1 - организовывать собственную устную и письменную речь в соответствии с языковыми,
коммуникативными, этическими нормами, целями коммуникации;
4.2.2 - пользоваться справочной литературой (словарями, справочниками и т.п.).
4.3 Владеть:
4.3.1 - нормами литературного языка, навыками создания текстов разных функциональных
стилей.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛГИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте
и тем /вид занятия/
занятия
ции
ракт.
Курс
Раздел 1. Современный
русский литературный
язык как средство

Примечание

стр. 4

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

1.1

1.2

Национальный язык.
Современный русский
литературный язык
/Тема/
Национальный язык.
Современный русский
литературный язык.
Национальный язык.
Формирование
национального языка.
Роль М. В. Ломоносова в
формировании
национального русского
языка. Современный
русский литературный
язык. Этапы
формирования.
Характерные
особенности
современного русского
литературного языка.
Территориальные
диалекты, жаргоны,
просторечие. /Лек/

1

2

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

1

Национальный язык.
Современный русский
литературный язык /Пр/

1

2

ОК-5

1

Работа с конспектом
лекции, с
рекомендованной
литературой. Выполнение
домашнего задания к
занятию. Подготовка к
выполнению теста. /Ср/

1

4

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

1

2

ОК-5

Язык, речь /Тема/
Язык, речь. Язык как
система знаков. Виды
знаков: знаки-признаки,
знаки-информанты.
Единицы языка: фонема,
морфема, лексема,
словосочетание,
предложение. Значение,
функции языковых
единиц. Языки живые и
мертвые, естественные и
искусственные. Язык и
речь: характерные
отличительные
особенности. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

0

1
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1.3

2.1

Морфемный состав слова.
Значение морфем для
определения
морфологического,
грамматического и
лексического значения
слова /Пр/
Работа с конспектом
лекции, с
рекомендованной
литературой. Выполнение
домашнего задания к
занятию. /Ср/
Основные единицы
речевого общения /Тема/
Основные единицы
речевого общения.
Коммуникация.
Основные единицы
речевого общения:
речевое событие,
дискурс, речевая
ситуация.
Коммуникативный
кодекс: основные
принципы. Речевая
деятельность, этапы
речевой деятельности.
Невербальные средства
общения. /Лек/
Невербальные средства
общения. Лексическое
значение слова.
Многозначные слова.
Паронимы, синонимы,
антонимы, омонимы
(омографы, омофоны,
омоформы) /Пр/
Работа с конспектом
лекции, с
рекомендованной
литературой. Подготовка
сообщения. /Ср/
Раздел 2. Культура речи
Культура речи как раздел
лингвистики и как
личностная
характеристика человека.
Коммуникативные
качества речи /Тема/

1

2

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

1

1

4

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

0

1

2

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

1

1

2

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

1

1

4

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

0

стр. 6

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

2.2

Культура речи как раздел
лингвистики и как
личностная
характеристика человека.
Коммуникативные
качества речи. Культура
речи. Культура речи как
лингвистическая
дисциплина и как
личностная
характеристика человека.
Три аспекта культуры
речи: нормативный,
коммуникативный,
этический.
Коммуникативные
качества речи. Точность
речи. Понятность речи.
Чистота речи. Богатство
речи. Средства
выразительности:
устойчивые сочетания,
тропы, стилистические
фигуры. /Лек/

1

2

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

1

Средства
выразительности.
Устойчивые сочетания.
Значение
фразеологизмов.
Этимология
фразеологизмов.
Перифраз. Виды
словарей. Русский
речевой этикет. /Пр/

1

2

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

1

Работа с конспектом
лекции, с
рекомендованной
литературой. Выполнение
домашнего задания к
занятию. /Ср/
Языковая норма как
центральное понятие
культуры речи /Тема/

1

3

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

0
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3.1

Языковая норма как
центральное понятие
культуры речи.
Классификация языковых
норм по количеству
вариантов употребления:
императивные,
диспозитивные.
Классификация норм по
уровням языка:
орфоэпические,
акцентологические,
морфологические,
лексические,
синтаксические. /Лек/

1

2

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

1

Языковые нормы.
Акцентологические
нормы. Орфоэпические
нормы. Синтаксические
нормы. Причастный и
деепричастный обороты
/Пр/
Работа с конспектом
лекции, с
рекомендованной
литературой. Подготовка
к выполнению теста. /Ср/
Раздел 3. Функциональные
стили современного русского
литературного языка
Функциональные стили
современного русского
литературного языка.
Научный стиль /Тема/

1

2

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

1

1

4

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

0

Функциональные стили
современного русского
литературного языка.
Научный стиль. М. В.
Ломоносов и теория трех
стилей. Функциональные
разновидности
современного русского
литературного языка.
Научные стиль, подстили.
Специфические черты
научного стиля.
Основные жанры
научного стиля. /Лек/

1

2

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

1
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3.2

3.3

Научный стиль в его
письменной
разновидности. Языковые
нормы научного стиля.
Особенности научных
подстилей. Работа с
текстами научного стиля
/Пр/

1

2

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

1

Работа с конспектом
лекции, с
рекомендованной
литературой. Выполнение
домашнего задания к
занятию. /Ср/

1

3

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

0

1

2

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

1

1

2

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

1

1

3

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

0

1

2

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

1

Официально-деловой
стиль /Тема/
Официально-деловой
стиль. Специфические
черты офици
альноделового стиля.
Классификация жанров
официально-делового
стиля. Деловое письмо.
/Лек/
Официально-деловой
стиль. Автобиография,
резюме, заявка,
заявление,
объяснительная записка:
особенности содержания,
оформления /Пр/
Работа с конспектом
лекции, с
рекомендованной
литературой. Выполнение
домашнего задания к
занятию. /Ср/
Публицистический стиль
/Тема/
Публицистический стиль.
Языковые и текстовые
нормы. Рекламные
жанры: презентация,
реклама. Языковая «игра»
в рекламе (разные виды
контаминации). /Лек/
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4.1

Публицистический стиль.
Особенности газетно
публицистического
подстиля. Выявление
характерных
особенностей на примере
публикаций в
периодических изданиях
публицистического стиля
/Пр/

1

2

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

1

Работа с конспектом
лекции, с
рекомендованной
литературой. Выполнение
домашнего задания к
занятию. /Ср/
Раздел 4. Риторика

1

4

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

0

1

2

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

1

1

2

ОК-5

1

1

3

ОК-5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

1

4

ОК-5

Основы ораторского
искусства /Тема/
Основы ораторского
искусства. Оратор и его
аудитория. Подготовка к
выступлению. Виды
публичных выступлений.
/Лек/
Публичное выступление.
Речь убеждающая, речь
доказывающая /Пр/
Работа с конспектом
лекции, с
рекомендованной
литературой. Выполнение
домашнего задания к
занятию. /Ср/
/Зачёт/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

0

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания__________________
Зачет проводится в конце 1 семестра, включает подготовку к устному ответу на вопросы,
включающие материал, рассмотренный и усвоенный в ходе изучения дисциплины.
Вопросы к зачету.
1.
Национальный и литературный язык. Особенности литературного языка.
2.
Территориальные диалекты, просторечие, жаргоны (профессиональные, социальные).
3.
Язык, речь, общение. Языки живые и мертвые, естественные и искусственные.
4.
Язык как система. Единицы языка.
5.
Язык и речь: характерные отличительные особенности.
6.Основные единицы речевого общения: речевое событие, речевая ситуация, речевое
взаимодействие.

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х
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7. Принципы речевой коммуникации.
8. Культура речи. Культура речи как лингвистическая дисциплина и как личностная
характеристика человека. Три аспекта культуры речи: нормативный, коммуникативный,
этический.
9. Речевой этикет.
10. Коммуникативные качества речи. Точность речи. Понятность речи. Чистота речи. Богатство
речи.
11. Средства выразительности: устойчивые сочетания, тропы, стилистические фигуры.
12. Языковая норма как центральное понятие культуры речи. Классификация языковых норм по
количеству вариантов употребления: императивные и диспозитивные.
13. Классификация норм по уровням языка: орфоэпические, акцентологические, лексические,
морфологические, синтаксические.
14. «Теория трех штилей» М. В. Ломоносова. Функциональные разновидности современного
русского литературного языка.
15. Научный стиль, подстили. Специфические черты научного стиля. Основные жанры научного
стиля.
16.Официально-деловой стиль. Специфические черты официально-делового стиля.
17. Публицистический стиль. Специфические черты публицистического стиля.
18. Рекламные жанры: презентация, реклама. Словообразовательная «игра» в рекламе.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
Темы сообщений: "Невербальные средства коммуникации", "Русский речевой этикет"._________
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____________________________
Фонд оценочных средств прилагается к РПД._______________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств________________________
Индивидуальный опрос, тесты._____________________________________________________________

Л1.1

Л1.2

Л2.1
Л2.2
Л2.3

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Введенская Л. А., Русский язык. Культура речи. Деловое общение: М.: КНОРУС, 2012
учебник
Павлова Л. Г.,
Кашаева Е. Ю.
Введенская Л. А., Русский язык. Культура речи. Деловое общение: М.: КНОРУС, 2014
учебник
Павлова Л. Г.,
Кашаева Е. Ю.
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Максимов В. И. Русский язык и культура речи: Практикум по
М.: Гардарики, 2001
курсу: учеб. пособие
Введенская Л. А., Русский язык. Практикум: учеб. пособие
М.: КНОРУС, 2009
Семёнова М. Ю.
Максимов В. И. Русский язык и культура речи: учебник для вузов М.: Г ардарики, 2008

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Русский язык и культура речи : учебник / под ред. проф. О.Я. Гойхмана. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 240 с.— (Высшее образование:
Бакалавриат), — www.dx.doi. org/10.12737/3428. - ISBN 978-5-16-009929-3 (print) ; ISBN
978-5-16-101532-2 (online). - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/read?id=166685. - Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
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7.3.1.2 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]
7.3.1.3 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.5 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлю с
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
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 3 амфитеатр.
Технические средства обучения:
Мультимедиа-проектор -1 шт.
Экран - 1 шт.
Монитор - 1 шт.
Системный блок - 1 шт.
Специализированная мебель:
Доска (меловая) - 1шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул для преподавателя - 1 шт.
Кафедра - 1 шт.
8.2 Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (читальный зал, зал электронной
информации)
Читальный зал на 180 посадочных мест.
Телевизор, системный блок.
Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
Книжный фонд читального зала.
3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
Зал электронной информации.
6 пользовательских ПК с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную среду АнГТУ,
1 ПК - рабочее место библиотекаря, сканер.
Фонд GD-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».
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный договор № Tr000169903
от 07.07.2017);
Office Professional Plus Education (договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016);
Kaspersky free (бесплатная проприетарная лицензия);
7zip (GNU Lesser General Public License (LGPL);
Google chrome (универсальная общественная лицензия GNU GPL).

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

стр. 12

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В течение учебного семестра обучающимся нужно:
- освоить теоретический материал;
- успешно выполнить аудиторные задания, тесты;
- своевременно и успешно выполнить домашние задания.
Студент считается аттестованным по дисциплине при условии выполнения всех предусмотренных
учебной программой видов текущего контроля.
Основной вид занятий для студентов очной формы обучения - практические занятия с
применением информационно-коммуникационных технологий. В ходе изучения данной
дисциплины предполагается использование электронной образовательной среды Moodle, в
которой размещены комплекс электронных презентаций по курсу, практические задания, тесты.
При обучении используются активные и интерактивные формы, в том числе, подготовка эссе,
сообщения, кейс- задания.

МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у будущих бакалавров базовых теоретических представлений и ряда
практических навыков в области предпри-нимательского права как отрасли права,
регулирующей отношения, возникающие при осуществлении предпринимательской
деятельности
2.ЗАДАЧИ
2.1 дать представление об основных понятиях предпринимательского права как отрасли права,
его предмете, исследовательских методах, основных принципах;
2.2 изучить источники предпринимательского права;
2.3 сформировать представление о роли и значении предпринимательского права как отрасли
права в современном обществе;
2.4 изучить правовые основы регистрации и ликвидации юридических лиц и
2.5 рассмотреть вопросы защиты прав и интересов предпринимателей.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Изучения дисциплины базируется на школьной программе.
3.1.2 Экономика
3.1.3 Финансы, денежное обращение и кредит
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Правоведение
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах
ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОПК-8: способностью использовать нормативные документы в своей деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 основные понятия предпринимательского права как отрасли права;
4.1.2 предмет, методы, источники предпринимательского права;
4.1.3 виды субъектов предпринимательской деятельности, особенности их правового статуса;
4.1.4 порядок регистрации и ликвидации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в Российской Федерации;
4.1.5 налоговые режимы для субъектов предпринимательства в РФ;
4.1.6 административную и уголовную ответственность предпринимателей в РФ;
4.1.7 способы защиты прав предпринимателей в РФ.
4.2 Уметь:
4.2.1 анализировать и оценивать правовую информацию и нормативно-правовые источники;
4.2.2 ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
предпринимательской деятельности;
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4.2.3 выбирать способы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности;
4.2.4 использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности предпринимателей, в частности, в выборе системы налогообложения.
4.3 Владеть:
4.3.1 навыками толкования и реализации законов и нормативных правовых актов
5. СТРУКТУРА И ОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте Примечание
занятия
тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Раздел 1.
Предпринимательское право

1.1

Понятие и источники
предпринимательского
права. Понятие, признаки
и виды
предпринимательской
деятельности.
/Тема/
Определение
предпринимательского
права как отрасли права,
его предмет, метод,
принципы. История
развития
предпринимательства в
РФ. Источники предпри
нимательского права.
Место
предпринимательского
права в правовой системе
России и в экономике
страны. Определение
предпринимательской
деятельности. Факторы
внешнего воздействия на
предпринимательскую
деятельность. Цели и
принципы
государственной
политики в области
развития
предпринимательства в
России. /Лек/

1

2

ОК-4

2
Э1 Э2
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1.2

разбор ситуационных
задач;
разбор вопросов для
устного опроса;
заслушивание докладов
(докладов с
презентацией);
работа с нормативно
правовыми источниками;
решение теста для
текущего контроля знаний
/Пр/

1

решение ситуационных
задач
подготовка ответов на
вопросы для устного
опроса
подготовка докладов
(докладов с презентацией)
подготовка к
тестированию (изучение
учебного материала по
теме)
/Ср/

1

Предпринимательские
правоотношения, их
объекты и субъекты.
/Тема/
Понятие, структура и
виды
предпринимательских
отношений. Юридические
лица как субъекты
предпринимательского
права. Понятие и признаки
юридического лица.
Понятие индивидуальных
предпринимателей.
Объекты
предпринимательских
правоотношений.
Категории субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
РФ. /Лек/

2

ОК-4

2
Э1 Э2

4,5

ОК-4

0
Э1 Э2

1

2

ОК-4

2
Э1 Э2
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1.3

разбор вопросов для
устного опроса;
заслушивание докладов
(докладов с презентацией)
/Пр/

1

подготовка ответов на
вопросы для устного
опроса
подготовка докладов
(докладов с презентацией)
/Ср/

1

Правовой статус
субъектов
предпринимательского
права. /Тема/
Индивидуальное
предпринимательство в
России, его формы.
Организационно
правовые формы
юридических лиц, их
виды. /Лек/
разбор вопросов для
устного опроса;
заслушивание докладов
(докладов с
презентацией);
работа с нормативно
правовыми источниками;
решение теста для
текущего контроля знаний
/Пр/
подготовка ответов на
вопросы для устного
опроса
подготовка докладов
(докладов с презентацией)
подготовка к
тестированию (изучение
учебного материала по
теме)
/Ср/

1.4

Особенности правового
статуса отдельных видов
субъектов
предприниматель-ской
деятельности в РФ.
/Тема/

2

ОК-4

2
Э1 Э2

3

ОК-4

0
Э1 Э2

1

1

1

2

2

3,5

ОК-4 ОПК
-8

ОК-4 ОПК
-8

0
Э1 Э2

0
Э1 Э2

ОК-4

0
Э1 Э2
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1.5

Особенности правового
статуса Цен-трального
банка России, кредитных
организаций, страховых
компаний, паевых
инвестиционных фондов,
негосударственных
пенсионных фондов,
организаторов торговли и
бирж. /Лек/
заслушивание докладов
(докладов с презентацией)
/Пр/
подготовка докладов
(докладов с презентацией)
/Ср/
Порядок создания и
государственной
регистрации
субъектов
предпринимательского
права.
/Тема/
Способы создания
субъектов
предпринимательского
права в РФ. Особенности
регистрации
индивидуальных
предпринимателей в
Российской Федерации:
сроки, перечень
документов, этапы.
Регистрация юридических
лиц в России: этапы,
процедура, документы.
Размеры уставного
капитала юридических
лиц. Порядок
лицензирования. /Лек/

1

разбор вопросов для
устного опроса;
заслушивание докладов
(докладов с
презентацией);
работа с нормативно
правовыми источниками;
решение теста для
текущего контроля знаний

1

/Пр/

2

ОК-4

0
Э1 Э2

1

2

ОК-4

0
Э1 Э2

1

2

ОК-4

0
Э1 Э2

1

2

ОК-4

2
Э1 Э2

2

ОК-4 ОПК
-8

2
Э1 Э2
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подготовка ответов на
вопросы для устного
опроса
подготовка докладов
(докладов с презентацией)
/Ср/
1.6

Правовые основы
реорганизации и
ликвидации юридических
лиц.
/Тема/
Порядок реорганизации,
ликвидации юридических
лиц в России. Процедуры
банкротства. /Лек/
разбор ситуационных
задач;
разбор вопросов для
устного опроса;
заслушивание докладов
(докладов с
презентацией);
работа с нормативно
правовыми источниками;
решение теста для
текущего контроля знаний

1

1

1

3

2

2

ОК-4 ОПК
-8

ОК-4 ОПК
-8

ОК-4 ОПК
-8

0
Э1 Э2

2
Э1 Э2

2
Э1 Э2

/Пр/
решение ситуационных
задач
подготовка ответов на
вопросы для устного
опроса
подготовка докладов
(докладов с презентацией)
подготовка к
тестированию (изучение
учебного материала по
теме)
/Ср/
1.7

Налогообложение
предпринимательства в
РФ. /Тема/

1

4,5

ОК-4

0
Э1 Э2
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1.8

Понятие и признаки
налогообложения
предпринимательской
деятельности. Права и
обязанности субъектов
предпринимательства в
области
налогообложения. Виды
налогов с юридических
лиц. Основная и льготные
системы налогообложения
предпринимательства в
РФ. Налоговые
правонарушения. /Лек/

1

2

ОК-3 ОК-4
ОПК-8

Л2.1
Э1 Э2

0

разбор ситуационных
задач;
разбор вопросов для
устного опроса;
заслушивание докладов
(докладов с
презентацией);
работа с нормативно
правовыми источниками;
решение теста для
текущего контроля знаний
/Пр/

1

2

ОК-3 ОК-4
ОПК-8

Л2.1
Э1 Э2

0

решение ситуационных
задач
подготовка ответов на
вопросы для устного
опроса
подготовка докладов
(докладов с презентацией)
подготовка к
тестированию (изучение
учебного материала по
теме)
/Ср/

1

5

ОК-3 ОК-4

Л2.1
Э1 Э2

0

Защита прав и интересов
предпринимателей в РФ.
Ответственность в сфере
предпринимательской
деятельности в РФ.
/Тема/
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1.9

Объекты правовой охраны
в сфере
предпринимательства.
Понятие и виды способов
защиты прав и интересов
предпринимателей.
Внесудебные формы
защиты прав
предпринимателей.
Защита прав и интересов
предпринимателей судами
общей юрисдикции,
арбитражными судами.
Конституционная защита
прав и интересов
предпринимателей.
Третейское
разбирательство.
Медиация
(посредничество). Защита
публичных интересов
предпринимателей
прокуратурой.
Международный
коммерческий арбитраж.
/Лек/

1

разбор вопросов для
устного опроса;
заслушивание докладов
(докладов с
презентацией);
решение теста для
текущего контроля знаний
/Пр/

1

подготовка ответов на
вопросы для устного
опроса
подготовка докладов
(докладов с презентацией)
подготовка к
тестированию (изучение
учебного материала по
теме)
/Ср/

1

Ответственность в сфере
предпринимательской
деятельности в РФ
/Тема/

2

ОК-4

1
Э1

2

ОК-4

1
Э1

3,5

ОК-4

0
Э1
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1.10

Понятие юридической
ответственности. Условия
и основания юридической
ответственности в сфере
предпринимательской
деятельности.
Гражданско-правовая
ответственность в сфере
предпринимательства.
Административная
ответственность за
правонарушения в сфере
предпринимательской
деятельности. Уголовная
ответственность за
преступления в области
предпринимательства. /Л
ек/

1

2

ОК-4 ОПК
-8

0

разбор вопросов для
устного опроса;
заслушивание докладов
(докладов с
презентацией);
работа с нормативно
правовыми источниками
/Пр/
подготовка ответов на
вопросы для устного
опроса
подготовка докладов
(докладов с презентацией)
/Ср/

1

2

ОК-4 ОПК
-8

0

1

3

ОК-4

0

1

4

ОК-3 ОК-4

Контроль /Тема/
Подготовка к зачету
/Зачёт/

Л2.1
Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
Перечень вопросов для подготовки к промежуточному контроля знаний
1.
Понятие, предмет, метод и система российского предпринимательского права.
2.
Источники российского предпринимательского права.
3.
Место российского предпринимательского права в правовой системе России.
4.
Понятие, признаки и виды предпринимательской деятельности.
5.
Принципы российского предпринимательского права.
6.
Факторы внешнего воздействия на предпринимательскую деятельность.
7.
Цели и принципы государственной политики в области развития предпринимательства в России.
8.
Понятие, структура и виды предпринимательских отношений.
9.
Виды субъектов и объектов предпринимательских правоотношений.
10.
Категории субъектов малого и среднего предпринимательства в России.
11.
Индивидуальное предпринимательство и его формы в РФ.
12.
Понятие, признаки и виды юридических лиц в России.
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13. Хозяйственные товарищества (полное товарищество и товарищество на вере).
14. Хозяйственные общества (ООО, АО).
15. Правовой статус производственных кооперативов, государственных и муниципальных
унитарных предприятий.
16. Некоммерческие корпоративные организации.
17. Некоммерческие унитарные организации.
18. Правовой статус страховых компаний.
19. Правовой статус негосударственных пенсионных фондов.
20. Правовой статус инвестиционных фондов.
21. Правовой статус организаторов торговли и бирж.
22. Правовой статус кредитных организаций.
23.Особенности правового статуса Центрального банка России.
24. Способы создания субъектов предпринимательского права в РФ.
25. Правовые основы и порядок государственной регистрации индивидуальных предпринимателей
в РФ.
26. Правовые основы и порядок государственной регистрации юридических лиц в РФ.
27. Лицензирование отдельных видов деятельности в России.
28. Устав юридического лица: общие положения, структура.
29.Объекты правовой охраны в сфере предпринимательства.
30. Понятие и виды способов защиты прав и интересов предпринимателей.
31. Внесудебные формы защиты прав и интересов предпринимателей.
32. Судебные способы защиты прав предпринимателей.
33. Понятие и способы реорганизации юридических лиц.
34. Понятие, виды и порядок ликвидации юридических лиц.
35. Понятие и признаки банкротства в РФ.
36. Понятие и признаки налогообложения предпринимательской деятельности.
37. Права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности по исчислению и уплате
налогов.
38.Общая система налогообложения для субъектов предпринимательства в Российской Федерации.
39. Специальные налоговые режимы для субъектов малого предпринимательства в Российской
Федерации.
40. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение в предпринимательской
деятельности.
41. Понятие и виды юридической ответственности в сфере предпринимательской деятельности.
42. Виды гражданско-правовой ответственности в сфере предпринимательства.
43. Административная ответственность в сфере предпринимательской деятельности.
44. Уголовная ответственность в сфере предпринимательской деятельности
Примерные тестовые вопросы для промежуточного контроля знаний:
1. Что не является источником предпринимательского права?
а) международный договор;
б) законодательство РФ;
в) обычаи делового оборота
г) судебный прецедент.
2. Нормативно-правовой акт, в котором дается определение предпринимательской деятельности:
а) Конституция РФ;
б) Гражданский кодекс РФ;
в) ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
г) «Об акционерных обществах»
3. Назовите методы предпринимательского права:
а) императивный;
б) метод запретов;
в) диспозитивный;
г) императивно-диспозитивный.
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а) осуществление предпринимательской деятельности в течение определенного периода,
организационная самостоятельность, легализованный характер, извлечение дохода от
определённой деятельности, плановость, гласность;
б) систематичность, самостоятельность, легализованный характер, направленность на
систематическое получение прибыли, извлечение дохода от определенной деятельности,
профессионализм;
в) направленность на получение прибыли, государственное обеспечение, организационная
самостоятельность, имущественная самостоятельность, фиксированные ежегодные размеры
прибыли.
5. Субъект предпринимательского права - это:
а) любое лицо, деятельность которого прямо или косвенно направлена на получение
предпринимательского дохода и правовой статус которого определяется предпринимательским
правом;
б) лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке, деятельность которого направлена
на получение предпринимательского дохода и правовой статус определяется
предпринимательским правом;
в) все субъекты гражданского права.
6. С какого возраста по общему правилу в РФ физическое лицо может зарегистрироваться в
качестве индивидуального предпринимателя?
а) 16 лет;
б) 18 лет;
в) 21 год.
7. Какой хозяйственной компетенцией обладают большинство коммерческих организаций:
а) общей;
б) ограниченной;
в ) специальной.
8. Как называется документ, дающий хозяйствующему субъекту право заниматься определенным
видом деятельности?
а) патент;
б) лицензия;
в) разрешение;
г) право.
9. Правоспособность юридического лица прекращается:
а) в момент завершения его ликвидации;
б) в момент внесения записи о его исключении из Единого государственного реестра юридических
лиц;
в) в момент принятия решения о ликвидации или реорганизации
г) только по решению суда.
10. В течение какого времени регистрирующий орган обязан зарегистрировать вновь создаваемое
юридическое лицо:
а) в срок не более трех рабочих дней со дня предоставления документов;
б) в срок не более пяти рабочих дней со дня предоставления документов;
в) в срок не более семи календарных дней со дня предоставления документов;
в) в срок не более десяти календарных дней со дня предоставления документов.
Для текущего контроля успеваемости разработан комплект заданий, который представлен в Фонде
оценочных средствд
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
По данной дисциплине выполнение курсовых работ и рефератов учебным планом не
предусмотрено.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается

________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств________________________
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ситуационные задачи;
вопросы для устного опроса;
доклад (доклад с презентацией);
задания для работы с нормативно-правовыми источниками;
тест для текущего контроля знаний.______________________
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1.Рекомендуемая литература
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Левкевич М. М . Малый бизнес: учет и налогообложение: учеб.
М.: ИНФРА-М,
2013
пособие
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Предпринимательское право Российской Федерации : учебник / Е.П. Губин, П.Г. Лахно. —
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 992 с. - ISBN
978-5-16 -105203-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/cata1og/product/635099
Э2 Российское предпринимательское право: Учебник / Под ред. В.А. Хохлова. - 2-e изд. Москва : ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 453 с. (Высшее образование: Бакалавриат).
ISBN 978-5-369-01187-4. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/402007
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября
2017 г.]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.7 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 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 Учебная аудитория № 2 амф для всех видов занятий
8.2 Технические средства: мультимедиа-проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.; монитор преподавателя
- 1 шт.; системный блок - 1 шт.
8.3 Специализированная мебель на 80 посадочных мест:
8.4 Доска (меловая) - 1 шт.
8.5 Стол преподавателя - 1 шт.
8.6 Стул для преподавателя - 1 шт.
8.7 Кафедра - 1 шт.
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8.8 Аудитории для самостоятельной работы:
8.9 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.10 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».
8.11 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.
_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо ознакомиться с учебно-методическими
материалами по дисциплине (рабочая программа, фонды оценочных средств и др.); посещать
аудиторные занятия, выполнять практические и самостоятельные работы.
Теоретический материал для студентов преподносится в форме лекций, целью которых является
получение студентами систематизированных знаний по основным вопросам курса. Материал в
лекции отражает последние изменения правового регулирования, содержит сведения, поясняющие
положения теории предпринимательского права. На лекциях используется презентационный
материал, элементы дискуссии. При преподавании дисциплины используются преимущественно
следующие типы лекционных занятий: традиционные лекции, ориентированные на изложение и
объяснение студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию;
проблемные лекции, позволяющие студентам получать новые правовые знания через проблемность
темы, организацию поиска пробелов и противоречий законодательства; лекции-визуализации,
представляющие собой визуальную форму подачи лекционного материала техническими
средствами обучения.
Практическое занятие предназначается для углубленного изучения предпринимательского права;
здесь применяются выступления студентов с докладами, выносятся на обсуждение отдельные
вопросы по дисциплине, прорабатываются отдельные нормативно-правовые источники,
проводится тестирование. Проведение практических занятий предполагает закрепление изученного
студентами материала с учетом их самостоятельной подготовки и изучения научной и учебной
литературы, нормативного материала. Таким образом, самостоятельная работа во время обучения
способствует воспитанию у студентов привычки и устойчивых навыков повышения своей
профессиональной компетенции, формирует потребность в самообразовании. На самостоятельное
изучение выносятся вопросы, эффективное освоение которых возможно на базе уже имеющихся у
студента сведений правового и общетеоретического характера.
Формами текущего контроля являются: тестирование, доклады (доклады с презентациями), работа с
нормативно-правовыми источниками, ответы на устные (письменные) вопросы, ситуационные
задачи.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование комплексных представлений о социологии как о науке и учебной дисциплине,
а также овладение знаниями традиционных и современных социологических теорий,
достижений мировой социологической науки.
2.ЗАДАЧИ
2.1 развить у обучающихся способности к самоорганизации и самообразованию;
2.2 сформировать у обучающихся социальные компетенции, которые позволят им рационально
действовать в социуме и оценивать позитивные и негативные влияния социальных явлений и
процессов;
2.3 показать многообразие научных социологических направлений, школ и концепций, в т.ч. и
русской социологической школы;
2.4 дать целостное представление об обществе и его структуре, социальных институтах,
социальных изменениях, конфликтах;
2.5 помочь понять сущность социальных явлений и процессов в современном обществе;
2.6 способствовать подготовке критически мыслящих личностей, способных к анализу и
прогнозированию социальных проблем
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Политология
3.1.2 История
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 предмет и методы социологии, ее функции и практическое значение;
4.1.2 классические и основные современные социологические теории;
4.1.3 основные проблемы социологии как науки и базовые сведения о социаль-ной структуре и
социальных группах, стратификации и мобильности, социальных институтах и социальных
нормах, социализации индивидов и социального контроля, механизмах социальных
изменений и глобализации;
4.2 Уметь:
4.2.1 описывать и оценивать важнейшие социальные феномены современного общества;
4.2.2 аргументировать свою позицию по основным теоретическим проблемам социологии;
4.2.3 самостоятельно работать с различными источниками информации социологической
тематики,
4.2.4 свободно излагать их содержание;
4.3 Владеть:
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4.3.1 основными категориями социологической науки;
4.3.2 навыками практического применения простейших методов эмпирического социального
исследовании;
4.3.3 базовыми приемами анализа социологической информации и разработки практических
рекомендаций для решения социальных проблем.

Код
занятия

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

1.1

История социологии.
Методы
социологических
исследований /Тема/
Социология в системе
общественных и
гуманитарных наук.
Функции социологии.
Предмет социологии.
Структура
социологического
знания. Предпосылки
возникновения
социологии. Основные
идеи классиков
социологической мысли:
О. Конт, Г. Спенсер, К.
Маркс, Г. Тард, Э.
Дюркгейм, Ф. Теннис,
М. Вебер, В. Парето.
Логические и
эмпирические методы,
применяемые в
социологии. Наблюдение
в социологии.
Документальный анализ
как метод изучения
общества.
Социологические
опросы: основы
методологии. /Лек/
История социологии.
Методы
социологических
исследований: разбор
теоретических вопросов
в рамках устного опроса,
заслушивание докладов
(докладов с
презентацией),
тестирование. /Пр/

8

2

ОК-7

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1

0

8

2

ОК-7

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1

0

Примечание
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1.2

поиск ответов на
теоретические вопросы
(устный ответ);
подготовка докладов
(докладов с
презентацией);
подготовка к
тестированию
/Ср/
Социальные
взаимодействия,
социальный контроль и
массовое
сознание. /Тема/
Понятие и структура
социального действия.
Социальное
взаимодействие. Формы
социального
взаимодействия.
Социальный контроль и
девиации. Причины
девиации. Биологическое
объяснение.
Психологическое
объяснение.
Социологическое
объяснение.
Натурологическое
объяснение. Теория
навешивания ярлыков.
Типы девиации. Теория
аномии Р. Мертона.
Массовое сознание и
массовые действия
/Лек/
Социальные
взаимодействия,
социальный контроль и
массовое сознание:
разбор теоретических
вопросов в рамках
устного опроса,
заслушивание докладов
(докладов с
презентацией),
тестирование /Пр/
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8

8

ОК-7

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1

0

8

2

ОК-7

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1

0

8

2

ОК-7

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1

0
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1.3

1.4

решение ситуационных
задач;
поиск ответов на
теоретические вопросы
(устный ответ);
подготовка докладов
(докладов с
презентацией);
подготовка к
тестированию
/Ср/
Общество: типология
обществ и социальные
институты. /Тема/
Общество как целостная
саморазвивающаяся
система исторически
сложившихся форм
жизнедеятельности
людей. Значение понятия
"система" для анализа
общества. Структурные
элементы общества.
Социальные общности и
группы, их характерные
особенности. Понятие
"социальный институт.
Характерные признаки
социальных институтов
Классификация
социальных
институтов. /Лек/
Общество: типология
обществ и социальные
институты: разбор
ситуационных задач, раз
бор теоретических во
просов в рамках устно-го
опроса, заслушивание
докладов (докладов с
презентацией),
тестирование. /Пр/
подготовка докладов
(докладов с
презентацией);
подготовка к
тестированию
/Ср/
Социальные группы и
общности.Социальная
стратификация и
мобильность /Тема/
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1.5

Понятие и виды
социальных групп.
Малые группы и
коллективы. Виды
общностей. Социальные
нормы и социальные
санкции.Социальное
неравенство и
социальная
стратификация.
Исторические типы
стратификации.
Критерии
стратификации. Система
стратификации
современных обществ.
Понятие социального
статуса. Виды статусов.
Социальная
мобильность. /Лек/
Социальные группы и
общности.Социальная
стратификация и
мобильность: разбор
теоретических вопросов
в рамках устного опроса,
заслушивание докладов
(докладов с
презентацией),
тестирование /Пр/
решение ситуационных
задач;
подготовка докладов
(докладов с
презентацией);
подготовка к
тестированию
/Ср/
Личность и
общество /Тема/
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Понятия человек,
индивид, индиви
дуальность, личность в
социологии. Факторы,
влияющие на
формирование личности.
Потребности лично-сти
как источник
деятельности. Иерархия
потребностей (А.
Маслоу). Интересы,
ценностные ориентации,
мотивы деятельности
личности. Диспозиция
личности. Виды
диспозиций по
В.А.Ядову. Социальные
типы личности:
модальный, базисный,
идеальный. Типы
личности в зависимости
от их ценностных
ориентаций:
традиционалист,
идеалист, реалист.
Понятие социального
статуса. Виды
социального статуса:
предписанный,
достигнутый.
Социальная роль.
Ролевой набор. Ролевые
экспектации. Понятие и
этапы соци-ализации.
Идентичность и
самоуважение.
Первичная и вторичная
социализация. Агенты и
институты
социализации.
Десоциализация и
ресоциализация. Теории
личности:«зеркальное
Я» Ч.Кули,
«обобщенный другой»
Дж.Мид, 3-х уровневая
модель личности
3.Фрейда. /Лек/
Личность и общество:
разбор ситуационных
задач, заслушивание
докладов,
тестирование. /Пр/
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1.6

1.7

поиск ответов на
теоретические вопросы
(устный ответ);
подготовка докладов
(докладов с
презентацией);
подготовка к
тестированию
/Ср/
Мировая система и
процессы глобализации.
Социальные последствия
глобализации. /Тема/
Определение
глобализации.
Глобальные проблемы
современности. Римский
Клуб и его
задачи.Негативные
тенденции глобализации.
Развитие сети Интернет.
Формирование мировой
системы. Теория
мировой системы
Валлерштайна.
Подразделение
исторических систем.
Основные черты
капиталистической мирэкономики
/Лек/
Мировая система и
процессы глобализации.
Социальные последствия
глобализации:разбор
теоретических вопросов
в рамках устного опроса,
заслушивание докладов
(докладов с
презентацией) ,
тестирование /Пр/
поиск ответов на
теоретические вопросы
(устный ответ);
подготовка докладов
(докладов с
презентацией);
подготовка к
тестированию
/Ср/
Контроль /Тема/
/Зачёт/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Перечень вопросов по промежуточному контролю знаний
1.
Объект, предмет, структура, основные функции и методы социологии.
2.
Девиантное поведение: сущность, виды, факторы и возможная реакция общества
3.
Информационно-коммуникативное общество. Виртуализация современных сообществ
4.
Ключевые теории лидеров западноевропейской социологии (О.Конт, Э.Дюркгейм,
М.Вебер, В. Парето)
5.
Макро- и микро уровни рассмотрения личности в социологии
6.
Методы сбора социологической информации
7.
Общество, его критерии и признаки.
8.
Предмет, объект, функции социологии, структура социологического знания.
9.
Социализация, ее агенты, этапы
10.
Социальная мобильность и ее основные виды; возможности мобильности в разных
обществах
11.
Социальная стратификация и стратификационные модели обществ
12.
Социальное поведение, факторы его определяющие
13.
Социальные группы. Их разновидности и значение
14.
Социальные изменения, его виды
15.
Социальные институты: сущность и структура, виды и функции. Институализация.
16.
Социальные организации
17.
Сущность и формы социального взаимодействия.
18.
Социальные ценности и нормы общества; нормы формальные и неформальные
19.
Социальный контроль
20.
Статусная и ролевая концепции личности.
21.
Теория социальных лифтов П.Сорокина
22.
Формационный и цивилизационный подходы в классификации общества
23.
Культура как фактор социальных изменений.
24.
Социальные ценности и нормы.
25.
Социальный конфликт: причины, структура и функции.
26.
Глобализация общества. Факторы и социальные последствия процесса глобализации.
27.
Знание терминов: базисная личность, личность, социальный статус, социализация,
маргинал, люмпены, элита, малая группа, первичная группа, референтная группа, квазигруппа,
личный статус, предписанный статус, достигнутый статус, общество глобализация, гражданская
общество, девиация, социальная мобильность, вертикальная мобильность, горизонтальная
мобильность, социальная роль, социальное действие, социальные изменения, средний класс,
социальный статус, менталитет, модальная личность.
Примерный билет
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
1 вопрос. Объект, предмет, структура, основные функции и методы социологии.
2 вопрос. Социализация, ее агенты, этапы
3 вопрос. Объясните термины: базисная личность, элита
Для текущего контроля успеваемости разработан комплект оценочных заданий (комплект
представлен в фонде оценочных средств)
6.2. Темы письменных работ
По данной дисциплине выполнение курсовых работ и рефератов учебным планом не предусмотрено
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается
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6.4. Перечень видов оценочных средств
ситуационные задачи;
устный опрос(теоретические вопросы для разбора);
доклады(доклады с презентацией);
тест для текущего контроля знаний;
тест для промежуточного контроля знаний
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Гунибский М.
М.: Проспект,
Социология: учеб. пособие для бакалавров
2013
Ш., Демина Л.
A.
, Ковалкин В.
С., Ксенофонтов
B. Н.,
Огородников А.
Ю.,
Пржиленский В.
И., Демина Л. А.
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Кравченко А. И.
Социология: учебник для бакалавров
М.: Проспект,
2013
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Истомина О. Б.
Социология: учеб.-метод. пособие для студентов
Ангарск: АГТА,
квалификации "бакалавр" очной формы обучения
2012
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ” Интернет”
Э1 Ельникова, Г. А. Социология : учеб. пособие / Г.А. Ельникова. — Москва : ИНФРА-М, 2017.
— 181 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/22848. - ISBN
978-5-16-105546-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/757820
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903
от 07.07.2017]
7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.7 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017
г]
7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.12 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
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7.3.1.13 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.14 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
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 Учебная аудитория № 2 амф для всех видов занятий
8.2 Технические средства: мультимедиа-проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.; монитор преподавателя
- 1 шт.; системный блок - 1 шт.
8.3 Специализированная мебель на 80 посадочных мест:
8.4 Доска (меловая) - 1 шт.
8.5 Стол преподавателя - 1 шт.
8.6 Стул для преподавателя - 1 шт.
8.7 Кафедра - 1 шт.
8.8 Аудитории для самостоятельной работы:
8.9 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.10 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК - рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD- 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».
8.11 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.
_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо ознакомиться с учебно-методическими
материалами по дисциплине (рабочая программа, фонды оценочных средств и др.); посещать
аудиторные занятия, выполнять самостоятельные работы.
Лекционная часть учебного курса для студентов проводится в форме обзоров по основным темам с
более углублённым рассмотрением сложных проблем и ориентацией на самостоятельное их
изучение. По мере проведения лекционного курса предусмотрены практические занятия с целью
закрепления теоретических знаний, а также выработки практических навыков.
Практическое занятие предназначается для углубленного изучения «Социологии»; здесь
применяются выступления студентов с докладами, выносятся на обсуждение отдельные вопросы по
дисциплине, разбираются ситуационные задачи, проводится тестирование. Проведение
практических занятий предполагает закрепление изученного студентами материала с учетом их
самостоятельной подготовки и изучения научной и учебной литературы. Таким образом,
самостоятельная работа во время обучения способствует воспитанию у студентов привычки и
устойчивых навыков повышения своей профессиональной компетенции, формирует потребность в
самообразовании.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен

состав

информационно-справочных

профессиональных баз данных.
3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 7 от 27.06.2018 г.

систем

и

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен

состав

информационно-справочных

профессиональных баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

систем

и

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен

состав

информационно-справочных

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 8 от 29.06.2020 г.

систем

и

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ангарский государственный техничесцущ^ниверситет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ",
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27.06.2018 года № 1293-р
Министерство образования и науки
Российской Федерации преобразовано в
Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации

рекхор ццучебной работе,
Н.В. Истомина
2017 г.

Политология
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Общественные науки

Учебный план
Квалификация

11.03.04-ЭН-17-1234.р1х
Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Профиль
"Промышленная электроника"
бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 5

36
36

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на курсс>)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у студентов общетеоретических представлений об основных проблемах,
рассматриваемых в курсе политологии, навыка самостоятельного, критического изучения и
отбора информации с учётом её политико-правовой специфики; формирование общих
навыков искусства аргументации; приобщение студентов к основным актуальным темам и
направлениям современной политологии; формирование у студентов убеждения в
необходимости знания политологии для всестороннего развития современной России.
2. ЗАДАЧИ
2.1 Дать представление об основных категориях политологии, её предмете, применяемых
исследовательских методах, её основных функциях; изучить узловые проблемы
политологии; показать формирование и эволюцию знаний о политике; роль и значение
политологии в современном обществе; способствовать выработке навыков применения
полученных политико-правовых знаний на практике; осуществить изучение учебного курса
с учетом профессиональной направленности подготовки специалистов; акцентировать
внимание на междисциплинарных связях учебных дисциплин социально-гуманитарного
блока.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б.13
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Способность формулировать и ясно выражать собственные мысли и понимать мысли
других, общекультурная эрудиция, базовые навыки абстрактного мышления, логической
аргументации, критического мышления.
3.1.2 Философия
3.1.3 История
3.1.4 Русский язык
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 основные понятия политологии, его предмет, исследовательские методы;
4.1.2 основные узловые проблемы политологии.
4.2 Уметь:
4.2.1 анализировать и оценивать политическую информацию;
4.2.2 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа.
4.3 Владеть:
4.3.1 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического
анализа логики различного рода рассуждений;
4.3.2 навыками критического восприятия информации.
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛГИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте
занятия
и тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Раздел 1. Политология:
предмет, метод, функции,
история становления.

1.1

Сущность политики.
Политология, её
предмет, методы,
функции и роль в
обществе. /Тема/
Политические
представления
Древнего Востока,
Греции и Рима.
Политическая мысль
Средневековья и
Возрождения, Нового
времени. Марксистская
теория политики и её
критики. Русская
политическая мысль 19
- начала 20 века.
Основные
политические учения
ХХ века. /Лек/

5

4

ОК-1 ОК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

2

Основные концепции в
истории политологии:
от Древнего мира до
Нового времени.
Основные концепции в
истории политологии:
19-20 века. /Пр/

5

4

ОК-1 ОК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

2

Подготовка к опросу на
основе чтения
литературы и конспекта
лекций. /Ср/

5

4

ОК-1 ОК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

0

Раздел 2. Политическая
власть.

2.1

Сущность, структура и
функции политической
власти. /Тема/

Примечание
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Источники, ресурсы,
легальность и
легитимность
политической власти.
Политические элиты и
проблема их ротации.
Политические элиты в
истории России.
Политическое лидерство
как призвание и
профессия. Теория
разделения властей.
Проблема разделения
властей в российском
обществе. /Лек/

5

2

ОК-1 ОК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

0

Политическая власть:
сущность, формы
организации и
функционирования.
Политические элиты. /Пр/

5

2

ОК-1 ОК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

2

Подготовка к семинару на
основе чтения литературы
и конспекта лекций.
Подготовка эссе. /Ср/

5

4

ОК-1 ОК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

0

5

2

ОК-1 ОК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

0

Раздел 3. Политическая
система.

3.1

Политическая система
общества: сущность и
структура. /Тема/
Политическая система
общества: сущность и
структура. Политическая
система как механизм
организации и
функционирования
власти в обществе.
Типология политических
систем: тоталитаризм,
авторитаризм,
демократия.
Тоталитаризм в 20 веке.
Демократия в
современном мире:
теория и практика.
Модернизация
политических систем.
Политика и экономика.
Политический конфликт.
/Лек/

стр. 6

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

Монархии, авторитаризм,
тоталитаризм,
демократия. /Пр/

5

2

ОК-1 ОК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

2

Подготовка к семинару на
основе чтения
литературы и конспекта
лекций.
Подготовка к дискуссии.
/Ср/

5

4

ОК-1 ОК-2

Государственная
бюрократия. Принцип
разделения и
сменяемости власти.
Правовое государство.
Проблема прав человека в
России. Человек как
субъект и объект
политики. Политическая
социализация.
Гражданское общество и
проблемы его
формирования в России.
/Лек/

5

2

ОК-1 ОК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

0

Формирования
гражданского общества и
его значение для
современной жизни. /Пр/

5

2

ОК-1 ОК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

2

Подготовка к семинару на
основе чтения
литературы и конспекта
лекций. Подготовка к
тестовому контролю.
/Ср/

5

4

ОК-1 ОК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

0

0

Раздел 4. Г осударство и
гражданское общество.
Человек в политике.

4.1

Сущность, функции и
формы государства.
/Тема/

Раздел 5. Политические
партии и их идеологии.
Избирательные системы.

5.1

Политические выборы и
избирательные системы.
/Тема/
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Политические партии,
общественно
политические движения:
типы, структура и
функции. Политическая
идеология: сущность,
функции, основные типы.
Идеология социалдемократия и
либерализма. Идеология
консерватизма и
фундаментализма.
Избирательный процесс.
Институт выборов в
современном российском
обществе. Референдум и
плебисцит. /Лек/

5

2

ОК-1 ОК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

1

Либерализм,
консерватизм,
фундаментализм и
социал-демократия: вчера
и сегодня. /Пр/

5

2

ОК-1 ОК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

1

Подготовка к семинару на
основе чтения литературы
и конспекта
лекций.Подготовка к
деловой игре. /Ср/

5

4

ОК-1 ОК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

0

5

2

ОК-1 ОК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

2

5

2

ОК-1 ОК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

0

Раздел 6. Политические
коммуникации.

6.1

Роль и значение
политических
коммуникаций в
современном обществе.
/Тема/
Средства массовой
информации: печать,
радио, телевидение,
Интернет. Новые
информационные
технологии в политике.
Развитие эффективных
связей с
общественностью.
Стратегия и тактика
информационных
кампаний.
Информационные войны
в политике. /Лек/
Информационные войны
в современной политике.
/Пр/
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5

4

ОК-1 ОК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

0

Религия и политика.
Восточные политические
культуры (Китай, Индия,
Ближний Восток).
Западная политическая
культура: от Древнего
Рима до современного
Запада. Политическая
культура России:
традиции и
современность. Мораль и
политика. /Лек/

5

2

ОК-1 ОК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

2

Формирование
политической культуры в
современном обществе.
/Пр/

5

2

ОК-1 ОК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

0

Подготовка к семинару на
основе чтения литературы
и конспекта лекций.
Подготовка докладов и
сообщений.
/Ср/

5

4

ОК-1 ОК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

0

Подготовка к семинару на
основе чтения литературы
и конспекта лекций.
Подготовка докладов и
презентаций.
/Ср/
Раздел 7. Политическая
культура.

7.1

Политическая культура
как цивилизационный
феномен. /Тема/

Раздел 8. Мировая политика и
международные отношения.

8.1

Глобализация, её
сущность и влияние на
политические процессы.
/Тема/
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Основные тенденции в
развитии международных
отношений.
Этнонациональные и
конфессиональные
отношения в мировой
политике. Место России в
современном мире.
Региональные конфликты
и «цветные» революции в
мировой политике.
Национальные интересы,
внешняя политика и
проблема безопасности
России. /Лек/

5

2

ОК-1 ОК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

2

Россия в современной
мировой политике. /Пр/

5

2

ОК-1 ОК-2

0

Подготовка к семинару на
основе чтения литературы
и конспекта лекций.
Подготовка к
коллоквиуму.
/Ср/
/Зачёт/

5

4

ОК-1 ОК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

5

4

ОК-1 ОК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

0

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Примерный перечень вопросов к зачёту.
1.
Сущность политики. Политика как общественное явление.
2.
Политология, её предмет, методы, функции и роль в обществе.
3.
Политические представления и практика Древнего Востока.
4.
Политическая мысль Древней Греции и Рима.
5.
Политическая мысль Средневековья и Возрождения. Н. Макиавелли.
6.
Политические учения Нового времени. Дж. Локк, Т. Гоббс. Ш. Л. Монтес-кье. Ж.-Ж. Руссо.
7.
Марксистская теория политики и её критики.
8.
Русская политическая мысль 19 - начала 20 века.
9.
Проблемы политики, власти и управления по М. Веберу.
10.Основные политические учения ХХ века.
11. Власть как главная категория политологии. Сущность, структура и функ-ции политической
власти.
12.
Источники, ресурсы, легальность и легитимность политической власти.
13. Политическая стратификация и политические элиты. Типы политических элит и проблема их
ротации.
14.
Политические элиты в истории России.
15.
Политическое лидерство как призвание и профессия. Основные типы по-литического лидерства
16.
Теория разделения властей. Проблема разделения властей в российском обществе.
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17. Принцип системности в политике. Политическая система общества: сущ-ность и структура.
18. Типология политических систем: тоталитаризм, авторитаризм, демократия.
19.Особенности авторитаризма как политического режима.
20. Тоталитаризм в 20 веке: причины возникновения и крушения.
21. Демократия. Принцип разделения и сменяемости власти как важнейший элемент демократии.
22. Демократия в современном мире: теория и практика.
23. Модернизация политических систем: опыт России и других стран.
24. Политика и экономика: модели взаимодействия.
25. Политический конфликт: сущность, типы, пути разрешения.
26. Государство как политический институт. Сущность, функции и формы го-сударства.
27. Государственная бюрократия: необходимость и издержки.
28. Правовое государство: идеал и действительность
29. Проблема прав человека в России.
30.Человек как субъект и объект политики. Политическая социализация.
31.Гражданское общество и проблемы его формирования в России.
32.Общественные организации и движения в современной России.
33. Политические выборы и избирательные системы
34. Политические партии и общественно-политические движения: структура и функции.
35.Основные типы политических партий и их идеологии.
36. Политическая идеология: сущность, функции, основные типы.
37. Идеологии социал-демократии и либерализма.
38. Идеологии консерватизма и фундаментализма.
39. Избирательный процесс: основные этапы и формы политического участия.
40. Избирательные технологии: мировой и российский опыт.
41. Институт выборов в современном российском обществе.
42. Референдум и плебисцит.
43. Роль и значение политических коммуникаций в современном обществе
44. Средства массовой информации: печать, радио, телевидение, Интернет.
45. Новые информационные технологии в политике.
46. Развитие эффективных связей с общественностью.
47. Стратегия и тактика информационных кампаний.
48. Информационные войны в политической борьбе.
49. Политическая культура как цивилизационный феномен.
50. Религия и политика.
51. Восточные политические культуры (Китай, Индия, Ближний Восток).
52.Западная политическая культура: от Древнего Рима до современного Запа-да.
53. Политическая культура России: традиции и современность.
54. Мораль и политика.
55. Глобализация, её сущность и влияние на политические процессы.
56.Основные тенденции в развитии международных отношений и междуна-родной политики.
57.Этнонациональные и конфессиональные отношения в мировой политике.
58. Место России в современном мире
59. Региональные конфликты и «цветные» революции в мировой политике.
60. Национальные интересы, внешняя политика и проблема безопасности РФ.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
Примерная тематика докладов, контрольных работ.
1. Политика как общественное явление.
2. Политическая традиция Античности.
3. Политические идеи Средневековья и эпохи Возрождения.
4. Политические учения Нового времени (XVII век).
5. Политическая мысль России в XIX века.
6. Политическая власть и властные отношения.
7.Основные концепции власти.
8.Российский парламентаризм вчера и сегодня.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Государство - основной институт политической системы.
Формы государственного устройства.
Деятельность государства в экономике.
Деятельность государства в социальной сфере.
Гражданское общество.
Личность как субъект политики.
Политическое лидерство.
Политические элиты.
Политические партии и движения.
Партийные системы современного мира.
Политическая оппозиция.
Политические процессы.
Политическая деятельность и политическое поведение.
Формы политического поведения.
Избирательные системы.
Лоббизм как явление парламентских структур.
Конфликт в системе политического взаимодействия.
Политическая культура.
Политическое сознание.
Политическая психология.
Политическая социализация.
Политические идеологии.
Средства массовой информации и политика.
Тоталитарный политический режим.
Авторитарный политический режим
Демократический политический режим.
Политическая система США.
Политическая система Великобритании.
Политическая система ФРГ.
Политическая система Франции.
Политическая система Японии.
Политическая система общества.
Насилие и террор в политическом процессе.
Политика и экономика: модели взаимодействия.
Политологический анализ Конституции Российской Федерации.
Демократия и рынок.
Политика и религия.
Роль и место православия в политике России: история и современность.
Права человека
Глобальные проблемы и современная политика.
Современная внешняя политика России.
Прикладная политология.

6.3. Фонд оценочных средств_________
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Реферат, тесты, список вопросов к зачёту прилагаются.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
_______________________7.1.Рекомендуемая литература_______________________
_______ 7.1.1. Основная литература____________

Авторы,

Заглавие

Издательство, год
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Авторы,
Заглавие
Л1.1 Грязнова А. Г.,
Политология: учебник
Эскиндаров М.
A.
, Полунина Г.
B.
, Пляйс Я. А.,
Грязнова А. Г.
Л1.2 Марченко М. Н. Политология: курс лекций
Л1.3 Понеделков А. В., Основы политологии: учеб. пособие
Самыгин С. И.,
Старостин А. М.,
Верещагина А. В.

Авторы,
Л2.1 Лебедевв М. М.

7.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Мировая политика: учебник

Издательство, год
М.: ИНФРА-М,
2008

М.: Зерцало, 1997
Ростов н/Д:
Феникс, 2012

Издательство, год
М.: КНОРУС, 2013

Л2.2 Косов Ю.

Мировая политика и международные отношения:
СПб.: Питер, 2012
учеб. пособие
Л2.3 Мустафин А. А. Политология: словарь современных терминов и
Ангарск: АГТА,
выражений
2012
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Мустафин те. А . Политология: учеб. метод. пособие по организации и Ангарск: АГТА,
планированию самостоятельной работы студентов
2010
всех форм обучения
Л3.2 Мустафин А. А. Политология: метод. пособие к экзаменационной
Ангарск: АГТА,
аттестации для студентов всех форм обучения
2013
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
7.3.1.7 Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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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. Читальный зал для
самостоятельной работы студентов. Корпусная мебель (столы, стулья). 6 ПК с выходом в
Интернет ( Intel Pentium G6950/ 2Gb/ SSD 80Gb/, монитор Acer);LCD - телевизор.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Данная дисциплина предусматривает проведение лекционных и практических занятий. Изучение
курса завершается зачётом.
Успешное изучение курса требует посещение лекций, активной работы на практических работах,
выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления основной и дополнительной
литературой. Во время лекционных занятий студент должен вести краткий конспект лекций. Работа
с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий. Обучающийся
должен стараться найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую
литературу. Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторений пройденного
материала, проверяя свои знания, умения, и навыки по контрольным вопросам.
Выполнению практических работ предшествует проверка знаний обучающихся - их теоретической
готовности к выполнению задания.
Самостоятельная работа бакалавров направлена на решение следующих задач:
1) выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских текстов (классических и
современных);
2)
формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой
аргументации, развитие способности понимания философских аспектов различных социально и
личностно значимых проблем;
3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и
логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу.
Для развития и совершенствования коммуникативных способностей бакалавров организуются
специальные учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций».
Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой работы (эссе) по
заданной либо согласованной с преподавателем теме. Эссе не является рефератом и не должна
носить описательный характер. Большое место в ней должно быть уделено аргументации своей
точки зрения, критической оценке рассматриваемого материала.
При оценке результатов освоения дисциплины может применяться балльно-рейтинговая система.
Она также может быть переведена в традиционную оценку по заранее заданным правилам.
(Например: от 81 до 100 баллов — отлично, от 66 до 80 баллов — хорошо, от 51 до 65 баллов —
удовлетворительно, до 50 баллов — неудовлетворительно).
В качестве оценочных средств используется тестирование, контрольные работы студентов,
творческая работа, итоговое испытание. Тестовые задания могут формулироваться как в форме,
используемой в федеральном электронном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и
оригинальной авторской форме, с открытыми вариантами ответов.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 8 от 28.06.2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих бакалавров научного экономического мировоззрения и
экономического мышления, необходимых для понимания сути экономических явлений и
процессов, создание целостного представления об экономической жизни общества на микрои макроуровнях.
2.ЗАДАЧИ
2.1 формирование систематизированного представления относительно основных экономических
теорий;
2.2 рассмотрение тенденций эволюции предмета экономической теории в ходе изучения
основных ее концепций;
2.3 усвоение основных категорий экономической теории и определение наличия взаимосвязей
между ними;
2.4 изучение закономерностей формирования спроса и предложения, выявление возможностей и
условий установления равновесия на рынке единичного товара;
2.5 формирование представления о различных рыночных структурах;
2.6 изучение системы показателей, характеризующих затраты и результаты деятельности
фирмы, особенности их динамики в различных условиях;
2.7 рассмотрение основ теории потребительского выбора и подхода к определению
оптимального выбора потребителя;
2.8 приобретение навыков определения объема и структуры ВНП, а также расчета показателей
системы национальных счетов;
2.9 изучение особенностей социально-экономических процессов, происходящих в обществе;
2.10 формирование знаний о содержании и формах осуществления макроэкономической
политики государства для достижения устойчивого экономического роста.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в
рамках общеобразовательной школы
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Экономика
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 основные понятия, категории и инструменты экономической теории;
4.1.2 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;
4.1.3 принципы, законы и модели рыночной экономики;
4.1.4 различные типы экономических систем;
4.1.5 рыночные механизмы спроса и предложения на микро- и макроуровнях;
4.1.6 систему показателей, характеризующих затраты и результаты деятельности фирмы;
4.1.7 особенности функционирования фирм в условиях различных конкурентных структур;
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4.1.8 основы теории поведения потребителя;
4.1.9 направления экономической политики государства;
4.1.10 факторы, влияющие на развитие экономических процессов в разных условиях
хозяйствования.
4.2 Уметь:
4.2.1 оперировать основными категориями и понятиями дисциплины «экономика»;
4.2.2 различать основные учения, школы, концепции и направления экономической науки;
4.2.3 определять с помощью кривых производственных возможностей альтернативные издержки;
4.2.4 применять полученные знания для идентификации, формулирования и решения проблем в
области организации, планирования и управления коммерческой эксплуатацией
транспортных систем, аргументировать свои выводы;
4.2.5 оценивать величину и уровень спроса и определять потребительское поведение;
4.2.6 измерять величину и уровень предложения и определить поведение производителя;
4.2.7 формулировать актуальные макроэкономические цели общества, реализация которых
является приоритетной на конкретном этапе хозяйственного развития;
4.2.8 применять инструменты макроэкономического анализа;
4.2.9 определять типы и уровни инфляции и безработицы;
4.2.10 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и
явления.
4.3 Владеть:
4.3.1 понятийным аппаратом по всему спектру ключевых тем дисциплины «экономика» в объеме
пройденного материала;
4.3.2 графическим и алгебраическим способами определения рыночного равновесия фирмы в
условиях различных конкурентных структур;
4.3.3 навыком расчета и интерпретации показателей, характеризующих затраты и результаты
деятельности фирмы;
4.3.4 навыком определения оптимума потребителя в условиях кардиналистского и
ординалистского подхода к оценке полезности;
4.3.5 современными методами расчета и анализа основных макроэкономических показателей.

Код
занятия

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте
тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Раздел 1. Введение в
экономическую теорию

1.1

Экономическая теория
как наука /Тема/

Примечание

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

1.2

Предмет экономической
теории. Разделы
современной
экономической теории.
Функции экономической
теории и ее место в
системе экономических
наук. Методология
экономической теории.
Экономические
потребности, блага и
ресурсы.
Ограниченность
экономических ресурсов.
Основные типы
экономических систем и
их характеристики.
Экономический выбор.
Факторы производства.
Производственные
возможности общества.
Кривая
производственных
возможностей (КПВ).
Альтернативные затраты.
Закон возрастания
дополнительных
(альтернативных) затрат.
Закон убывающей
доходности. /Лек/
Тестирование по
терминологии темы,
решение практических
заданий /Пр/
Подготовка к тестовому
контролю знаний,
подготовка к
проверочной работе по
решению практических
заданий /Ср/
История развития
экономической теории,
современные школы и
направления /Тема/

стр. 5

1

1

ОК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

1

1

0,5

ОК-3

0

1

3

ОК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э4
Э5

0

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х
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Зарождение
экономической мысли.
Первые школы
экономической теории.
Меркантилизм.
Физиократы.
Классическая школа
политической экономии.
Экономические теории,
альтернативные
классической
политэкономии.
Современные школы
экономической
мысли. /Лек/
Устный опрос /Пр/

1

1

ОК-3

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

1

0,5

ОК-3

0

Подготовка к устному
опросу, самостоятельное
изучение некоторых
вопросов /Ср/

1

2

ОК-3

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э4 Э5

1

2

ОК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

2

1

2

ОК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2

0

Раздел 2. Основы
микроэкономики

2.1

Рынок и рыночный
механизм /Тема/
Рынок и его функции.
Классификация рынков.
Сущность спроса. Закон
спроса. Кривая спроса.
Факторы, влияющие на
спрос. Исключения из
закона спроса. Понятие
эластичности спроса и ее
виды. Сущность
предложения. Закон
предложения. Кривая
предложения. Факторы,
влияющие на
предложение. Понятие
эластичности
предложения.
Взаимодействие спроса
и предложения
(равновесная цена и
равновесное количество
товара, дефицит и
излишек. /Лек/
Тестирование по
терминологии темы,
решение практических
заданий /Пр/

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

2.2

2.3

Подготовка к тестовому
контролю знаний,
подготовка к
проверочной работе по
решению практических
заданий /Ср/
Основы теории
потребительского
поведения /Тема/
Полезность товара, ее
сущность и способы
определения.
Количественный поход в
теории потребительского
поведения. Общая и
предельная полезность.
Закон убывания
предельной полезности.
Правило равновесия
потребителя.
Порядковый подход в
теории потребительского
поведения. Кривая
безразличия. Эффект
замещения и эффект
дохода. Предельная
норма замещения.
Бюджетное ограничение
и равновесие
потребителя. /Лек/
Тестирование по
терминологии темы,
решение практических
заданий /Пр/
Подготовка к тестовому
контролю знаний,
подготовка к
проверочной работе по
решению практических
заданий /Ср/
Теория организации
фирмы /Тема/
Предпринимательская
деятельность
предприятия (фирмы).
Издержки фирмы, их
сущность и
классификация.
Бухгалтерская,
экономическая и
нормальная прибыль.
Принцип максимизации
прибыли. /Лек/

стр. 7

1

2

ОК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э4
Э5

0

1

2

ОК-3

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

0

1

2

ОК-3

0

1

2

ОК-3

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2 Э4 Э5

1

2

ОК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

2

0

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

2.4

Тестирование по
терминологии темы,
решение практических
заданий /Пр/
Подготовка к тестовому
контролю знаний,
подготовка к
проверочной работе по
решению практических
заданий,
самостоятельное
изучение некоторых
вопросов/Ср/
Фирма в условиях
различных конкурентных
структур /Тема/
Конкуренция: понятие и
сущность. Фирма в
условиях совершенной
конкуренции. Фирма в
условиях монополии.
Монополистическая
конкуренция.
Олигополия. /Лек/
Тестирование по
терминологии темы,
решение практических
заданий /Пр/
Подготовка к тестовому
контролю знаний,
подготовка к
проверочной работе по
решению практических
заданий,
самостоятельное
изучение некоторых
вопросов /Ср/

стр. 8

1

4

ОК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э4
Э5

1

1

3

ОК-3

1

2

ОК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

0

1

1

ОК-3

1

1

3

ОК-3

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э4
Э5

1

2

ОК-3

0

0

Раздел 3. Основы
макроэкономики

3.1

Макроэкономика как
составная часть
экономической
теории /Тема/
Макроэкономика, её
понятие и цели.
Национальный объём
производства и методы
его измерения.
Номинальные и
реальные показатели.
Показатели в системе
национальных счетов и
их соотношение. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

2

УП: 11.03.04-3H-17-1234.plx

3.2

3.3

Тестирование по
терминологии темы,
решение практических
заданий /Пр/
Подготовка к тестовому
контролю знаний,
подготовка к
проверочной работе по
решению практических
заданий /Ср/
Основные проблемы
макроэкономики:
экономический цикл,
безработица и
инфляция /Тема/
Экономические циклы:
сущность и содержание.
Фазы цикла.
Безработица: сущность и
измерение. Формы
безработицы. Социально
-экономические
последствия
безработицы. Инфляция:
сущность, виды,
измерение. Последствия
инфляции. /Лек/
Тестирование по
терминологии темы,
решение практических
заданий /Пр/
Подготовка к тестовому
контролю знаний,
подготовка к
проверочной работе по
решению практических
заданий /Ср/
Рыночный механизм
макроэкономического
равновесия /Тема/
Сущность
макроэкономического
равновесия
национальной
экономики. Совокупный
спрос и совокупное
предложение.
Классическая и
кейнсианская теории
макроэкономического
равновесия. Предельная
склонность к
потреблению и
сбережению. /Лек/

стр. 9

1

2

ОК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

0

1

2

ОК-3

1

2

ОК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

2

1

2

ОК-3

2

1

3

ОК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

1

1

ОК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

0

0

0

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

3.4

3.5

с т р .10

Устный опрос, решение
практических
заданий /Пр/

1

1

ОК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

0

Подготовка к устному
опросу, подготовка к
проверочной работе по
решению практических
заданий /Ср/
Деньги, банки и денежно
-кредитная
политика /Тема/
Понятие и сущность
денег, их функции.
Банковская система и
предложение денег.
Денежные агрегаты.
Спрос на деньги и
равновесие на денежном
рынке. Денежно
кредитная
политика. /Лек/
Тестирование по
терминологии темы,
решение практических
заданий /Пр/
Подготовка к тестовому
контролю знаний,
подготовка к
проверочной работе по
решению практических
заданий /Ср/
Финансовая система и
бюджетно-налоговая
политика /Тема/
Финансовая система,
государственный
бюджет, способы
финансирования
бюджетного дефицита.
Бюджетно-налоговая
(фискальная политика).
Налоги и налоговая
политика. /Лек/
Тестирование по
терминологии темы,
решение практических
заданий /Пр/

1

4

ОК-3

1

1

ОК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

0

1

1

ОК-3

1

1

2

ОК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

1

1

ОК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

0

1

1

ОК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

1

0

0

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

3.6

с т р .11

Подготовка к тестовому
контролю знаний,
подготовка к
проверочной работе по
решению практических
заданий /Ср/
Экономический рост и
международные
экономические
отношения /Тема/
Экономический рост понятие и экономическая
категория. Типы, темпы
и модели
экономического роста.
Внешняя торговля и
торговая политика,
платёжный баланс.
Валютная система и
валютный курс. /Лек/
Устный опрос, решение
практических
заданий /Пр/

1

2

ОК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э7 Э8

0

1

1

ОК-3

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

1

1

ОК-3

1

Подготовка к устному
опросу, написание
эссе /Ср/

1

4

ОК-3

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э3 Э4 Э5
Э6

1

4

ОК-3

0

Раздел 4. Контроль

4.1

Зачёт /Тема/
Подготовка к
зачёту /Зачёт/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э7 Э8

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1.
Функции экономической теории и ее место в системе экономических наук.
2.
Методология экономической теории.
3.
Экономические потребности, блага и ресурсы. Ограниченность экономических ресурсов.
4.
Основные типы экономических систем и их характеристики.
5.
Экономический выбор. Факторы производства.
6.
Производственные возможности общества. Кривая производственных возможностей
(КПВ).
7.
Альтернативные затраты. Закон возрастания дополнительных (альтернативных) затрат.
Закон убывающей доходности.
8.
Зарождение экономической мысли. Первые школы экономической теории.
9.
Меркантилизм, физиократы и классическая школа политической экономии.
10.
Экономические теории, альтернативные классической политэкономии.

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

с т р .12

11.
Современные школы экономической мысли.
12.
Рынок и его функции. Классификация рынков.
13.
Сущность спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, влияющие на спрос. Исключения
из закона спроса.
14.
Понятие эластичности спроса и ее виды.
15.
Сущность предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Факторы, влияющие на
предложение.
16.
Понятие эластичности предложения.
17.
Взаимодействие спроса и предложения (равновесная цена и равновесное количество товара,
дефицит и излишек).
18.
Количественный поход в теории потребительского поведения. Общая и предельная
полезность. Закон убывания предельной полезности. Правило равновесия потребителя.
19.
Порядковый подход в теории потребительского поведения. Кривая безразличия. Эффект
замещения и эффект дохода. Предельная норма замещения. Бюджетное ограничение и равновесие
потребителя.
20.
Предпринимательская деятельность предприятия (фирмы).
21.
Издержки фирмы, их сущность и классификация.
22.
Бухгалтерская, экономическая и нормальная прибыль. Принцип максимизации прибыли.
23.
Фирма в условиях совершенной конкуренции.
24.
Фирма в условиях монополии.
25.
Монополистическая конкуренция на рынке.
26.
Олигополия на рынке.
27.
Макроэкономика, её понятие и цели.
28.
Национальный объём производства и методы его измерения. Номинальные и реальные
показатели.
29.
Показатели в системе национальных счетов и их соотношение.
30.
Экономические циклы: сущность и содержание. Фазы цикла.
31.
Безработица: сущность и измерение. Формы безработицы. Социально-экономические
последствия безработицы.
32.
Инфляция: сущность, виды, измерение. Последствия инфляции.
33.
Сущность макроэкономического равновесия национальной экономики. Совокупный спрос и
совокупное предложение.
34.
Классическая и кейнсианская теории макроэкономического равновесия. Предельная
склонность к потреблению и сбережению.
35.
Понятие и сущность денег, их функции.
36.
Банковская система и предложение денег. Денежные агрегаты.
37.
Спрос на деньги и равновесие на денежном рынке.
38.
Денежно-кредитная политика.
39.
Финансовая система, государственный бюджет, способы финансирования бюджетного
дефицита.
40.
Бюджетно-налоговая (фискальная политика).
41.
Налоги и налоговая политика.
42.
Экономический рост - понятие и экономическая категория.
43.
Типы, темпы и модели экономического
роста.
44.
Внешняя торговля и торговая политика, платёжный баланс.
45.
Валютная система и валютный курс.
6.2. Темы письменных работ
Темы эссе
1.
Структура финансовой системы и экономический рост.
2.
Какой экономически рост нужен России с учетом особенностей ее современного состояния.
3.
Влияние материального неравенства граждан на эффективность экономического роста в
России.
4.
Основные препятствия использования конкурентных преимуществ России для более
эффективного ее участия в мировые торговли.
5.
Современные проблемы международной торговли.
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6.
Место и роль России в современном международном разделении труда.
7.
Новые индустриальные страны: специфика их участия в мирохозяйственных процессах.
8.
Изменения в структуре и динамике мировой торговли природными ресурсами.
9.
Экстенсивный и интенсивный экономический рост в мировом хозяйстве ХХ в.
10.
Роль международных систем транспорта и связи в развитии мирового хозяйства.
11.
Динамика и структура внешней торговли РФ во второй половине ХХ в. и в начале ХХ! в.
12.
Роль транснациональных (ТНК) и многонациональных (МНК) корпораций в развитии
мировой экономики.
13.
Проблемы конвертируемости российского рубля.
14.
Перспективы евро и американского доллара в качестве мировой валюты.
15.
Мировой рынок золота и его особенности.
16.
Инфляция и валютный курс, их взаимовлияние.
17.
Влияние введения евро в России.
18.
Валютные риски и методы управления ими.
19.
Информационные технологии в международных валютных операциях.
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается
6.4. Перечень видов оценочных средств
Устный опрос, эссе, тестирование по терминологии темы, решение практических заданий, итоговый
тест по дисциплине.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Л1.1 Басовский Л. Е.,
Экономическая теория: учеб. пособие
Басовская Е. Н.
Л1.2 Гукасьян Г. М.
Экономическая теория: ключевые вопросы: учеб.
пособие
Л1.3 Носова С. С.
Экономическая теория: учебник

Авторы,
Добрынин А. И.,
Журавлева Г. П.
Л2.2 Журавлева Г. П.

7.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Экономическая теория: учебник

ДИСЦИПЛИНЫ

Издательство, год
М.: ИНФРА-М,
2013
М.: ИНФРА-М,
2012
М.: КНОРУС,
2016

Издательство, год
М.: ИНФРА-М,
2013
Экономическая теория (политэкономия): учебник
М.: ИНФРА-М,
2013
Л2.3 Мамаева Л. Н.
Экономическая теория: учебник
Ростов н/Д:
Феникс, 2015
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Васильев, А. К. Практикум по основам экономики: Практикум / Васильев А.К. Волгоград:Волгоградский государственный аграрный университет, 2017. - 84 с.: ISBN. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1007897. - Режим доступа: по
подписке.
Э2 Малахова, А.А. Основы экономической теории : учеб. пособие / А.А. Малахова, Д.И.
Кравцов. - Красноярск : Спб. федер. ун-т, 2017. - 202 с. - ISBN 978-5-7638-3782-7. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1032115. - Режим доступа: по
подписке.
Э3 Официальный сайт журнала «Мировая экономика и международные отношения» - URL:
https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo
Э4 Официальный сайт журнала «Российский экономический журнал» - URL: http://www.re-j.ru/
Э5 Официальный сайт журнала «Вопросы экономики» - URL: https://www.vopreco.ru/jour
Л2.1
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Э6
Э7
Э8

Официальный сайт Центральный банк РФ - URL: https://cbr.ru/
Официальный сайт Министерство по налогам и сборам РФ - URL: https://www.nalog.ru/rn38/
Информационный портал «Бюджет РФ» - URL: https://budgetrf.ru/
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903
от 07.07.2017]
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.6 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017
г]
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.8 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 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 Учебная аудитория для проведения всех видов занятий.
8.2 Технические средства: мультимедиа-проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.; монитор преподавателя
- 1 шт.; системный блок - 1 шт.
8.3 Специализированная мебель на 80 посадочных мест:
8.4 Доска (меловая) - 1 шт.
8.5 Стол преподавателя - 1 шт.
8.6 Стул для преподавателя - 1 шт.
8.7 Кафедра - 1 шт.
8.8 Аудитории для самостоятельной работы:
8.9 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.10 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК - рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD- 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».
8.11 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.
_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Экономика» обучающимися
технических направлений подготовки ВУЗа является систематическая, глубокая и творческая работа
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на лекциях и практических занятиях, а также самостоятельная работа в соответствии с
материалами, предусмотренными настоящей рабочей программой.
Основной целью лекционных занятий является получение обучающимися систематизированных
знаний по следующим основным вопросам: экономическая теория как наука; основные этапы ее
развития, школы и направления; рынок и рыночный механизм; основы теории потребительского
поведения; теория производства фирмы; макроэкономика, как составная часть экономической
теории; основные проблемы макроэкономики: экономический цикл, безработица и инфляция;
рыночный механизм макроэкономического равновесия; деньги, банки и денежно-кредитная
политика; финансовая система и бюджетно-налоговая политика; экономический рост и
международные экономические отношения.
Основной целью практических занятий является контроль за ходом выполнения самостоятельной
работы и рассмотрение наиболее сложных, спорных или взаимосвязанных вопросов.
Обучающиеся в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы должны
регулярно просматривать основные специализированные журналы («Мировая экономика и
международные отношения», «Российский экономический журнал», «Вопросы экономики»), а
также Интернет - ресурсы и информационно-правовую систему «Консультант Плюс».
Обучающиеся также на практических занятиях должны сообщать и обсуждать информацию,
которую содержат новейшие публикации в части выше перечисленных вопросов.
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении обучающимися аудиторных
занятий, активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий,
результаты тестирования по основным темам дисциплины.
Промежуточный контроль по дисциплине «Экономика» - письменный зачёт, в который входят
тестовые вопросы по материалам лекционных и практических занятий. При написании теста
необходимо дать ответы на двадцать вопросов. Вопросы являются закрытыми, необходимо выбрать
правильный ответ из представленных вариантов. Время прохождения теста составляет 40 мин.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение знаний об основах теории электрических и магнитных цепей,формирование
умения анализировать электрические и магнитные цепи и происходящие в них процессы, а
также использовать наиболее рациональные методы анализа.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - Изучение основ теории электрических и магнитных цепей;
2.2 - Освоение методов анализа электрических и магнитных цепей;
2.3 - Освоение методов анализа линейных цепей с многополюсными элементами и цепей с
распределёнными параметрами;
2.4 - Освоение методов анализа переходных процессов в линейных и нелинейных цепях;
2.5 - Изучение теории электромагнитного поля.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Введение в эксплуатацию электронных устройств
3.1.2 Компьютерная графика в электронике
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Метрология, стандартизация и технические измерения
3.2.2 Преобразовательная техника
3.2.3 Схемотехника
3.2.4 Электрические машины
3.2.5 Математическое моделирование электронных устройств
3.2.6 Теория автоматического управления
3.2.7 Метрология, стандартизация и технические измерения
3.2.8 Преобразовательная техника
3.2.9 Схемотехника
3.2.10 Электрические машины
3.2.11 Математическое моделирование электронных устройств
3.2.12 Теория автоматического управления
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - основы теории электрических и магнитных, пассивных и активных, линейных, цепей с
сосредоточенными и с распределенными параметрами;
4.1.2 - эквивалентные схемы активных элементов;
4.1.3 - методы анализа частотных и переходных характеристик;
4.1.4 - основы теории электромагнитного поля.
4.2 Уметь:
4.2.1 - проводить анализ цепей при постоянных и синусоидальных воздействиях, а также при
воздействии сигналов произвольной формы, импульсных сигналов;
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4.2.2 - решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей.
4.3 Владеть:
4.3.1 - методами анализа переходных процессов в линейных цепях.

Код
занятия

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте
тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Раздел 1. Линейные цепи
постоянного тока. Топология.
Законы и методы расчёта.
Преобразования.

1.1

Линейные цепи
постоянного тока.
Топология. Законы и
методы расчёта.
Преобразования. /Тема/
Электрическая цепь.
Пассивные и активные
элементы. Основы
топологии цепей. /Лек/
Знакомство с учебными
стендами лаборатории
электротехники /Лаб/
Подготовка отчета по
лабораторной
работе /Ср/
Направление тока в
электрической цепи.
Напряжение, ЭДС и
падение напряжения.
Обобщённый закон Ома.
Идеальные и реальные
источники ЭДС и тока и
их эквивалентное
преобразование. /Лек/
Применеие законов Ома
и Кирхгофа для анализа
электрических цепей
постоянного тока /Лаб/
Подготовка отчета по
лабораторной
работе /Ср/
Законы Кирхгофа. Метод
узловых потенциалов.
Метод двух узлов. Метод
контурных токов.
Принципы наложения и
взаимности
(обратимости). Теорема
об активном
двухполюснике.
Принцип и метод
эквивалентного
генератора. /Лек/

3

2

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

1

3

9

ОПК-3

2

3

5

ОПК-3

3

2

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

3

9

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

2

3

5

ОПК-3

0

3

2

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

1

1

Примечание
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Применение метода
узловых потенциалов и
метода контурных токов
для анализа линейных
электрических
цепей /Лаб/
Подготовка отчета по
лабораторной
работе /Ср/
Эквивалентные
преобразования
пассивных цепей из
треугольника в звезду
сопротивлений и
наоборот. Баланс
мощностей. Передача
энергии от активного
двухполюсника к
пассивному.
Согласование
сопротивлений
источника и
нагрузки. /Лек/

стр. 3

3

9

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

2

3

6

ОПК-3

0

3

2

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

3

2

ОПК-3

1

3

9

ОПК-3

3

7

ОПК-3

3

2

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

1

Раздел 2. Линейные цепи
гармонических сигналов.
Комплексный метод расчёта.
Резонансные явления.
Мощности.

2.1

Линейные цепи
гармонических сигналов.
Комплексный метод
расчёта. Резонансные
явления.
Мощности. /Тема/
Синусоидальный ток.
Его параметры. Средние
значения. /Лек/
Лабораторный
практикум по решению
задач /Лаб/
Решение задач /Ср/

Представление
синусоидальных
функций вращающимися
векторами.
Представление
синусоидальных величин
комплексными числами.
Комплексный метод
расчета. /Лек/

2

0

1
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Лабораторный
практикум по решению
задач /Лаб/
Решение задач /Ср/

3

9

ОПК-3

3

5

ОПК-3

Активное
сопротивление,
индуктивность и ёмкость
при гармоническом
воздействии. Векторные
диаграммы.
Последовательное
соединение элементов R,
L и С. Комплексное
сопротивление и его
составляющие. /Лек/
Лабораторный
практикум по решению
задач /Лаб/
Решение задач /Ср/

3

2

ОПК-3

3

9

ОПК-3

3

6

ОПК-3

Векторные диаграмм при
разных характерах цепи.
Резонанс напряжений.
Амплитудно и
фазовочастотные
характеристики.
Избирательные свойства
резонансного контура.
Дуальность
электрических цепей и
их элементов. /Лек/
Лабораторный
практикум по решению
задач /Лаб/
Решение задач /Ср/

3

2

ОПК-3

3

9

ОПК-3

3

8

ОПК-3

Параллельное
соединение элементов R,
L и С. Комплексная
проводимость. Резонанс
в параллельном RLCконтуре.
Мощности. /Лек/
Лабораторный
практикум по решению
задач /Лаб/
Решение задач /Ср/

3

2

ОПК-3

3

9

ОПК-3

3

8

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

4

0

1

0

1

0

1

0
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3

4

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

4

2

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

1

4

7

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

3

4

3

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 3. Линейные цепи с
магнитной связью катушек.
Линейные трансформаторы.

3.1

Линейные цепи с
магнитной связью
катушек. Линейные
трансформаторы. /Тема/
Линейные электрические
цепи с магнитной связью
катушек. Явление
взаимной индукции.
Согласное и встречное
включение катушек.
Последовательное и
параллельное
соединения индуктивно
связанных катушек.
Развязка магнитной
связи. Линейный
трансформатор.
Идеальный
трансформатор. /Лек/
Исследование
электрического
резонанса в линейной
цепи синусоидального
тока /Лаб/
Подготовка отчета по
лабораторной
работе /Ср/
Раздел 4. Трёхфазные цепи.

4.1

Трёхфазные цепи. /Тема/

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

Трёхфазные цепи:
обоснование
применения,
преимущества, основные
определения. Способы
соединения фаз
генератора и приёмника
в трёхфазных цепях.
Соединение генератора и
приёмника по схеме Y-Y
с нейтралью и по схеме Y
-А. Соединение
генератора и приёмника
по схеме Y-Y без
нейтрали. Назначение
нейтрального провода.
Мощности трёхфазной
системы. Круговое
вращающееся магнитное
поле. /Лек/
Исследование
электрического
резонанса в линейной
цепи синусоидального
тока /Лаб/
Подготовка отчета по
лабораторной
работе /Ср/
Раздел 5.
Четырёхполюсники, их
уравнения и параметры.

5.1

Четырёхполюсники, их
уравнения и
параметры. /Тема/

стр. 6

4

2

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

2

4

7

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

4

4

3

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

Четырёхполюсники.
Классификация.
Канонические схемы
замещения. 6 пар
уравнений
четырёхполюсника.
Физический смысл
коэффициентов
уравнений форм Y, Z, А
и Н. Последовательное и
параллельное
соединение входов и вы
ходов двух
четырёхполюсников.
Каскадное соединение
четырехполюсников.
Комплексные частотные
характеристики
четырёхполюсника при
произвольной нагрузке:
входное сопротивление и
коэффициенты передачи.
Характеристические
(вторичные) параметры
четырёхполюсника.
Характеристические
сопротивления. Режим
согласования
четырёхполюсника с
нагрузкой и с
источником. /Лек/
Исследование
параметров и схем
замещения пассивных
линейных
четырёхполюсников /Лаб
/
Подготовка отчета по
лабораторной
работе /Ср/
Раздел 6. Частотные
электрические фильтры.

6.1

Частотные
электрические
фильтры. /Тема/

стр. 7

4

4

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

2

4

7

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

4

4

3

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0
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Частотные
электрические фильтры.
Полосы пропускания и
затухания. Частотные
характеристики
коэффициента затухания
идеальных фильтров
низких и высоких частот,
полосового и
режекторного фильтров.
Схема и принцип
действия каждого из
фильтров. Частота среза.
Реактивные фильтры kтипа. /Лек/
Исследование свойств
реактивных
фильтров /Лаб/
Подготовка отчета по
лабораторной
работе /Ср/
Раздел 7. Расчёт цепей при
воздействии периодических
несинусоидальных и
непериодических сигналов

7.1

Расчёт цепей при
воздействии
периодических
несинусоидальных и
непериодических
сигналов /Тема/

стр. 8

4

2

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

1

4

7

ОПК-3

4

4

3

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0
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Несинусоидальные
периодические сигналы.
Причины появления.
Разложение в
гармонический ряд
Фурье. Виды гармоник и
их параметры. Расчёт
амплитуд составляющих
ряда по временному
графику
несинусоидальною
сигнала. Виды
симметрии кривых
несинусоидальных
сигналов и
гармонический состав их
рядов. Спектр амплитуд
сигнала. Действующее и
среднее значения
несинусоидального
сигнала. Коэффициенты
формы, амплитуды,
искажения и гармоник
несинусоидального
сигнала. /Лек/
Исследование влияния
элементов цепи на
форму кривой тока при
несинусоидальном
напряжении
источника /Лаб/
Подготовка отчета по
лабораторной
работе /Ср/

стр. 9

4

4

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

1

4

7

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

4

4

3

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

4

2

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

1

Раздел 8. Цепи с
распределёнными
параметрами

8.1

Цепи с распределёнными
параметрами /Тема/
Цепи с распределёнными
параметрами.
Определение, примеры.
Первичные (погонные)
параметры линии.
Дифференциальные
(телеграфные) уравнения
однородной линии.
Решение уравнений
однородной линии при
гармоническом
воздействии в
установившемся
режиме. /Лек/

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

с т р .10

Лабораторный
практикум по решению
задач /Лаб/
Решение задач /Ср/

4

12

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

4

4

2

ОПК-3

4

2

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

1

4

7

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

4

4

1

ОПК-3

0

4

2

ОПК-3

4

16

ОПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 9. Переходные
процессы в линейных
электрических цепях.

9.1

Переходные процессы в
линейных электрических
цепях. /Тема/
Переходные процессы в
линейных цепях с
сосредоточенными
параметрами.
Коммутации и их
реализация в энергетике
и в электронике.
Практическая
необходимость изучения
переходных процессов.
Законы коммутации и их
энергетическое
обоснование.
Независимые и
зависимые начальные
условия, и их расчёт по
цепи. Анализ
переходных
процессов. /Лек/
Исследование
переходных процессов в
цепях с одним
реактивным
элементом /Лаб/
Подготовка отчета по
лабораторной
работе /Ср/
Расчет линейных цепей
синусоидального
тока /КР/
/Экзамен/

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Зачет.
1.
2.
3.

Из чего состоит электрическая цепь?
К пассивным элементам цепи относят?
К активным элементам цепи относят?

0

0
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4. Узлом в ТОЭ называют место соединение скольких ветвей?
5. Сколько токов протекает в одной ветви?
6. Из скольких ветвей может состоять контур?
7. Как задаётся направление тока в электрической цепи?
8. В чем измеряется и как обозначается напряжение?
9. В чем измеряется и как обозначается ЭДС?
10. К источникам энергии в цепях относят?
11.Чем идеальные источники энергии отличаются от реальных?
12.Что происходит с внутренним сопротивлением идеального источника тока или напряжения при
эквивалентном преобразовании одного источника в другой?
13.Для чего составляют уравнения по первому и второму законам Кирхгофа?
14.Чему равно число уравнений по методу узловых потенциалов?
15.Частным случаем какого метода является метод двух узлов?
16.Чему равно число уравнений по методу контурных токов?
17.Что лежит в основе метода наложения?
18.Какими двумя элементами можно заменить любой активный двухполюсник?
19.Чем можно заменить пассивный двухполюсник, состоящий из некоторого числа сопротивлений,
соединённых произвольным образом?
20. При расчете цепи мощности, вырабатываемые источниками энергии и мощности, потребляемые
приемниками энергии должны?
21. Где применяется эквивалентные преобразования пассивных цепей из А в звезду сопротивлений и
наоборот?
22.Чтобы обеспечить передачу максимальной мощности от источника нагрузке их сопротивления
должны быть?
23. Какой ток проще вырабатывать и передавать на дальние расстояния?
24. Напряжение какого тока проще понижать и повышать?
25. По какому закону изменяется переменный ток?
26. Размах синусоиды переменного тока определяет?
27. Если действующее значение напряжения в розетке составляет 220 вольт, то какова амплитуда
такого напряжения?
28.Что определяет длину вектора, которым представляют синусоидальный ток?
29.За аргумент комплексного числа, которым представляют синусоидальный ток отвечает?
30. Как зависит сопротивление резистора от частоты?
31. Как зависит сопротивление катушки индуктивности от частоты?
32. Как зависит сопротивление конденсатора от частоты?
33. Резонанс чего возникает в последовательном RLC контуре?
34.От чего зависит резонансная частота в последовательном RLC контуре?
35.Чем выше добротность контура, тем?
36.Какие элементы электрической цепи являются дуальными?
37.От чего зависит резонансная частота в параллельном RLC контуре?
38. Резонанс чего возникает в параллельном RLC контуре?
39. Какие виды мощности выделяют в цепях синусоидального тока?
40.Что определяет коэффициент мощности в цепях синусоидального тока?

Экзамен.
1.От чего зависит магнитная связь двух катушек?
2.На что нужно смотреть, определяя согласное или встречное включение индуктивно связанных
катушек?
3.Что общего у двух последовательно соединённых индуктивно связанных катушек?
4.Что общего у двух параллельно соединённых индуктивно связанных катушек?
5. В чем основное достоинство трехфазны цепей переменного тока?
6. Какие бывают соединения генератора и приемника в трехфазных цепях?
7. Для чего нужен нейтральный провод в соединении звезда- звезда с нейтралью?
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8. Можно ли применять соединение звезда- звезда без нейтралью, если нагрузкой является жилой
дом?
9.
На какой угол сдвинуты напряжения, вырабатываемые генератором в цепях трёхфазного тока?
10.
Сколько существует форм записи уравнений пассивного четырехполюсника?
11.
В чем основное преимущество системы h-параметров?
12.Чем обусловлена способность фильтров задерживать или не задерживать сигналы определенных
частот?
13. Как зависит произведение продольного сопротивления на поперечное сопротивление k-фильтра
от частоты?
14. Какое преобразование позволяет достаточно просто исследовать прохождение несинусоидальных
периодических сигналов через линейные цени?
15.Чему равная постоянная составляющаяся несинусоидальной периодической кривой,
симметричной относительно оси абсцисс?
16. Наличие каких элементов в цепях приводит к возникновению переходных процессов при
коммутациях?
17.
Кто не может изменятся скачком при коммутациях?
18.
Для чего необходим анализа переходных процессов?
19. Как ведет себя напряжение на конденсаторе, при подключении RC-цепи к источнику
постоянного напряжения?
20.
Как ведет себя напряжение на катушке индуктивности, при подключении RL-цепи к источнику
постоянного напряжения?
21.
Из каких элементов состоит интегрирующая цепь?
22.
Из каких элементов состоит дифференцирующая цепь?
23.
В каких цепях при переходных процессах могут возникать колебания?
24.
На основании какого преобразования основан операторный метод расчёта переходных
процессов?
25.
Каким образом можно найти оригинал функции, зная её изображение?
26.
Какие параметры описывают поведение длинной линии?
6.2. Темы письменных работ
Тема курсовой работы: Расчет линейных цепей синусоидального тока.
6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в Приложении.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Курсовая работа, тест.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Попов 13. П.
Основы теории цепей: учебник для вузов
М.: Высш. шк.,
1998
Л1.2 Демирчян К. С.,
Теоретические основы электротехники: учебник
СПб.: Питер, 2003
Нейман Л. Р.,
Коровкин Н. В.,
Чечурин В. Л.
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Бессонов Л. А.
Теоретические основы электротехники.
М.: Высш. шк.,
Электрические цепи: учебник для вузов
1996
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники: Учебник / Е.А. Лоторейчук. Москва : ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с.: ил.; . - (Профессиональное
образование). ISBN 978-5-8199-0040-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/405102. - Режим доступа: по подписке.
Э2 Комиссаров, Ю. А. Общая электротехника и электроника : учебник / Ю.А. Комиссаров, Г.И.
Бабокин ; под ред. П.Д. Саркисова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. —
479 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/13474. - ISBN 978
5-16-010416-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/739609. Режим доступа: по подписке.
Э3 Комиссаров, Ю. А. Общая электротехника и электроника : учебник / Ю.А. Комиссаров, Г.И.
Бабокин ; под ред. П.Д. Саркисова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. —
479 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/13474. - ISBN 978
5-16-010416-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/925813. Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
Э1

7.3.1.2 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903
от 07.07.2017]
7.3.1.3 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.4 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
7.3.1.5 PTC Machcad v.15 [Договор №37584/ИРК11 от 11.12.2012]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 КонсультантПлюс
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 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 Комната для обслуживания оборудования:
8.2 - аудитория 428 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5.):
8.3 1. Цифровой Генератор 1 шт
8.4 2. Комплект отладочный STK-600 2 шт
8.5 3. Мультиметр цифровой UT 804 1 шт
8.6 4. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 1 шт
8.7 5. ПЭВМ 1 шт
8.8
8.9 Учебная аудитория для проведения лекционных занятий:
8.10 - аудитория 406 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5.):
8.11
8.12 1. Доска аудиторная 2 шт
8.13 2. ПЭВМ 1 шт
8.14 3. Пюпитр студенческий, 3х-местный 8 шт
8.15 4. Стол компьютерный 1 шт
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8.16 5. Шкаф с подсветкой 1 шт
8.17 6. Экран на треноге 1 шт
8.18 7. Кафедра 1 шт
8.19 8. Проектор 1 шт
8.20 9. Аудио система 1 шт
8.21 10. Программное обеспечение:
8.22 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]
8.23 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.24 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.25
8.26 Учебная аудитория для проведения лекций и лабораторных работ
8.27 - аудитория № 429 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5.)
8.28 1. Вольтметр В7-21А 7 шт
8.29 2. Генератор GFG 8219A 5 шт
8.30 3. Доска аудиторная 1 шт
8.31 4. Мультиметр АРРА 201N 2 шт
8.32 5. Осциллограф С1-93 5 шт
8.33 6. Осциллограф С1-65А 1 шт
8.34 7. Осциллограф С1-74 1 ШТ
8.35 8. Осциллограф С1-75 1 ШТ
8.36 9. Стенд УИЛС-1 5 ШТ
8.37 10. Стол студенческий 8 шт
8.38 11. Проектор 1 шт
8.39 12. ПЭВМ преподавателя 1 шт
8.40 13. Стол преподавателя 1 шт
8.41 14. Мультиметр цифровой UT 804 5 шт
8.42 15. Доска аудиторная 1 шт
8.43 16. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 5 шт
8.44 17. Программное обеспечение:
8.45 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]
8.46 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.47 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.48
8.49
8.50 Аудитория для самостоятельной работы студентов (665835, Иркутская область, г. Ангарск,
квартал 85а, д. 5.):
8.51
8.52 - читальный зал:
8.53
8.54 180 посадочных мест
8.55 Телевизор, системный блок
8.56 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
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8.57 Книжный фонд читального зала.
8.58 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.59
8.60 - зал электронной информации:
8.61
8.62 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.63 1 ПК - рабочее место библиотекаря, сканер
8.64 Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения
к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.65 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.66 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо освоить дисциплины,
указанные в перечне дисциплин, необходимых для предварительной подготовки обучающегося.
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний,
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы,
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки,
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется,
исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к
практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством
самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на
которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но
и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.
При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит
новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.
В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает
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конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.
Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной
литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого
раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен тот или иной раздел,
переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению
материала.
В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы
(если они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ необходимо
изучить определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых задач.
Выполнение лабораторных работ (если они предусмотрены учебным планом) способствует
укреплению знаний, развивает у обучающегося самостоятельность и прививает практические
навыки. Подготовка и выполнение лабораторных работ проводится по специальным практикумам в
течение семестра по расписанию занятий. После выполнения лабораторной работы обучающиеся
защищают её, что является допуском к экзамену. При защите лабораторной работы обучающийся
должен предъявить отчет, если он предусмотрен учебным планом. Во время защиты работы
обучающийся обязан уметь изложить ход проведения лабораторной работы, объяснить результаты
эксперимента, произвести необходимые расчеты.
По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут
получить консультации у преподавателей, проверяющих их контрольные работы. Консультации
можно получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим
вопросам.
Проведение лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом).
Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. Особенностью
дисциплины является то, что без элементарных знаний математики и физики, особенно раздела
«Электричество и магнетизм» освоить основные положения курса не представляется возможным.
Для освоения курса необходимо владение математическим аппаратом и обладать практическими
навыками работы с измерительной техникой. Поэтому во время лекций требуется осуществлять
постоянный контроль над пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные
для понимания практические примеры, показывать возможность применения изучаемого материала
в инженерной и конструкторской практике. Вследствие этого необходим диалог с аудиторией как
способ общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который
позволяет:
- менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
- удерживать внимание аудитории;
- привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия.
Проведение лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).
Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях и
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все основные
положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ компьютерной
грамотности, а также начального представления о контрольно-измерительной аппаратуре.
Результатом успешного выполнения лабораторной работы должена быть защита работы.
Курсовая работа
Курсовая работапредставляет собой одну из форм итоговой отчетности усвоения обучающимися
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дисциплины.
Курсовая работа, в отличие от практических и лабораторных работ, является критерием оценки
самостоятельной работы студентов.
Варианты курсовых работ по возможности не должны повторяться.
Самостоятельная работа студентов (если предусмотрена учебным планом).
Самостоятельная работа студентов включает:
- проработку лекционного материала;
- выполнение лабораторных и контрольных работ.
Итоговая форма контроля.
Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в
текущем контроле выполнением контрольных работ (если предусмотрены учебным планом), а
также по результатам защит лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).
Студент выполняет контрольные работы в течение семестра в объеме лекционного материала.
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:
- если учебным планом предусмотрен зачет:
- «зачтено», если студент дал свыше 75 % правильных ответов;
- «не зачтено», если студент дал до 75 % правильных ответов.
- если учебным планом предусмотрен экзамен:
- «отлично», если студент дал свыше 90% правильных ответов;
- «хорошо», если студент дал от 75 до 90% правильных ответов;
- «удовлетворительно», если студент дал от 50 до 75% правильных ответов;
- «неудовлетворительно», если количество правильных ответов составляет менее 50%.
Образовательные технологии.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных,
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы
и др.).

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины учебного плана 2017/2018 уч. г.
№
п/п

№ протокола
заседания УМС

1.

№ 5 от 28.06.2018
заседания УМС
ФТК АнГТУ

2.

№ 4 от 27.06.2019
заседания УМС
ФТК АнГТУ

3.

№ 3 от 30.06.2020
заседания УМС
ФТК АнГТУ

Содержание изменения
Актуализирован список рекомендуемой литературы
и перечень ресурсов сети «Интернет»;
Актуализирован состав информационно-справочных
систем и профессиональных баз данных;
Актуализирован состав лицензионного программного
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
Актуализирован список рекомендуемой литературы
и перечень ресурсов сети «Интернет»;
Актуализирован состав информационно-справочных
систем и профессиональных баз данных;
Актуализирован состав лицензионного программного
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
Актуализирован список рекомендуемой литературы
и перечень ресурсов сети «Интернет»;
Актуализирован состав информационно-справочных
систем и профессиональных баз данных;
Актуализирован состав лицензионного программного
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшег
образования
«Ангарский государственный технич^щцй университет»
(ФГБОУ ВО «АнГТУ

Распоряжением иракдге.ичлеа !'«><.СяЙсюЛ
Федерации от 27.06.2018 года Ш 1293-р

бной работе,

Министерство обетования и науки
Российской Федерации прообраза- .нов

Н.В.

ИСТОМ И1

2017 г.

МНИШ-Т^КЯю (туки и высшего
опробования Российской Фсдерални

Безопасность жизнедеятельности
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Экология и безопасность деятельности человека

Учебный план

Квалификация

11.03.04-ЭН-17-1234.р1х
Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Профш
«Промышленная электроника»
бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

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

144

Виды контроля в семестрах:
экзамены 5

72
36
36

Распределение часов дисциплины по семестрам
С ем естр

5 (3.1)

( < К у р с > .< С е м с с т р н а к у р е с > )

Недель
Вид занятий

И то го
17,3
УП

РП

УП

РП

Л екции

36

36

36

36

П рактические

36

36

36

36

В т о м ч и с л е и н т.

36

36

36

36

И т о г о ауд.

72

72

72

72

К онтактн ая работа

72

72

72

72

С ам . р а б о т а

36

36

36

36

Ч асы н а контроль

36

36

36

36

И того

144

144

144

144

Программу составил(и):
к.б.н., доц., Малышкина Н.А.
Рецензент(ы):
Инженер по охране труда М У П АГО «Ангарский Водоканал», Вербицкая Т.Н.
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Рабочая программа дисциплины
Безопасность жизнедеятельности
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлены
подготовки 11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА (уровень бакалавриата) (прика
Минобрнауки России от 12.03.2015 г. № 218)
составлена на основании учебного плана:
Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Профиль «Промышленная электроника
одобренного учёным советом вуза от 31.05.2018 протокол № 05/18.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета
Срок действия программы: 2018-2022 уч.г.
Председатель У М С ______С7/
Протокол от 26.06.2017 № 9

к.э.н., доц., Филимонова Ю.В.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - формирование у бакалавров представлений о неразрывном единстве эффективной
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека
и сохранения качества среды обитания.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение создания комфортного (нормативного) и качественного состояния среды обитания
в зонах профессиональной деятельности и отдыха человека;
2.2 - выявление негативных воздействий среды обитания природного и техногенного
происхождения;
2.3 - освоение методик по реализации мер защиты человека и среды его обитания от
негативных воздействий, включая осуществление экологической безопасности;
2.4 - оценка устойчивости функционирования объектов (здания, сооружения, инженерная
инфраструктура) и технических систем в проектных и чрезвычайных ситуациях;
2.5 - оценка и прогнозирования развития негативных воздействий чрезвычайных ситуаций
различного генезиса и оценки последствий их действия.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б.16
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Экология
3.1.2
3.1.3 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная)
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.3 Электробезопасность
3.2.4 Основы медицинских знаний
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - основы безопасности жизнедеятельности и приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.
4.2 Уметь:
4.2.1 - использовать приемы первой помощи,методы защиты в условиях чрезвычайой ситуации.
4.2.2
4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками оказания первой помощи потерпевшим и методами защиты в условиях
чрезвычайной ситуации.
4.3.2
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте
ции
ракт.
тем /вид занятия/
Курс
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В
ДИСЦИПЛИНУ.

1.1

1.2

Актуальные вопрсы
БЖД основные термины
и определения. /Тема/
Подготовка к тестовому
контролю входных
знаний. /Ср/
Общие понятия о
системе "человек-среда
обитания". /Лек/

5

2

Л1.6Л3.1
Л3.2
Э2 Э3 Э4
Л1.3 Л1.6
Л1.7Л2.2
Э1 Э2 Э3
Э4
Л1.6
Э2 Э3 Э4

0

5

2

ОК-9

Подготовка к
практическим
занятиям. /Ср/
Потенциальные
опасности и вредности
производственных
процессов. /Пр/
Подготовка опорных
конспектов по темам
самоподготовки. /Ср/

5

1

ОК-9

5

2

ОК-9

Л1.6Л2.2Л3
.1 Л3.2
Э2 Э3 Э4

2

5

4

ОК-9

0

Контрольная работа /Ср/

5

1

ОК-9

Опасность и
безопасность, системы
безопасности. Научно
практическое аспекты
безопасности
жизнедеятельности. /Лек
/
Человеческий фактор и
опасности
техносферы /Тема/
Основные формы
деятельности человека и
его энергозатраты.
Антропометрические
характеристики
человека. /Лек/
Подготовка к
практическим
занятиям. /Ср/

5

2

ОК-9

Л1.2 Л1.6
Л1.7Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4
Л1.2
Л1.6Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4
Л1.3
Л1.6Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4

5

2

ОК-9

Л1.3 Л1.6
Э1 Э2 Э3
Э4

1

5

1

ОК-9

Л3.2
Э2 Э3 Э4

0

2

0

0

1

Примечание
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Классификация условий
труда. Оценка тяжести и
напряженности трудовой
деятельности. /Лек/
Расчёт интегральной
балльной оценки
тяжести и
инапряженности труда
на рабочем месте. /Пр/
Подготовка к
контрольной работе по
теме. /Ср/
Работоспособность и её
динамика. /Лек/

5

2

ОК-9

Л1.2 Л1.3
Л1.5
Э1 Э2 Э3
Э4
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2 Э3 Э4

5

2

ОК-9

5

1

ОК-9

5

2

ОК-9

Системы восприятия
человеком состояния
окружающей
среды. /Лек/
Подготовка к тестовому
контролю знаний по
разделу. /Ср/

5

2

ОК-9

5

1

ОК-9

Л1.6Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

5

2

ОК-9

Л1.4 Л1.5
Л1.6
Л1.7Л2.2
Э1 Э2 Э3
Э4

2

5

2

ОК-9

2

5

4

ОК-9

Л1.5 Л1.6
Л1.7
Э1 Э2 Э3
Э4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.2Л3
.1 Л3.2
Э2 Э3 Э4

5

2

ОК-9

Л1.5Л2.2Л3
.2
Э1 Э2 Э3
Э4

2

Л1.2Л2.2Л3
.2
Э2 Э3 Э4
Л1.6
Э1 Э2 Э3
Э4
Л1.6
Э1 Э2 Э3
Э4

1

2

0

2

2

Раздел 2. ТЕХНОГЕННЫЕ
ОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ЗАЩИТА ОТ НИХ.

2.1

Воздействие опасностей
на человека и
техносферу. /Тема/
Комфортность и
теплообмен с
окружающей средой.
Микроклимат
(параметры и их влияние
на организм человека,
нормирование и защита
жизнедеятельности
человека). /Лек/
Вредные вещества на
производстве. /Лек/

Гигиеническое
нормирование
содержания вредных
веществ в воздухе
рабочей зоны. /Пр/
Обеспечение
комфортных условий
жизнедеятельности вентиляция и
кондиционирование. /Ле
к/

2
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Расчёт вентиляции и
отопления (расчётные
задания). /Пр/
Подготовка к устному,
письменному
опросу. /Ср/
Акустические колебания
и вибрация. Вздействие
на человека, методы и
средства защиты от
вибрации и шума. /Лек/
Негативное воздействие
шума на человека и
защита от него
(акустический
расчёт). /Пр/
Расчеты освещения
производственных
помещений (расчётные
задания). /Пр/
Производственное
освещение. Виды и
гигиеническое
нормировпние. /Лек/

5

2

ОК-9

Л1.5Л3.1
Л3.2
Э2 Э3 Э4
Л1.6
Э2 Э3 Э4

2

5

1

ОК-9

5

2

ОК-9

Л1.2 Л1.6
Л1.7
Э1 Э2 Э3
Э4

2

5

2

ОК-9

Л1.5
Л1.7Л2.2Л3
.1 Л3.2
Э2 Э3 Э4

0

5

2

ОК-9

Л1.5Л2.2Л3
.1 Л3.2
Э2 Э3 Э4

2

5

2

ОК-9

1

Расчёт защитного
заземления. /Пр/

5

4

ОК-9

Основы
электробезопасности и
защиты от
излучений. /Лек/

5

2

ОК-9

Неионизирующее
излучение.
Электромагнитные поля
и излучения (виды,
гигиеническое
нормирование и
защита). /Лек/
Расчёт частот
элетромагнитного поля,
используемых в
производственных
условиях. Защита от
воздействия ЭМП. /Пр/

5

2

ОК-9

Л1.4
Л1.5Л2.2Л3
.2
Э1 Э2 Э3
Э4
Л1.6Л3.1
Л3.2
Э2 Э3 Э4
Л1.4
Л1.5Л2.2Л3
.2
Э1 Э2 Э3
Э4
Л1.4 Л1.5
Л1.6Л2.2
Э1 Э2 Э3
Э4

5

4

ОК-9

Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

2

0

0

2
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Ионизирующее
излучение.Особенности
ионизирующего
излучения при действии
на живой организм.
Радиационная
безопасность
населения. /Лек/
Подготовка к тестовому
контролю знаний по
разделу. /Ср/
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5

2

ОК-9

Л1.4
Л1.5Л2.2
Э1 Э2 Э3
Э4

0

5

2

ОК-9

Л1.3 Л1.5
Л1.6Л2.2
Э2 Э3 Э4

0

5

2

ОК-9

Л1.2 Л1.6
Э1 Э2 Э3
Э4

0

5

2

ОК-9

0

5

4

ОК-9

Л1.3 Л1.6
Л1.7
Э2 Э3 Э4
Л1.2Л2.2Л3
.1 Л3.2
Э2 Э3 Э4

5

2

ОК-9

Л1.3 Л1.6
Э1 Э2 Э3
Э4

0

5

4

ОК-9

Л3.1 Л3.2
Э2 Э3 Э4

0

5

2

ОК-9

Л1.7
Э1 Э2 Э3
Э4

0

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ
БЕЗОПАСНОСТИ И
ЗАЩИТА В ЧС.

3.1

Принципы и методы
обеспечения
безопасности в
ЧС. /Тема/
ЧС природного и
техногенного характера
(классификация, фазы
развития, действие
поражающих
факторов). /Лек/
Подготовка презентации
и доклада к творческому
заданию. /Ср/
Прогнозирование
масштабов заражения
АХОВ при авариях на
ХОО. /Пр/
Организационно
технические
мероприятия по
пожарной безопасности.
Системы
предотвращения пожара
и защиты. /Лек/
Расчёт критического
времени эвакуации по
развитию опасных
факторов пожара. /Пр/

2

Раздел 4.
ОРГАНИЗАЦИОННО
ПРАВОВЫЕ И
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

4.1

Нормативно-техническое
обеспечение БЖД. /Тема/
Система управления
охраной труда (СУОТ) в
организации. /Лек/
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Подготовка опорных
конспектов по темам
самоподготовки. /Ср/
Основы оказания первой
помощи
пострадавшим. /Пр/

5

2

ОК-9

Л1.2 Л1.3
Э2 Э3 Э4

0

5

4

ОК-9

2

Расчётно-графическое
задание. /Ср/

5

10

ОК-9

Общая характеристика
средств коллективной и
индивидуальной
защиты. /Лек/
Средства
индивидуальной защиты
органов дыхания. /Пр/
Подготовка к
экзамену /Ср/

5

2

ОК-9

Л1.1
Л1.4Л2.1Л3
.2
Э2 Э3 Э4
Л1.2 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.7
Э2 Э3 Э4
Л1.2
Э1 Э2 Э3
Э4

5

2

ОК-9

Л2.2
Э2 Э3 Э4

0

5

8

ОК-9

0

/Экзамен/

5

36

ОК-9

Л1.2 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л3.2
Э1 Э2 Э3
Э4
Л1.2 Л1.3
Л1.4 Л1.5
Л1.6Л2.2Л3
.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3
Э4

0

0

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий,
активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты
тестирования по разделам дисциплины. При написании теста необходимо дать ответы на 34
вопроса. Вопросы являются закрытыми, и надо выбрать правильный ответ из представленных
вариантов. Время прохождения теста ограничено. Для итоговой оценки учебной деятельности
студентов рекомендуется следующее соответствие между процентной и пятибалльной системами
оценок:
Оценка
Процент выполнения теста, %
«Отлично»
100 - 85
«Хорошо»
80-75
«Удовлетворительно»
70-60
«Не удовлетворительно»
Менее 60 %
ПРИМЕРНЫЙ ТЕСТ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО РАЗДЕЛАМ.
1. Компоненты среды обитания взаимодействия человека в процессе жизнедеятельности.
а) биосфера, ноосфера; б) техносфера, социальная сфера; в) техносфера, социальная сфера,
биосфера.
2. Характерные состояния взаимодействия человека в процессе жизнедеятельности в системе
«человек-среда обитания».
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а) комфортное (оптимальное), допустимое, опасное, чрезвычайно опасное; б) оптимальное,
опасное, чрезвычайно опасное; в) допустимое, опасное, чрезвычайно опасное.
3. Состояние организма человека при понижении температуры тела из-за преобладания
теплоотдачей над теплопродукцией.
а) гипертермия; б) экзотермия; в) гипотермия.
4. Центральное понятие науки о безопасности жизнедеятельности.
а) «опасность»; б) «безопасность»; в) «антропоцентризм».
5. Зависимость жизненного потенциала (ЖП) человека от температуры окружающего воздуха при
выполнении работ.
а) ЖП человека убывает в зависимости от температуры окружающего воздуха по параболическому
закону относительно комфортного значения температуры;
б) ЖП человека возрастает в зависимости от температуры окружающего воздуха по
параболическому закону относительно комфортного значения температуры;
в) ЖП человека не зависит от температуры окружающего воздуха.
6. Основные показатели негативности техносферы для интегральной оценки влияния опасностей на
человека и среду обитания.
а) показатели частоты травматизма (КЧ); показатель тяжести травматизма (КТ); показатель
нетрудоспособности (КН); б) показатель сокращения продолжительности жизни (СПЖ); в) все
перечисленное.
7. Основные параметры микроклимата:
а) температура воздуха, влажность окружающей среды, скорость движения воздуха, парциальное
давление;
б) температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха;в) избыток явной
теплоты, влажность окружающей среды, скорость движения воздуха;
г) избыток явной теплоты, влажность окружающей среды, скорость движения воздуха,
атмосферное давление.
8. Составляющие характеристики теплового баланса при терморегуляции организма:
а) конвекция, теплопроводность, тепломассообмен; б) конвекция, теплопроводность, лучистый
поток; в) конвекция, теплопроводность, лучистый поток, тепломассообмен; г) конвекция,
теплопроводность, лучистый поток, биомассоперенос.
9. Состояние организма человека в результате перегрева тела:
а) экзотермия; б) гипотермия; в) эндотермия; г) гипертермия.
10. Организованная естественная вентиляция.
а) кондиционирование; б) инфильтрация; в) аэродинамическая фильтрация; г) аэрация.
11. Измерительный прибор интенсивности теплового излучения.
а) термометр; б) термограф; в) актинометр; г) тепловизор.
12. Категории работ при нормировании параметров на основе общих энергозатрат организма.а)
легкая, тяжелая; б) легкая, средней тяжести, тяжелая;
в) легкая, средней тяжести, тяжелая, очень тяжелая;
г) легкая, тяжелая, очень тяжелая.
13. Понятие явной теплоты.
а) теплота, поступающая в производственное помещение от оборудования и отопительных
приборов; б) теплота от солнечного нагрева; в) теплота от людей и других источников воздействия
на температуру воздуха; г) теплота, поступающая в производственное помещение от оборудования
отопительных приборов, солнечного нагрева, людей и других источников воздействия на
температуру воздуха.
14. Оценка теплоощущения по пятибалльной шкале.
а) «холодно», «прохладно», «комфортно», «тепло», «жарко»; б) «очень холодно», «холодно»,
«комфортно», «тепло», «жарко»; в) «холодно», «комфортно», « очень тепло», «жарко», « очень
жарко»; г) «прохладно», «холодно», «очень холодно», «тепло», «жарко».
15. Прибор для измерения скорости движения воздуха менее 1 м/с.
а) аспиратор; б) анемометр; в) кататермометр; г) актинометр.
16. Компоненты оптической области электромагнитного спектра.
а) ультрафиолетовое излучение; б) видимый свет; в) инфракрасное излучение; г) все перечисленные
компоненты.
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17. Оптическая область электромагнитного спектра.
а) 10 - 380 нм; б) 380-760 нм; в) 760 - 340*103 нм; г) 10 - 340*103 нм.
18. Длина волны электромагнитного излучения, соответствующая наибольшей чувствительности
органов зрения.
а) 380 нм; б) 760 нм; в) 0,555 нм; г) 0,760 нм.
19. Количественные светотехнические характеристики.
а) световой поток, сила света, освещенность, яркость; б) сила света, яркость, фон, освещенность; в)
яркость, контрастность, видимость, ослепленность; г) яркость, контрастность, пульсация
освещенности, видимость.
20. Качественные светотехнические характеристики.
а) освещенность, контрастность, видимость, ослепленность; б) фон, контрастность, пульсация
освещенности, видимость, ослепленность;в) яркость, контрастность, видимость, ослепленность; г)
яркость контрастность, пульсация освещенности, видимость.
21. Количество разрядов по видам зритель-ных работ при нормировании точности.
а) 4; б) 5; в) 8; г) 0;
22. Прибор измерения освещенности в про-изводственных помещениях.
а) яркометр ФПЧ; б) люменметр Ф-10; в) канделаметр КД-10; г) люксметр Ю-116.
23. Показатели токсичности АХОВ - среднесмертельные дозы и концентрации.
а) DL (мг/кг) - CL (мг/м3); б) D20L (мг/кг) - C20L (мг/м3);
в) D50L (мг/кг) - C50L (мг/м3).
24. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
а) это концентрация допустима в производственных условиях только с использованием
работниками коллективных и индивидуальных средств защиты; б) это суммарная концентрация,
которая при пятидневной работе в течение всей недели не может вызвать заболеваний или
отклонений в состоянии здоровья работников;
в) это концентрация, которая при пятидневной работе в продол-жение 8ч. в течении рабочего стажа
не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья работников.
25. Наиболее распространенные средства защиты от воздействия мелкодисперсионной и
среднедисперсионной пыли разработаны на основе тонковолокнистых материалов ФП (фильтров
Петрянова).
а) пылезащитные респираторы «Лепесток» -200; б) аналитические сорбционные
фильтры АФА-ВП; в) промышленные фильтрующие модульные противогазы ПП ФМ-95.
26. Категорийность помещений (зданий) производств по пожаровзрывоопасности.
а) А, Б, В, Г1-Г4, Д; высшая категория - А; б) А, В, С, Д, Е; высшая категория - Е; в) А, Б, В1-В4,
Г, Д; высшая категория - А.
27. Эффективное пожаротушащее вещество, используемое при возгорании электрооборудования
а) вода; б) хладоны, двуокись углерода; в) бикарбонат натрия.
28. Основные физико-технические характе-ристики огнетушащего состава - пены.
а) концентрация, плотность, молекулярная масса, поверхностное натяжение, стойкость; б)
кратность, стойкость, концентрация, плотность, молекулярная масса; в) кратность, стойкость,
дисперсность, вязкость.
29. Основные устройства автоматических средств водяного пожаротушения.
а) эжекторные и инжекторные распылители; б) огнетушители и пожарные краны; в) спринклеры и
дренчеры.
30. Вредный производственный фактор - это:
а) фактор воздействие, которого на работающего приводит к травме; б) фактор, воздействие
которого на работающего приводит к профзаболеванию; в) фактор химической и биологической
природы.
31. Классы вредности условий труда (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) устанавливают исходя из условий:
а) на сколько (во сколько раз) вредные факторы превышают нормативные значения; б) соответствия
условий труда требованиям ГОСТов, санитарных норм и правил;
в) отклонения опасных производственных факторов от требований ГОСТов, норм и правил.
32. Происшествие в технической среде не вызвавшее гибель людей.
а) авария; б) случай; в) катастрофа.
33. Сфера технических изобретений.
а) техносфера; б) ноосфера; в) биосфера.
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34. Поверхность, к которой прилегает объект различия.
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а) фон; б) подложка; в) луч.

ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОПРОСА.
Вариант 1
1.Дайте характеристику техносфере. Расскажите о разрушающем действии деятельности человека
на среду обитания. Назовите факторы риска, опасные для окружающей природной среды
2.Что представляет собой химическая авария? Как подготовиться к химической аварии? Как
действовать во время и после химической аварии?
3.Расчет общего равномерного искусственного освещения (методом светового потока) для
дисплейного зала с габаритами 10х12х3 м. (в последующий вариантах такое же задание, но с
другими габаритами помещения)
Вариант 2
1. Какие показатели входят в определение понятия здоровья, данное ВОЗ?
2. Назовите природные и социально-экономические факторы, учитываемые при изучении
неблагоприятного действия природной среды
3.Что представляет собой радиационная авария? Как подготовиться к радиационной аварии? Как
действовать во время и после радиационной аварии на загрязненной местности?
Вариант 3
1.Как подразделяются опасные и вредные производственные факторы? Дайте определение понятий:
•«опасный фактор»;
•«опасный производственный фактор»;
•«вредный фактор»;
•«вредный производственный фактор».
Какие последствия их действия на человека? Существует ли между ОПФ и ВПФ четкая граница?
2.Экстренная психологическая помощь при аффективном поведении (эйфории, тревоге, фрустрации
и др.) и повышенной раздражительности.
Вариант 4
1.Правовые и организационные вопросы охраны труда: законодательство, нормативно-технические
основы, контролирующие органы.
2.Что представляет собой железнодорожная авария? Что представляют собой правила
профилактики железнодорожной аварии? Как действовать во время и после железнодорожной
аварии?
Вариант 5
1.Правовые и организационные вопросы охраны окружающей среды: законодательство,
контролирующие органы, экологическая экспертиза.
2.Что представляют собой аварии на автомобильном транспорте? Как действовать при
неизбежности автомобильной аварии? Как действовать после автомобильной аварии?
Вариант 6
1.Виды и характеристики труда. Основы эргономики. Эргономические требования к устройствам
вычислительной техники и пультам управления.
2.Что представляет собой транспортная авария? Как действовать при падении автомобиля в воду?
Как обеспечить личную безопасность при движении в общественном транспорте?
Вариант 7
1.Что такое риск? Что такое опасность? Перечислите основные методы, которые используются для
расчета риска. Что такое дерево отказов? Какие величины приемлемого риска планируется ввести в
Конституцию для персонала и населения?
2.Что представляет собой авария на воздушном транспорте? Как действовать при декомпрессии во
время аварии на воздушном транспорте? Как действовать при пожаре на воздушном транспорте?
Как действовать при «жесткой посадке» во время аварии на воздушном транспорте?
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Вариант 8
1.Какие требования предъявляются к опасным производственным объектам по Федеральному
Закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»? Назовите критерии,
по которым выделяют опасный промышленный объект. Какие основные документы должны быть на
опасном промышленном объекте?
2.Что представляет собой авария на водном транспорте? Как действовать при высадке с тонущего
судна? Как действовать, оказавшись за бортом судна и на спасательном плавательном средстве?
Вариант 9
1. Какие существуют уровни обеспечения безопасности в техносфере? Назовите государственные
организации, осуществляющие контроль безопасности производства. Назовите Международные
организации по охране труда
2. Как действовать при внезапном обрушении здания? Как действовать, находясь в завале?
Пример контрольной работы по вариантам
ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ.
Итоговый контроль - экзамен.
Перечень вопросов итогового контроля знаний
1. Понятие о физиологии труда.
2. Характеристика системы «Человек - среда обитания».
З.Опасность и безопасность, системы безопасности. Классификация опасностей.
4.Критерии комфортности, безопасности и экологичности техносферы.
5.Оценка тяжести и напряженности трудовой деятельности.
6. Работоспособность и её динамика.
7. Микроклимат: параметры микроклимата, влияние на организм температуры, влажности и
подвижности воздуха, нормирование.
8.Опасность переохлаждения организма. Основные мероприятия по предупреждению
переохлаждения организма человека в производственных цехах и на открытом воздухе.
9.Опасность перегревания организма. Основные мероприятия по предупреждению перегревания
организма человека в производственных цехах и на открытом воздухе.
10. Вредные вещества (определение, примеры). Пути проникновения вредных веществ в организм.
11. Перечислите группы вредных веществ по характеру воздействия на организм. Классы опасности
вредных веществ. Понятие ПДК.
12.Основные меры защиты от воздействия вредных веществ на производстве.
13. Вентиляция. Виды вентиляции. Принцип действия. Методы очистки выбросов от газообразных
примесей.
14. Комфортность и световые и светотехнические характеристики оборудования и помещений.
Системы и виды производственного освещения
15. Естественное освещение производственных помещений (виды, принцип расчета).
16. Искусственное освещение производственных помещений (системы, источники света и
светильники).
17. Понятия шум, ультразвук, инфразвук. Влияние на организм человека. Нормирование шума.
Классификация условий труда.
18.Основные меры борьбы с шумом на производстве. Основные меры защиты от инфразвука и
ультразвука.
19.Вибрация. Физические характеристики вибрации. Виды вибрации и их влияние на организм
человека. Основные меры борьбы с вибрациями на производстве.
20.Электромагнитные поля радиочастот (источники, влияние на организм человека, нормирование,
меры защиты).
21.Электромагнитные поля промышленной частоты (источники, влияние на организм человека,
нормирование, меры защиты).
22.Электростатические поля (источники, влияние на организм человека, нормирование, меры
защиты).
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23. Ионизирующее излучение (источники, влияние на организм человека, нормирование, меры
защиты).
24. Сущность процесса горения и взрыва. Основные показатели пожаро- и взрывоопасности.
Категории помещений и зданий по пожарной и взрывной опасности.
25.Огнетушащие средства и средства пожаротушения.
26. Действие электрического тока на человека и виды поражения. Факторы, влияющие на исход
поражения электрическим током. Причины и условия поражения током.
27. Меры защиты от поражения электрическим током.
28. Средства индивидуальной защиты.
29.Законодательные и нормативные правовые акты по охране труда.
30. Управление безопасностью. Контроль безопасности. Затраты на безопасность. Международное
сотрудничество в области безопасности.
31. Источники и классификация чрезвычайных ситуаций.
ПРИМЕР БИЛЕТА.
КАФЕДРА ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Характеристика системы «Человек - среда обитания».
2. Управление безопасностью. Контроль безопасности. Затраты на безопасность.
3. Понятие о физиологии труда. Критерии комфортности, безопасности и экологичности
техносферы.
6.2. Темы письменных работ
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОПОДГОТОВКИ И РЕФЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ.
1. Анализ понятийно-терминологического аппарата в области безопасности и защиты окружающей
среды.
2. Роль вопросов безопасности в предметной области знаний.
3. Безопасность и профессиональная деятельность.
4. Безопасность и устойчивое развитие.
5. Государственная политика и безопасность.
6. Культура человека, общества и безопасность.
7. Современные аспекты международного сотрудничества в области безопас-ности.
8. Структура техносферы региона и основные региональные проблемы безо-пасности.
9. Современные проблемы техносферной безопасности.
10. Мобильная связь и здоровье человека. Анализ современных исследований.
11. Современные энергосберегающие источники света - типы, конструкции, экологические аспекты
применения.
12. Принципы и методы эргономики труда.
13. Анализ современного состояния пожарной безопасности в России и основ-ные причины
пожаров.
14. Основные законодательные и нормативные акты, регулирующие вопросы безопасности в сфере
профессиональной деятельности.
15. Источники, воздействие и современные методы защиты от опасного и вредного техногенного и
природного фактора (по типам факторов).
16. История появления ядов и химического оружия.
17. Организация мероприятий по перемещению и эвакуации населения.
18. Стихийные бедствия: смерчи, тайфуны, ураганы, землетрясения, наводнения.
19. Поведение населения в случае угрозы их возникновения.
20. Обеспечение мер безопасности во время снежных бурь.
21. Обеспечение мер безопасности во время пожаров.
22. Обеспечение мер безопасности в случае схождения снежных лавин.
23. Извержение вулканов: опасность и меры предосторожности.
24. Угроза селевых потоков и обеспечение безопасности населения.
25. Угроза оползней и обеспечение безопасности населения.
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26. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от стихийных бедствий.
27. Правила поведения в случае попадания в дорожно-транспортные происшествия.
28. Оказание первой помощи в случае ожога, утопления, обморожения, кровотечения.
29. Определение уровня дефектности газоперерабатывающего оборудования.
30. Выбросы вредных веществ в атмосферу.
31. Страхование рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.
32. Оценка и анализ производственной безопасности.
33. Обеспечение охраны труда.
34. Двухмерные системы оценки риска.
35. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на промышленных предпри-ятиях.
36. Безопасность жизнедеятельности несовершеннолетнего поколения.
37. Влияние радиации на здоровье человека: угроза, развитие болезней и методы лечения.
38. Терроризм: предотвращение и обеспечение мер безопасности.
39. Опасность и ее группы.
40. Риск и его виды.
41. Принципы, методы и средства обеспечения безопасной деятельности.
42. Окружающая природная среда и экологические основы ее охраны.
43. Физический труд, как одна из основных форм деятельности, и его разновидности.
44. Умственный труд и его разновидности.
45. Тяжесть и напряженность труда.
46. Работоспособность человека и ее динамика.
47. Антропоместические характеристики человека.
48. Физиологические характеристики человека (анализаторы).
49. Психофизическая деятельность человека.
50. Психология в проблеме безопасности труда.
51. Производственные психологические состояния.
52. Особенности групповой психологии.
53. Психологические причины опасных ситуаций и производственных травм.
54. Психологическая модель руководителя коллектива.
55. Психологические причины ошибок в производственной деятельности.
56. Поведение человека в аварийных ситуациях.
57. Профессиональный отбор.
58. Надежность человека как звена сложной технологической системы.
59. Формирование опасности в производственной среде.
60. Производственный микроклимат и его влияние на организм человека.
61. Влияние химических веществ на организм человека.
62. Влияние постоянных магнитных полей на организм человека.
63. Влияние электромагнитных излучений на организм человека.
64. Влияние электромагнитного поля диапазона радиочастот на организм человека.
65. Влияние лазерного излучения на организм человека.
66. Влияние инфракрасного излучения на организм человека.
67. Влияние на организм человека электромагнитного излучения видимой об-ласти.
68. Гигиеническое нормирование искусственного и естественного освещения.
69. Влияние на организм человека ультрафиолетового излучения.
70. Влияние на организм человека ионизирующего излучения.
71. Влияние звуковых волн на организм человека.
72. Влияние вибрации на организм человека.
73. Взрывоопасность как травмирующий фактор производственной среды.
74. Пожароопасность как фактор производственной среды.
75. Электроопасность на производстве.
76. Опасность автоматизированных процессов.
77. Технические методы и средства защиты человека.
78. Производственная вентиляция.
79. Средства защиты от электромагнитных излучений радиочастот.
80. Меры защиты от действия инфракрасного излучения.

с т р .14

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

с т р .15

81. Требования к искусственному излучению.
82. Средства защиты от ультрафиолетового излучения.
83. Защита при работе с лазером.
84. Безопасность при работе с ионизирующим излучением.
85. Борьба и защита от шума.
86. Борьба и защита от вибрации.
87. Защита от опасности поражения электрическим током (электротравматизм).
88. Защита при работе с сосудами, находящимися под давлением.
89. Пожарная безопасность промышленных предприятий.
90. Организация охраны труда на рабочем месте.
91. Классификация, расследование и учет несчастных случаев.
92. Охрана труда на рабочем месте.
93. Анализ несчастных случаев на производстве.
94. Анализ причин несчастных случаев на производстве.
95. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
96. Анализ производственного травматизма.
97. Аттестация и сертификация рабочих мест.
98. Обучение, инструктирование и проверка знаний по охране труда.
99. Безопасность производства работ с повышенной опасностью.
100. Санитарно-бытовое обеспечение работников.
101. Правила приема в эксплуатацию объектов и оборудования.
102. Управление охраной труда на предприятии.
103. Цели и задачи управления охраной труда на предприятии.
104. Роль информации в управлении охраной труда.
105. Обеспечение безопасности технологических процессов.
106. Проблемы, цели и задачи автоматизированного управления охраной труда.
107. Служба охраны труда на предприятии, ее функции и основные задачи.
108. Планирование работы по охране труда.
109. Правовые вопросы охраны труда.
110. Законодательные акты об охране труда.
111. Права, гарантии и обязанности работников по охране труда.
112. Особенности охраны труда женщин и молодежи.
113. Госнадзор, госконтроль и роль общественности в охране труда.
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Тест, контрольная работа (письменный или устный опрас), реферат. экзамен.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Занько Н. I".,
Медико-биологические основы безопасности
М.: Академия,
Ретнев В. М.
жизнедеятельности: учебник
2004
Л1.2 Арустамов Э. А.
Безопасность жизнедеятельности: учебник
М.: Издательско
торговая
корпорация
"Дашков и К",
2007
Л1.3 Лобачев А. И.
Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов
М.: Юрайт-Издат,
2006
Л1.4 Измеров Н. Ф.,
М.: Медицина,
Медицина труда. Введение в специальность: пособие
Каспаров А. А.
для последипломной подготовки врачей
2002
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Авторы,
Л1.5 Измеров Н. Ф.,
Суворов Г. А.
Л1.6 Белов С. В.,
Девисилов В. А.,
Козьяков А. Ф.,
Белов С. В.
Л1.7 Семехин Ю. Г.

Авторы,
Л2.1 Занько Н. I".,
Ретнев В. М.
Л2.2 Усов К. И.,
Машанов А. В.
Авторы,
Л3.1 Игуменьщева В.
В.
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Заглавие
Физические факторы производственной и природной
среды. Гигиеническая оценка и контроль: учеб.
пособие
Безопасность жизнедеятельности: учебник

Издательство, год
М.: Медицина,
2003

Управление безопасностью жизнедеятельности: учеб.
пособие
7.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Медико-биологические основы безопасности
жизнедеятельности. Лабораторный практикум: учеб.
пособие
Безопасность жизнедеятельности: учебно
методический комплекс по изучению дисциплины
7.1.3. Методические разработки
Заглавие
Безопасность жизнедеятельности. Вопросы и задачи
для контрольной работы: метод. указ. для
обучающихся всех направлений подготовки заочной
формы обучения
Сборник практических работ по дисциплине
"Безопасность жизнедеятельности"

Ростов н/Д:
Феникс, 2007

М.: Высш. шк.,
2000

Издательство, год
М.: Академия,
2005
Ангарск: АГТА,
2015
Издательство, год
Ангарск: АнГТУ,
2016

Л3.2 Малышкина Н.
Ангарск: АнГТУ,
2019
А., Краснова А.
Р.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ” Интернет”
Э1 Свиридова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций в терминах и
определениях [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Н. В. Свиридова. - 2-е изд., испр. и
доп. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 180 с. - ISBN 978-5-7638-2197-0. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/443266.Режим допуска - по
подписке.
Э2 Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Хван Т.А., - 11-е изд. Ростов-на-Дону :Феникс, 2014. - 443 с. ISBN 978-5-222-22237-9. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/908481. - Режим доступа: по подписке.
Э3 Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Л.А. Муравья. —
2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 431 с. - ISBN 978-5-238-00352-8. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028923. - Режим доступа: по
подписке.
Э4 Холостова, Е. И. Безопасность жизнедеятельности / Холостова Е.И., Прохорова О.Г. Москва :Дашков и К, 2017. - 456 с. -ISBN 978-5-394-02026-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/415043. - Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
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7.3.1.7 Windows Enterprisefor SA ALNG UpgrdSAPk OLV [Договор № 13582/MOC957 от 01
декабря 2016]
7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017
г]
7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.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 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов:
8.2
8.3 амфитеатр № 3 на 130 посадочных мест:
8.4 Специализированная мебель:
8.5 стол преподавателя - 1 шт.;
8.6 стул преподавателя - 1 шт.;
8.7 доска меловая - 1 шт.;
8.8 кафедра - 1 шт.
8.9 Технические средства:
8.10 мультимедиа-проектор - 1шт.;
8.11 экран - 1 шт.;
8.12 монитор преподавателя - 1 шт.;
8.13 системный блок - 1 шт.
8.14
8.15 Учебная аудитория для проведения практических занятий всех видов:
8.16
8.17 Аудитория 323
8.18 Технические средства обучения:
8.19 Мультимедиапроектор - 1 шт.
8.20 Экран - 1 шт.
8.21 Монитор преподавателя - 1 шт.
8.22 Системный блок - 1 шт.
8.23 Специализированная мебель:
8.24 Доска (меловая) - 1 шт.
8.25 Стол преподавателя - 1 шт.
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8.26 Стол студенческий двухместный - 18 шт.
8.27 Скамья студенческая двухместная - 18 штук
8.28
8.29
8.30 Помещения для самостоятельной работы:
8.31
8.32 Читальный зал на 180 посадочных мест.
8.33 Телевизор, системный блок. Традиционные систематический, алфавитный каталоги,
тематические картотеки.
8.34 Книжный фонд читального зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.35 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК - рабочее
место библиотекаря, сканер.
8.36 Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения
к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии ит.д.
8.37 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.38 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.39 Абонемент учебной литературы. 2 ПК - рабочие места библиотекарей, принтер.
8.40 Каталог учебно-методической литературы.
8.41 Книжный фонд абонемента.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В
ВИДЕ:
□
методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения
лекции;
□
методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при
подготовке к семинарским занятиям;
□
групповая консультация;
□
методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ НАД КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ ВО ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИИ.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов, научные выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах
и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.
Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью
к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.
Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на
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соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может
дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в
списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные
учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НАД
ИЗУЧАЕМЫМ МАТЕРИАЛОМ И ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ.
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические
занятия.
Семинарские занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести
навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по
данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные
вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить
нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам
страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее
представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им
поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1 - организационный;
2 - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основны пункты предстоящей подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов,
объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых
теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить
основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться
в иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу
(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым
вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении
полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения
публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения
и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их
логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует,
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего
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записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полез-ны записи тогда,
когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый
материал. Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план (простой
и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в
различных формах.
План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне
заменяет конспект.
Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника.
Различаются четыре типа конспектов:
План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов
источника.
Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки,
цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает более
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам
алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый
конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении.
Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит,
чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизве-дению текста),
не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял
собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание,
обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может
обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоис-точникам, использовать
знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых
должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать,
подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их
знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, что еще не
было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он
может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления
и дополнения.
ГРУППОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ.
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных
вопросов изучаемого программного материала. Цель - максимальное приближение обучения к
практическим интересам с учетом имеющейся информации и является результатив-ным материалом
закрепления знаний.
Групповая консультация проводится в следующих случаях:
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были
недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение
курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций);
- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции,
положения.

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

стр. 21

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ИЗУЧЕНИЮ РЕКОМЕНДОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ.
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных
видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с
учетом специфики выбранной студентом очной формы.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы,
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.
Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу по
дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для
самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.
РАСЧУТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
В качестве расчетно-графического задания предлагается написание реферата на выбранную из
общего списка тему.
Реферат должен полностью раскрыть тему, иметь объем в пределах 10-20 страниц печатного текста
(кегля 12; интервал 1,5; Times New Roman), титул по форме, содержание, заключение, список
использованных источников. Написание рефератов способствует закреплению и углублению
знаний, а также выработке навыков научного исследования, творческого мышления, умения
самостоятельно решать поставленные перед студентом задачи. Выполнение работы позволит
углубить уровень знания исследуемой проблемы. В написанной работе необходимо четко выразить
новизну исследования, актуальность приводимого материала, дать соответствующие выводы и
рекомендации. Существует определенная форма, которой должен следовать студент, выполняющий
работу.
Работа имеет титульный лист, на котором на верхней части пишется название учебного заведения,
кафедры, имя, отчество и фамилия студента, курс, группа, факультет, затем посередине название
темы исследования, с правой стороны фамилия и инициалы, а также ученая степень и звание
научного руководителя. Внизу — город и год написания работы.
Работа включает: введение, название глав, заключение и список использованных источников.
Во введении студент четко обосновывает выбор темы, степень ее разработанности и актуальность
исследования.
В каждой главе студент делает анализ используемых источников и отражает собственную точку
зрения по исследуемой проблеме. В конце главы даются выводы.
Заключение предполагает не только выводы по исследуемой проблеме, но и рекомендации автора.
В список литературы необходимо включить новейшие источники по экологической проблеме, а
также материалы международных документов. При написании работы обязательны ссылки на
используемые источники, нормативные документы (ГОСТы, ОСТы, ТУ и т.д.), нормативно
правовые акты (законы, приказы), что придает работе научно-исследовательский характер. Работа
требует также знакомства с периодической печатью, которая отражает актуальную информацию по
теме, над которой работает выпускник.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети
«Интернет».
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения (внесены
изменения в пункт 7.3.1.).
3. Обновлен
состав
информационно-справочных
систем
и
профессиональных баз данных.
Протокол УМС № 7 от 27.06.2018 г.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети
«Интернет».
2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения (внесены
изменения в пункт 7.3.1).
3. Обновлен
состав
информационно-справочных
систем
и
профессиональных баз данных.
Протокол УМС № 8 от 28.06.2019 г.

Лист изменений
Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1 . Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети

«Интернет»
2 Обновлен состав лицензионного программного обеспечения (изменен
пункт 7.3.1)
3 Обновлен
состав
информационно-справочных
систем
и
профессиональных баз данных
Протокол УМС факультета № 8 от 20.06.2020
.
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рабочая программа дисциплины (модуля)
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Промышленная электроника и информационноизмерительная техника

Учебный план

Квалификация

11.03.04-ЭН-17- 1234.р1х
Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Профиль
"Промышленная электроника"
бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

7 ЗЕТ

сов но учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

252

Виды контроля
экзамены 5
зачеты 4

126
95
31

Распределение часов дисциплины по семестрам
С е м естр
( Курс

-С е м е стр на к у р с е > )

11едель
В и д зан яти й

4 (2 .2 )

5(3.1)

16.2

17,3

УМ

Л екции

РМ

18

18

Л абораторн ы е

72

72

В т о м ч и с л е и н т.

36

36

УП

РП

Итого
РП

УП

36

18

36

18

18

90

90

27

27

63

63

18

90

90

36

36

126

126

90

90

36

36

126

126

С а м . р аб о та

86

86

9

9

95

95

Ч а с ы на к о н т р о л ь

4

4

27

27

31

31

И то го

180

180

72

72

252

252

И то го ау д .
К онтактная работа

\

Программу составил(и):
ктн, доц.каф. ПЭ и ИИТ, Гудкова Людмила Олеговна
Рецензент(ы):
_
инженер-электроник 1 категории, Пантюков Максим Иванович

Рабочая программа дисциплины
Материалы электронной техники
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА (уровень бакалавриата) (приказ
Минобрнауки России от 12.03.2015 г. № 218)
составлена на основании учебного плана:
Направление 11.03.04 Электроника и паноэлектроника Профиль "Промышленная электроника"
одобренного учёным советом вуза от 03.05.2017 протокол № 05/17.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета
Срок действия программы: 2017-2021 уч.г.
Председатель УМС /
у
Протокол от 29.06.201/№ 5 /

доц., Мусева Т.Н.

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

стр. 1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение основ строения материалов и физики происходящих в них явлений, технологии
материалов электронной и микроэлектронной техники, материалов наноэлектроники.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Формирование навыков экспериментальных исследований свойств материалов электронной
и микроэлектронной техники, материалов наноэлектроники;
2.2 Иметь представление о свойствах различных типов материалов электронной техники;
2.3 Приобрести знания о физико-химических процессах, протекающих в материалах и
элементах;
2.4 Уметь ориентироваться среди широкой номенклатуры материалов и элементов электронной
техники;
2.5 Пробрести навыки по анализу разнообразных материалов для научного обоснования выбора
наиболее целесообразного материала при решении конкретной задачи.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Высшая математика
3.1.2 Физика
3.1.3 Химия
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Конструирование электронных устройств
3.2.2 Основы проектирования электронной компонентной базы
3.2.3 Основы технологии электронной компонентной базы
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-7: способностью учитывать современные тенденции развития электроники,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 Основные свойства диэлектрических, полупроводниковых, проводниковых и магнитных
материалов электронной техники.
4.1.2 Современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники,
информационных технологий.
4.2 Уметь:
4.2.1 Выбрать материалы для использования в аппаратуре электронной и микроэлектронной
техники с учётом их характеристики, влияния на свойства внешних факторов.
4.2.2 Использовать достижения современных информационных технологий, измерительной и
вычислительной техники для решения профессиональных задач.
4.3 Владеть:
4.3.1 Информацией о современных технологиях создания материалов электронной и
микроэлектронной техники, материалов наноэлектроники.
4.3.2 Навыками анализа современных тенденций развития электроники, измерительной и
вычислительной техники, информационных технологий.
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте
ции
ракт.
тем /вид занятия/
Курс
Раздел 1. Общая
классификация материалов
по составу, свойствам и
техническому назначению

1.1

Общая классификация
материалов /Тема/
Общая классификация
материалов по составу,
свойствам и
техническому
назначению /Лек/

<все>
4

0,25

Л1.1Л2.1
Э1 Э3

0,2

Л1.1Л2.1
Э1 Э3
Л1.1Л2.1
Э3
Л1.1Л2.1
Э3

1

Раздел 2. Физическая
природа электропроводности
металлов, сплавов,
полупроводников,
диэлектриков и
композиционных материалов

2.1

Физическая природа
электропроводности
материалов /Тема/
Электропроводность
металлов /Лек/
Электропроводность
сплавов /Лек/
Собственная
проводимость
полупроводников /Лек/

<все>

4

1,25

4

1,25

4

1,25

1
1

Раздел 3. М еталлы

3.1

Применение металлов в
электронике /Тема/
Металлические
материалы /Лек/
Проводящие
плёнки /Лек/
Сверхпроводящие
металлы и сплавы /Лек/
Эффекты
Джозефсона /Лек/
Применение
сверхпроводимости в
технике /Лек/
Исследование
электропроводности
чистых металлов /Лаб/
Исследование
электропроводности
чистых металлов /Ср/
Раздел 4. М атериалы для
наноэлектроники

<все>
4

1,25

Л1.1Л2.1

1

4

0,25

Л1.1Л2.1

0

4

1,25

1

4

0,25

Л1.1Л2.1
Э1
Л1.1Л2.1

0

4

0,25

Л1.1Л2.1

0

4

10

Л1.1Л2.1

4

4

11,5

Л1.1Л2.1

0

Примечание
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4.1

Перспективные
материаллы для
наноэлектроники /Тема/
Углерод /Лек/
Резистивные
плёнки /Лек/
Примеры реализации
наноэлектронных
элементов /Лек/

стр. 3

<все>

4
4

0,25
0,25

Л1.1Л2.1
Л1.1Л2.1

0
0

4

0,25

Л1.1Л2.1

0

Раздел 5.
Полупроводниковые
материалы. Основные
свойства

5.1

Применение
полупроводниковых
материаллов в
электронике /Тема/
Классификация
полупроводниковых
материалов /Лек/
Структуры
полупроводников и типы
проводимости /Лек/
Оптические свойства
полупроводниковых
материалов /Лек/
Фотоэлектрические
явления в
полупроводниковых
материалах /Лек/
Исследование
зависимости
электропроводности
полупроводников от
температуры
окружающей
среды /Лаб/
Исследование
зависимости
электропроводности
полупроводников от
температуры
окружающей среды /Ср/
Исследование
фотоэлектрических
явлений в
полупроводниковых
материалах.
Фоторезистивный
эффект /Лаб/

<все>

4

1,25

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

1

4

1,25

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

1

4

0,25

Л1.1Л2.1
Э2

0

4

0,25

Л1.1Л2.1
Э2

0

4

8

Л1.1Л2.1

3

4

11,5

Л1.1Л2.1

0

4

8

Л1.1Л2.1

3

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

Исследование
фотоэлектрических
явлений в
полупроводниковых
материалах.
Фоторезистивный
эффект /Ср/
Контактные явления в
полупроводниковых
материалах /Лек/
Электронно-дырочный
переход /Лек/
Исследование
фотоэлектрических
явлений в
полупроводниковых
материалах. Генерация
фотоЭДС /Лаб/
Исследование
фотоэлектрических
явлений в
полупроводниковых
материалах. Генерация
фотоЭДС /Ср/
Измерение удельного
объемного и
поверхностного
сопротивления в
диапазоне рабочих
температур /Лаб/
Измерение удельного
объемного и
поверхностного
сопротивления в
диапазоне рабочих
температур /Ср/
Исследование
температурной
зависимости обратной
ВАХ электронно
дырочного
перехода /Лаб/
Исследование
температурной
зависимости обратной
ВАХ электронно
дырочного перехода /Ср/
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4

11,5

Л1.1Л2.1

0

4

0,25

Л1.1Л2.1
Э2

0

4

2

1

4

8

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1

3

4

10

Л1.1Л2.1

0

4

9

Л1.1Л2.1

3

4

8

Л1.1Л2.1

0

4

9

Л1.1Л2.1

4

4

11

Л1.1Л2.1

0
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Исследование
температурных
зависимостей ВАХ
электронно-дырочного
перехода в режиме
электрического
пробоя /Лаб/
Исследование
температурных
зависимостей ВАХ
электронно-дырочного
перехода в режиме
электрического
пробоя/Ср/
Виды электрического
пробоя p-n - перехода и
их применение /Лек/
Исследование
температурной
зависимости емкости
электронно-дырочного
перехода /Лаб/
Исследование
температурной
зависимости емкости
электронно-дырочного
перехода /Ср/
Применение оптических
свойств электронно
дырочных
переходов /Лек/
Гетеропереходы /Лек/
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4

10

Л1.1Л2.1

3

4

11,5

Л1.1Л2.1

0

4

1

Л1.1Л2.1

0,8

4

10

Л1.1Л2.1

4

4

11

Л1.1Л2.1

0

4

0,25

Л1.1Л2.1

0

4

0,25

Л1.1Л2.1
Э1

0

Л1.1Л2.1
Л1.1Л2.1
Л1.1Л2.1

0
0
0

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

0

Раздел 6. Методы
выращ ивания кристаллов
полупроводниковых
материалов

6.1

Основыне методы
выращивания
монокристаллов
полупроводников/Тема/
Германий /Лек/
Кремний /Лек/
Арсенид галлия /Лек/

<все>

4
4
4

0,5
0,5
0,5

Раздел 7. Примеры
реализации
полупроводниковых
структур в приборах и
устройствах электроники

7.1

Примеры реализации
полупроводниковых
структур /Тема/
Биполярный
транзистор /Лек/

<все>

4

0,5
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Полевые транзисторы с
управляющим
переходом. /Лек/
Температурная
зависимость
характеристик полевых
транзисторов. /Лек/
Схемы включения
полевых
транзисторов. /Лек/
Зачет по
дисциплине /Зачёт/
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4

0,5

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

0

4

0,25

Л1.1Л2.1
Э3

0

4

0,5

Л1.1Л2.1
Э3

0

4

4

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

ОПК-7

Раздел 8. Диэлектрические
материалы

8.1

Классификация и
основные свойства
диэлектриков /Тема/
Классификация
диэлектрических
материалов /Лек/
Измерение
относительной
диэлектрической
проницаемости и
тангенса угла
диэлектрических потерь
твёрдых диэлектриков в
диапазоне рабочих
температур /Лаб/
Измерение
относительной
диэлектрической
проницаемости и
тангенса угла
диэлектрических потерь
твёрдых диэлектриков в
диапазоне рабочих
температур /Ср/
Исследование
характеристик твердых
диэлектриков в
диапазоне частот и
температур /Лаб/
Исследование
характеристик твердых
диэлектриков в
диапазоне частот и
температур /Ср/

<все>

5

12

Л1.1Л2.1
Э1

5

5

10

Л1.1Л2.1

10

5

4

Л1.1Л2.1

0

5

8

Л1.1Л2.1

8

5

5

Л1.1Л2.1

0

Раздел 9. Магнитные
материалы и элементы

9.1

Применение магнитных
материаллов в
электронике /Тема/

<все>

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х
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Теория магнетизма /Лек/
Материалы с
магнитооптическими
эффектами /Лек/
Экзамен по курсу
"Материалы электронной
техники" /Экзамен/

5
5

3
3

5

27

ОПК-7

Л1.1Л2.1
Л1.1Л2.1
Э1

2
2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы на зачет (4 семестр):
1 Что влияет на электропроводность металлов
2 Что влияет на электропроводность металлических сплавов
3 Чем обусловлена проводимость собственных полупроводников
4 Открытие сверхпроводимости металлов
5 В каких материалах наблюдаются эффекты Джозефсона
6 Открытие идеального диамагнетизма у сверхпроводников
7 Какие типы проводимости полупроводников существуют
8 Что относят к оптическим свойствам полупроводниковых материалов.
9 Что относят к фотоэлектрическим явлениям в полупроводниковых материалах.
10 В каком компоненте применяется свойство односторонней проводимости p-n перехо-да.
11 Как изменяется потенциальный барьер в электронно-дырочном переходе при прямом
напряжении.
12 Как изменяется потенциальный барьер в электронно-дырочном переходе при обрат-ном
напряжении
13 Какие виды электрического пробоя существуют
14 В каких компонентах применяется оптическое свойство p-n перехода.
15 Какие методы применяют для выращивания монокристаллов полупроводниковых ма-териалов
Вопросы на экзамен (5 семестр):
1 Общая классификации материалов
2 Отношение скорости дрейфа носителей заряда к напряжённости поля, вызывающей этот дрейф
3 Какие металлы относят к сверхпроводящим
4 Эффект, который наблюдается, если между двумя сверхпроводниками создать тонкую прослойку
из изолятора и ток, пропускаемый через переход, проходит не создавая паде-ния напряжения на нём,
т.е. содержит сверхпроводящую компоненту.
5 Процесс поглощения света полупроводником
6 Пробой, при котором происходит размножение носителей заряда за счёт ударной иони-зации и
вырывания электронов из атомов сильным электрическим полем
7 Какие полупроводниковые материалы применяют для создания биполярных транзисто-ров
8 Какая величина описывает количественно поляризацию диэлектриков
9 Виды поляризаций в твердых диэлектриках
10 Метод получения плёнок пьезоэлектриков
11 Основные электрофизические свойства пьезоэлектрических плёнок, влияющие на эф
фективность работы тонкопленочных пьезопреобразователей
12 Пироэлектрический материалы
13 Какие диэлектрики обладают спонтанной поляризацией, направление которой может быть
изменено при приложении электрического поля
14 Какие материалы используют при изготовлении электретов
15 Материалы в которых вектор напряженности внешнего поля и вектор внутреннего магнитного
поля совпадают по направлению
6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены
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6.3. Фонд оценочных средств
ФОС прилагается
6.4. Перечень видов оценочных средств
Тест
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Терлецквя Л. А.
Материалы и компоненты электронной техники: учеб.
Ангарск: АГТА,
2013
пособие
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Гусев В. Г., Гусев Электроника и микропроцессорная техника: учебник
М.: Высш. шк.,
2005
Ю. М.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Новиков, И. Л. Материаловедение. Конструкционные и электротехнические материалы :
материалы и элементы электронной техники / И. Л. Новиков, Р. П. Дикарева, Т. С. Романова. Новосибирск : НГТУ, 2010. - 56 с. - ISBN 978-5-7782-1479-8. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/548084 - Режим доступа: по подписке.
Э2 Евдокимов, А.П. Электроника: курс лекций по дисциплине «Электроника и
микропроцессорная техника» для студентов, обучающихся по направлению подготовки
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профили: «Электроснабжение», «Релейная
защита и автоматизация электроэнергетических систем» (все формы обучения) / А.П.
Евдокимов, Р.А. Евдокимов. - Волгоград : ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2018. - 116 с. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041848 - Режим доступа: по
подписке.
Э3 Немировский, А.Е. Электроника : учеб. пособие / А.Е. Немировский [и др.] - Москва :
Инфра-Инженерия, 2019. - 200 с. - ISBN 978-5-9729-0264-4. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1053409 - Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903
от 07.07.2017]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 ИРБИС
7.3.2.2 КонсультантПлюс
7.3.2.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
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 для проведения лекций и лабораторных работ
8.2 - аудитория № 105 (665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул. Партизанская,
строение 2/1):
8.3 1. Стол студенческий 8 шт
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8.4 2. Стол преподавателя 1 шт
8.5 3. Мультиметр цифровой UT 804 1 шт
8.6 4. Станция паяльная Lukey 702 1 шт
8.7 5. ПЭВМ 1 шт
8.8 6. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 1 шт
8.9 7. Цифровой Генератор 1 шт
8.10 8. Вольтметр универсальный цифровой В7- 40 2 шт
8.11 9. Прибор для поверки вольтметров постоянного тока В1-13 1 шт
8.12 10. Генератор сигналов специальной формы Г6-27 1 шт
8.13 11. Термокриокамера типа ВТК-400 с блоком терморегулирования БТП-78 1 шт
8.14 12. Платиновый термометр сопротивления с цифровым отсчётным устройством 2 шт
8.15 13. Люксметр типа Ю-116. 1 шт
8.16 14. Гигрометр ВОЛНА-5М 1 шт
8.17 15. Влагомер трансформаторного масла типа ВТМ-2 1шт
8.18 Аудитория для самостоятельной работы студентов (665835, Иркутская область, г.Ангарск,
квартал 85а, д.5.):
8.19 - читальный зал:
8.20 180 посадочных мест
8.21 Телевизор, системный блок
8.22 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.23 Книжный фонд читального зала.
8.24 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.25 - зал электронной информации:
8.26 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.27 1 ПК - рабочее место библиотекаря, сканер
8.28 Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения
к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.29 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.30 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходим о освоить дисциплины базовой
части основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным
Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний,
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы,
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки,
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расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется,
исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к
практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством
самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на
которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но
и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.
При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит
новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.
В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает
конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.
Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной
литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого
раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен тот или иной раздел,
переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению
материала.
В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы
(если они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ необходимо
изучить определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых задач.
Выполнение лабораторных работ (если они предусмотрены учебным планом) способствует
укреплению знаний, развивает у обучающегося самостоятельность и прививает практические
навыки. Подготовка и выполнение лабораторных работ проводится по специальным практикумам в
течение семестра по расписанию занятий. После выполнения лабораторной работы обучающиеся
защищают её, что является допуском к экзамену. При защите лабораторной работы обучающийся
должен предъявить отчет, если он предусмотрен учебным планом. Во время защиты работы
обучающийся обязан уметь изложить ход проведения лабораторной работы, объяснить результаты
эксперимента, произвести необходимые расчеты.
По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут
получить консультации у преподавателей, проверяющих их лабораторные работы. Консультации
можно получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим
вопросам.
Проведение лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом).
Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. Особенностью
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дисциплины является то, что без представления о физических процессах происходящих внутри
электронных компонентов, без знания их конструктивных особенностей понять основные
положения курса не представляется возможным. Для освоения курса необходимо владение
математическим аппаратом и обладать практическими навыками работы с электронной
аппаратурой. Поэтому во время лекций требуется осуществлять постоянный контроль над
пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные для понимания
практические примеры, показывать возможность применения изучаемого материала в инженерной
и конструкторской практике. Вследствие этого необходим диалог с аудиторией как способ общения,
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет:
- менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
- удерживать внимание аудитории;
- привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия.
Проведение лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).
Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях и
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все основные
положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ компьютерной
грамотности, а также начального представления о контрольно-измерительной аппаратуре.
Результатом успешного выполнения лабораторной работы должена быть защита работы.
Самостоятельная работа студентов (если предусмотрена учебным планом).
Самостоятельная работа студентов включает:
- проработку лекционного материала;
- выполнение лабораторных.
Итоговая форма контроля.
Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в
текущем контроле по результатам защит лабораторных работ.
Студент выполняет лабораторные работы в течение семестра.
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:
- «зачтено», если студент дал свыше 75 % правильных ответов;
- «не зачтено», если студент дал до 75 % правильных ответов.
Итоговой формой контроля является экзамен. Студент допускается к экзамену в случае успешной
защиты лабораторных работ.
Образовательные технологии.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных,
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы
и др.).

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины учебного плана 2017/2018 уч. г.
№
п/п

№ протокола
заседания УМС

1.

№ 5 от 28.06.2018
заседания УМС
ФТК АнГТУ

2.

№ 4 от 27.06.2019
заседания УМС
ФТК АнГТУ

3.

№ 3 от 30.06.2020
заседания УМС
ФТК АнГТУ

Содержание изменения
Актуализирован список рекомендуемой литературы
и перечень ресурсов сети «Интернет»;
Актуализирован состав информационно-справочных
систем и профессиональных баз данных;
Актуализирован состав лицензионного программного
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
Актуализирован список рекомендуемой литературы
и перечень ресурсов сети «Интернет»;
Актуализирован состав информационно-справочных
систем и профессиональных баз данных;
Актуализирован состав лицензионного программного
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
Актуализирован список рекомендуемой литературы
и перечень ресурсов сети «Интернет»;
Актуализирован состав информационно-справочных
систем и профессиональных баз данных;
Актуализирован состав лицензионного программного
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
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рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Промышленная электроника и информационноизмерительная техника

Учебный план

Квалификация

11.03.04-ЭН-17-1234.р1х
Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Профиль
"Промышленная электроника"
бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

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

144

Виды контроля в семестрах:
экзамены 4

72
54
18

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

Недель
Вид занятий

4 (2 .2 )

Итого

16,2
УП

PII

РП

УП

Л екции

18

18

18

18

Лабораторные

54

54

54

54

В том числе инт.

36

36

36

36

Итого ауд.

72

72

72

72

Кон тактная работа \

72

72

72

72

Сам. работа
Часы на контроль
Итого

54

54

54

54

18

18

18

18

144

144

144

144

Программу составил(и):
ктн, доц., Липнин Юрий Анатольевич
Рецензент(ы):
Инженер-электроиик 1 категории, Пантюков Максим Иванович

Рабочая программа дисциплины
Нано электроника
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА (уровень бакалавриата) (приказ
Минобрнауки России от 12.03.2015 г. № 218)
составлена на основании учебного плана:
Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Профиль "Промышленная электроника"
одобренного учёным советом вуза от 03.05.2017 протокол № 05/17.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета
Срок действия программы: 2017-2021 уч.г.
Председатель УМС
/ ктн.. доп., Мусева Т.Н.
11ротокол от 29.06.2Ch 7 № 5 /

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

стр. 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины "Наноэлектроника" является формирование пред-ставлений о
физических свойствах электронных систем различной размерности, о том, как влияет
понижение размерности на физические явления, и какие новые эффекты при этом
появляются.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачи курса состоят в изложении принципиальных понятий физики твёрдого тела для
систем с пониженной размерностью и развитие основ понимания физических процессов,
протекающих в этих системах при внешних воздействиях, а также элементарные
представления об использовании этих явлений при создании приборов наноэлектроники.
2.2
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б.18
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Физика
3.1.2 Введение в проектирование электронных устройств
3.1.3 Физика
3.1.4 Введение в проектирование электронных устройств
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Схемотехника
3.2.2 Микропроцессорная техника
3.2.3 Цифровая техника
3.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.5 Схемотехника
3.2.6 Микропроцессорная техника
3.2.7 Цифровая техника
3.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей
ОПК-7: способностью учитывать современные тенденции развития электроники,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - современные принципы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в
требуемом формате информации;
4.1.2 - физические принципы работы компонентов электронных схем;
4.1.3 - основные параметры компонентов электронных схем и их моделей, а также методы
нахождения этих параметров;.
4.2 Уметь:
4.2.1 - решать задачи обработки данных с помощью современных средств автоматизации;
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4.2.2 - выполнять анализ работы отдельных компонентов в электронных схемах при
проектировании электронных устройств;
4.2.3 - выбирать модели компонентов электронных схем в зависимости от условий их работы;
4.2.4 - пользоваться методами для нахождения параметров математических моделей
компонентов электронных схем.
4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками обеспечения информационной безопасности;
4.3.2 = навыками работы с ЭВМ.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте
занятия
и тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Раздел 1. Наноэлектроника

1.1

1.2

1.3

Физические свойства
объектов нанометрового
масштаба, /Тема/
Классификация
основных подходов
формирования
наноструктур. /Лек/
Сканирующая
туннельная
микроскопия (СТМ),
как метод контроля и
модификации
поверхности кристаллов
Проработка
лекционного материала,
подготовка к
лабораторной работе.
/Лаб/
Структура атомарно
чистых поверхностей
кремния. /Тема/
Поверхностные фазы
адсорбатов на кремнии.
/Лек/
Формирование
наноструктур с
помощью СТМ. /Лек/
Проработка
лекционного материала,
подготовка к
лабораторной работе.
/Лаб/
Формирование
наноструктур. /Тема/
Использованиее
процессов
самоорганизации на
атомарном уровне. /Лек/

4

2

ОПК-3
ОПК-7

Л2.1 Л2.2
Л2.3

1

4

2

ОПК-3
ОПК-7

Л2.1 Л2.2
Л2.3

1

4

5

0

4

4

0

4

2

ОПК-3
ОПК-7

Л2.1 Л2.2
Л2.3

1

4

2

ОПК-3
ОПК-7

Л2.1 Л2.2
Л2.3

0

4

5

0

4

16

7

4

2

ОПК-3
ОПК-7

Л2.1 Л2.2
Л2.3

1

Примечание
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1.4

1.5

Проработка лекционного
материала, подготовка к
лабораторной работе. /Ср/

4

5

0

/Лаб/
Фуллерены /Тема/
Формирование
фулеренов, структура,
свойства. /Лек/
Свойства фулеренов.
/Лек/
Проработка лекционного
материала, подготовка к
лабораторной работе. /Ср/

4

10

8

4

2

ОПК-3
ОПК-7

Л2.1 Л2.2
Л2.3

2

4

2

ОПК-3
ОПК-7

Л2.1 Л2.2
Л2.3

2

4

17

0

/Лаб/
Перспективы развития
наноэлектроники /Тема/
Углеродные нанотрубки.
Обзор основных
достижений и
перспективных задач
наноэлектроники. /Лек/
Проработка лекционного
материала, подготовка к
лабораторной работе. /Ср/

4

14

4

4

4

4

22

/Лаб/
/Экзамен/

4
4

10
18

ОПК-3
ОПК-7

Л2.1 Л2.2
Л2.3

1

0

ОПК-3
ОПК-7

8
0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
1. Чему соответствует в атомном масштабе 1 нанометр?
2. Какие физические явления определяют возникновение особых свойств в объектах нанометрового
масштаба?
3. Что такое квантовый размерный эффект?
4. Что такое квантовая проволока и квантовая точка?
5. Каких два основных подхода используются для формирования наноструктур?
6. На каких физических принципах основано действие сканирующего туннельного микроскопа
(СТМ)?
7. Перечислите основные блоки, используемые в СТМ.
8. Перечислите основные режимы работы СТМ.Охарактеризуйте каждый из них.
9. Как зависит туннельный ток от величины зазора между иглой и образцом?
10. Какое пространственное разрешение обеспечивает СТМ в вертикальном и горизонтальном
направлениях?
11. Какую кристаллическую решетку и структуру имеет кремний?
12. Какие основные грани кремния Вы знаете и каково их атомное строение?
13. В каких единицах измеряется покрытие адсорбата?
14. Чему соответсвует покрытие в 1 монослой.
15. В каких координатах обычно строится фазовая диаграмма“адсорбат-подложка”?
16. Перечислите основные типы воздействий иглы СТМ на атом адсорбата на поверхности
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кристалла.
17. Каковы основные типы атомных манипуляций с помощью СТМ?
18. В каких атомных манипуляциях используются силы межатом-ного взаимодействия?
19. В чем заключается электронно-стимулированная десорбция?
20. В чем заключаются процессы самоорганизации?
21. Приведите примеры процессов самоорганизации.22. Что такое магические кластеры?
22. Какие формы углерода Вам известны? Какова их структура?
23. Что такое фуллерены?
24. Каково строение молекулы С60?
25. Что такое фуллерит? Каковы его свойства?
26. Что такое углеродные нанотрубки? Каков их размер и форма?
27. Какие два типа нанотрубок известны?
28. Каковы электронные свойства нанотрубок?
7.4. Как структура нанотрубок влияет на их электронныесвойства?
7.5. Перечислите возможные применения углеродных нанотрубок_____________________
________________________________ 6.2. Темы письменных работ______________________
6.3. Фонд оценочных средств_____
Лабораторные работы, тестовые задания, вопросы для экзамена______
6.4. Перечень видов оценочных средств
Представлены в приложении.______________________________________
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Киттель Ч., Гусев Введение в физику твердого тела
М.: Наука. Гл. ред.
А. А., Гусев А. А.,
физ.-мат. лит-ры,
Пахнев А. В.
1978
Л2.2 Гусев В. Г., Гусев Электроника и микропроцессорная техника: учебник М.: Высш. шк.,
2005
Ю. М.
Л2.3 Воронова Т. С.
Практикум для лабораторных работ по курсу
Ангарск: АнГТУ,
"Основы теории неопределенности измерений". Для 2019
студентов магистратуры 11.04.04 Электроника и
наноэлектроника
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Нанотехнология: физика, процессы, диагностика, приборы: Монография / Под ред. Лучинин
В.В. - Москва :ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 552 с.: ISBN 5-9221-0719-4. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/851810 - Режим доступа: по подписке.
Э2 атрушева, Т. Н. Сенсорика. Современные технологии микро- и наноэлектроники : учеб.
пособие / Т.Н. Патрушева. — М. : ИНФРА-М; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. — 260 с.
— (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/641. - ISBN
978-5-16-006376- 8. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1012426 - Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
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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 для проведения лекционных занятий:
8.2 - аудитория 201 (Учебный корпус №2 Иркутская обл., г.Ангарск, квартал 72, д. 19):
8.3
8.4 Рабочее место преподавателя
8.5 Посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся)
8.6 Компьютер
8.7 Комплект мультимедийного оборудования
8.8 Специализированная мебель и технические средства обучения
8.9
8.10 Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
8.11 - аудитория 201 (Учебный корпус №2 Иркутская обл., г.Ангарск, квартал 72, д. 19):
8.12
8.13 Рабочее место преподавателя
8.14 Посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся)
8.15 Компьютер
8.16 Комплект мультимедийного оборудования
8.17 Специализированная мебель и технические средства обучения
8.18
8.19 Аудитория для самостоятельной работы студентов:
8.20 - читальный зал (г.Ангарск, ул. Чайковского 60):
8.21
8.22 180 посадочных мест
8.23 Телевизор, системный блок
8.24 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.25 Книжный фонд читального зала.
8.26 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.27
8.28 - зал электронной информации (г.Ангарск, ул. Чайковского 60):
8.29
8.30 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.31 1 ПК - рабочее место библиотекаря, сканер
8.32 Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги,
приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.33 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.34 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс»
_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо освоить дисциплины базовой
части основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным
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Г осударственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний,
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы,
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки,
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется,
исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к
практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством
самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на которых
строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы,
но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.
При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит
новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.
В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно применять
различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект
легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.
Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной
литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого
раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен тот или иной раздел,
переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению
материала.
В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы (если
они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ необходимо изучить
определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых задач.
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укреплению знаний, развивает у обучающегося самостоятельность и прививает практические
навыки. Подготовка и выполнение лабораторных работ проводится по специальным практикумам в
течение семестра по расписанию занятий. После выполнения лабораторной работы обучающиеся
защищают её, что является допуском к экзамену. При защите лабораторной работы обучающийся
должен предъявить отчет, если он предусмотрен учебным планом. Во время защиты работы
обучающийся обязан уметь изложить ход проведения лабораторной работы, объяснить результаты
эксперимента, произвести необходимые расчеты.
По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут
получить консультации у преподавателей, проверяющих их контрольные работы. Консультации
можно получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим
вопросам.
Проведение лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом).
Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации.
Особенностью дисциплины является то, что без представления о физических процессах
происходящих внутри электронных компонентов, без знания их конструктивных особенностей
понять основные положения курса не представляется возможным. Для освоения курса необходимо
владение математическим аппаратом и обладать практическими навыками работы с электронной
аппаратурой. Поэтому во время лекций требуется осуществлять постоянный контроль над
пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные для понимания
практические примеры, показывать возможность применения изучаемого материала в инженерной
и конструкторской практике. Вследствие этого необходим диалог с аудиторией как способ
общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который
позволяет:
- менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
- удерживать внимание аудитории;
- привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам
занятия.
Проведение лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).
Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях и
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все основные
положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ компьютерной
грамотности, а также начального представления о контрольно-измерительной аппаратуре.
Результатом успешного выполнения лабораторной работы должена быть защита работы.
Курсовой проект
Курсовой проект представляет собой одну из форм итоговой отчетности усвоения обучающимися
дисциплины.
Курсовой проект, в отличие от практических и лабораторных работ, является критерием оценки
самостоятельной работы студентов.
Варианты курсовых проектов по возможности не должны повторяться.
Самостоятельная работа студентов (если предусмотрена учебным планом).
Самостоятельная работа студентов включает:
- проработку лекционного материала;
- выполнение лабораторных и контрольных работ.
Итоговая форма контроля.
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Студент выполняет контрольные работы в течение семестра в объеме лекционного материала.
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:
- если учебным планом предусмотрен зачет:
- «зачтено», если студент дал свыше 75 % правильных ответов;
- «не зачтено», если студент дал до 75 % правильных ответов.
- если учебным планом предусмотрен экзамен:
- «отлично», если студент дал свыше 90% правильных ответов;
- «хорошо», если студент дал от 75 до 90% правильных ответов;
- «удовлетворительно», если студент дал от 50 до 75% правильных ответов;
- «неудовлетворительно», если количество правильных ответов составляет менее 50%.
Образовательные технологии.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных,
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые
ф—........

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Управление на автомобильном транспорте

Учебный план

Квалификация

11,03.04-ЭН-17-1234.р1х
Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Профиль
"Промышленная электроника"
бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

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

108

Виды контроля в семестрах:
экзамены 1

36
36
36

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестрнакурсс>)

Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
В том числе инт.
Итого ауд.
Контактная работа
Сам,работа
Часы на контроль
Итого

1 (1Л)
17,3
УП РП УП
18
18
18
18
18
18
18
18
18
36 36 36
36 36 36
36 36 36
36 36 36
108 108 108

Итого
РП
18
18
18
36
36
36
36
108

Программу составил(и):
ст.преп. каф. УАТ, Лосева М. В. _
Рецензент(ы):
ктн, зав. каф. ПЭ, Эльхутов С. Н.

Рабочая программа дисциплины
Начертательная геометрия и инженерная графика
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА (уровень бакалавриата) (приказ
Минобрнауки России от 12.03.2015 г. № 218)
составлена на основании учебного плана:
Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Профиль "Промышленная электроника"
одобренного учёным советом вуза от 03.05.2017 протокол № 05/17.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета
Срок действия программы: 2017-2021 уч.г.
Председатель УМС
ктн., доц., Лебедева О.А.
Протокол от 07.07.2017 № 03/17

-17-1234.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1

2.ЗАДАЧИ
2.1
-

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1
3.2.2
3.2.3
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-4: готовностью применять современные средства выполнения и редактирования
изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2 Уметь:
4.2.1
4.2.2
4.2.3
-

-4).

4.3 Владеть:
4.3.1
4.3.2
4.3.3

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛГИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте
и тем /вид занятия/
занятия
ции
ракт.
Курс

Примечание

-17-1234.plx

Раздел 1. Комплексное
ортогональное проецирование

1.1
1

2

-4

2
1

1

2

-4

2
1

1

2

-4

0
1

Раздел 2. Преобразование
комплексного чертежа

2.1
1

2

-4

2
1

1

2

-4

2
1

1

4

-4

0
1

2.2

-17-1234.plx

1

2

-4

1
1

1

2

-4

1
1

1

4

-4

0
1

2.3
1

2

-4

0
1

1

2

-4

0
1

1

4

-4

0
1

Раздел 3. Проекционное
черчение

3.1

1

2

-4

0

-17-1234.plx

1

2

-4

0

1

4

-4

0

1

2

-4

0

1

2

-4

0

1

4

-4

0

1

2

-4

3.2

3.3
2
2

1

2

-4

2
2

-17-1234.plx

1

4

-4

0
2

Раздел 4. Машиностроительное
черчение

4.1

1

2

-4

0

1

2

-4

0

1

5

-4

0

1

2

-4

2

-

4.2

3

-17-1234.plx

1

2

-4

2
3

1

5

-4

0
3

1

36

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания

20.

)?

-17-1234.plx

11.03.04-

-17-1234.plx

2008

7.1.3. Методические разработки

2015
2013

2015
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
- 7-5-7638-2982-2. -

-

-

- ISBN
- URL: https://znanium.com/catalog/product/505753

978-5-7638- 3099-6. -

978-5-7638-3565-6. -

- ISBN 978
- URL: https://znanium.com/catalog/product/507398

ISBN
- URL: https://znanium.com/catalog/product/978662

7.3.1 Перечень программного обеспечения
Windows 10 Education

7.3.1.1
Tr

7.3.1.2 Office Professional Plus
7.3.1.3
7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.5 Google chrome
7.3.2.1

GNU GPL]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
eLIBRARY.RU

7.3.2.2
7.3.2.3
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

-17-1234.plx

8.3
-

1

8.4
8.5
8.6

8.7
D-

DVD-ROM

8.8
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ ЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

1.
2.
3.
04.07.2018
Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

1.
2.
3.
06.2019

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

1.
2.
3.
29.06.2020

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АиГТУ!

Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27.06.2018 года № 1293 р
Министерство образования и науки
Российской Федерации преобразовано ь
Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации

ой работе.
Н.В. Истомина

Компьютерная графика вэлектронике
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Промышленная электроника и информационно
измерительная техника

Учебный план

Квалификация

11.03.04-ЭН-17-1234.р1х
Направление 11.03.04 Электроника и наноэлсктроника Профиль
"Промышленная электроника"
бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

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

144

Виды контроля в семестрах:
экзамены 2
курсовые проекты 2

72
36
36

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Ссместр па курсе--*)

2 (1 .2 )

Недель
Вид занятий

17,7

И то го
УП

РП

УП

РП

Л ек ц и и

18

18

18

Л абораторны е

54

54

54

54

В т о м ч и сл е и нт.

45

45

45

45

И то го ауд.

72

72

72

72

К о н так тн ая р а б о т а

72

72

72

72

С ам . р аб о та

36

36

36

36

Ч асы на к о н т р о л ь

36

36

36

36

И то го

144

144

144

144

18

У11: 1103.04-ЭН-17-l234.pl\

Программу составил(и):
ктн, доц., Пуданов Алексеи Дмитриевич
Рецензент(ы):
ипженер-электроиик 1 категории, Пантюков Максим Иванович

Рабочая программа дисциплины
Компьютерная графика в электронике
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА (уровень бакалавриата) (приказ
Минобрнауки России от 12.03.2015 г. № 218)
составлена на основании учебного плана:
Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Профиль "Промышленная электроника"
одобренного учёным советом вуза от 03.05.2017 протокол № 05/17.

Рабочая программа одобрена па заседании УМС факультета

\

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

стр. 1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Научиться применять современные программные средства для выполнения и
редактирования изображений и чертежей конструкторско-технологической документации на
основе нормативных документов стандартов ГОСТ и ЕСКД.
2.ЗАДАЧИ
2.1 1. Научиться применять современные программные средства для выполнения изображений и
чертежей, а также для подготовки сопровождающей их конструкторско-технологической
документации.
2.2 2. Научиться пользоваться нормативными документами при выполнении проектов
электронных устройств и приборов.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Начертательная геометрия и инженерная графика
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Системы автоматизированного проектирования электронных устройств
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.3 Конструирование электронных устройств
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-4: готовностью применять современные средства выполнения и редактирования
изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации
ОПК-8: способностью использовать нормативные документы в своей деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 Современные программные средства для выполнения изображений и чертежей.
4.2 Уметь:
4.2.1 Пользоваться нормативной конструкторско-технологической документацией ГОСТ и ЕСКД
и современными программными средствами для выполнения проектирования электронных
устройств и приборов.
4.3 Владеть:
4.3.1 Навыками выполнения чертежей электронных устройств и приборов, в также
сопровождающей конструкторско-технологической документации.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИ НЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте
занятия
тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Раздел 1. Компьютерная
графика в электронике
1.1
Единая система
конструкторской
документации /Тема/

Примечание
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ГОСТы /Лек/

2

1

ОПК-4
ОПК-8

ЕСКД /Лек/

2

1

ОПК-4
ОПК-8

Создание элементов
принципиальной
схемы /Лаб/

2

10

ОПК-4
ОПК-8

Разработка
принципиальной
схемы /КП/

2

Выполнение курсового
проекта /Ср/

2

6

ОПК-4
ОПК-8

2

2

ОПК-4
ОПК-8

Правила оформления и
требования к
графическим
объектам /Лек/

2

2

ОПК-4
ОПК-8

Создание элементов
принципиальной
схемы /Лаб/

2

10

ОПК-4
ОПК-8

Разработка
принципиальной
схемы /КП/

2

Выполнение курсового
проекта /Ср/

2

Общие правила
выполнения
чертежей /Тема/
Условные графические
обозначения /Лек/

ОПК-4
ОПК-8

ОПК-4
ОПК-8

6

ОПК-4
ОПК-8

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

0,5

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

0,5

0,5

6

0

0

0,5

6

0

0
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1.3

1.4

Общие требования к
оформлению
конструкторской
документации /Тема/
Основные надписи на
графических
объектах /Лек/
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2

1

ОПК-4
ОПК-8

Правила оформления
штампов и рамок в
конструкторской
документации /Лек/

2

1

ОПК-4
ОПК-8

Правила оформления
конструкторской
документации /Лек/

2

2

ОПК-4
ОПК-8

Создание элементов
принципиальной
схемы /Лаб/

2

10

ОПК-4
ОПК-8

Разработка
принципиальной
схемы /КП/

2

Выполнение курсового
проекта /Ср/

2

8

ОПК-4
ОПК-8

2

2

ОПК-4
ОПК-8

2

2

ОПК-4
ОПК-8

2

10

ОПК-4
ОПК-8

Средства компьютерной
графики /Тема/
Современные
графические
программные
пакеты /Лек/
Представление
графических объектов
программными
средствами на
ЭВМ /Лек/
Создание элементов
принципиальной
схемы /Лаб/

ОПК-4
ОПК-8

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

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

1

1

1

8

0

0

1

1

8
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Разработка
принципиальной
схемы /КП/

2

ОПК-4
ОПК-8

Выполнение курсового
проекта /Ср/

2

8

ОПК-4
ОПК-8

Представление
компьютерных
графических
объектов /Тема/
Векторная графика /Лек/

2

2

ОПК-4
ОПК-8

Растровая графика /Лек/

2

2

ОПК-4
ОПК-8

Создание элементов
принципиальной
схемы /Лаб/

2

14

ОПК-4
ОПК-8

Разработка
принципиальной
схемы /КП/

2

3

ОПК-4
ОПК-8

Подготовка к защите
курсового проекта /Ср/

2

8

ОПК-4
ОПК-8

/Экзамен/

2

33

ОПК-4
ОПК-8

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

0

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

1

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Что такое ГОСТ?
Что такое ЕСКД?
Что такое сборочный чертеж?
Что такое пояснительная записка?
Деталь - это...?
Что такое формат листа?

0

1

8

0

0

0
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Что такое электрическая схема?
Что такое структурная схема?
Что такое функциональная схема?
Что такое принципиальная схема?
Что такое УГО?
Каким образом осуществляется нумерация элементов схемы на чертеже?
Какой буквой на электрических схемах обозначаются резисто-ры?
Какой буквой на электрических схемах обозначаются конден-саторы?
Какой буквой на электрических схемах обозначаются микро-схемы?
6.2. Темы письменных работ
Тема курсового проекта:
Разработка электрической принципиальной схемы.
Темы рефератов:
1. Векторная графика.
2. Растровая графика.
3. Цветовые модели.
4. Графические форматы.
5. 2-х мерная графика.
6. 3-х мерная графика.
7. Программный пакет Corel Draw.
8. Программный пакет AutoCAD.
9. Программный пакет NanoCAD.
10. Программный пакет Microsoft Visio.
11. Программный пакет Adobe Photoshop.
12. Программный пакет Inkscape.
13. Программный пакет GIMP.
14. Программный пакет Paint.
15. Программный пакет S-Plan.
16. Программный пакет Blender.
17. Компьютерная верстка.
18. Издательские программные пакеты.
19. Программный пакет Power Point.
20. Компьютерные технологии обработки изображений.
6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в Приложении
6.4. Перечень видов оценочных средств
Собеседование, курсовой проект, тест
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Л1.1 Масур 13. Г.,
Учебное пособие по курсу "Инженерная и
Пудалов А. Д.
компьютерная графика": для студентов всех форм
обучения по направлению "Электроника и
наноэлектроника"
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Л2.1 Чекмарев А. А.
Инженерная графика: учеб. для немашиностроит.
специальностей вузов
Л2.2 Петров М. Н.,
Компьютерная графика: учеб. пособие для студ. вузов
Молочков В. П.

ДИСЦИПЛИНЫ

Издательство, год
Ангарск: АГТА,
2015

Издательство, год
М.: Высш. шк.,
2007
СПб.: Питер, 2003
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Авторы,
Л2.3 Рейнбоу В.
Л2.4 Мураховский В.
И., Симонович
С. В.
Л2.5 Романычева Э.
Т., Соколова Т.
Ю., Шандурина
Г. Ф.
Л2.6 Дегтярев В. М.
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Заглавие
Компьютерная графика: энциклопедия
Компьютерная графика: популярная энциклопедия

Издательство, год
СПб.: Питер, 2003
М.: АСТ-ПРЕСС
СКД, 2002

Инженерная и компьютерная графика: учебник для
вузов

М.: ДМК, 2001

Компьютерная геометрия и графика: учебник для
студентов учреждений высш. проф. образования

М.: Издательский
центр "Академия",
2013
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Шпаков, П. С. Основы компьютерной графики : учеб. пособие / П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков,
М. В. Шпакова. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. - 398 с. - ISBN 978-5-7638-2838-2. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/507976. - Режим доступа: по
подписке.
Э2 Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика: Учебное пособие / Колесниченко
Н.М., Черняева Н.Н. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2018. - 236 с.: ISBN 978-5-9729-0199-9. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989265. - Режим доступа: по
подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.2 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.3 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691 c 09.09.2019
года по 25.08.2021 года]
7.3.1.4 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.5 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903
от 07.07.2017]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.7 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1.8 nanoCAD Plus 10.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер
NC100P-02580]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.4 ИРБИС
7.3.2.5 Техэксперт
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 Комната для обслуживания оборудования:
8.2 - аудитория 428 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.3 1. Цифровой Генератор 1 шт
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8.4 2. Комплект отладочный STK-600 2 шт
8.5 3. Мультиметр цифровой UT 804 1 шт
8.6 4. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 1 шт
8.7 5. ПЭВМ 1 шт
8.8
8.9 Учебная аудитория для проведения лекционных занятий:
8.10 - аудитория 406 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.11
8.12 1. Доска аудиторная 2 шт
8.13 2. ПЭВМ 1 шт
8.14 3. Пюпитр студенческий, 3х-местный 8 шт
8.15 4. Стол компьютерный 1 шт
8.16 5. Шкаф с подсветкой 1 шт
8.17 6. Экран на треноге 1 шт
8.18 7. Кафедра 1 шт
8.19 8. Проектор 1 шт
8.20 9. Аудио система 1 шт
8.21 10. Программное обеспечение:
8.22 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]
8.23 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.24 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.25
8.26 Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
8.27 - аудитория 431 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.28
8.29 1. Доска аудиторная 1 шт
8.30 2. ПЭВМ 13 шт
8.31 3. ПЭВМ преподавательский 1 шт
8.32 4. Комплект отладочный STM600 6 шт
8.33 5. Проектор 1 шт
8.34 6. Экран 1 шт
8.35 7. Стол компьютерный 23 шт
8.36 8. Аудио система 1 шт
8.37 9. Программное обеспечение:
8.38 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.39 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.40 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]
8.41 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.42 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
8.43 Mathcad Education - University Edition [Service Contract № 9R2271878]
8.44 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
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8.45 Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]
8.46 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.47 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.48 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.49 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
8.50 AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия ]
8.51
8.52 Аудитория для самостоятельной работы студентов (665835, Иркутская область, г. Ангарск,
квартал 85а, д. 5):
8.53 - читальный зал:
8.54
8.55 180 посадочных мест
8.56 Телевизор, системный блок
8.57 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.58 Книжный фонд читального зала.
8.59 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.60
8.61 - зал электронной информации:
8.62
8.63 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.64 1 ПК - рабочее место библиотекаря, сканер
8.65 Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения
к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.66 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.67 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходим о освоить дисциплины базовой
части основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным
Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний,
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы,
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки,
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе
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доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется,
исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к
практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством
самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на
которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но
и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.
При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит
новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.
В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает
конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.
Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной
литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого
раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен тот или иной раздел,
переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению
материала.
В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы
(если они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ необходимо
изучить определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых задач.
Выполнение лабораторных работ (если они предусмотрены учебным планом) способствует
укреплению знаний, развивает у обучающегося самостоятельность и прививает практические
навыки. Подготовка и выполнение лабораторных работ проводится по специальным практикумам в
течение семестра по расписанию занятий. После выполнения лабораторной работы обучающиеся
защищают её, что является допуском к экзамену. При защите лабораторной работы обучающийся
должен предъявить отчет, если он предусмотрен учебным планом. Во время защиты работы
обучающийся обязан уметь изложить ход проведения лабораторной работы, объяснить результаты
эксперимента, произвести необходимые расчеты.
По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут
получить консультации у преподавателей, проверяющих их контрольные работы. Консультации
можно получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим
вопросам.
Проведение лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом).
Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. Особенностью
дисциплины является то, что без представления о физических процессах происходящих внутри
электронных компонентов, без знания их конструктивных особенностей понять основные
положения курса не представляется возможным. Для освоения курса необходимо владение
математическим аппаратом и обладать практическими навыками работы с электронной
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аппаратурой. Поэтому во время лекций требуется осуществлять постоянный контроль над
пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные для понимания
практические примеры, показывать возможность применения изучаемого материала в инженерной
и конструкторской практике. Вследствие этого необходим диалог с аудиторией как способ общения,
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет:
- менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
- удерживать внимание аудитории;
- привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия.
Проведение лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).
Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях и
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все основные
положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ компьютерной
грамотности, а также начального представления о контрольно-измерительной аппаратуре.
Результатом успешного выполнения лабораторной работы должена быть защита работы.
Курсовой проект
Курсовой проект представляет собой одну из форм итоговой отчетности усвоения
обучающимися дисциплины.
Курсовой проект, в отличие от практических и лабораторных работ, является критерием оценки
самостоятельной работы студентов.
Варианты курсовых проектов по возможности не должны повторяться.
Самостоятельная работа студентов (если предусмотрена учебным планом).
Самостоятельная работа студентов включает:
- проработку лекционного материала;
- выполнение лабораторных и контрольных работ.
Итоговая форма контроля.
Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в
текущем контроле выполнением контрольных работ (если предусмотрены учебным планом), а
также по результатам защит лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).
Студент выполняет контрольные работы в течение семестра в объеме лекционного материала.
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:
- если учебным планом предусмотрен зачет:
- «зачтено», если студент дал свыше 75 % правильных ответов;
- «не зачтено», если студент дал до 75 % правильных ответов.
- если учебным планом предусмотрен экзамен:
- «отлично», если студент дал свыше 90% правильных ответов;
- «хорошо», если студент дал от 75 до 90% правильных ответов;
- «удовлетворительно», если студент дал от 50 до 75% правильных ответов;
- «неудовлетворительно», если количество правильных ответов составляет менее 50%.
Образовательные технологии.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных,
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
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Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы
и др.).

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины учебного плана 2017/2018 уч. г.
№
п/п

№ протокола
заседания УМС

1.

№ 5 от 28.06.2018
заседания УМС
ФТК АнГТУ

2.

№ 4 от 27.06.2019
заседания УМС
ФТК АнГТУ

3.

№ 3 от 30.06.2020
заседания УМС
ФТК АнГТУ

Содержание изменения
Актуализирован список рекомендуемой литературы
и перечень ресурсов сети «Интернет»;
Актуализирован состав информационно-справочных
систем и профессиональных баз данных;
Актуализирован состав лицензионного программного
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
Актуализирован список рекомендуемой литературы
и перечень ресурсов сети «Интернет»;
Актуализирован состав информационно-справочных
систем и профессиональных баз данных;
Актуализирован состав лицензионного программного
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
Актуализирован список рекомендуемой литературы
и перечень ресурсов сети «Интернет»;
Актуализирован состав информационно-справочных
систем и профессиональных баз данных;
Актуализирован состав лицензионного программного
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
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Министерство образования и науки
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образования Российской Федерации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Выявление естественнонаучной сущности физических процессов и явлений, происходящих
в веществах, находящихся в конденсированном состоянии; формирование научной основы
для осознанного и целенаправленного использования свойств твердых тел при создании
элементов, приборов и устройств электроники с учетом современных тенденций развития
техники.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение естественнонаучной сущности физических моделей, лежащих в основе
объяснения многообразия свойств веществ, находящихся в конденсированном состоянии;
2.2 - привлечение соответствующего физико-математического аппарата для количественной
оценки характеристик конденсированных сред;
2.3 - овладение навыками постановки физического эксперимента по изучению свойств твердых
тел с привлечением средств электроники, измерительной и вычислительной техники,
информационных технологий.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Физика
3.1.2 Высшая математика
3.1.3 Химия
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Преобразовательная техника
3.2.2 Приборы аналитического контроля
3.2.3 Микропроцессорная техника
3.2.4 Основы теории надежности
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико
математический аппарат
ОПК-7: способностью учитывать современные тенденции развития электроники,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - естественнонаучную сущность формирования конденсированных сред,
4.1.2 - физическую природу тепловых, оптических, электрических и магнитных свойств твердых
тел, а также основные характеристики и свойства неупорядоченных и аморфных тел и
жидких кристаллов;
4.1.3 - способы применения физико-математического аппарата и достижений электроники,
вычислительной техники и информационных технологий для описания свойств
конденсированных сред.
4.2 Уметь:
4.2.1 - объяснять сущность физических явлений и процессов в конденсированных средах;
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4.2.2 - проводить количественную оценку параметров твердых тел с привлечением физико
математического аппарата;
4.2.3 - применять полученные знания для объяснения принципов работы современных приборов
электроники.
4.3 Владеть:
4.3.1 - методами количественного определения характеристик твердых тел на основании
известных закономерностей;
4.3.2 - методами экспериментального определения параметров конденсированных сред;
4.3.3 - возможностями современных информационных технологий для изучения тенденций
развития электроники, измерительной и вычислительной техники.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ Д1ИС11И11111[НЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте
занятия
тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Раздел 1. Типы сил
взаимодействия между
атомами и молекулами в
конденсированном состоянии
1.1
Типы сил
<все>
взаимодействия между
атомами и молекулами в
конденсированном
состоянии /Тема/
Предмет физики
4
2
Л1.1Л2.1
1
конденсированного
Л2.3 Л2.4
состояния. Понятие и
Л2.5 Л2.6
Л2.7
строение
Л2.8Л3.1
конденсированных сред.
Э1 Э2
Физические механизмы
образования кристаллов.
Типы и энергия связи.
Образование ионных,
валентных,
молекулярных,
металлических
кристаллов и кристаллов
с водородными
связями. /Лек/
Определение констант и
4
2
Л1.1Л2.4
2
величины связи в
Л2.5 Л2.6
ионных кристаллах /Пр/
Л2.8
Л2.9Л3.1
Э1 Э2
4
2
Л1.1Л2.4
2
Изучение структуры
кристаллических
Л2.6
решеток /Лаб/
Л2.8Л3.1
Э1 Э2
Изучение лекционного
4
6
Л1.1Л2.4
0
Л2.5 Л2.6
материала. Подготовка к
практическим занятиям
Л2.8Л3.1
и защите лабораторной
Э1 Э2
работы. /Ср/

Примечание
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2.1

3.1

Раздел 2. Основные понятия
теории симметрии
кристаллов. Реальные
кристаллы
Основные понятия
теории симметрии
кристаллов. Реальные
кристаллы /Тема/
Пространственная
решетка. Симметрия
кристаллических
решеток: плоскость,
центр и ось. Постоянная
решетки. Типы
кристаллических
решеток. Сингонии и
решетки Бравэ. Понятие
об индексах Миллера.
Явление
полиморфизма.Точечные
, линейные,
поверхностные,
объемные дефекты.
Влияние дефектов на
свойства твердых
тел. /Лек/
Определение
постоянных решетки и
других характеристик в
кристаллах с кубической
решеткой /Пр/
Изучение лекционного
материала. Подготовка к
практическим
заняимям. /Ср/
Раздел 3. Элементы
физической статистики
Элементы физической
статистики /Тема/

стр. 3

<все>

4

1

Л1.1Л2.4
Л2.5 Л2.6
Л2.8Л3.1
Э1 Э2

0,5

4

4

Л1.1Л2.4
Л2.5 Л2.6
Л2.8Л3.1
Э1 Э2

4

4

4

Л1.1Л2.4
Л2.5 Л2.6
Л2.8Л3.1
Э1 Э2

0

<все>
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4.1

Способы описания
состояния
макросистемы.
Вырожденные и
невырожденные
системы. Число
состояний для
микрочастиц. Функции
распределения
невырожденного газа
Максвелла-Больцмана,
вырожденного газа
фермионов ФермиДирака, вырожденного
газа бозонов БозеЭйнштейна.
Распределение
электронов в металлах.
Правила статистического
усреднения. /Лек/
Решение задач по
распределению
электронов в
металле /Пр/
Изучение лекционного
материала. Подготовка к
практическим
заняимям. /Ср/
Раздел 4. Тепловые свойства
твердых тел
Тепловые свойства
твердых тел /Тема/
Нормальные колебания
решетки. Фононы.
Температура Дебая.
Теплоемкость твердых
тел при низких (закон
Дебая) и высоких (закон
Дюлонга - Пти)
температурах.
Теплоемкость металлов.
Теплопроводность
диэлектриков и металлов
при низких и высоких
температурах. Учет
вклада свободных
электронов. Тепловое
расширение твердых тел.
Коэффициент линейного
теплового
расширения /Лек/
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4

2

Л1.1Л2.4
Л2.5 Л2.6
Л2.8Л3.1
Э1 Э2

1

4

2

2

4

6

Л1.1Л2.4
Л2.6
Л2.8Л3.1
Э1 Э2
Л1.1Л2.4
Л2.6
Л2.8Л3.1
Э1 Э2

Л1.1Л2.4
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1
Э1 Э2

1

0

<все>
4

2
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Решение задач по
определению
температуры Дебая и
других тепловых
характеристик твердых
тел /Пр/
Определение удельной
теплоемкости твердых
тел /Лаб/

4

2

Л1.1Л2.4
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1
Э1 Э2

2

4

2

2

Определение
коэффициента
теплопроводности
твердых тел /Лаб/
Изучение лекционного
материала. Подготовка к
практическим занятиям
и защите лабораторных
работ. /Ср/
Раздел 5. Основы зонной
теории твердых тел
Основы зонной теории
твердых тел /Тема/
Адиабатическое
приближение. Модель
Кронига-Пенни.
Свойства волнового
вектора электрона в
кристалле.
Дисперсионные
соотношения. Функции
Блоха. Эффективная
масса. Зоны Бриллюэна.
Механизм образования
зон в кристалле.
Заполнение зон
электронами. Металлы,
диэлектрики,
полупроводники.
Примеры образования
зон у некоторых
материалов. /Лек/
Раздел 6. Основы физики
полупроводников
Основы физики
полупроводников /Тема/

4

2

4

10

Л1.1Л2.4
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1
Э1 Э2
Л1.1Л2.4
Л2.6
Л2.8Л3.1
Э1 Э2
Л1.1Л2.4
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1
Э1 Э2

Л1.1Л2.2
Л2.4 Л2.6
Л2.8Л3.1
Э1 Э2

1

2

0

<все>
4

2

<все>
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Собственные
полупроводники.
Понятие о дырках.
Примесные
полупроводники.
Энергетические
диаграммы для
донорных и акцепторных
полупроводников.
Положение уровня
Ферми и концентрация
свободных носителей в
полупроводниках.
Основные и неосновные
носители зарядов.
Неравновесные
носители. Р-n
переход. /Лек/
Решение задач по
определению параметров
зонного спектра,
концентрации носителей
полупроводника /Пр/
Измерение ширины
запрещенной зоны
полупроводника /Лаб/

4

2

Л1.1Л2.2
Л2.4 Л2.6
Л2.8Л3.1
Э1 Э2

1

4

4

Л1.1Л2.4
Л2.6
Л2.8Л3.1
Э1 Э2

4

4

2

2

Определение энергии
активации
полупроводника /Лаб/

4

2

Изучение лекционного
материала. Подготовка к
практическим занятиям
и защите лабораторных
работ /Ср/
Раздел 7. Оптические
свойства твердых тел
Оптические свойства
твердых тел /Тема/

4

16

Л1.1Л2.4
Л2.6
Л2.8Л3.1
Э1 Э2
Л1.1Л2.4
Л2.6
Л2.8Л3.1
Э1 Э2
Л1.1Л2.2
Л2.4 Л2.6
Л2.8Л3.1
Э1 Э2

<все>

2

0
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8.1

Взаимодействие
электромагнитного
излучения с твердым
телом. Оптические
характеристики
металлов, диэлектриков
и полупроводников.
Генерация и
рекомбинация в
полупроводниках.
Прямые и непрямые
переходы. Излучательная
и безызлучательная
рекомбинация.
Фотопроводимость.
Собственная и
примесная
фотопроводимости.
Экситоны.
Люминесценция.
Активаторы. Законы
Стокса и Вавилова. /Лек/
Решение задач по
определению параметров
фотоэлектрических
явлений в
полупроводниках /Пр/
Исследование
зависимости
сопротивления
фоторезистора от
интенсивности
освещения /Лаб/
Изучение лекционного
материала. Подготовка к
практическим занятиям
и защите лабораторных
работ /Ср/
Раздел 8. Электрические
свойства твердых тел
Электрические свойства
твердых тел /Тема/
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4

2

Л1.1Л2.4
Л2.6
Л2.8Л3.1
Э1 Э2

1

4

2

Л1.1Л2.4
Л2.6
Л2.8Л3.1
Э1 Э2

2

4

2

Л1.1Л2.4
Л2.6
Л2.8Л3.1
Э1 Э2

2

4

6

Л1.1Л2.4
Л2.6
Л2.8Л3.1
Э1 Э2

0

<все>
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Дрейф электронов под
действием внешнего
поля.
Электропроводность
металлов. Повижность
носителей заряда. Закон
Видемана-Франца.
Электропроводность
собственных
полупроводников.
Электропроводность
примесных
полупроводников.
Понятие о
сверхпроводимости.
Качественные
положения БКШ-теории.
Применение
сверпроподников. /Лек/
Определение удельной
электропроводности
металлов /Лаб/

4

2

Л1.1Л2.4
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1
Э1 Э2

1

4

2

2

Определение
температурной
зависимости
сопротивления металлов
и полупроводников /Лаб/
Решение задач по
электропроводности
твердых тел /Пр/

4

2

Л1.1Л2.4
Л2.6
Л2.8Л3.1
Э1 Э2
Л1.1Л2.4
Л2.6
Л2.8Л3.1
Э1 Э2

4

2

2

Изучение лекционного
материала. Подготовка к
практическим занятиям
и защите лабораторных
работ /Ср/
Раздел 9. Магнитные
свойства твердых тел
Магнитные свойства
твердых тел /Тема/
Классификация
магнетиков.
Диамагнетизм и
парамагнетизм твердых
тел. Ферромагнетики,
ферримагнетики и
антиферромагнетики. /Ле
к/
Раздел 10. Физические
свойства аморфных твердых
тел

4

12

Л1.1Л2.4
Л2.6
Л2.8Л3.1
Э1 Э2
Л1.1Л2.4
Л2.6
Л2.8Л3.1
Э1 Э2

Л1.1Л2.4
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1
Э1 Э2

0,5

2

0

<все>
4

1
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Физические свойства
аморфных твердых
тел /Тема/
Структура аморфных
твердых тел.
Энергетический спектр
некристаллических
твердых тел. Аморфные
полупроводники,
диэлектрики,
металлы. /Лек/
Раздел 11. Физические
свойства жидкостей. Жидкие
кристаллы.
Физические свойства
жидкостей. Жидкие
кристаллы. /Тема/
Структура жидкостей.
Реологические свойства.
Электрические свойства.
Сметический,
нематический,
холестерический
порядок в жидких
кристаллах. Свойства
жидких кристаллов и их
применение /Лек/
Определение физических
свойств жидкости /Лаб/

Изучение лекционного
материала. Подготовка к
защите лабораторной
работы. /Ср/
/Экзамен/

4

1

Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.6
Л2.8Л3.1
Э1 Э2

0,5

<все>

4

1

Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.6
Л2.8Л3.1
Э1 Э2

0,5

4

2

2

4

3

4

27

Л1.1Л2.4
Л2.6
Л2.8Л3.1
Э1 Э2
Л1.1Л2.4
Л2.6
Л2.8Л3.1
Э1 Э2
Л1.1Л2.4
Л2.6
Л2.8Л3.1
Э1 Э2

ОПК-2
ОПК-7

0

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
1.Покажите на графике механизм образования связи, энергию притяжения, энергию отталкивания,
результирующую энергию связи.
2.Объясните механизм и укажите условия образования ковалентной связи. Чем обусловлены силы
отталкивания?
3.
Исходя из структуры гранецентрированной кубической решетки, покажите, сколько атомов они
содержат.
4.
Какие дефекты относятся к виду линейных??
5.Что выражает полная статистическая функция распределения?
6.
Какой статистикой описываются классические объекты?
7.
В чем заключается физический смысл температуры Дебая?
8. Как зависит от температуры молярная теплоемкость твердого тела при высоких температурах
9выше температуры Дебая)?
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9.Что описывает дисперсионное соотношение?
10.
Какого значения не может принимать эффективная масса электрона?
11.
Для каких твердых тел характерно перекрытие валентной зоны и пустой зоны проводимости?
12.Чем являются для кремния примеси элементов третьей группы таблицы Менделеева?
13.
К чему приводит наличие легирующей донорной примеси в полупроводнике?
14.
Каковы причины появления неравновесных носителей в полупроводниках?
15.
Каковы механизмы взаимодействия оптического излучения с твердым телом?
16.От чего зависит красная граница собственной полосы поглощения полупроводника?
17.Чему равно сопротивление полупроводника при абсолютном нуле температур?
18.Как изменяется сопротивление полупроводников с увеличением температуры?
19.Что такое «куперовская пара»?
20.Как называется вещество, магнитная восприимчивость которого принимает малое отрицательное
значение?

6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены.
6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в Приложении.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Собеседование, тест.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Л1.1 Савельев И. В.
Курс физики: учеб. для втузов: в 3-х т.
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Л2.1 Киттель Ч.,
Введение в физику твердого тела
Гусев А. А.,
Гусев А. А.,
Пахнев А. В.
Л2.2 Бонч-Бруевич В. Физика полупроводников: учеб. пособие
Л., Калашников
С. Г.
Л2.3 Трофимова Т. И. Курс физики: учеб. пособие для вузов

Л2.4 Епифанов Г. И.

Физика твердого тела: учеб. пособие для втузов

Л2.5 Кнотько А. В.,
Пресняков И. А.,
Третьяков Ю. Д.
Л2.6 Бушманов Б. Н.,
Хромов Ю. А.
Л2.7 Блейкмор Дж.,
Андрианов Д. Г.,
Фистуля В. И.
Л2.8 Павлов П. В.,
Хохлов А. Ф.

Химия твердого тела: учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений
Физика твердого тела: учеб. пособие
Физика твердого состояния

Физика твердого тела: учебник

ДИСЦИПЛИНЫ

Издательство, год
М.: Наука, 1989
Издательство, год
М.: Наука. Гл. ред.
физ.-мат. лит-ры,
1978
М.: Наука. Гл. ред.
физ.-мат. лит-ры,
1990
М.: Издательский
центр "Академия",
2008
М.: Высш. шк.,
1977
М.: Издательский
центр "Академия",
2006
М.: Высш. шк.,
1971
М.: Мир, 1988

М.: Высш. шк.,
2000
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Л2.9 Голдсмид I". Дж.,
Гусев А. А.,
Шастокольский
М. П.
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Заглавие
Задачи по физике твердого тела

Издательство, год
М.: Наука. Гл. ред.
физ.-мат. лит-ры,
1976

7.1.3. Методические разработки
Заглавие
Издательство, год
Физика конденсированного состояния: учеб. пособие
Ангарск: АГТА,
для студентов дневной и заочной форм обучения
2014
направления 210100 «Электроника и
наноэлектроника»
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Кузнецов,
С. И. Курс физики с примерами решения задач. «Физика конденсированного
Э1
состояния» [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. И. Кузнецов, Н. А. Тимченко. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. - 47 с. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/417650
Э2 Корнилович, А. А. Физика твердого тела : учебное пособие / А. А. Корнилович, В. И.
Ознобихин, И. И. Суханов. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 71 с. - ISBN 978-5-7782-2160-4. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/556765
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903
от 07.07.2017]

Авторы,
Л3.1 ВороноваТе С.

7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
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
7.3.2.4 КонсультантПлюс
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 Комната для обслуживания оборудования:
8.2 - аудитория 428 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.3 1. Цифровой Генератор 1 шт
8.4 2. Комплект отладочный STK-600 2 шт
8.5 3. Мультиметр цифровой UT 804 1 шт
8.6 4. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 1 шт
8.7 5. ПЭВМ 1 шт
8.8 Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий:
8.9 - аудитория 406 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.10 1. Доска аудиторная 2 шт
8.11 2. ПЭВМ 1 шт
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8.12 3. Пюпитр студенческий, 3х-местный 8 шт
8.13 4. Стол компьютерный 1 шт
8.14 5. Шкаф с подсветкой 1 шт
8.15 6. Экран на треноге 1 шт
8.16 7. Кафедра 1 шт
8.17 8. Проектор 1 шт
8.18 9. Аудио система 1 шт
8.19 10. Программное обеспечение:
8.20 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]
8.21 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.22 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.23 Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
8.24 - аудитория № 429 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5)
8.25 1. Вольтметр В7-21А 7 шт
8.26 2. Генератор GFG 8219A 5 шт
8.27 3. Доска аудиторная 1 шт
8.28 4. Мультиметр АРРА 201N 2 шт
8.29 5. Осциллограф С1-93 5 шт
8.30 6. Осциллограф С1-65А 1 шт
8.31 7. Осциллограф С1-74 1 ШТ
8.32 8. Осциллограф С1-75 1 ШТ
8.33 9. Стенд УИЛС-1 5 ШТ
8.34 10. Стол студенческий 8 шт
8.35 11. Проектор 1 шт
8.36 12. ПЭВМ преподавателя 1 шт
8.37 13. Стол преподавателя 1 шт
8.38 14. Мультиметр цифровой UT 804 5 шт
8.39 15. Доска аудиторная 1 шт
8.40 16. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 5 шт
8.41 17. Программное обеспечение:
8.42 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]
8.43 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.44 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.45 Аудитория для самостоятельной работы студентов (665835, Иркутская область, г. Ангарск,
квартал 85а, д. 5):
8.46 - читальный зал:
8.47 180 посадочных мест
8.48 Телевизор, системный блок
8.49 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.50 Книжный фонд читального зала.
8.51 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.52 - зал электронной информации:
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8.53 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.54 1 ПК - рабочее место библиотекаря, сканер
8.55 Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения
к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.56 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.57 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Для успешного освоения дисциплины обучающемусянеобходимо освоить дисциплины базовой
части основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным
Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний,
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы,
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки,
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется,
исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к
практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством
самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на
которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но
и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.
При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит
новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.
В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает
конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.
Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной
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литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого
раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен тот или иной раздел,
переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению
материала.
Выполнение лабораторных работ способствует укреплению знаний, развивает у обучающегося
самостоятельность и прививает практические навыки. Подготовка и выполнение лабораторных
работ проводится по специальным практикумам в течение семестра по расписанию занятий. После
выполнения лабораторной работы обучающиеся защищают её, что является допуском к экзамену.
При защите лабораторной работы обучающийся должен предъявить отчет, если он предусмотрен
учебным планом. Во время защиты работы обучающийся обязан уметь изложить ход проведения
лабораторной работы, объяснить результаты эксперимента, произвести необходимые расчеты,
ответить на контрольные вопросы.
По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут
получить консультации у преподавателей, ведущих данную дисциплину. Консультации можно
получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим вопросам.
Проведение лекционных занятий
Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. Для освоения
большинства разделов требуются обширные знания из квантовой физики, теории атома, волновых
процессов и других разделов физики, которые обычно трудно воспринимаются студентами, а
потому остаточные знания студентов могут быть недостаточными. Следовательно, по ходу чтения
лекции для улучшения восприятия и запоминания материала необходимо производить необходимые
пояснения. Во время лекций требуется осуществлять постоянный контроль над пониманием
материала и его усвоением. Следует приводить доступные для понимания практические примеры,
показывать возможность применения изучаемого материала в инженерной практике. Вследствие
этого необходим диалог с аудиторией как способ общения, построенный на непосредственном
контакте преподавателя и студента, который позволяет:
- менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
- удерживать внимание аудитории, применяя различные риторические приемы;
- привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия.
Особенностью лекционного курса является необходимость демонстрации большого количества
графического материала, поэтому применение мультимедийной техники (проектора) в значительной
степени повысит эффективность проведения лекционных занятий.
Практические занятия
Проведение практических занятий в основном заключается в решении задач, соответствующих
лекционному материалу. Для лучшего усвоения материала возможны такие интерактивные формы,
как групповая дискуссия при обсуждении хода решения задач, визуализация с помощью
презентаций результата решения задач
Лабораторные работы
Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях и
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все основные
положения курса. Результатом успешного выполнения лабораторной работы должен быть отчет,
оформленный в соответствии с требованиями, установленными на кафедре. Процесс выполнения
лабораторной работы можно организовать в таком варианте интерактивной формы обучения, как
работу студентов в малых группах.
Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа студентов включает:
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- проработку лекционного материала;
- подготовку к выполнению практического задания;
- подготовку к защите лабораторных работ.
Итоговая форма контроля
Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в
текущем контроле по результатам выполнения практических заданий и защит лабораторных работ.
Во время защиты лабораторной работы можно использовать элементы групповой дискуссии, т.е.
целенаправленного обсуждения конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями,
идеями между двумя и более лицами.
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:
- «зачтено», если студент выполнил лабораторную работу и дал правильные ответы не менее чем на
75% контрольных вопросов;
- «не зачтено», если студент не выполнил лабораторную работу и дал правильные ответы менее чем
на 75% контрольных вопросов.
Итоговой формой контроля является экзамен. Студент допускается к экзамену в случае успешной
защиты лабораторных работ. Оценка итогов экзамена проводится по следующей системе:
- «отлично», если студент исчерпывающе изложил ответы на вопросы билета, свободно
справляется с дополнительными вопросами;
- «хорошо», если студент грамотно и по существу изложил ответы на вопросы билета, но допустил
некоторые неточности;
- «удовлетворительно», если студент имеет знания только основного материала, но не усвоил его
деталей, допускает неточности в формулировках;
- «неудовлетворительно», если студент не знает значительной части материала билета, допускает
существенные ошибки в изложении основных положений.
Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных,
государственных и общественных организаций, мастерклассы экспертов и специалистов.
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы
и др.).

Дополнения и изменения
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и перечень ресурсов сети «Интернет»;
Актуализирован состав информационно-справочных
систем и профессиональных баз данных;
Актуализирован состав лицензионного программного
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
Актуализирован список рекомендуемой литературы
и перечень ресурсов сети «Интернет»;
Актуализирован состав информационно-справочных
систем и профессиональных баз данных;
Актуализирован состав лицензионного программного
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
Актуализирован список рекомендуемой литературы
и перечень ресурсов сети «Интернет»;
Актуализирован состав информационно-справочных
систем и профессиональных баз данных;
Актуализирован состав лицензионного программного
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение основ проектирования электронной компонентной базы, и возможности
автоматизаци процесса разработки ИМС.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - Анализ состояния научно-технической проблемы проектирования современных ИМС.
2.2 - Формирование навыков использования современных программ САПР для проектирования
ИМС.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Материалы электронной техники
3.1.2 Компьютерные системы поддержки технических решений
3.1.3 Теоретические основы электротехники
3.1.4 Физические основы электроники
3.1.5 Физика
3.1.6 Введение в эксплуатацию электронных устройств
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико
математический аппарат
ОПК-7: способностью учитывать современные тенденции развития электроники,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - порядок проектирования электронной компонентной базы;
4.1.2 - порядок разработки и постановки на производство изделий электронной техники;
4.1.3 - структуру, состав, порядок согласования и утверждения технического задания на опытно
конструкторскую работу по созданию новых изделий электронной техники;
4.1.4 - теоретические основы и способы обеспечения электромагнитной совместимости
аналоговых и цифровых электронных устройств;
4.1.5 - технологию печатного монтажа и конструкции электронных плат печатного монтажа.
4.2 Уметь:
4.2.1 - выбирать и описывать модели электронной компонентой базы на различных этапах
проектирования с учетом выбранного маршрута проектирования;
4.2.2 - работать с техническими и программными средствами реализации процессов
проектирования;
4.2.3 - уметь анализировать: функциональные возможности и способы использования
программных пакетов САПР микроэлектроники на главных этапах процессов
проектирования БИС и СБИС.
4.3 Владеть:
4.3.1 - информацией об способах применения и перспективах развития САПР современной
электронной компонентной базы.
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте
занятия
ции
ракт.
тем /вид занятия/
Курс
Раздел 1. Классификация
полупроводниковых ИМС
Классификация
1.1
<все>
ИМС /Тема/
8
0,5
Л1.1Л2.1
0
Основные
Э1 Э2 Э3
понятия, термины
и определения /Лек/
Классификация по
8
0,5
Л1.1Л2.1
0
конструктивно
Э1 Э2
технологическому
признаку /Лек/
Классификация по
8
Л1.1Л2.1
0
0,5
функциональному
Э2 Э3
назначению /Лек/
Классификация по
8
Л1.1Л2.1
0
0,5
Э1 Э2 Э3
быстродействию,
степени интеграции
и количеству
транзисторов /Лек/
Исследование типов
8
5
Л1.1Л2.1
3
интегральных микросхем
и их конструктивно
технологических
параметров /Лаб/
Исследование типов
8
4
Л1.1Л2.1
0
интегральных микросхем
и их конструктивно
технологических
параметров /Ср/
Раздел 2. Порядок
проектирования ИМС
2.1
<все>
Проектирование
ИМС /Тема/
Исходные данные и
8
1
Л1.1Л2.1
0
порядок для
Э1
проектирования
микросхем. /Лек/
8
1
Л1.1Л2.1
0
Структура
библиотек и уровни
проектирования /Лек/
8
8
Л1.1Л2.1
0
Структура
библиотек и уровни
проектирования /Ср/
Анализ топологии
8
8
Л1.1Л2.1
4
интегральной
Э1
микросхемы /Лаб/
Анализ топологии
8
7
Л1.1Л2.1
0
интегральной
Э1
микросхемы /Ср/
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3.1

4.1

Раздел 3. Конструирование
ИМС
Полупроводниковые
ИМС /Тема/
Элементы
полупроводниковых
ИМС, MES FETтранзисторы, HEMTтранзисторы,
Гетеротранзисторы с
барьером Шоттки /Лек/
Изоляция элементов
ИМС /Лек/
Исследование точности
изготовления плёночных
конденсаторов /Лаб/
Исследование точности
изготовления плёночных
конденсаторов /Ср/
Конструирование и
расчет параметров
элементов ИМС /Лек/
Проектирование
топологии
полупроводниковой
ИМС /Лаб/
Проектирование
топологии
полупроводниковой
ИМС /Ср/
Разработка
топологии ИМС /Лек/
Разработка
топологии ИМС /Ср/
Раздел 4. Компоненты ИМС
Современные
компоненты ИМС /Тема/
Нанотранзисторы на
основе структур кремний
на сапфире /Лек/
Нанотранзисторы с
гетеропереходами /Лек/
Транзистор на квантовых
точках /Лек/
Технология и
конструирование
толстоплёночных
гимс /Лаб/
Технология и
конструирование
толстоплёночных
гимс /Ср/
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<все>
8

1

Л1.1Л2.1
Э1

0

8

1

0

8

8

Л1.1Л2.1
Э4
Л1.1Л2.1

4

8

5

Л1.1Л2.1

0

8

1

Л1.1Л2.1
Э3 Э4

0

8

6

Л1.1Л2.1

4

8

6

Л1.1Л2.1

0

8

1

0

8

8

Л1.1Л2.1
Э1
Л1.1Л2.1
Э1

0

<все>
8

1

Л1.1Л2.1

0

8

1

Л1.1Л2.1

0

8

1

Л1.1Л2.1

0

8

6

Л1.1Л2.1

3

8

8

Л1.1Л2.1

0
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зачет по предмету /Зачёт/

8

18

ОПК-2
ОПК-7

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
Э4

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы на зачет:
1 Что такое интегральная схема
2 Что включает в себя классификация интегральных схем
3 Из чего изготавливается подложка полупроводниковой интегральной микросхемы
4 Что такое пленочная интегральная микросхема
5 Что такое гибридная интегральная микросхема
6 Что относят к цифровым интегральным схемам
7 Что относят к смешанным интегральным схемам
8 Малые интегральные схемы
9 Сверхбыстродействующие микросхемы
10. Принципиальная схема устройства
11 Что не относят к аналоговым схемам
12.
Тип последовательных цифровых интегральных схем по выполняемым функциям
13. Правила проектирования топологии полупроводниковой ИМС
14 Средняя интегральная микросхема
15 Сверхбольшая интегральная микросхема
6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены
6.3. Фонд оценочных средств
ФОС прилагается
6.4. Перечень видов оценочных средств
Тест
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Л1.1 Гусев В. Г., Гусев Электроника и микропроцессорная техника: учебник
Ю. М.
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Л2.1 Алсосеенко А.Г. Основы микросхемотехники: учеб. пособие

Э1

Э2

ДИСЦИПЛИНЫ

Издательство, год
М.: Высш. шк.,
2005

Издательство, год
М.: БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2004
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Юзова, В. А. Основы проектирования электронных средств. Конструирование электронных
модулей первого структурного уровня [Электронный ресурс] : Лаб. практикум / В. А. Юзова.
- Красноярск : Сиб. федер. ун -т, 2012. - 208 с. - ISBN 978-5 7638-2421-6. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/442089 - Режим доступа: по
подписке.
Комиссаров, Ю. А. Общая электротехника и электроника : учебник / Ю.А. Комиссаров, Г.И.
Бабокин ; под ред. П.Д. Саркисова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. —
479 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/13474. - ISBN 978
5-16-010416-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/925813 Режим доступа: по подписке.
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Э3

Марченко, А. Л. Электротехника и электроника : учебник : в 2 т. Т. 2. Электроника / А.Л.
Марченко, Ю.Ф. Опадчий. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 391 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook 5d2573fcd26f36.00961920. - ISBN 978-5
16-014295-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/974384 Режим доступа: по подписке.
Э4 Родионов, Ю. А. Производство гибридных интегральных схем : учебное пособие / Ю. А.
Родионов. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 300 с. - ISBN 978-5-9729-0460-0. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1168533 - Режим доступа: по
подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903
от 07.07.2017]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 ИРБИС
7.3.2.2 КонсультантПлюс
7.3.2.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
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 для проведения лекций и лабораторных работ
8.2 - аудитория № 429 (665835, Иркутская область, г.Ангарск, квартал 85а, д.5.):
8.3 1. Вольтметр В7-21А 7 шт
8.4 2. Генератор GFG 8219A 5 шт
8.5 3. Доска аудиторная 1 шт
8.6 4. Мультиметр АРРА 201N 2 шт
8.7 5. Осциллограф С1-93 5 шт
8.8 6. Осциллограф С1-65А 1 шт
8.9 7. Осциллограф С1-74 1 ШТ
8.10 8. Осциллограф С1-75 1 ШТ
8.11 9. Стенд УИЛС-1 5 ШТ
8.12 10. Стол студенческий 8 шт
8.13 11. Проектор 1 шт
8.14 12. ПЭВМ преподавателя 1 шт
8.15 13. Стол преподавателя 1 шт
8.16 14. Мультиметр цифровой UT 804 5 шт
8.17 15. Доска аудиторная 1 шт
8.18 16. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 5 шт
8.19 17. Программное обеспечение:
8.20 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]
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8.21 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.22 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.23

Аудитория для самостоятельной работы студентов (665835, Иркутская область, г.Ангарск,
квартал 85а, д.5.):

8.24 - читальный зал:
8.25 180 посадочных мест
8.26 Телевизор, системный блок
8.27 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.28 Книжный фонд читального зала.
8.29 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.30 - зал электронной информации:
8.31 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.32 1 ПК - рабочее место библиотекаря, сканер
8.33 Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения
к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.34 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.35 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ________
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся неОбходимо освоить дисциплины базовой
части основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным
Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний,
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы,
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки,
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется,
исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к
практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством
самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на
которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но
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и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.
При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит
новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.
В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает
конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.
Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной
литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого
раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен тот или иной раздел,
переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению
материала.
В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы
(если они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ необходимо
изучить определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых задач.
Выполнение лабораторных работ (если они предусмотрены учебным планом) способствует
укреплению знаний, развивает у обучающегося самостоятельность и прививает практические
навыки. Подготовка и выполнение лабораторных работ проводится по специальным практикумам в
течение семестра по расписанию занятий. После выполнения лабораторной работы обучающиеся
защищают её, что является допуском к экзамену. При защите лабораторной работы обучающийся
должен предъявить отчет, если он предусмотрен учебным планом. Во время защиты работы
обучающийся обязан уметь изложить ход проведения лабораторной работы, объяснить результаты
эксперимента, произвести необходимые расчеты.
По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут
получить консультации у преподавателей, проверяющих их лабораторные работы. Консультации
можно получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим
вопросам.
Проведение лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом).
Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. Особенностью
дисциплины является то, что без представления о физических процессах происходящих внутри
электронных компонентов, без знания их конструктивных особенностей понять основные
положения курса не представляется возможным. Для освоения курса необходимо владение
математическим аппаратом и обладать практическими навыками работы с электронной
аппаратурой. Поэтому во время лекций требуется осуществлять постоянный контроль над
пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные для понимания
практические примеры, показывать возможность применения изучаемого материала в инженерной
и конструкторской практике. Вследствие этого необходим диалог с аудиторией как способ общения,
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет:
- менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
- удерживать внимание аудитории;
- привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия.
Проведение лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).
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Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях и
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все основные
положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ компьютерной
грамотности, а также начального представления о контрольно-измерительной аппаратуре.
Результатом успешного выполнения лабораторной работы должена быть защита работы.
Самостоятельная работа студентов (если предусмотрена учебным планом).
Самостоятельная работа студентов включает:
- проработку лекционного материала;
- выполнение лабораторных.
Итоговая форма контроля.
Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в
текущем контроле по результатам защит лабораторных работ.
Студент выполняет лабораторные работы в течение семестра.
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:
- «зачтено», если студент дал свыше 75 % правильных ответов;
- «не зачтено», если студент дал до 75 % правильных ответов.
Итоговой формой контроля является экзамен. Студент допускается к экзамену в случае успешной
защиты лабораторных работ.
Образовательные технологии.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных,
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы
и др.).

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины учебного плана 2017/2018 уч. г.
№
п/п

№ протокола
заседания УМС

1.

№ 5 от 28.06.2018
заседания УМС
ФТК АнГТУ

2.

№ 4 от 27.06.2019
заседания УМС
ФТК АнГТУ

3.

№ 3 от 30.06.2020
заседания УМС
ФТК АнГТУ
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систем и профессиональных баз данных;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовка обучающихся к научно-исследовательской и проектно-конструкторской
деятельности по средством обеспечения этапов формирования компетенций,
предусмотренных ФГОС.
1.2 Формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков в области микро- и
нанотехнологических процессов (процессов планарно-эпитаксиальной технологии) создания
в объеме или на поверхности твердого тела - подложки элементов и компонентов
современной интегральной компонентной базы.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Изучение основных методов и теоретических положений создания ИМС.
2.2 Развитие навыков применения приобретенных знаний для эффективного использования
ИМС.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Материалы электронной техники
3.1.2 Наноэлектроника
3.1.3 Физические основы электроники
3.1.4 Физика
3.1.5 Химия
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико
математический аппарат
ОПК-7: способностью учитывать современные тенденции развития электроники,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - принципы построения и функционирования устройств на основе традиционной
элементной базы твердотельной электроники;
4.1.2 - основные технические параметры, эксплуатационные характеристики и области
применения основных устройств и функциональных узлов твердотельной электроники;
4.1.3 - возможности интенсивных технологий, в том числе плазменных, в производстве
материалов и изделий твердотельной электроники.
4.2 Уметь:
4.2.1 - применять методы расчета параметров и характеристик, моделирования и проектирования
электронных приборов и устройств твердотельной электроники и наноэлектроники;
4.2.2 - работать с техническими и программными средствами реализации процессов
проектирования;
4.2.3 - работать в коллективе (малых группах) при решении профессиональных задач.
4.3 Владеть:
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4.3.1 - информацией об областях применения и перспективах развития различных
функциональных узлов и устройств современной электроники;
4.3.2 - навыками работы в коллективе (малых группах) при решении профессиональных задач.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ Д1ИС11И11111[НЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте
занятия
тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Раздел 1. Современные
технологии создания ИМС
1.1
Применение литографии
<все>
для формирования
структуры ИМС /Тема/
Классическая
8
1
Л1.1
0
Э1 Э2 Э3
литография /Лек/
8
1
Л1.1
0
Литография
Э1 Э2 Э3
экстремальным
ультрафиолетом /Лек/
Электронная
8
1
Л1.1
0
Э1 Э2 Э3
литография /Лек/
Рентгеновская
8
1
Л1.1
0
литография /Лек/
Э1 Э3
Материалы для создания
8
1
Л1.1
0
ИМС /Лек/
Э1 Э2
Материалы для создания
8
3
Л1.1
0
ИМС /Ср/
Э1 Э2
Проектирование и расчет
8
Л1.1
0
0,5
тонкопленочных
Э1 Э3
элементов /Лек/
8
7
Л1.1Л2.1
3
Методика расчета
тонкоплёночных
Э1
резисторов /Лаб/
8
5
Л1.1Л2.1
0
Методика расчета
тонкоплёночных
Э1
резисторов /Ср/
Расчет тонкоплёночных
8
7
Л1.1Л2.1
4
конденсаторов /Лаб/
Э1
Расчет тонкоплёночных
8
5
Л1.1Л2.1
0
конденсаторов /Ср/
Э1
Расчет размеров
8
6
Л1.1Л2.1
4
подложки ИМС /Лаб/
Э1
Расчет размеров
8
5
Л1.1Л2.1
0
подложки ИМС /Ср/
Э1
Выбор технологии
8
6
Л1.1Л2.1
4
создания ИМС /Лаб/
Э1
Выбор технологии
8
3
Л1.1Л2.1
0
создания ИМС /Ср/
Э1
Раздел 2. Применение
микроскопов для анализа
строения сформированных
структур

Примечание
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<все>

1

Л1.1
Э4

0

8

5

Л1.1
Э4

0

8

7

3

8

5

8

1

Л1.1Л2.1
Э4
Л1.1Л2.1
Э4
Л1.1
Э4

8

5

Л1.1
Э4

0

8

1

0

8

5

8

1

8

5

Л1.1
Э4
Л1.1
Э4
Л1.1
Э4
Л1.1
Э4

8

1,5

Л1.1
Э4

0

8

18

Л1.1
Э1 Э2 Э3
Э4

0

(N t-

8

О О

Применение
микроскопов для анализа
строения
сформированных
структур /Тема/
Просвечивающие
электронные
микроскопы /Лек/
Просвечивающие
электронные
микроскопы /Ср/
Изучение оптического
микроскопа /Лаб/
Изучение оптического
микроскопа /Ср/
Сканирующие
электронные
микроскопы /Лек/
Сканирующие
электронные
микроскопы /Ср/
Сканирующие зондовые
микроскопы /Лек/
Сканирующие зондовые
микроскопы /Ср/
Сканирующие тунельные
микроскопы /Лек/
Сканирующие
тунельныемикроскопы /
Ср/
Методы сканирующей
зондовой
микроскопии /Лек/
Зачёт по предмету /Зачёт/

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы на зачет:
1.
Базовая концепция нанотехнологии
2.
Классическая литография
3. Литография экстремальным ультрафиолетом
4.Электронно-лучевая литография
5.
Ионная литография
6.
Рентгеновская литография
7.
Нанопечатная литография
8.
Литографически индуцированная самосборка наноструктур
9.
Молекулярно-лучевая эпитаксия
10.Что относится к модификации углерода
11.
Из чего получают углеродные нанотрубки
12.
Методы получения углеродных нанотрубок

0
0

0
0
0
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13.
14.
15.

Просвечивающие электронные микроскопы
Сканирующие электронные микроскопы
Сканирующие зондовые микроскопы
6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены
6.3. Фонд оценочных средств
ФОС прилагается
6.4. Перечень видов оценочных средств
Тест
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Гусев В .Г., Гусев Электроника и микропроцессорная техника: учебник
М.: Высш. шк.,
2005
Ю. М.
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Пудалов А. Д.,
Учебное пособие по практическому проектированию
Ангарск: АГТА,
Эльтухов С. Н.
электронных устройств: учеб. пособие
2010
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Малюков, С. П. Основы конструирования и технологии электронных средств : учебное
пособие / С. П. Малюков, А. В. Палий, А. В. Саенко ; Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. - 105 с.
- ISBN 978-5-9275-2725-0 - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1021761 - Режим доступа: по подписке.
Э2 Материаловедение : учебное пособие для вузов / Л.В. Тарасенко, С.А. Пахомова, М.В.
Унчикова, С.А. Герасимов / под ред. Л.В. Тарасенко — М. :ИНФРА-М, 2018. — 475 с. —
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004868-0 - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/967022 - Режим доступа: по подписке.
Э3 Родионов, Ю.А. Технологические процессы в микро- и наноэлектронике : учеб. пособие /
Ю.А. Родионов. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-9729
0337-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1053392 - Режим
доступа: по подписке.
Э4 Оптические измерения : учебное пособие / А. Н. Андреев, Е. В. Гаврилов, Г. Г. Ишанин [и
др.]. - Москва : Университетская книга ; Логос, 2020. - 416 с. - ISBN 978-5-98704-173-2. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213072 - Режим доступа: по
подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903
от 07.07.2017]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 ИРБИС
7.3.2.2 КонсультантПлюс
7.3.2.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
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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 для проведения лекций и лабораторных работ
8.2 - аудитория № 429 (665835, Иркутская область, г.Ангарск, квартал 85а, д.5.):
8.3 1. Вольтметр В7-21А 7 шт
8.4 2. Генератор GFG 8219A 5 шт
8.5 3. Доска аудиторная 1 шт
8.6 4. Мультиметр АРРА 201N 2 шт
8.7 5. Осциллограф С1-93 5 шт
8.8 6. Осциллограф С1-65А 1 шт
8.9 7. Осциллограф С1-74 1 ШТ
8.10 8. Осциллограф С1-75 1 ШТ
8.11 9. Стенд УИЛС-1 5 ШТ
8.12 10. Стол студенческий 8 шт
8.13 11. Проектор 1 шт
8.14 12. ПЭВМ преподавателя 1 шт
8.15 13. Стол преподавателя 1 шт
8.16 14. Мультиметр цифровой UT 804 5 шт
8.17 15. Доска аудиторная 1 шт
8.18 16. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 5 шт
8.19 17. Программное обеспечение:
8.20 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]
8.21 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.22 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.23

Аудитория для самостоятельной работы студентов (665835, Иркутская область, г.Ангарск,
квартал 85а, д.5.):

8.24 - читальный зал:
8.25 180 посадочных мест
8.26 Телевизор, системный блок
8.27 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.28 Книжный фонд читального зала.
8.29 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.30 - зал электронной информации:
8.31 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.32 1 ПК - рабочее место библиотекаря, сканер
8.33 Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения
к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.34 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.35 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
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_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Для успешного освоения дисциплины обучающемусянеобходимо освоить дисциплины базовой
части основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным
Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний,
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы,
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки,
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется,
исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к
практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством
самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на
которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но
и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.
При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит
новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.
В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает
конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.
Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной
литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого
раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен тот или иной раздел,
переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению
материала.
В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы
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(если они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ необходимо
изучить определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых задач.
Выполнение лабораторных работ (если они предусмотрены учебным планом) способствует
укреплению знаний, развивает у обучающегося самостоятельность и прививает практические
навыки. Подготовка и выполнение лабораторных работ проводится по специальным практикумам в
течение семестра по расписанию занятий. После выполнения лабораторной работы обучающиеся
защищают её, что является допуском к экзамену. При защите лабораторной работы обучающийся
должен предъявить отчет, если он предусмотрен учебным планом. Во время защиты работы
обучающийся обязан уметь изложить ход проведения лабораторной работы, объяснить результаты
эксперимента, произвести необходимые расчеты.
По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут
получить консультации у преподавателей, проверяющих их лабораторные работы. Консультации
можно получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим
вопросам.
Проведение лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом).
Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. Особенностью
дисциплины является то, что без представления о физических процессах происходящих внутри
электронных компонентов, без знания их конструктивных особенностей понять основные
положения курса не представляется возможным. Для освоения курса необходимо владение
математическим аппаратом и обладать практическими навыками работы с электронной
аппаратурой. Поэтому во время лекций требуется осуществлять постоянный контроль над
пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные для понимания
практические примеры, показывать возможность применения изучаемого материала в инженерной
и конструкторской практике. Вследствие этого необходим диалог с аудиторией как способ общения,
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет:
- менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
- удерживать внимание аудитории;
- привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия.
Проведение лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).
Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях и
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все основные
положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ компьютерной
грамотности, а также начального представления о контрольно-измерительной аппаратуре.
Результатом успешного выполнения лабораторной работы должена быть защита работы.
Самостоятельная работа студентов (если предусмотрена учебным планом).
Самостоятельная работа студентов включает:
- проработку лекционного материала;
- выполнение лабораторных.
Итоговая форма контроля.
Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в
текущем контроле по результатам защит лабораторных работ.
Студент выполняет лабораторные работы в течение семестра.
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:
- «зачтено», если студент дал свыше 75 % правильных ответов;
- «не зачтено», если студент дал до 75 % правильных ответов.
Итоговой формой контроля является экзамен. Студент допускается к экзамену в случае успешной
защиты лабораторных работ.
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Образовательные технологии.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных,
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы
и др.).
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Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины учебного плана 2017/2018 уч. г.
№
п/п

№ протокола
заседания УМС

1.

№ 5 от 28.06.2018
заседания УМС
ФТК АнГТУ

2.

№ 4 от 27.06.2019
заседания УМС
ФТК АнГТУ

3.

№ 3 от 30.06.2020
заседания УМС
ФТК АнГТУ

Содержание изменения
Актуализирован список рекомендуемой литературы
и перечень ресурсов сети «Интернет»;
Актуализирован состав информационно-справочных
систем и профессиональных баз данных;
Актуализирован состав лицензионного программного
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
Актуализирован список рекомендуемой литературы
и перечень ресурсов сети «Интернет»;
Актуализирован состав информационно-справочных
систем и профессиональных баз данных;
Актуализирован состав лицензионного программного
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
Актуализирован список рекомендуемой литературы
и перечень ресурсов сети «Интернет»;
Актуализирован состав информационно-справочных
систем и профессиональных баз данных;
Актуализирован состав лицензионного программного
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ангарский государственный
(ФГБОУ ВО "АнГТУ",
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Министерство образования и науки
Российской Федерации преобразовано в

работе,

Министерство науки и высшего

образования Российской Федерации
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Информатика
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8 ЗЕТ

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

288

Виды контроля в семестрах:
экзамены 2, 3

144
72
72

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

Недель
Вид занятий

2(1.2)

3(2.1)

17.7

17,3

УП

РП

УП

РП

И то го
УП

РП

Лекции

18

18

18

18

Л абораторны е

54

54

54

54

108

108

В том числе инт.

63

63

36

36

99

99

И то го ауд.

72

72

72

72

144

144

36

36

К о н так т ная р а б о т а \

72

72

72

72

144

144

С ам . работа

36

36

36

36

72

72

Часы на контроль

36

36

36

36

72

72

И то го

144

144

144

144

288

288
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Овладение теоретическими,прикладными знаниями и умениями в области информатики и
программирования на алгоритмических языках.
1.2 Овладеть основами теории реляционных баз данных и методами проектирования баз данных
1.3 Умение самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в практической
деятельности учебного процесса и в специальности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - передача учащимся теоретических основ и фундаментальных знаний в области
информатики и информационных технологий;
2.2 - приобретение учащимися знаний и навыков работы в качестве пользователя персонального
компьютера;
2.3 - освоение работы на персональном компьютере в локальной и глобальной сети;
2.4 - приобретение навыков практического использования методов проектирования баз данных
реляционного типа;
2.5 - освоение принципов алгоритмизации;
2.6 - овладение навыками и умениями программирования на алгоритмическом языке(Си),
отладки и тестирования программ;
2.7 - формирование у обучаемых современных представлений о возможных угрозах
сохранности компьютерной информации, о роли и месте информационных технологий и
защите информации в структуре профессиональной деятельности;
2.8 - обучение умению применять полученные знания для решения прикладных задач.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Введение в проектирование электронных устройств
3.1.2 Введение в эксплуатацию электронных устройств
3.1.3 Начертательная геометрия и инженерная графика
3.1.4 Русский язык
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Алгоритмизация и программирование
3.2.2 Компьютерные системы поддержки технических решений
3.2.3 Научно-исследовательская работа
3.2.4 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная)
3.2.5 Схемотехника
3.2.6 Информационно-измерительные системы
3.2.7 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (производственная)
3.2.8 Цифровая обработка сигналов
3.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.11 Преддипломная практика
3.2.12 Средства передачи информации
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4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-4: готовностью применять современные средства выполнения и редактирования
изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации
ОПК-6: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий
ОПК-9: способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами
информационных технологий, соблюдать основные требования информационной
безопасности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - устройство персонального компьютера;
4.1.2 - основы вычислительных систем и сетей;
4.1.3 - понятие информации и ее свойства; понятие информационных технологий, их
классификацию;
4.1.4 - понятие и классификацию баз данных, системы управления базами данных; способы
(технологии) поиска, обработки и анализа информации из различных источников и баз
данных;
4.1.5 - форматы и технологии представления данных;
4.1.6 - основы информационной безопасности;
4.1.7 - современные средства выполнения и редактирования изображений и чертежей.
4.2 Уметь:
4.2.1 - работать с компьютером, осуществлять поиск информации из различных источников и баз
данных, управлять полученной информацией, анализировать и представлять её в заданном
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий,
соблюдая при этом требования информационной безопасности;
4.2.2 - применять современные программные средства для выполнения и редактирования
изображений и чертежей на практике.
4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками работы с компьютером;
4.3.2 - навыками работы с информационными технологиями для поиска, управления и анализа
информации из различных источников, в т.ч. баз данных;
4.3.3 - навыками работы с технологиями представления информации в требуемом формате с
использованием информационных и сетевых технологий;
4.3.4 - владеть навыками работы с современными средствами выполнения и редактирования
изображений и чертежей.

Код
занятия

1.1

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИ НЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте
тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Раздел 1. Основы
информатики
Информация /Тема/
Информация. Свойства
2
2
ОПК-6
Л1.1Л2.2
1
информации. Единицы
ОПК-9
Э2
измерения информации.
Кодирование
информации /Лек/

Примечание
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1.2

1.3

Количественная мера
информации /Лаб/
Оптимальное
префиксное
кодирование /Лаб/
Корректирующие
коды /Лаб/
Представление данных в
ЭВМ. Системы
счисления /Лек/
Системы
счисления /Лаб/
Вычислительная
техника /Тема/
История развития
средств вычислительной
техники. Методы
классификации
компьютеров. Состав
вычислительной
системы /Лек/
Изучение ОС Windows.
Работа с командной
строкой /Лаб/
Общие сведения о
программном
обеспечении /Тема/
Общие сведения о
программном
обеспечении. Программа
и команда.
Классификация ПО.
Языки
программирования
(определение,
разновидности,
требования). Жизненный
цикл ПО
/Лек/
CASE - средства. IDEF0.
DFD. Построение
диаграмм в Ramus
Educational /Лаб/
Системное ПО.
Функции операционных
систем персональных
компьютеров
/Лек/
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2

2

ОПК-6
ОПК-9
ОПК-6
ОПК-9

Л1.1Л2.2
Э2
Л2.2
Э2

2

2

2

2

2

ОПК-6
ОПК-9
ОПК-6
ОПК-9

Л2.2
Э2
Л1.1Л2.2
Э2

2

2

2

2

2

ОПК-6
ОПК-9

Л1.1Л2.2
Э2

2

2

2

ОПК-6
ОПК-9

Л1.1Л2.2
Э2

1

2

2

ОПК-6
ОПК-9

Л2.2
Э2

2

2

2

ОПК-6
ОПК-9

Л1.1Л2.2
Э2

1

2

4

ОПК-4
ОПК-6
ОПК-9

Л2.2
Э1 Э2

4

2

2

ОПК-6
ОПК-9

Л1.1Л2.2
Э2

1

2

1
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1.4
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Основы работы с
операционной системой
Windows. Стандартные
приложения Windows.
Файловая система.
Работа в ОС WINDOWS
в командном
режиме /Лаб/
Создание простых
текстовых документов.
Создание комплексных
текстовых документов.
Текстовый редактор
Microsoft Office
Word /Лаб/
Создание
презентаций /Лаб/

2

2

ОПК-6
ОПК-9

Л1.1Л2.2
Э2

2

2

2

ОПК-4
ОПК-6
ОПК-9

Л1.1Л2.2
Э2

2

2

2

Л1.1Л2.2
Э2

2

Обработка данных
средствами электронных
таблиц. Табличный
процессор Microsoft
Office Excel /Лек/
Технология вычисления
функций в MS
Excel /Лаб/
Создание таблиц B MS
Excel. обработка данных
в таблицах /Лаб/
Построение диаграмм в
MS Excel /Лаб/

2

2

ОПК-4
ОПК-6
ОПК-9
ОПК-4
ОПК-6
ОПК-9

Л1.1Л2.2
Э2

1

2

2

ОПК-6
ОПК-9

Л1.1Л2.2
Э2

2

2

2

ОПК-6
ОПК-9

Л1.1Л2.2
Э2

2

2

4

Л1.1Л2.2
Э2

4

Работа со списками в MS
Excel. Функции работы с
базами данных в MS
Excel /Лаб/
Матричные операции,
решение уравнений и
систем уравнений
средствами Excel
/Лаб/
Базы данных (БД) /Тема/
Основные понятия БД,
классификация. СУБД.
Язык запросов SQL.
Работа с базами данных.
Формирование
(построение)
реляционных БД /Лек/

2

4

ОПК-4
ОПК-6
ОПК-9
ОПК-6
ОПК-9

Л1.1Л2.2
Э2

4

2

2

ОПК-6
ОПК-9

Л1.1Л2.2
Э2

2

2

4

ОПК-6
ОПК-9

Л1.1Л2.2
Э2 Э5

2

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

1.5

2.1

Работа с СУБД Microsoft
Access. Создание базы
данных в СУБД MS
Access. Построение
таблиц, форм, отчетов.
SQL-запросы к БД
(прямой, на выборку,
перекрестный /Лаб/
Компьютерные сети.
Основы Webразработки /Тема/
Компьютерные сети.
Топология сети. IPадресация. Сетевое
оборудование. Интернет.
Компьютерная
безопасность /Лек/
Классы IP-адресов.
Маска подсети. Поиск
информации в сети
интернет, работа с
поисковыми
системами /Лаб/
Изучение основ HTML.
Создание сайта на
HTML. Ссылки и
изображенния. Теги для
текста. Списки.
Выравнивание. Создание
форм, таблиц. Стили
CSS /Лаб/
Изучение литературы по
всем темам раздела.
Подготовка к
экзамену /Ср/
Эезамен /Экзамен/

Раздел 2. Основы
программирования
Основы
программирования на
языке С/С++ /Тема/
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2

8

ОПК-6
ОПК-9

Л1.1Л2.2
Э2 Э5

8

2

2

ОПК-6
ОПК-9

Л1.1Л2.2
Э2

1

2

4

ОПК-6
ОПК-9

Л1.1Л2.2
Э2

4

2

8

ОПК-6
ОПК-9

Л2.2
Э2 Э6

8

2

36

ОПК-6
ОПК-9

Л1.1Л2.2
Э2 Э5 Э6

0

2

36

ОПК-4
ОПК-6
ОПК-9

0
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2.2

Основы
программирования.
Алфавит языка.
Служебные слова.
Константы. Переменные.
Стандартные функции.
Выражения. Операторы
присваивания. Структура
программы. Программа и
этапы ее разработки.
Ввод и вывод
данных /Лек/
Выражения и операторы
присваивания /Лаб/
Алгоритм и его
свойства. /Тема/
Алгоритм и его свойства.
Схема алгоритма.
Базовые структуры
языка. Цепочка
(следование). Ветвления.
Альтернатива.
Переключатель. Циклы.
Бесконечные циклы.
Циклы, управляемые
условиями. «Циклы,
управляемые
условиями».
Программирование
циклических алгоритмов
с циклами,
управляемыми
условиями: циклами с
предусловиями и
циклами с
постусловиями. Циклы с
параметром /Лек/
Ветвления. Циклы,
управляемые условиями.
Циклы с
параметром /Лаб/
Структуры данных.
Строки.
Программирование
основных алгоритмов
работы со
строками /Лек/
Строки /Лаб/
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3

4

ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1
Э3 Э4

2

3

6

ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1
Э3 Э4

2

3

4

ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1
Э3 Э4 Э7

2

3

12

ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1
Э3 Э4 Э7

6

3

4

ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1
Э3 Э4 Э7

2

3

4

ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1
Э3 Э4 Э7

2
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Структуры данных.
Массивы.
Программирование
основных алгоритмов
работы с
массивами /Лек/
Массивы /Лаб/

3

4

ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1
Э3 Э4 Э7

2

3

6

3

6

3

6

Объектно
ориентированное
программирование /Лек/
Разработка
программного модуля
(форма, окно ввода,
кнопки, таблицы,
всплывающие списки,
внедрение
изображения) /Лаб/
Изучение литературы по
всем темам раздела.
Подготовка к
экзамену /Ср/
Экзамен /Экзамен/

3

2

Л1.2Л2.1
Э3 Э4 Э7
Л1.2Л2.1
Э3 Э4 Э7
Л1.2Л2.1
Э3 Э4 Э7
Л1.2Л2.1
Э4 Э7

2

Подпрограммы.
Файлы /Лаб/
Рекурсия /Лаб/

ОПК-6
ОПК-9
ОПК-6
ОПК-9
ОПК-6
ОПК-9
ОПК-6
ОПК-9

3

14

ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1
Э4 Э7

9

3

36

ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1
Э3 Э4 Э7

0

3

36

ОПК-4
ОПК-6
ОПК-9

4
2
1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Минимальная единица измерения количества информации?
2. В какой системе счисления кодируется информация в компьютерах?
3. Логическое умножение - это ...
4. Какой из ниже перечисленных операторов, не является циклом в С++?
5. Кто предложил название языка С++?
6. Какой из перечисленных типов данных не является типом данных в С++?
7. Укажите объектно-ориентированный язык программирования/
8. Как называется программа, переводящая входную программу на исходном языке в эквивалентную
ей выходную программу на результирующем языке?
9. Укажите правильные топологии вычислительной сети.
10. Что такое домен?
11. К какому классу сети относится данный IP-адрес 128.100.120.148?
12. Какая структура баз данных правильная?
13. К какому типу программного обеспечения относится операционная система?
14. Какие типы SQL-запросов существуют (выберите несколько ответов)?
15. Какая диаграмма в Excel хорошо подходит для сравнения нескольких объектов и изменения их
отношения со временем?
6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены.
6.3. Фонд оценочных средств
Представлен в приложении.

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

стр. 8

6.4. Перечень видов оценочных средств
Собеседование
Тест
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Симонович С. В. Информатика. Базовый курс: учебник
СПб.: Питер, 2007
Л1.2 Иванова Г. С.
Программирование: учебник
М.: КНОРУС,
2014
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Архангельский
Программирование в С++ Builder 6
М.: ООО БиномА. Я.
Пресс, 2005
Л2.2 Симонович С. В. Информатика. Базовый курс: учеб. пособие для студ.
СПб.: Питер, 2005
втузов
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Оганян, К. М. Объектно- и субъектно-ориентированные CASE-технологии в социальной
работе : учебное пособие / К. М. Оганян, К. К. Оганян. - Москва : Инфра-М : Znanium.com,
2015. - 156 с. - ISBN 978-5-16-103596-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/522023. - Режим доступа: по подписке.
Э2 Гуриков, С. Р. Информатика: Учебник / Гуриков С.Р. - Москва :Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2014.
- 464 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-91134-794-9. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/422159 . - Режим доступа: по подписке.
Э3 Дорогов, В. Г. Основы программирования на языке С: Учебное пособие / В.Г. Дорогов, Е.Г.
Дорогова; Под общ. ред. проф. Л.Г. Гагариной - Москва : ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 224
с. (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0471-8. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/225634 . - Режим доступа: по подписке.
Э4 Немцова, Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке
С++: учеб. пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, А.И. Терентьев ; под ред. Л.Г. Гагариной. —
Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 512 с. — (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-8199-0699-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/918098. - Режим доступа: по подписке.
Э5 Шустова, Л. И. Базы данных : учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. — Москва : ИНФРАМ, 2017. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа:
https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/11549. - ISBN 978-5-16-010485-0. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/751611 . - Режим доступа: по подписке.
Э6 Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие / Т.И. Немцова, Т.В.
Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М,
2018. — 400 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа:
https://new.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199
0790-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/961450 . - Режим
доступа: по подписке.
Э7 Царев, Р. Ю. Программирование на языке Си : учеб. пособие / Р. Ю. Царев. - Красноярск :
Сиб. федер. ун-т, 2014. - 108 с. - ISBN 978-5-7638-3006-4. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/510946. - Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Visual Studio Community 2017 [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.2 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903
от 07.07.2017]
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7.3.1.3 PascalABC [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.4 NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]
7.3.1.5 Microsoft SQL Server Management Studio [Универсальная общественная лицензия GNU]
7.3.1.6 MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]
7.3.1.7 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.8 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 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 Учебная аудитория для проведения лекций и лабораторных работ:
8.2 - аудитория 301 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.3 специализированная мебель:
8.4 доска аудиторная (меловая) - 1 шт.;
8.5 стол компьютерный (преподавательский) - 1 шт.;
8.6 стул для преподавателя - 1 шт.;
8.7 стол компьютерный - 20 шт.;
8.8 стул офисный - 20 шт.
8.9 технические средства обучения:
8.10 Мультимедийное оборудование (проектор Benq MH535 с экраном).
8.11 Компьютер-моноблок IRU Office N2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/
21,5'' 1920x1080) с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно
образовательную среду АнГТУ - 21 шт.
8.12 Visual Studio Community 2017 [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]
8.13 PascalABC [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
8.14 Visual studio code [Лицензия открытого и свободного программного обеспечения MIT]
8.15 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.16 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
8.17 NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]
8.18 Microsoft SQL Server Management Studio [Универсальная общественная лицензия GNU]
8.19 MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]
8.20 MySQL Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.21 PostgreSQL [PostgreSQL licence]
8.22 Аудитория для самостоятельной работы студентов:
8.23 - читальный зал:
8.24 180 посадочных мест
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8.25 Телевизор, системный блок
8.26 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.27 Книжный фонд читального зала.
8.28 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.29 - зал электронной информации:
8.30 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.31 1 ПК - рабочее место библиотекаря, сканер
8.32 Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения
к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.33 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.34 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Учебная дисциплина «Информатика» состоит из следующих разделов:
- основы информатики
- основы программирования на языке С/С++
Программа курса предполагает лекционные занятия, лабораторные работы, самостоятельную
работу обучающихся.
Формой итогового контроля является экзамен.
Лекционный курс предполагает освоение обучающимися большого объема информации.
Особенностью дисциплины является то, что без базовых представлений о высшей математике,
знания английского языка и компьютерной грамотности понять основные положения курса будет
затруднительно. Для освоения курса необходимо владение математическим аппаратом и обладание
практическими навыками работы с ЭВМ. Поэтому во время лекций требуется осуществлять
постоянный контроль над пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные
для понимания примеры, показывать возможность применения изучаемого материала при решении
реальных практических задач. Поэтому необходим диалог с аудиторией, построенный на
непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который позволяет:
- менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
- удерживать внимание аудитории;
- привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия.
Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения оюучающимся оценивается в
текущем контроле по результатам защит лабораторных работ.
Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях и
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все основные
положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ компьютерной
грамотности. Результатом успешного выполнения лабораторной работы должен быть отчет,
оформленный в соответствии с требованиями нормоконтроля.
Самостоятельная работа обучающихся включает:
- проработку лекционного материала и подготовку к собеседованию;
- выполнение лабораторных работ;
- тестирование;
- подготовку к экзамену.
Итоговой формой контроля является экзамен.
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:
если экзамен проводится в форме тестирования:
- «отлично», если обучающийся дал свыше 90% правильных ответов;
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- «хорошо», если обучающийся дал от 75 до 90% правильных ответов;
- «удовлетворительно», если обучающийся дал от 50 до 75% правильных ответов;
- «неудовлетворительно», если количество правильных ответов составляет менее 50%.
если экзамен проводится по билетам:
- оценка «отлично» выставляется учащемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в
ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
- оценка «хорошо» выставляется учащемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения;
- оценка «удовлетворительно» выставляется учащемуся, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при выполнении практических работ;
- оценка «не удовлетворительно» выставляется учащемуся, который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно»
ставится лбучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных,
государственных и общественных организаций, мастерклассы экспертов и специалистов.
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на
повышение качества подготовки путем развития у обучающихся творческих способностей и
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы
и др.).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающегося компетенций ОПК-2 и ОПК-3, а так же целостной системы
знаний в области электрических машин, выявлять сущность проблеммы, возникающих с
электрическими машинами
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение основ теории электрических машин,
2.2 - изучение классицикации и основных отличительных харатктеристик электрических машин,
2.3 - изучение рабочих свойств электрических машин
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Теоретические основы электротехники
3.1.2 Физические основы электроники
3.1.3 Компьютерная графика в электронике
3.1.4 Теоретические основы электротехники
3.1.5 Физические основы электроники
3.1.6 Компьютерная графика в электронике
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.2 Конструирование электронных устройств
3.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.4 Преддипломная практика
3.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.6 Конструирование электронных устройств
3.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.8 Преддипломная практика
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико
математический аппарат
ОПК-3: способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - физические основы работы электрических машин
4.1.2 - основные отличия электрических машин
4.2 Уметь:
4.2.1 - выявлять сущность возникающих проблеммы
4.2.2 - рассчитывать основные технические характеристики электрических машин
4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками подключения различных электрических машин
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте
занятия
ции
ракт.
тем /вид занятия/
Курс
Раздел 1. Электрические
машины
1.1
Введение в курс
"Электрические
машины" /Тема/
5
1
ОПК-2
Л1.1Л2.1
0
Основные термины и
определения /Лек/
ОПК-3
Л2.2
Э1 Э2 Э3
Классификация,
5
1
ОПК-2
Л1.1Л2.1
0
ОПК-3
Л2.2
назначение и
Э1 Э2 Э3
применение
электрических
машин /Лек/
1.2
Трансформаторы /Тема/
5
2
ОПК-2
Л1.1Л2.1
1
Назначение,
ОПК-3
Л2.2
классификация, Виды
конструкции /Лек/
Э1 Э2 Э3
Основные
5
3
ОПК-2
Л1.1Л2.1
1
конструктивные
ОПК-3
Л2.2
элементы
Э1 Э2 Э3
трансформаторов /Лек/
5
2
ОПК-2
Л1.1Л2.1
1
Многообмоточные
трансформаторы,
ОПК-3
Л2.2
Э1 Э2 Э3
трёхфазные
трансформаторы /Лек/
Автотрансформаторы.
5
2
ОПК-2
Л1.1Л2.1
1
ОПК-3
Л2.2
Импульсные
Э1 Э2 Э3
трансформаторы /Лек/
1.3
Асинхронные
электрические
машины /Тема/
5
2
ОПК-2
Л1.1Л2.1
1
Устройство и принфип
действия /Лек/
ОПК-3
Л2.2
Э1 Э2 Э3
5
1
ОПК-2
Л1.1Л2.1
0,5
Трёхфазные
ОПК-3
Л2.2
асинхронные
двигатели /Лек/
Э1 Э2 Э3
5
1
ОПК-2
Л1.1Л2.1
0,5
Однофазные
ОПК-3
Л2.2
асинхронные
двигатели /Лек/
Э1 Э2 Э3
1.4
Синхронные
электрические
машины /Тема/
Устройство и принцип
5
1
ОПК-2
Л1.1Л2.1
1
действия /Лек/
ОПК-3
Л2.2
Э1 Э2 Э3
Способы возбуждения
5
1
ОПК-2
Л1.1Л2.1
1
двигателей и схемы
ОПК-3
Л2.2
включения обмоток /Лек/
Э1 Э2 Э3
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Шаговые двигатели /Лек/

5

1

ОПК-2
ОПК-3

Изучение
двигателя /Лаб/

5

54

ОПК-2
ОПК-3

Проработка
материала /Ср/

5

10

ОПК-2
ОПК-3

Подготовка к
экзамену /Ср/

5

20

ОПК-2
ОПК-3

Расчет силового
трансформатора для
источника вторичного
электропитания /КР/
Отчет по КР /Ср/

5

/Экзамен/

ОПК-2
ОПК-3

5

42

ОПК-2
ОПК-3

5

36

ОПК-2
ОПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

1

27

0

0

0

0

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Трансформатор. Основные определения и параметры.
2. Физические процессы в трансформаторе.
3. Коэффициент трансформации. Наводимые в обмотках ЭДС.
4. Конструкция трансформаторов.
5. Магнитопровод. Виды конфигурации магнитопроводов.
6. Обмотка. Размещение обмоток. Система изоляции.
7. Передача мощности через трансформатор. Потери энергии в сердечнике и в обмотках
трансформатора. Способы их снижения.\
8. Холостой ход трансформатора. Роль тока холостого хода. Схема замещения и потери мощности в
режиме холостого хода. Опыт холостого хода и его назначение.
9. Короткое замыкание трансформатора: опытный режим и его параметры. Схема замещения и
потери мощности при коротком замыкании. Опыт короткого замыкания, его назначение.
10. Работа трансформатора под нагрузкой. Схема замещения. Зависимость напряжения на
вторичной обмотке трансформатора от его нагрузки. Внешние характеристики. КПД и потери
мощности.
11. Автотрансформатор. Импульсные трансформаторы
12. Классификация электрических машин (ЭМ) по назначению, по роду тока и по принципу
действия. Особенности конструкции и применение различных видов ЭМ.
13. Режимы работы ЭМ. Критерии выбора ЭМ. Отказы ЭМ.
14. Трёхфазный асинхронный двигатель. Устройство и виды конструкции. Вращающееся магнитное
поле статора. Принцип действия. Скольжение в различных режимах работы. Работа ТАД при
неподвижном роторе: сравнение с трансформатором.
15. Работа трёхфазного асинхронного двигателя (АД) при вращающемся роторе. Зависимость
параметров ротора от скольжения. Схема замещения двигателя. Энергетическая диаграмма и потери
мощности.
16. Электромагнитный вращающий момент АД и его связь с мощностью и габаритами ЭМ.
Механическая характеристика трёхфазного АД.
17. Пуск АД. Способы регулирования скорости вращения ротора АД.
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18. Однофазные АД в сравнении с трёхфазными. Устройство. Принцип действия.
19. Пусковые устройства однофазных АД и их влияние на механическую характеристику.
Конденсаторный двигатель.
20. Асинхронные исполнительные двигатели. Особенности работы. Способы управления.
Требования к исполнительным двигателям и их реализация в различных видах конструкции АИД.
21. Машины постоянного тока. Принцип действия генератора и двигателя. Конструкция МПТ.
Устройство обмотки якоря.
22. Двигатели постоянного тока с различными типами возбуждения. Регулирование скорости
ротора.
23. Коллекторные двигатели переменного тока. Преимущества и недостатки. Универсальный
коллекторный двигатель.
24. Исполнительные двигатели постоянного тока. Особенности работы. Способы управления.
25. Шаговые двигатели (ТТТД). Принцип работы ТТТД .
26. Классификация ШД, устройство статора.
27. Способы управления ШД .
28. Генераторы. Принцип действия. Виды конструкции.
6.2. Темы письменных работ
Расчет силового трансформатора для источника вторичного электропитания
6.3. Фонд оценочных средств
Вопросы по курсу.
Экзаменационные вопросы.
Тестовые задания.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Курсовая работа
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Коновалов Ю.
Электрические машины: методические указания по
Ангарск: АнГТУ,
В., Арсентьев О. курсовому проектированию для студентов всех форм
2013
В.
обучения по направлению подготовки 140400.62
"Электроэнергетика и электротехника"
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Брускин Д. Э.,
Электрические машины и микромашины: учебник для
М.: Высш. шк.,
Зорохович А. Е., вузов
1990
Хвостов В. С.
Л2.2 Мазур В. Г.,
Учебное пособие по курсу "Инженерная и
Ангарск: АГТА,
Пудалов А. Д.
компьютерная графика": для студентов всех форм
2015
обучения по направлению "Электроника и
наноэлектроника"
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Встовский, А. Л. Электрические машины [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Л.
Встовский. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 464 с. - ISBN 978-5-7638-2518-3. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/492153. - Режим доступа: по
подписке.
Э2 Глазков, А. В. Электрические машины. Лабораторные работы : учеб. пособие / А.В. Глазков.
— Москва : РИОР : ИНФРА-М,
2018. — 96 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1757.
- ISBN 978-5-369-01312-0. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/945133. - Режим доступа: по
подписке.
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Э3

Поляков, А. Е. Электрические машины, электропривод и системы интеллектуального
управления электротехническими
комплексами : учеб. пособие / А. Е. Поляков, А. В. Чесноков, Е. М. Филимонова. — Москва :
ФОРУМ, ИНФРА-М, 2019. — 224 с.
— (Высшее образование: Бакалавриат). - 978-5-00091-707-7. - ISBN 978-5-00091-707-7. Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1026781. - Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.2 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691 c 09.09.2019
года по 25.08.2021 года]
7.3.1.3 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.4 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903
от 07.07.2017]
7.3.1.5 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от
02.12.2019 г.]
7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.7 Blender [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.8 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

7.3.1.10 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 КонсультантПлюс
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
7.3.2.6 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX
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 для проведения лекционных занятий
8.2 - аудитория 429 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.3 1. Вольтметр В7-21А 7 шт.
8.4 2. Генератор GFG 8219A 5 шт.
8.5 3. Доска аудиторная 1 шт.
8.6 4. Мультиметр АРРА 201N 2 шт.
8.7 5. Осциллограф С1-93 5 шт.
8.8 6. Осциллограф С1-65А 1 шт.
8.9 7. Осциллограф С1-74 1 шт.
8.10 8. Осциллограф С1-75 1 шт.
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8.11 9. Стенд УИЛС-1 5 шт.
8.12 10. Стол студенческий 8 шт.
8.13 11. Проектор 1 шт.
8.14 12. ПЭВМ преподавателя 1 шт.
8.15 13. Стол преподавателя 1 шт.
8.16 14. Мультиметр цифровой UT 804 5 шт.
8.17 15. Доска аудиторная 1 шт.
8.18 16. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 5 шт.
8.19 17. Программное обеспечение:
8.20 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]
8.21 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.22 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.23
8.24

Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий

8.25 - аудитория 429 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.26 1. Вольтметр В7-21А 7 шт.
8.27 2. Генератор GFG 8219A 5 шт.
8.28 3. Доска аудиторная 1 шт.
8.29 4. Мультиметр АРРА 201N 2 шт.
8.30 5. Осциллограф С1-93 5 шт.
8.31 6. Осциллограф С1-65А 1 шт.
8.32 7. Осциллограф С1-74 1 шт.
8.33 8. Осциллограф С1-75 1 шт.
8.34 9. Стенд УИЛС-1 5 шт.
8.35 10. Стол студенческий 8 шт.
8.36 11. Проектор 1 шт.
8.37 12. ПЭВМ преподавателя 1 шт.
8.38 13. Стол преподавателя 1 шт.
8.39 14. Мультиметр цифровой UT 804 5 шт.
8.40 15. Доска аудиторная 1 шт.
8.41 16. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 5 шт.
8.42 17. Программное обеспечение:
8.43 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]
8.44 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.45 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.46
8.47

Аудитория для самостоятельной работы студентов

8.48 - читальный зал (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.49 180 посадочных мест
8.50 Телевизор, системный блок
8.51 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
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8.52 Книжный фонд читального зала.
8.53 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.54
8.55 - зал электронной информации (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.56 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.57 1 ПК - рабочее место библиотекаря, сканер
8.58 Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения
к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.59 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.60 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходим о освоить дисциплины базовой
части основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным
Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний,
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы,
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки,
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст,
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется,
исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к
практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством
самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на
которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но
и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.
При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит
новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.
В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно
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применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает
конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.
Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной
литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого
раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен тот или иной раздел,
переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению
материала.
В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы
(если они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ необходимо
изучить определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых задач.
Выполнение лабораторных работ (если они предусмотрены учебным планом) способствует
укреплению знаний, развивает у обучающегося самостоятельность и прививает практические
навыки. Подготовка и выполнение лабораторных работ проводится по специальным практикумам в
течение семестра по расписанию занятий. После выполнения лабораторной работы обучающиеся
защищают её, что является допуском к экзамену. При защите лабораторной работы обучающийся
должен предъявить отчет, если он предусмотрен учебным планом. Во время защиты работы
обучающийся обязан уметь изложить ход проведения лабораторной работы, объяснить результаты
эксперимента, произвести необходимые расчеты.
По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут
получить консультации у преподавателей, проверяющих их контрольные работы. Консультации
можно получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим
вопросам.
Проведение лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом).
Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации.
Особенностью дисциплины является то, что без представления о физических процессах
происходящих внутри электронных компонентов, без знания их конструктивных особенностей
понять основные положения курса не представляется возможным. Для освоения курса необходимо
владение математическим аппаратом и обладать практическими навыками работы с электронной
аппаратурой. Поэтому во время лекций требуется осуществлять постоянный контроль над
пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные для понимания
практические примеры, показывать возможность применения изучаемого материала в инженерной
и конструкторской практике. Вследствие этого необходим диалог с аудиторией как способ общения,
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет:
- менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
- удерживать внимание аудитории;
- привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия.
Проведение лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).
Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях
и изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все
основные положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ
компьютерной грамотности, а также начального представления о контрольно-измерительной
аппаратуре. Результатом успешного выполнения лабораторной работы должена быть защита
работы.
Самостоятельная работа студентов (если предусмотрена учебным планом).
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Самостоятельная работа студентов включает:
- проработку лекционного материала;
- выполнение лабораторных и контрольных работ.
Итоговая форма контроля.
Итоговой формой контроля в третьем семестре является зачет, в четвертом - экзамен. Студент
допускается к экзамену в случае сдачи зачета, выполнения контрольной работы и успешной защиты
лабораторных работ.
Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в
текущем контроле выполнением контрольных работ, а также по результатам защит лабораторных
работ.
Студент выполняет контрольные работы в течение семестра в объеме лекционного материала.
Также студент выполняет защиту лабораторных работ.
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:
- «отлично», если студент дал свыше 90% правильных ответов;
- «хорошо», если студент дал от 75 до 90% правильных ответов;
- «удовлетворительно», если студент дал от 50 до 75% правильных ответов;
- «неудовлетворительно», если количество правильных ответов составляет менее 50%.
Итоговой формой контроля является экзамен. Студент допускается к экзамену в случае
выполнения всех контрольных работ или успешной защиты лабораторных работ.
Образовательные технологии.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных,
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы
и др.).

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины учебного плана 2017/2018 уч. г.
№
п/п

№ протокола
заседания УМС

1.

№ 5 от 28.06.2018
заседания УМС
ФТК АнГТУ

2.

№ 4 от 27.06.2019
заседания УМС
ФТК АнГТУ

3.

№ 3 от 30.06.2020
заседания УМС
ФТК АнГТУ

Содержание изменения
Актуализирован список рекомендуемой литературы
и перечень ресурсов сети «Интернет»;
Актуализирован состав информационно-справочных
систем и профессиональных баз данных;
Актуализирован состав лицензионного программного
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
Актуализирован список рекомендуемой литературы
и перечень ресурсов сети «Интернет»;
Актуализирован состав информационно-справочных
систем и профессиональных баз данных;
Актуализирован состав лицензионного программного
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
Актуализирован список рекомендуемой литературы
и перечень ресурсов сети «Интернет»;
Актуализирован состав информационно-справочных
систем и профессиональных баз данных;
Актуализирован состав лицензионного программного
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ)

Распоряжением Правительства Российско
Федерации от 27.06.2018 года Me 1293-р
Министерство образования и науки
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины «Физическая культура» является формирование физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности
и подготовке к профессиональной деятельности;
2.2 -знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
2.3 -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки
на здоровый стиль жизни, изическое совершенствование и самовоспитание привычки к
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
2.4 -овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности,самоопределение в физической
культуре и спорте;
2.5 -приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей,
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к
будущей профессии и быту;
2.6 -создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
2.7
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б 1.Б.26
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Изучение дисциплины базируется на программе курса средней школы.
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 •научно-практические основы физической культуры и спорта;
4.1.2 •влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья ,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
4.1.3 •способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
4.1.4 •правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности.
4.2 Уметь:
4.2.1 •использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально
личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни;
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4.2.2 •выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
физической культуры;
4.2.3 •выполнять простейшие приемы защиты и самообороны.
4.3 Владеть:
4.3.1 •методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного
уровня физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональной
деятельности;
4.3.2 •использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач;
4.3.3 •средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности;
4.3.4 •использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте Примечание
занятия
тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Раздел 1.
1.1

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА В
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ /Тема/
Физическая культура и
спорт как социальные
феномены общества.
Современное состояние
физической культуры и
спорта. ФЗ № 329 «О
физической культуре и
спорте в Российской
Федерации». Ценности
физической культуры.
Физическая культура как
учебная дисциплина
высшего
профессионального
образования и целостного
развития личности.
Ценностные ориентации и
отношение студентов к
физической культуре и
спорту. Основные
положения организации
физического воспитания в
высшем учебном
заведении /Лек/

1

4

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

0
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1.2

1.3

Физическая культура
личности. Сущность
физической культуры как
социального института.
/Лек/
СОЦИАЛЬНО
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ /Тема/
Организм человека как
единая
саморазвивающаяся и
саморегулирующаяся
биологическая система.
Средства физической
культуры и спорта в
управлении
совершенствованием
функциональных
возможностей организма
в целях обеспечения
умственной и физической
дея-тельности.
Физиологические
механизмы и
закономерности
совершенствования
отдельных систем
организма под
воздействием
направленной физической
тренировки. /Лек/

1

2

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2

1

2

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

0

Воздействие природных и
социально-экологических
факторов на организм и
жиз недеятельность
человека. /Лек/

1

2

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2

Двигательная функция и
повышение устойчивости
организма человека к
различным условиям
внешней среды. /Лек/

1

2

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
СТУДЕНТА.
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА В
ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЗДОРОВЬЯ /Тема/
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Здоровье человека как
ценность и факторы, его
определяющие.
Взаимосвязь общей
культуры студента и его
образ жизни. Личное
отношение к здоровью как
условие формирования
здорового образа жизни.
Критерии эффективности
здорового образа жизни.
/Лек/

1

4

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

0

Здоровый образ жизни и
его составляющие. /Лек/

1

2

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2

1

4

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

0

1

2

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕ
СКИЕ ОСНОВЫ
УЧЕБНОГО ТРУДА И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ /Тема/
Психофизиологическая
характеристика
интеллектуальной
деятельности и учебного
труда студента. Динамика
работоспособности
студентов в учебном году
и факторы, ее
определяющие.
Особенности
использования средств
физической культуры для
оптимизации
работоспособности,
профилактики нервно
эмоционального и
психофизического
утомления студентов,
повышения
эффективности учебного
труда. /Лек/
Основные причины
изменения психофи
зического состояния
студентов в период
экзаменационной сессии,
критерии нервно
эмоционального и
психофизического
утомления. /Лек/
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1.5

УМСТВЕННАЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТ Ь
И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
СРЕДСТВАМИ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
/Тема/
Методические принципы
физического воспитания.
Методы физического
воспитания. Основы
обучения движениям.
Основы
совершенствования
физических качеств.
Формирование
психических качеств в
процессе физиче-ского
воспитания. Общая
физическая подготовка, ее
цели и задачи.
Специальная физическая
подготовка. Спортивная
подготовка, ее цели и
задачи. Структура
подготовленности
спортсмена. Значение
мышечной релаксации.
Возможность и условия
коррекции физического
развития, телосложения,
двигательной и
функциональной
подготовленности
средствами физической
культуры и спорта в
студенческом возрасте.
Формы занятий
физическими
упражнениями. Учебно
тренировочное занятие как
основная форма обучения
физическим упражнениям.
Структура и
направленность учебно
тренировочного занятия.
Зоны и интенсивность
физических нагрузок.
/Лек/
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1

2

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

0

1

2

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2
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1.6

Структура и
направленность учебно
тренировочного занятия.
/Лек/
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
И СПЕЦИАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА В
СИСТЕМЕ
ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ /Тема/
Общая физическая и
специальная подготовка в
системе физического
воспитания, мотивация и
целенаправленность
самостоятельных занятий.
Организация
самостоятельных занятий
физическими
упражнениями различной
направленности.
Характер содержания
занятий в зависимости от
возраста. Особенности
самостоятельных занятий
для женщин.
Планирование и
управление
самостоятельными
занятиями. Взаимосвязь
между интенсивностью
нагрузок и уровнем
физической
подготовленности.
Г игиена самостоятельных
занятий. Самоконтроль за
эффективностью
самостоятельных занятий.
Участие в спортивных
соревнованиях. /Лек/

1

2

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2

1

2

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

0

Формы и содержание
самостоятельных занятий.
/Лек/

1

2

ОК-8

2

Г раницы интенсивности
нагрузок в условиях
самостоятельных занятий
у лиц разного возраста.
/Лек/

1

2

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2
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Реферат, результаты
деловой игры /Зачёт/
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1

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

0

Раздел 2.
2.1

2.2

ОСНОВЫ МЕТОДИКИ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ /Тема
/
Основы методики
самостоятельных занятий
физическими
упражнениями, питание
как фактор здорового
образа жизни. Белки,
жиры, углеводы,
витамины, минеральные
соли как основные
источники
энергообеспечения и
жизнедеятельности
организма при занятиях
физическими
упражнениями. Факторы
среды, биологические
ритмы суточные,
недельные циркадные их
влияние на
жизнедеятельность и
физическую активность
организма /Лек/
Борьба с вредными
привычками. /Лек/

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА
ИЛИ СИСТЕМЫ ФИ
ЗИЧЕСКИХ
УПРАЖНЕНИЙ /Тема/

2

4

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

0

2

2

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2
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: Краткая историческая
справка. Характеристика
особенностей
воздействия данного вида
спорта (системы
физических упражнений)
на физическое развитие и
подготовленность,
психические качества и
свойства личности.
Определение цели и задач
спортивной подготовки
(или занятий системой
физических упражнений)
в усло-виях вуза.
Возможные формы
организации тренировки в
вузе. Перспективное,
текущее и оперативное
планирование
подготовки. Основные
пути достижения
необходимой структуры
подготовленности
занимающихся. Контроль
за эффективностью
тренировочных занятий.
Специальные зачетные
требования и нормативы
по годам (семестрам)
обучения по избранному
виду спорта или системе
физических упражнений.
Календарь студенческих
соревнований. /Лек/

2

2

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

0

Спортивная
классификация и правила
спортивных
соревнований в
избранном виде спорта.
/Лек/
Модельные
характеристики
спортсмена высокого
класса. /Лек/
ОСОБЕННОСТИ
ЗАНЯТИЙ ИЗБРАННЫМ
ВИДОМ СПОРТА /Тема/

2

2

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2

2

2

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2
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2.4

Особенности занятий
избранным видом спорта,
диагностика и
самодиагностика
состояния организма при
регулярных занятиях
физическими
упражнениями и спортом.
Врачебный контроль, его
содержание.
Педагогический контроль,
его содержание.
Использование методов
стандартов,
антропометрических
индексов, номограмм
функциональных проб,
упражнений-тестов для
оценки физического
развития, телосложения,
функционального
состояния организма,
физической
подготовленности.
Коррекция содержания и
методики занятий
физическими
упражнениями и спортом
по результатам
показателей контроля.
/Лек/

2

2

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

0

Врачебный контроль, его
содержание. /Лек/

2

2

ОК-8

2

Самоконтроль, его
основные методы,
показатели и дневник
самоконтроля. /Лек/
САМОКОНТРОЛЬ
ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖ-НЕНИЯМИ И
СПОРТОМ /Тема/

2

2

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2
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2.5

Самоконтроль
занимающихся
физическими
упражнениями и спортом,
содержание врачебного
контроля, основные
методы самоконтроля,
показатели и критерии
оценки. /Лек/

2

4

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

0

Коррекция содержания и
методики занятий
физическими
упражнениями и спортом
/Лек/
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ПРИКЛАДНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА
СТУДЕНТОВ /Тема/
Производственная
физическая культура.
Производственная
гимнастика. Особенности
выбора форм, методов и
средств физической
культуры и спорта в
рабочее и свободное время
специалистов.
Дополнительные средства
повышения общей и
профессиональной
работоспособности.
Влияние индивидуальных
особенностей, географо
климатических условий и
других факторов на
содержание физической
культуры специалистов,
работающих на
производстве. /Лек/

2

2

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2

2

2

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

0

Профилактика
профессиональных
заболеваний и
травматизма средствами
физической культуры.
/Лек/

2

2

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2

стр. 13

УП: 11.03.04-ЭН-17-1234.р1х

2.6

Роль будущих
специалистов по
внедрению физической
культуры в
производственном
коллективе. /Лек/
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАКАЛАВРА /Тема/
Физическая культура в
профессиональной
деятельности бакалавра,
возрастные особенности
при занятиях
физкультурой и спортом,
физическая ак-тивность и
спортивное долголетие.
Учет физиологических и
гендерных особенностей
организма при занятиях
физической культурой и
спортом в
профессиональной
деятельности бакалавра.
/Лек/

2

2

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2

2

4

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

0

Учет физиологических и
гендерных особенностей
организма при занятиях
физической культурой и
спортом в
профессиональной
деятельности бакалавра.
/Лек/
Реферат, результаты
деловой игры /Зачёт/

2

2

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2

ОК-8

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

0

2

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
По дисциплине «Физическая культура» проводится текущая аттестация в виде участия в "Деловлй
игре" и написания реферета на заданную тему.
Темы "Деловой игры"
1 семестр
1.1 Физическая культура личности. Сущность физической культуры как социального института.
1.2 Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность
человека
Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным
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условиям внешней среды
1.3 Здоровый образ жизни и его составляющие
1.4 Основные причины изменения психофизического состояния студентов в период
экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления
1.5 Зоны и интенсивность физических нагрузок
Структура и направленность учебно-тренировочного занятия
1.6 Формы и содержание самостоятельных занятий
Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста
2 семестр
2.1 Борьба с вредными привычками.
2.2 Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде спорта
Модельные характеристики спортсмена высокого класса.
2.3 Врачебный контроль, его содержание
Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник самоконтроля
2.4 Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом
2.5 Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры
Роль будущих специалистов по внедрению физической культуры в производственном коллективе
2.6 Учет физиологических и гендерных особенностей организма при занятиях физической
культурой и спортом в профессиональной деятельности бакалавра.

________________________________ 6.2. Темы письменных работ______________________________
Темы рефератов
по дисциплине «Физическая культура"
1 Основы здорового образа жизни студентов «Физическая культура в обеспечении здоровья»
2 Характеристика базовой техники физических упражнений «Основы технической подготовки»
3 «Теория и методика физического воспитания. Принципы и методы обучения двигательным
действием в процессе физического воспитания. Обучение двигательным действием»
4 Правила соревнований по баскетболу
5 «Теоретико-практические основы развития физических качеств»
6 «Выносливость и основы методики их воспитания»
7 «Методика составления и проведения простейших занятий физическими упражнениями
гигиенической направленности»
8 «Современное представление о красивой фигуре и пропорциях тела, методика корригирующей
гимнастики, направленной на исправление дефектов фигуры (гимнастика для проблемных зон)»
9 «Профессиональная физическая подготовка для студентов в вузе»
10 «Методика оздоровительной и реабилитационной физической культу-ры»
11 «Средства физической культуры, комплексы физической культуры и восстановительные
мероприятия в системе профилактики профессио-нальных заболеваний»
12 «Развитие психомоторных и познавательных способностей эмоционально-волевой сферы в
процессе физического воспитания»
13 «Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни»
14 «Особенности использования средств физической культуры для оптимизации
работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления
студентов, повышения эффективности учебного труда»
15 «Легкая атлетика в учебно-тренировочном процессе для студентов технических ВУЗов»
16 «Физическая культура для всех и для каждого»
17 «Педагогические основы методики обучения легкоатлетическими упражнениями»
18 Атлетическая гимнастика для всех
19 Организационно-правовые основы физической культуры и спорта
20 П -------------------------------------------------------------------
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21 Методика коррекции строения тела человека средствами физической культуры и спорта
22 Методика занятий физической культурой с инвалидами и лицами с ослабленным здоровьем
23 Профессионально-прикладная физическая культура студентов профессионального различного
профиля.__________________________________________________________________________________
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств______________________________
Прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_________________________
Оценочные средства текущего контроля:
-темы рефератов;
-темы деловой игры.
По итогам текущего контроля проводится промежуточная аттестация в виде зачета._____________

Л1.1
Л1.2

Л2.1

Л3.1

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Холодов Ж. К.,
Теория и методика физического воспитания и спорта: М.: Академа, 2008
Кузнецов В. С.
учебное пособие
Туманян Г. С.
Здоровый образ жизни и физическое
М.: Академа, 2008
совершенствование: учеб. пособие
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Барчуков И. С.,
Физическая культура и спорт. Методология, теория, М.: Издательский
Нестеров А. А.,
центр "Академия",
практика: учебное пособие для студ. высш. учеб.
Маликов Н. Н.
заведений
2008
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Ярошевич И. Н ., Легкая атлетика в учебно-тренировочном процессе Ангарск: АГТА,
Кондратьев Б. Ф., студентов технических вузов: учеб. пособие
2011
Медведев С. П.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Физическая культура
Э2 Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый образ студентов
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.4 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 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 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
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
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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 При изучении дисциплины «Физическая культура» используется амфитеатр №4, на 360
посадочных мест:
8.2 - специализированная мебель
8.3 - стол преподавателя - 1 шт
8.4 - стул преподавателя -1 шт
8.5 - доска меловая - 1 шт
8.6 - кафедра -1шт
8.7 оборудованный мультимедийными средствами обучения: проектором,экраном.
_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Методические рекомендации по дисциплине «Физическая культура» предусматривают
лекционный курс. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного
материала, общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы конспектирования лекций.
Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист
которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы,
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или
иных теоретических положений.
Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов
лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки.
Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при
самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются определения
понятий, категорий и законов. Остальное должно быть записано своими словами. Каждому
студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее
распространенных терминов и понятий.
В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые схемы,
таблицы, диаграммы и т.д.
Студенты самостоятельно выбирают темы рефератов на первой лекции семестра, определяется дата
сдачи реферата на проверку преподавателю. Реферат считается «зачтенным» или «не зачтенным»
согласно критериям оценки. В случае не зачета, студент должен сдать реферат с учетом всех
замечаний, за 2 недели до начала сессии.
Учебный процесс по интерактивным лекциям опирается на использование интерактивных методов
обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без
исключения. В ходе работы по лекциям организуется групповая работа со студентами, где
используются по темам лекций деловые игры, которые осуществляются работой с документами и
различными источниками информации.
Интерактивные лекции основаны на принципах взаимодействия и активности студентов на
групповой опыт. Создается на занятиях среда образовательного общения, которая носит характер
игры открытости и взаимодействие студентов, накоплением совместного знания и взаимного
контроля и оценки.
Преподаватель уступает место активности студентов, задачей становится создание условий для
инициативы студентов. На занятиях студенты выполняют функцию преподавателя, а преподаватель
выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации. Интерактивное
обучение используется в интенсивном обучении. Также на учебном занятии используем режим
беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, студенты взаимодействуют не только с
преподавателем, но и друг с другом. В ходе занятий преподаватель дает тему лекции.

Дополнения и изменения в рабочей программе
дисциплины на 2017/18 учебный год
в РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения;
2. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 5 от 28.06.2018

Дополнения и изменения в рабочей программе
дисциплины на 2018/19 учебный год
в РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения;
2. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 4 от 27.06.2019

Дополнения и изменения в рабочей программе
дисциплины на 2019/20 учебный год
в РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения;
2. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 3 от 30.06.2020

