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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями изучения дисциплины «Философия науки» являются формирование 

у магистрантов философского мировоззрения; создание целостного системного 

представления о науке как о философской категории; понимание философии как 

методологической основы развития научного знания; освоение основных 

философских категорий и философских методов, используемых в научных 

исследованиях в области технологических процессов и систем пищевых 

производств.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  
Дисциплина «Философия науки» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана подготовки магистра и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Философия науки» изучается в 1 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Философия науки» необходимы знания, 

приобретенные при изучении дисциплин «История», «Философия», 

«Культурология», «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона».  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Философия науки» будут 

использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-1- способностью развивать и совершенствовать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень;  

ОК-3 - способностью критически оценивать освоенные теории и концепции, 

переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Философия 

науки». 

Знать: базовые философские понятия и категории как средство осмысления 

мира, социальных проблем и смысла человеческой жизни, основные философские 

идеи и категории в их историческом развитии и социально культурном аспекте; 

сущность философских понятий для обоснования или критики тех или иных 

мировоззренческих позиций; принципы и методы научного познания, понятие 

научной истины и ее критерии; значение гипотез для формирование философского 

мировоззрения и мироощущения, для совершенствования своего 

интеллектуального и общекультурного уровня; сущность системного подхода к 

анализу сложных объектов исследования для создания целостного системного 

представления о мире и месте человека в нём; философские концепции человека 
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для переосмысления накопленного опыта, изменения при необходимости профиля 

своей профессиональной деятельности. 

Уметь: оперировать философскими понятиями  и категориями при анализе 

экспериментальных данных,  формулировке исследовательских проблем, 

критическом анализе информационных источников, научных текстов; уметь 

использовать современные теоретические концепции и объяснительные модели 

при анализе информации; логически и содержательно аргументировать; понимать 

философию как методологическую основу развития научного знания; использовать 

методы анализа и синтеза, понятие и формы абстрактного мышления для  

совершенствования своего интеллектуального и общекультурного уровня. 

использовать научные знания в своей профессиональной деятельности; применять 

в практической деятельности философские знания о мире и человеке; применять 

принципы и закономерности системного подхода к изучению общества, человека и 

познания; анализировать и обобщать научные факты для формирования 

философского мировоззрения; уметь понимать философию как методологическую 

основу для развития научного знания применять принципы и методы 

самоорганизации и самообразования для изменения при необходимости профиля 

своей профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками работы с научной литературой и анализом основных 

научных концепций; навыками логического изложения своих мыслей в ходе 

дискуссий, полемик; навыками использования методов анализа и синтеза, понятий 

и форм абстрактного мышления в области процессов и систем для формирование 

философского мировоззрения и мироощущения, для совершенствования своего 

интеллектуального и общекультурного уровня; владеть  

 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Философия науки» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

А) для очной формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости ( 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Предмет философии 

науки. Место и роль 

науки в развитии 

культуры и цивилизации 

1 2  2 9 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости ( 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

2 Возникновение науки и 

основные стадии  

ее исторической 

эволюции 

1 2  2 9  ПР-1 

3 Динамика науки как 

процесс порождения 

нового знания 

Эволюция научной 

картины мира 

1 2 2 9 ПР-1 

4 Основные концепции 

современной 

философии науки 

1 2  2 9 ПР-2 

5 Формы и методы 

научного познания 

1 2 2 9  ПР-2 

6 Научные традиции и 

научные революции. 

Типы научной 

рациональности  

1 2  2 9 ПР-1 

7 Особенности 

современного этапа 

развития науки 

1 2 2 9  ПР-2 

8 Наука как социальный 

феномен 

1 3 3 11 УО-1, ПР-2 

 Итого, х 17 17 74  

 Итоговый контроль 1   - УО-3 

 Всего х 17 17 74 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), контрольные работы (ПР-2), реферат (ПР-4), тесты (ПР-1) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Б) для заочной формы обучения  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Предмет философии 

науки. Место и роль 

науки в развитии 

культуры и цивилизации 

1 1 1 15 УО-1 

2 Возникновение науки и 

основные стадии  

ее исторической 

эволюции 

1 - - - ПР-1 

3 Динамика науки как 

процесс порождения 

нового знания 

Эволюция научной 

картины мира 

1 - - - ПР-1 

4 Основные концепции 

современной 

философии науки 

1 1 1 15  ПР-2 

5 Формы и методы 

научного познания 

1 1 1 15  ПР-2 

6 Научные традиции и 

научные революции. 

Типы научной 

рациональности  

1 1 1 15  ПР-1 

7 Особенности 

современного этапа 

развития науки 

1 1 1 15 ПР-2 

8 Наука как социальный 

феномен 

1 1 1 17 УО-1, ПР-2 

 Итого, х 6 6 92  

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

 Всего х 6 6 96 108 
Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: собеседование 

(УО-1), зачет (УО-3), контрольные работы (ПР-2), реферат (ПР-4), тесты (ПР-1) 
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4.2 Содержание лекционного курса 

Тема 1. Предмет философии науки. Место и роль науки в развитии 

культуры и цивилизации 

Философия науки как дисциплина и социокультурное знание, ее предмет, 

соотношение с близкими ей областями науковедения, основные проблемы и роль в 

изучении общих закономерностей научного познания в исторически 

изменяющемся социокультурном контексте. 

Эволюция подходов к анализу науки. Типология представлений о природе и 

месте философии науки. Онтологическая и логико-эпистемологическая 

ориентации в исследовании науки; критический рационализм; сциентистская и 

антисциентистская версии философии науки; особенности постпозитивистского 

этапа ее развития. 

Три аспекта бытия науки: как познавательной деятельности, социального 

института и особой сферы культуры. Наука как форма духовной деятельности 

людей, направленная на производство знаний. Социологический и 

культурологический подходы к исследованию развития науки. 

Тема 2. Возникновение науки и основные стадии  

ее исторической эволюции 

 Особенности научного познания. Ценность научной рациональности. 

Научное и вненаучное знание: обыденное, религиозное, игровое. Классификация 

наук, специфика естественно-научного и гуманитарного знания. 

Наука и философия, их соотношение, специфика понятийного аппарата, 

практическая значимость и перспективы взаимодействия. Место философских 

проблем в науке. 

Наука и искусство – две картины мира: абстрактно-логиче- 

ская и художественно-образная. 

Роль науки в современном образовании и формировании личности. Функции 

науки в жизни общества. Наука как мировоззрение, производительная и социальная 

сила. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития, их 

базисные ценности и различия.  

 

Тема 3. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Эволюция 

научной картины мира 

Происхождение науки и проблема периодизации ее истории.  

Преднаука и наука в собственном смысле. Культура античного полиса и 

становление первых форм теоретической науки. Специфика рациональности 

Средневековья. Духовная революция эпохи Возрождения.  

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование 

идеалов математизированного и опытного знания. Декартовская и ньютоновская 

научные программы.  

Развитие науки в 19 веке и ее проблемы на рубеже 19–20 вв. Становление 

неклассической науки. Формирование науки как профессиональной деятельности. 

Технологические применения науки. Формирование технических наук. 

Становление социально-гуманитарных наук.  
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Раздел 4. Основные концепции современной философии науки 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Основные виды знания 

и критерии их демаркации. Эмпирический и теоретический уровни, критерии 

различения.  

Концепции истины как основной ориентации научного познания. 

Классические модели истины. Неклассические модели истины: когерентная, 

прагматистская, диалектико-материалистическая. Проблема критериев истины. 

Диалектика абсолютной и относительной истины. 

Структура эмпирического знания. Типы эмпирического знания. Эксперимент 

и наблюдение. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические 

зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта.  

Идеалы и нормы исследования и их социокультурная детерминация. Научная 

парадигма, ее сущность, характерные черты.  

Научная картина мира, ее функции. Философские основания науки. Роль 

философских идей и принципов в обосновании научного знания. Философское 

обоснование как условие включения научных знаний в культуру.  

 

Раздел 5. Формы и методы научного познания 

Предмет, метод, система. Понятие метода. Цели и задачи методологического 

анализа науки. Формы существования методологического знания. Явные и неявные 

методологические предпосылки. Особенности экспериментов в общественных 

науках. Мысленный эксперимент, его сфера применения и познавательный статус. 

Теоретические методы научного познания. Анализ и синтез. 

Абстрагирование и идеализация. Формализация и аксиоматизация теоретического 

знания. Теоремы об ограниченности формализмов. 

Роль индукции, дедукции и аналогии. Верификация и фальсификация 

гипотез. Проблема научной рациональности в социально-гуманитарных 

дисциплинах. Виды и формы научной рациональности. Социокультурное значение 

науки. 

 

Раздел 6. Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности 

Методологические принципы анализа научных и технических революций. 

Характерные черты технических революций. Особенности научно-технической 

революции XХ в. 

Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии 

научных революций. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. 

Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор 

революционных преобразований в науке.  

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность 

роста знаний. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. 

Перестройка мировоззренческих оснований науки. Прогностическая роль 
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философского знания. Глобальные революции и смена типов научной 

рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука.  

 

Раздел 7. Особенности современного этапа развития науки 

Методологические принципы анализа научных и технических революций. 

Характерные черты технических революций. Особенности научно-технической 

революции XХ в. 

Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии 

научных революций. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. 

Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор 

революционных преобразований в науке.  

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность 

роста знаний.  

Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. 

Перестройка мировоззренческих оснований науки. Прогностическая роль 

философского знания. Глобальные революции и смена типов научной 

рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука.  

 

Раздел 8. Наука как социальный феномен 

Важнейшие характеристики современной постнеклассической науки. 

Синергетическая парадигма как новая стратегия научного поиска. Роль нелинейной 

динамики и синергетики в развитии современных представлений об исторически 

развивающихся системах. 

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного 

подходов. Методологический плюрализм как осознание ограниченности любой 

методологии. Сближение идеалов естественно-научного и социально-

гуманитарного познания. Включение социальных ценностей в процесс выбора 

стратегий исследовательской деятельности.  

Этические проблемы науки ХХ–ХХI вв. Экологическая этика и ее 

философские основания. Философия русского космизма и учение В. Вернадского 

о биосфере, техносфере и ноосфере. Постнеклассическая наука и изменение 

мировоззренческих установок техногенной цивилизации. Сциентизм и 

антисциентизм как мировоззренческие позиции. Научная рациональность и 

проблема диалога культур. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Наука и ее роль в современном обществе 2 - 

2 Основные этапы развития науки 2 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

3 Эволюция научной картины мира и изменение онтологии 

физического знания 

2 - 

4 Позитивистская традиция в философии науки 2 - 

5 Особенности научного познания  2 - 

6 Научные традиции и научные революции 2 - 

7 Перспективы научно-технического прогресса 2 - 

8 Место науки в традиционном и техногенном обществе 3 - 

 ИТОГО 17 - 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Наука и ее роль в современном обществе 1 - 

2 Основные этапы развития науки - - 

3 Эволюция научной картины мира и изменение онтологии 

физического знания 

- - 

4 Позитивистская традиция в философии науки 1 - 

5 Особенности научного познания  1 - 

6 Научные традиции и научные революции 1 - 

7 Перспективы научно-технического прогресса 1 - 

8 Место науки в традиционном и техногенном обществе 1 - 

 ИТОГО 6 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№  

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет философии науки.  

Место и роль науки в развитии культуры и 

цивилизации 

ОЗ-1, СЗ-11 9 

2 Возникновение науки и основные стадии ее 

исторической эволюции 

ОЗ-1, СЗ-11 9 

3 Возникновение науки и основные этапы ее 

исторического развития 

ОЗ-1 9 

4 Основные концепции современной 

философии науки 

ОЗ-1, ОЗ-6 9 
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№  

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

5 Формы и методы научного познания СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

6 Научные традиции и научные революции. 

Типы научной рациональности 

СЗ-6, СЗ-11 9 

7 Особенности современного этапа развития 

науки 

ОЗ-1, СЗ-6 9 

8 Наука как социальный феномен ОЗ-1, СЗ-6 11 

 ИТОГО: х 74 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  74 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-11 - тестирование. 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет философии науки.  

Место и роль науки в развитии культуры 

и цивилизации 

ОЗ-6, СЗ-11 15 

2 Возникновение науки и основные стадии 

ее исторической эволюции 

- - 

3 Возникновение науки и основные этапы 

ее исторического развития 

- - 

4 Основные концепции современной 

философии науки 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 15 

5 Формы и методы научного познания СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 15 

6 Научные традиции и научные 

революции. Типы научной 

рациональности 

СЗ-6, СЗ-11 15 

7 Особенности современного этапа 

развития науки.  

СЗ-6, СЗ-11 15 

8 Наука как социальный феномен СЗ-6 17 

 ИТОГО: х 92 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  96 
Примечание. Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-11 - тестирование. 
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4.6 Курсовое проектирование  

не предусмотрено 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Философия 

науки»:  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебная мебель, доска 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебная мебель, доска 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Компьютерная техника, учебная мебель 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1.  Перечень основной литературы 

1. Кузьменко Г.Н. Философия и методология науки. – М.: Юрайт, 2017. - 450 

с. 

2. Лебедев С.А. Философия науки: учебное пособие для магистров. – М.: 

Юрайт, 2015. – 296 с. 

 

6.2. Перечень дополнительной литературы 

1. Котенко В.П. История и философия технической реальности: учебное 

пособие для вузов. – М.: Академический проект, 2009. – 623 с. 

2. Степин В. С. История и философия науки: Учебник для системы 

послевузов. проф. образования. – М.: Академический Проект: Трикста, 2011. – 423 

с. 

 

6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

Царева Н.А Философия науки. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для магистров 

направлений подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование»- 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 92 с. 

 

6.4. Методическое обеспечение практических занятий 
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Царева Н.А Философия науки. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для магистров 

направлений подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 92 с. 
 

6.5. Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 

 

Не предусмотрено 

 

6.6. Перечень лицензионного программного обеспечения 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.7. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. База данных: Российский информационно-аналитический портал:  

https://elibrary.ru/ 

2. База данных: Федеральный философский портал https://philpapers.org/ ; 

https://philosophynow.org/ ; http://www. philosophy.ru 

3.Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

4.Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

5.Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

6.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

7.ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

– информационные справочные системы: 

1.Информационные системы и базы данных федерального портала 

«Российское образование» http://www.edu.ru/   

2.Информационные системы и базы данных федерального портала 

«Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/   

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Felibrary.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fphilpapers.org%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fphilosophynow.org%2F&cc_key=
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
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3.Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

«Философия науки». 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Философия науки» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Философия науки» подразумевает 

несколько видов работ: выполнение тестовых заданий по предложенным темам. 

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов 

- чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Философия 

науки» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- выполнение расчетно-графических работ. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

В процессе обучения осуществляется текущий контроль успеваемости и 

качества подготовки магистров. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. В целом оценка за семинарские занятия складывается из следующих видов 

содержательной активности: доклады; оппонирование на выступлениях; 

комментирование выступлений; ответы на вопросы; участие в дискуссии. 

Отдельно оценивается выполнение домашних заданий, которые 

согласовываются с преподавателем в индивидуальном порядке. Наиболее важная 

форма домашнего задания – философское эссе. Философское эссе представляет 

собой подготовку студентом оригинального проекта по анализу и интерпретации 

самостоятельно рассмотренной философской проблемы. По сути, это мини-

исследование. Оценивается, прежде всего, адекватность поставленной 

философской проблемы и релевантность предложенного решения.  

Основной целью выполнения индивидуальной работы по курсу «Философия 

науки» является закрепление знаний магистров, полученных ими при изучении 

курса.  

Формой отчетности по материалу курса является самостоятельно 

выполненное индивидуальное задание (научная статья). Статью необходимо 

защитить преподавателю перед экзаменом, во время семинарских занятий или на 

научно-практической конференции. Оценка за статью входит в оценку на экзамене. 

Текст научной статьи должен быть подготовлен для публикации в научной 

печати. Статья выполняется магистром по индивидуальному плану и должна 

включать постановку проблемы, цели исследования, обоснование ее актуальности. 

Содержание работы должно обеспечить глубокое и всестороннее раскрытие темы. 

В работе должны использоваться научные монографии и статьи, причем прямое 

цитирование допускается только при наличии ссылок на источник. Работа должна 

быть представлена в печатном виде. Максимальный объем: 20 000 печатных 

знаков. Преподаватель вправе корректировать предложенные темы статей, 

предлагать свои темы статей. 

Итогом изучения курса является зачет. Положительным считается результат, 

при котором учащийся ответил правильно более чем на 65% вопросов. 
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6.6. Перечень лицензионного программного обеспечения 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.7. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. База данных: Российский информационно-аналитический портал:  

https://elibrary.ru/ 

2. База данных: Федеральный философский портал https://philpapers.org/ ; 

https://philosophynow.org/ ; http://www. philosophy.ru 

3.Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

4.Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

5.Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

6.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

7.ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

– информационные справочные системы: 

1.Информационные системы и базы данных федерального портала 

«Российское образование» http://www.edu.ru/   

2.Информационные системы и базы данных федерального портала 

«Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/   

3.Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Felibrary.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fphilpapers.org%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fphilosophynow.org%2F&cc_key=
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/


 
  



 



1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Компьютерные технологии в 

машиностроении» являются: ознакомление с современными технологиями 

обработки информации в ходе проектной деятельности, самостоятельная работа в 

средах современных программных средств, использование микроконтроллеров т 

прикладного программного обеспечения для них в сфере своей профессиональной 

деятельности, работа с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Компьютерные технологии в машиностроении» является 

обязательной дисциплиной вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Компьютерные 

технологии в машиностроении» изучается во 2 семестре очной формы обучения и 

на 1 курсе заочной формы обучения. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

- общекультурные компетенции (ОК): 

- способность собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим 

проблемам (ОК-4); 

- общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность получать и обрабатывать информацию из различных 

источников с использованием современных информационных технологий, 

применять прикладные программные средства при решении практических 

вопросов с использованием персональных компьютеров с применением 

программных средств общего и специального назначения, в том числе в режиме 

удалённого доступа (ОПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные способы сбора данных и формирования числовых массивов; 

- способы статистической обработки числовой информации; 

- способы визуализации числовой информации; 

- основные технологии 3D моделирования; 

- основные принципы 3D печати; 

- основные понятия синтаксиса языка программирования; 

- основные алгоритмы программирования микроконтроллеров; 

- основы преобразования аналоговых и дискретных сигналов; 

- способы формирования управляющих воздействий. 

 

Уметь: 



- выбрать программное обеспечение и технологию обработки информации 

для решения текущих задач производственного характера; 

- использовать возможности компьютерной сети для поиска информации и 

организации взаимодействия в коллективе исполнителей; 

- подготовить 3D модель; 

- подготовить управляющую программу на языке программирования. 

Владеть: 

- приёмами использования прикладного и сетевого программного 

обеспечения для решения производственных задач; 

- приёмами создания компонентов 3D модели; 

- технологиями создания 3D моделей; 

- основами написания программ на языке программирования. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Компьютерные 

технологии в машиностроении» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лp ср 

1 

Статистическая 

обработка и 

визуализация числовых 

данных 

2 - 2 - 6 УО-1, ФУ-7 

2 

Основные понятия и 

технологии подготовки 

3D объектов 

технического 

назначения 

2 - 14 - 16 УО-1, ФУ-7 

3 

Основы 

программирования 

микроконтроллеров 

2 - 16 - 18 УО-1, ФУ-7 

 Итоговый контроль 2 - - -  УО-3 

 Итого  - 32 - 40 УО-3, 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачёт (УО-3), проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности (ФУ-7). 
 

 

б) заочная форма обучения 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) лк пр лp ср 

1 

Статистическая 

обработка и 

визуализация числовых 

данных 

1 - 2 - 8 УО-1 

2 

Основные понятия и 

технологии подготовки 

3D объектов 

технического 

назначения 

1 - 4 - 24 УО-1 

3 

Основы 

программирования 

микроконтроллеров 

1 - 4 - 26 УО-1 

 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 

 Итого  - 10 - 62 УО-3, 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачёт (УО-3). 
 

 

4.2 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Статистическая обработка и визуализация числовых данных 2  

2 
Основные понятия и технологии подготовки 3D объектов 

технического назначения 
14 

 

3 Основы программирования микроконтроллеров 16  

 ИТОГО 32  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Статистическая обработка и визуализация числовых данных 2  

2 
Основные понятия и технологии подготовки 3D объектов 

технического назначения 
4 

 

3 Основы программирования микроконтроллеров 4  



№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 ИТОГО 10  

 

4.3 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 
Статистическая обработка и 

визуализация числовых данных 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, ФУ-7 

6 

 

2 

Основные понятия и технологии 

подготовки 3D объектов технического 

назначения 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, ФУ-7 16 

3 
Основы программирования 

микроконтроллеров 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, ФУ-7 18 

 ИТОГО:   

 Подготовка и сдача зачёта   

 ВСЕГО:  40 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-2 - повторная работа над учебным 

материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), ФУ-7 - 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Статистическая обработка и 

визуализация числовых данных 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2 

8 

2 Основные понятия и технологии 

подготовки 3D объектов технического 

назначения 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2 

24 

3 Основы программирования 

микроконтроллеров 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2 

26 

 ИТОГО:  58 

 Подготовка и сдача зачёта  4 

 ВСЕГО:  62 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-2 - повторная работа над учебным 

материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей). 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 



предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа: 

- не предусмотрены. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- компьютерами с операционной системой; 

- пакетом офисных программ; 

- программой openSCAD; 

- средой программирования Code:Blocks; 

- средой программирования Arduino IDE. 

5.3 Аудитории для выполнения лабораторных работ обучающихся: 

не предусмотрены. 

5.4 Аудитории для выполнения курсовых проектов: 

не предусмотрены. 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- сетью Wi-Fi; 

- веб-сервером. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Поляков, А.Н.. Основы быстрого прототипирования: учебное пособие / 

А.Н. Поляков, А.И. Сердюк, К. Романенко, И. Никитина; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2014. - 128 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259324. 

2. Каменев, С.В. Технологии аддитивного производства: учебное пособие / 

С.В. Каменев, К.С. Романенко; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2017. – 145 с.: ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481769. 

3. Береснев, А.Л. Разработка и макетирование микропроцессорных систем: 

учебное пособие / А.Л. Береснев, М.А. Береснев; Южный федеральный 

университет, Инженерно-технологическая академия. – Таганрог: Южный 

федеральный университет, 2016. – 108 с.: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492981. 

4. Дубков, И.С. Решение практических задач на базе технологии интернета 

вещей: учебное пособие: / И.С. Дубков, П.С. Сташевский, И.Н. Яковина; 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: 



Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 80 с.: ил., 

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576635. 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Недбайлов А.А. Математические модели и расчёты на ЭВМ. Учебное 

пособие. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. 79 с. 

2. Недбайлов А.А. Компьютерные технологии. Выполнение расчётов в среде 

электронных таблиц (Excel, Calc, Gnumeric): учеб. пособие. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2010. 270 с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Недбайлов, А.А. Компьютерные технологии в машиностроении. 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для магистрантов направления 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз. 2020. 23 с. 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

2. Недбайлов, А.А. Компьютерные технологии в машиностроении. 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для магистрантов направления 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз. 2020. 23 с. 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 8.1 

2. Office Professional Plus 2010 

3. Office Professional Plus 2013  

4. Office Professional Plus 2016  

5. Kaspersky Endpoint Security для Windows  

6. 7-Zip 

7. Adobe Acrobat Reader DC  

8. Mozilla Firefox 69.0.3  

9. Google Chrome   

10. STDU Viewer  

11. Ассистент II  

12. Veyon Master 

13. iTALC 3.0.3 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. Поиск и базы данных научно-технической информации 

(http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-

informacii.html). 

2. База нормативных документов  (http://www.normacs.ru/news_base.jsp).   

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html


3. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии ( 

http://protect.gost.ru/). 

4. База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы» 

(http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php ).  

5. Базы данных собственности (https://www1.fips.ru/elektronnye-

servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php).  

6. Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов 

и конференций), ( apps.webofknowledge.com). 

 

– информационные справочные системы: 

1. информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». Раздел «Образование в области техники и технологий», раздел 

«Машиностроение для пищевой промышленности» (http://window.edu.ru); 

2. реестр федеральных государственных информационных систем 

(http://rkn.gov.ru/it/register/#); 

3. справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru); 

4. федеральный центр информационно-образовательных ресурсов-

(http://fcior.edu.ru); 

5. информационно-коммуникационные технологии в образовании 

(http://www.ict.edu.ru). 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Компьютерные технологии в машиностроении» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

- после завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать учебный материал, рассматривать и воспроизводить примеры, 

приведённые на занятии; 

- при подготовке к следующему занятию повторять предыдущее, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов; 

- в течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой; 

- повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Компьютерные технологии в 

машиностроении» подразумевает несколько видов работ: выполнение 

http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X


репродуктивных заданий, выполнение вариантных заданий, выполнение 

творческих заданий. 

Для подготовки к практическому занятию необходимо ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника, а также предлагаемыми примерами. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

Выполнение практического задания начинается после его анализа и выбора 

технологии и среды для его реализации. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов: чтение, краткое 

конспектирование, заключительное обобщение. 

В ходе выполнения задания допускается использование ресурсов сети 

Интернет. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Компьютерные технологии в машиностроении» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

- использование компьютерной техники, Интернет и др., 

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачёту): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Компьютерные технологии в 

машиностроении» проходит в виде зачёта во 2 семестре. 

Готовиться к зачёту следует последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников и 

учебных пособий. Желательно составить краткий конспект. Работу над темой 

можно считать завершённой, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 



полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачёту за счёт 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к зачёту 

позволяет углубить и расширить ранее приобретённые знания за счёт новых идей 

и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала. 

  



 
  



  
 



 



6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 8.1 

2. Office Professional Plus 2010 

3. Office Professional Plus 2013  

4. Office Professional Plus 2016  

5. Kaspersky Endpoint Security для Windows  

6. 7-Zip 

7. Adobe Acrobat Reader DC  

8. Mozilla Firefox 69.0.3  

9. Google Chrome   

10. STDU Viewer  

11. Ассистент II  

12. Veyon Master 

13. iTALC 3.0.3 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. Поиск и базы данных научно-технической информации 

(http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-

informacii.html). 

2. База нормативных документов  

(http://www.normacs.ru/news_base.jsp).   

3. Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии ( http://protect.gost.ru/). 

4. База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека «Документы» 

(http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php ).  

5. Базы данных собственности (https://www1.fips.ru/elektronnye-

servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php).  

6. Web of Science (наукометрическая реферативная база данных 

журналов и конференций), ( apps.webofknowledge.com). 

 

– информационные справочные системы: 

1. информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». Раздел «Образование в области техники и 

технологий», раздел «Машиностроение для пищевой промышленности» 

(http://window.edu.ru); 

2. реестр федеральных государственных информационных 

систем (http://rkn.gov.ru/it/register/#); 

3. справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru); 

4. федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов-(http://fcior.edu.ru); 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X


5. информационно-коммуникационные технологии в 

образовании (http://www.ict.edu.ru). 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Интенсификация процессов 

теплообмена в аппаратах пищевых производств» являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности магистра в 

области проведения и совершенствования технологических процессов и 

оборудования пищевых производств. 

2 Место дисциплины в структуре магистратуры 

Дисциплина «Интенсификация процессов теплообмена в аппаратах 

пищевых производств» изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 1 

курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате освоения учебного плана 

подготовки бакалавра. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Интенсификация процессов теплообмена в аппаратах пищевых производств» 

будут использованы при подготовке ВКР магистра. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

Способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с 

учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 

производства (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: состояние и перспективы   развития технической и приборной базы для 

определения параметров теплоносителей; основы сервисного обслуживания 

оборудования в период эксплуатации; современные пассивные методы 

интенсификации теплообмена; современные активные методы интенсификации 

тепловых процессов. 

Уметь: обосновано выбирать из всех видов теплообменных аппаратов 

технологически и экономически приемлемые конструкции; проводить 

экспериментальные исследования на основе определения коэффициентов 

теплоотдачи и теплопередачи; рассчитывать теплообменники конструктивно и 

поверочно. 

Владеть: практические навыки по постановке теплового эксперимента; 

практические навыки по организации испытаний, наблюдений и 

систематического контроля. 
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4 Структура и содержание дисциплины «Интенсификация процессов 

теплообмена в аппаратах пищевых производств» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

а) очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости   

Форма промежу-

точной 

аттестации  

(по семестрам) лк пр лр ср 

1 Введение. Основные 

понятия теплообмена 
2 1 - - 4 УО-1 

2 Теория теплообмена. Виды 

теплообмена. Теплообмен 

при различных движениях 

жидкости. 

2 1 6 - 22 УО-1 

3 Теплообменные аппараты. 

Общие сведения. Виды 

теплообменных аппаратов.  

2 2 6 - 30 УО-1 

4 Основы теплового и 

гидравлического расчета 

теплообменных аппаратов 

2 4 10 - 22 УО-1 

5 Интенсификация 

теплообмена 
2 6 10 - 22 УО-1 

6 Основы теплообмена в 

электрических машинах 

(электродвигатель и 

трансформатор) 

2 2 - - 32 УО-1 

 Итоговый контроль 2 - -  36 УО-4 

 Итого: - 16 32  168 216 

 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма промежу-

точной 

аттестации  

(по курсам) 

лк пр лр ср  

1 Введение. Основные понятия 1 1 - - 4 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма промежу-

точной 

аттестации  

(по курсам) 

лк пр лр ср  

теплообмена 

2 Теория теплообмена. Виды 

теплообмена. Теплообмен 

при различных движениях 

жидкости. 

1 1 4 - 24 УО-1 

3 Теплообменные аппараты. 

Общие сведения. Виды 

теплообменных аппаратов.  

1 2 4 - 32 УО-1 

4 Основы теплового и 

гидравлического расчета 

теплообменных аппаратов 

1 2 7 - 27 УО-1 

5 Общие принципы 

нтенсификации теплообмена 
1 6 7 - 25 УО-1 

6 Основы теплообмена в 

электрических машинах 

(электродвигатель и 

трансформатор) 

1 2 - - 59 УО-1 

 Итоговый контроль 1 - - - 9 УО-4 

 Итого: - 14 22 - 180 216 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

1. Введение. Основные понятия теплообмена. Анализ теории теплоотдачи 

и теплопередачи и влияния частных термических сопротивлений на условия 

эффективности переноса теплоты. 

2. Теория теплообмена. Виды теплообмена. Теплопроводность. 

Конвективный теплообмен. Теплообмен излучением. Сложный теплообмен и 

теплопередача. Теплообмен при различных движениях жидкости: ламинарном, 

турбулентном, свободном. Теплообмен при кипении и конденсации.    

3. Теплообменные аппараты. Общие сведения. Виды теплообменных 

аппаратов: кожухотрубные, трубчатые без кожуха, с наружным нагревом, 

регенеративные, листовые. 

4. Основы теплового и гидравлического расчета теплообменных 

аппаратов. Тепловой расчет рекуперативных теплообменников. Тепловой расчет 

пластинчатых теплообменников. Тепловой расчет кожухотрубных 

подогревателей, охладителей вязких жидкостей. 
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5. Интенсификация теплообмена. Общие принципы интенсификации. 

Методы интенсификации теплообмена: активные, пассивные.  Теплообмен путем 

пульсационных возмущений. Теплообмен путем создания тонкоплечного течения 

жидкости. Влияние воздуха и пульсации на интенсивность теплообмена.  

6. Основы теплообмена в электрических машинах (электродвигатель и 

трансформатор). 

Особенности процессов теплообмена в электрических машинах. Основные 

методы теплового расчета электрических машин. Типы теплообменных 

аппаратов, применяемых в электрических машинах. Основные принципы 

интенсификации теплообмена в электрических машинах. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во часов 

ПР ИАФ 

1 Тепловой расчет рекуперативных теплообменников 6 - 

2 
Тепловой расчет кожухотрубных подогревателей, 

охладителей вязких жидкостей 
6 - 

3 
Расчет пластинчатых теплообменников для пищевых 

производств 
10 - 

4 Общие принципы нтенсификации теплообмена 10 - 

 Итого  32  - 

 

б) заочная форма обучения  

 

4.4 Содержание лабораторных работ - не предусмотрены учебным планом 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение. Основные понятия теплообмена ОЗ-1 4 

2 Теория теплообмена. Виды теплообмена. Теплообмен ОЗ-1 22 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во часов 

ПР ИАФ 

1 Тепловой расчет рекуперативных теплообменников 4 - 

2 
Тепловой расчет кожухотрубных подогревателей, 

охладителей вязких жидкостей 
4 - 

3 
Расчет пластинчатых теплообменников для пищевых 

производств 
7 - 

4 Общие принципы нтенсификации теплообмена 7 - 

 Итого 22 - 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

при различных движениях жидкости. 

3 Теплообменные аппараты. Общие сведения. Виды 

теплообменных аппаратов. Факторы. 
ОЗ-1 30 

4 Основы теплового и гидравлического расчета 

теплообменных аппаратов 
ОЗ-1 22 

5 Интенсификация теплообмена ОЗ-1 22 

6 Теплоотдача в электрических полях ОЗ-1  
 

32 

 Подготовка к экзамену - 36 

 Итого: - 168 
 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа 

с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Основные понятия теплообмена ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 4 

2 Теория теплообмена. Виды теплообмена. 

Теплообмен при различных движениях 

жидкости. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-1 24 

3 Теплообменные аппараты. Общие сведения. 

Виды теплообменных аппаратов.  
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-1 32 

4 Основы теплового и гидравлического расчета 

теплообменных аппаратов 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-1 27 

5 Интенсификация теплообмена ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-1 25 

6 Основы теплообмена в электрических 

машинах (электродвигатель и 

трансформатор) 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-1 59 

 Подготовка к экзамену ОЗ-1, СЗ-1 9 

 Итого: ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 180 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа 

с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Курсовой проект (работа) не предусмотрен. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Интенсификация процессов теплообмена в аппаратах пищевых 
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производств»:  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс, экран 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебная мебель, доска 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: не предусмотрены.  

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

не предусмотрено. 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Интенсификация 

процессов теплообмена в аппаратах пищевых производств» 

 

6.1 Перечень основной литературы: 

1. Лаптев А.Г. Методы интенсификации и моделирования 

тепломассообменных процессов: учебно-справочное пособие / А.Г. Лаптев, Н.А. 

Николаев, М.М. Башаров. – М.: Теплотехник, 2011. – 335 с.  

2. Угрюмова С.Д. Интенсификация теплообмена в аппаратах пищевых 

производств: учебное пособие (гриф ДВ РУМЦ). – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2013. – 129 с. 

3. Авдюни, Е.Г. Моделирование и оптимизация промышленных 

теплоэнергетических установок: учебник: [16+] / Е.Г. Авдюнин. – Москва; 

Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. – 185 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564841. – Библиогр.: 

с. 182. – ISBN 978-5-9729-0297-2. – Текст: электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1 Попов И.А. Физические основы и промышленное применение 

интенсификации теплообмена. Интенсификация теплообмена: монография / И.А. 

Попов, Х.М. Махянов, В.М. Гуреев; под общ. ред. Ю.Ф. Гортышова. – Казань: 

Центр инновационных технологий, 2009. – 560 с. 

2 Ким Г.Н. Процессы и аппараты пищевых производств: учебное пособие 

(гриф ДВ РУМЦ) / Г.Н. Ким, С.Д. Угрюмова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. 

– 482 с. (раздел 5 – Тепловые процессы) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564841
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3  Федоткин И.Н. Интенсификация теплообмена в аппаратах пищевых 

производств: учебник / И.Н. Федоткин, В.С. Липсман. – М.: Пищевая 

промышленность, 1972. – 240 с.  

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Угрюмова С.Д. Интенсификация теплообмена в аппаратах пищевых 

производств: методические указания по выполнению практических занятий и 

организации самостоятельной работы магистров направления 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование» / С.Д. Угрюмова, А.И. Крикун. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 24 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

1. Угрюмова С.Д. Интенсификация теплообмена в аппаратах пищевых 

производств: методические указания по выполнению практических занятий и 

организации самостоятельной работы магистров направления 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование» / С.Д. Угрюмова, А.И. Крикун. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 24 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Курсовое проектирование не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

 - База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
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https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

- информационные справочные системы: 

1. Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ: 

e.lanbook.com; 

2. .ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ: 

online:https//rucont.ru; 

3. .ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http 

//www.biblioclub.ru; 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

«Интенсификация процессов теплообмена в аппаратах пищевых 

производств» 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Интенсификация процессов теплообмена в 

аппаратах пищевых производств» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературы. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

профессиональной деятельности. 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и до 

оформить расчетные задания, рассчитанные на аудиторных занятиях. 

2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературы. 

3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме. 

4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической 

литературе. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные работы: 

 не предусмотрены. 

 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://e.lanbook.com/
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7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

не предусмотрен.  

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Интенсификация процессов теплообмена в аппаратах пищевых производств» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- работа с нормативными документами;  

– использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- ответы на контрольные вопросы. 

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется рабочей программой дисциплины. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке экзамену  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Интенсификация процессов 

теплообмена в аппаратах пищевых производств» проходит в виде экзамена. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого экзаменационного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

экзаменационные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на экзаменационные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

экзаменационный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 
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дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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П.6.6 читать в следующей редакции: 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each 

Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc 

AP 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each 

Acdmc AP 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

 

П.6.7 читать в следующей редакции 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Федеральный институт промышленной собственности – доступ 

https://new.fips.ru 

Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, 

механика и металлургия: http://mashmex.ru/  

– информационные справочные системы: 

1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым 

материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com 

2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/ 

3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ 

http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm 

4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ 

http://znanium.com/  

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://new.fips.ru/
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://mashmex.ru/mashinostroenie.html
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/springer
http://www.springer.com/
http://www.link.springer.com/
https://rusneb.ru/
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
http://znanium.com/
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5  Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd 

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ 

https://elibrary.ru/ 

7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань – 

доступ https://e.lanbook.com 

8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ 

https://urait.ru 

9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ 

http://техэксперт.рус/ 

 

  

 
 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://техэксперт.рус/
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3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Инженерная экология и экотехника» 

являются заложить будущему специалисту основы экологического мышления, 

что позволит ему, владея начальными знаниями об инженерной экологии и 

экотехнике, оценивать свое производство с позиций рационального 

природопользования, принимать инженерные и управленческие решения для 

минимизации техногенного ущерба от проектируемого или эксплуатируемого 

оборудования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Инженерная экология и экотехника» изучается в 1 семестре 

очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

освоения учебного плана подготовки бакалавра.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Инженерная экология и 

экотехника» будут использованы при изучении дисциплины «Инновационные 

решения в пищевом машиностроении» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  
ОПК-5 – способность выбирать оптимальные решения при создании 

продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также 

сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные виды воздействия технологических процессов на 

окружающую среду, основные загрязнения и загрязняющие вещества; основные 

показатели, характеризующие степень загрязнения атмосферы и водных объектов; 

основные инженерные методы защиты окружающей среды. 

Уметь: прогнозировать и оценивать общие отрицательные последствия 

действующих, рекомендуемых и проектируемых производственных единиц 

(установка, цех, предприятие); определять структуры природоохранных мер на 

предприятии, оценкой ее эффективности; выявлением и корректировкой 

конкретных технологических процессов, наносящих ущерб окружающей среде; 

оценкой ущерба от загрязнения окружающей среды; контролем над 

осуществлением и выполнением экологических норм и стандартов. 

Владеть: навыками решения экологических задач; методами практического 

решения воздействия технологических процессов на окружающую среду, 

основные виды загрязнения и загрязняющие вещества 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Инженерная экология и 

экотехника» 
 



 

4 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср 

1 Защита окружающей 

среды 
1 3 2  11 ПР-1 

2 Инженерные методы 

защиты атмосферы 
1 2 2  7 ПР-1 

3 Инженерные методы 

защиты водных объектов 
1 2 2  7 ПР-1 

4 Очистка технологических 

сточных вод предприятий 

пищевой промышленности 

1 2 4  7 ПР-1 

5 Локальные системы 

очистки 
1 2 3  7 ПР-1 

6 Повторное использование 

очищенных сточных вод 
1 4 4  8 ПР-1 

 Итоговый контроль 1    27 УО-4 

 Итого  17 17  74 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср 

1 Защита окружающей 

среды 
2 1 1 

 
13 ПР-1 

2 Инженерные методы 

защиты атмосферы 
2 1 1 

 
7 ПР-1 

3 Инженерные методы 

защиты водных объектов 
2 1 1 

 
9 ПР-1 

4 Очистка технологических 

сточных вод предприятий 
2 1 1 

 
9 ПР-1 



 

5 

пищевой промышленности 

5 Локальные системы 

очистки 
2 2 2 

 
7 ПР-1 

6 Повторное использование 

очищенных сточных вод 
2 2 2 

 
38 ПР-1 

 Итоговый контроль 2    9 УО-4  

 Итого  8 8  92 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): экзамен  (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Защита окружающей среды 

Проблемы сохранения, восстановления и улучшения окружающей среды 

при возрастающем уровне техногенно-антропогенного воздействия. Методы 

защиты окружающей среды. Экотехника и инженерная экология. Цели и задачи. 

Источники и характер техногенного воздействия на окружающую среду 

предприятиями отрасли. Классификация вредных воздействий, виды воздействий 

технологических процессов на природную среду и ее компоненты. Вредные 

выбросы: жидкие, твердые, газообразные. 

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе и 

воде. Требования к сточным водам, поступающим на биологические очистные 

сооружения 

 

Раздел 2. Инженерные методы защиты атмосферы 

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе и 

воде. Требования к сточным водам, поступающим на биологические очистные 

сооружения. 

 

Раздел 3. Инженерные методы защиты водных объектов 

Инженерные методы защиты водных объектов. Виды сточных вод. 

Источники, расход, характеристики, загрязняющие вещества. Технология 

очистки. Условия сброса. 

 

Раздел 4. Очистка технологических сточных вод предприятий пищевой 

промышленности 

Очистка технологических сточных вод предприятий пищевой 

промышленности. Основные технологии. Степень очистки. Особенности.  

 

Раздел 5. Локальные системы очистки 

Обработка и удаление пищевых отходов. Источники, основные технологии. 

Степень очистки. Особенности. 

Раздел 6. Повторное использование очищенных сточных вод 
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Повторное использование очищенных сточных вод. Схемы замкнутого 

водоиспользования. Методы доочистки. Обеззараживание, дезодорирование. 

Требования.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Защита окружающей среды веществ. Применение кратности и 

дольности при расчетах 
2 

- 

2 Инженерные методы защиты атмосферы 2 - 

3 Инженерные методы защиты водных объектов 2 - 

4 Очистка технологических сточных вод предприятий пищевой 

промышленности 
4 

- 

5 Локальные системы очистки 3 - 

6 Повторное использование очищенных сточных вод 4 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Защита окружающей среды веществ. Применение кратности и 

дольности при расчетах 
1 

- 

2 Инженерные методы защиты атмосферы 1 - 

3 Инженерные методы защиты водных объектов 1 - 

4 Очистка технологических сточных вод предприятий пищевой 

промышленности 
1 

- 

5 Локальные системы очистки 2 - 

6 Повторное использование очищенных сточных вод 2 - 

 ИТОГО 8 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Защита окружающей среды ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 11 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

2 Инженерные методы защиты атмосферы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 7 

3 Инженерные методы защиты водных 

объектов 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 7 

4 Очистка технологических сточных вод 

предприятий пищевой промышленности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 7 

5 Локальные системы очистки ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 7 

6 Повторное использование очищенных 

сточных вод 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

 ИТОГО:  47 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 27 

 ВСЕГО:  74 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Защита окружающей среды ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 13 

2 Инженерные методы защиты атмосферы ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 7 

3 Инженерные методы защиты водных 

объектов 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 9 

4 Очистка технологических сточных вод 

предприятий пищевой промышленности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 9 

5 Локальные системы очистки ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 7 

6 Повторное использование очищенных 

сточных вод 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 38 

 ИТОГО:  83 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 9 

 ВСЕГО:  92 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы. 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Курсовой проект не предусмотрен 

Курсовая работа не предусмотрена 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 
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занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- доска; 

- мультимедийный комплекс;  

- экран. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- доска. 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, не 

предусмотрены 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, не 

предусмотрены 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. С.Д. Угрюмова, Т.И. Ткаченко, И.В. Панюкова, А.И. Крикун Инженерная 

экология и экотехника: учебное пособие / Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 128  

с. 

2. Быков, А.П. Инженерная экология: учебное пособие / А.П. Быков; 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2011. – 208 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228914 – ISBN 978-5-7782-1634-1. – 

Текст: электронный. 

2. Быков, А.П. Инженерная экология: учебное пособие / А.П. Быков. – 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2011. – 

Ч. 2. Основы экологии производства. – 156 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228952. – ISBN 978-5-7782-

1772-0. – Текст: электронный.  

 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Основы инженерной экологии: учебное пособие / В.В. Денисов, 

И.А. Денисова, В.В. Гутенов, Л.Н. Фесенко; под ред. В.В. Денисова. – Ростов-на-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228952
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Дону: Феникс, 2013. – 624 с.: ил., схем., табл. – (Высшее образование). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271599. 

– ISBN 978-5-222-21011-6. – Текст: электронный. 

2. Романова, С.М. Процессы, аппараты и оборудование для защиты 

литосферы от промышленных и бытовых отходов: учебное пособие / 

С.М. Романова, С.В. Степанова, А.Б. Ярошевский; Министерство образования и 

науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». – Казань: Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2012. – 144 с.: ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260328 (дата обращения: 

31.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1286-9. – Текст: электронный. 

3. Сосновский, В.И. Процессы и аппараты защиты окружающей среды. 

Абсорбция газов: учебное пособие / В.И. Сосновский, Н.Б. Сосновская, 

С.В. Степанова; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Казанский 

государственный технологический университет. – Казань: Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2009. – 114 с.: ил – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259096 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7245-0514-2. – Текст : электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. С.Д. Угрюмова, Т.И. Ткаченко, И.В. Панюкова, А.И. Крикун Инженерная 

экология и экотехника / Учебное пособие /  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 

128  с. 

2. Т.И. Ткаченко, А.И. Крикун, Ивановская М.А. Инженерная экология и 

экотехника / Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы студентов направления подготовки 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. 

3. Быков А.П. Инженерная экология: охрана атмосферного воздуха: [16+] / 

А.П. Быков; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 

154 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576153 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7782-3646-2. – Текст: электронный. 

4. Ветошкин, А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды: 

учебное пособие: [16+] / А.Г. Ветошкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; 

Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. – 461 с.: ил., табл., схем. – (Инженерная 

экология для бакалавриата). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564894 – Библиогр.: с. 451 - 453. 

– ISBN 978-5-9729-0347-4. – Текст: электронный. 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271599
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260328
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259096
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564894
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1. Т.И. Ткаченко, А.И. Крикун, Ивановская М.А. Инженерная экология и 

экотехника / Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы студентов направления подготовки 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

 

– современные профессиональные базы данных: 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

 - База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

– информационные справочные системы: 

1. ЭБС издательства «Лань». Доступ: e.lanbook.com; 

2. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ: 

online:https//rucont.ru; 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http 

//www.biblioclub.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://e.lanbook.com/
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При изучении курса «Инженерная экология и экотехника» студентам 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

лекционных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с методическими указаниями для проведения практической работы.  

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

не предусмотрены 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

не предусмотрены 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Инженерная 

экология и экотехника» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

– работа с нормативными документами;  

– использование компьютерной техники, Интернет и др.;  
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– работа с конспектом лекции (обработка текста);  

– ответы на контрольные вопросы. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инженерная экология и 

экотехника» проходит в виде экзамена. Экзамен проводится устно или письменно 

по решению преподавателя, в объёме учебной программы. 

Основной способ подготовки к экзамену – систематическое посещение 

занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие 

результаты (успешно выполнившие задания на практических занятиях, тестовые 

задания текущего контроля) могут претендовать на допуск к сдачу экзамена. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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П.6.6 читать в следующей редакции: 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each 

Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc 

AP 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each 

Acdmc AP 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 
 
 

П.6.7 читать в следующей редакции 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Федеральный институт промышленной собственности – доступ 

https://new.fips.ru 

Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, 

механика и металлургия: http://mashmex.ru/  

– информационные справочные системы: 

1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым 

материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com 

2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/ 

3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ 

http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm 

4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ 

http://znanium.com/  

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://new.fips.ru/
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://mashmex.ru/mashinostroenie.html
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/springer
http://www.springer.com/
http://www.link.springer.com/
https://rusneb.ru/
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
http://znanium.com/
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5  Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd 

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ 

https://elibrary.ru/ 

7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань – 

доступ https://e.lanbook.com 

8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ 

https://urait.ru 

9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ 

http://техэксперт.рус/ 

 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://техэксперт.рус/
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              1 Цели освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Иностранный язык делового общения» в 
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магистратуре являются приобретение студентами коммуникативной компетенции в 

деловой сфере, а также  в профессиональной  (производственной и научной) 

деятельности;  овладение основами научного общения на иностранном языке в 

устной и письменной формах; расширение активного словарного запаса 

обучающихся за счет общенаучной лексики; формирование индивидуального 

словаря-минимума научной специализации; формирование иноязычной части 

библиографии будущей магистерской диссертации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Иностранный язык делового общения» входит в состав  

дисциплин  учебного плана подготовки магистра в соответствии ФГОС ВО по 

направлению 15.04.02. «Технологические машины и оборудование»; дисциплина 

изучается  в 1 семестре студентами очной формы и на 1 курсе студентами заочной 

формы обучения.  Для изучения дисциплины студент должен овладеть языковыми 

знаниями, речевыми умениями и коммуникативными компетенциями, преду-

смотренными программой уровня магистратуры. 

Содержание дисциплины должно обеспечивать интенсивное самостоятельное 

чтение и обсуждение в аудитории на иностранном языке неадаптированной 

общенаучной и специальной литературы. 

Дисциплина «Иностранный язык делового общения» является 

предшествующей по отношению к курсу «Иностранный язык» в рамках аспирантуры. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень; 

ОК-6 – способность свободно пользоваться литературной и деловой 

письменной и устной речью на русском языке, создавать и редактировать тексты 

профессионального значения, владением иностранным языком как средством 

делового общения. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:     

- правила речевого этикета применительно к ситуациям делового общения;       

 - лексику общего языка, лексику  делового общения;                

- грамматические формы и конструкции изучаемого языка, характерные  для 

осуществления повседневной и деловой коммуникации, и ведения деловой 

переписки на иностранном языке; 

- грамматические формы и конструкции изучаемого языка, характерные для 

научной и профессиональной устной и письменной речи. 

 

 

 Уметь: 

- читать и понимать со словарём специальную литературу по широкому и узкому 
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профилю специальности;  

- осуществлять устный обмен информацией в процессе повседневных и деловых 

контактов, деловых встреч; общаться по телефону;              

- осуществлять письменный обмен информацией в форме деловой переписки, 

заполнения бланков, составления резюме; 

- читать, понимать, анализировать и систематизировать необходимую 

информацию из иноязычного текста профессиональной направленности. 

 Владеть: 

- общепринятыми нормами делового общения; 

- основными приёмами перевода, аннотирования и реферирования литературы по 

специальности; 

-  наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для деловой речи и ведения деловой 

переписки на английском языке;  

- навыками самостоятельной работы с иностранной учебной 

и научной литературой профессиональной направленности; 

- основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с предварительной 

подготовкой);  

- основными навыками письма для ведения профессиональной переписки; 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Иностранный язык делового 

общения» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,   108 

часов.                                                                               

а)  очная форма обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)  

лк пр лр   ср  

1 Визитная карточка. 1 - 5 -  12 УО-1  

2 Устройство на работу. 1 - 5       - 12 УО-1  

3 Деловая переписка. 1 - 6 - 14  ПР-2  

4 Деловая 

коммуникация_по 

1 - 6 - 12  ПР-1   
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)  

лк пр лр   ср  

телефону. 

5 Деловые поездки. 1 - 6 -  12 ПР-1 

6 Чтение_и_перевод 

аутентичных текстов. 

Реферирование. 

1 - 6 -  12 ПР-4 

 Итоговый контроль 1     УО-3 

 ВСЕГО 1  34 - 74 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачёт (УО-3). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4).  

 

 б)  заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)  

лк пр лр   ср  

1 Визитная карточка. 1 - 2 - 13 УО-1 

2 Устройство на работу. 1 - 2 - 15 УО-1 

3 Деловая переписка. 1 - 2 - 15 ПР-2 

4 Деловая коммуникация 

по телефону. 

1 - 2 - 14 ПР-1  

5 Деловые поездки. 1 - 2 - 15 ПР-1 

6 Перевод аутентичных 

текстов. Реферирование. 

1 

 

- 2 - 16 

 

ПР-4 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 ВСЕГО 1  12  92 108 

 

4.2 Содержание практических занятий 

a)  очная форма обучения 
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 № 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ 

 

ИАФ 

 

1 Представление себя: имя, возраст, домашний адрес, телефон, 

семейное положение, опыт работы. Профессия, рабочее 

место, круг обязанностей. Рабочий день. Времена гр. Simple  

 6  

2 Знакомство с будущим местом работы: информация о 

компании, условия работы, зарплата, продолжительность 

рабочего дня. Прохождение собеседования при устройстве на 

работу. Качества, необходимые будущему работнику. 

Степени сравнения прилагательных. 

 6 2 

3 Структура делового письма. Виды деловых писем. 

Написание резюме и сопроводительного письма. Гр. Perfect. 

 6  

4 Осуществление деловой коммуникации по телефону: как 

позвонить в компанию, ответить на звонок, как принять и 

оставить сообщение, как запросить информацию, попросить 

перезвонить. Ответить на звонок, сделанный по ошибке. 

Повелительное наклонение в утвердительной и 

отрицательной формах.                                                                                      

  6 2 

5 Деловые поездки: покупка авиабилетов, бронирование отеля 

(регистрация и отъезд). Вежливые этикетные формулы.  

 5  

6 Особенности перевода аутентичных текстов: грамматические 

конструкции, терминология, перевод предложенного текста и 

составление аннотации. 

 5  

 ВСЕГО 
34 

4 

 

б)  заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ ИАФ 

1  Представление себя: имя, возраст, домашний адрес, телефон, 

семейное положение, опыт работы. Профессия, рабочее 

место, круг обязанностей.  Времена гр. Simple 

2  

2  Знакомство с будущим местом работы: информация о 

компании, условия работы, зарплата, продолжительность 

рабочего дня. Сравнения прилагательных.  

2  

3 Структура делового письма. Виды деловых писем.  2  

4 Осуществление деловой коммуникации по телефону: как 

позвонить в компанию, ответить на звонок, принять и 

2  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ ИАФ 

оставить сообщение. Повелительное наклонение. 

5 Деловые поездки: покупка авиабилетов. 2  

6 Особенности перевода аутентичных текстов: грамматические 

конструкции, терминология, перевод предложенного текста и 

составление аннотации. 

2  

 ВСЕГО  12  

 

4.3 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

 

№ 
П/П 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Язык презентаций: фразы , выражения, 

разговорные формулы.  

ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-9   15 

2 Структура компании: подразделения, 

должности, субординация. Правила 

поведения во время собеседования при 

устройстве на работу.  

ОЗ-1, СЗ-2, ОЗ-5, 

ОЗ-9   

15 

3 Curriculum Vitae. Черты характера. 

Этикетные формулы обращения, прощания в 

деловых письмах. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9   14 

4 Назначение встречи по телефону. Как 

оставить сообщение на автоответчике. 

Разговор по телефону через оператора. 

 

ОЗ-1,  ФУ-1, СЗ-

11, ОЗ-5, ОЗ-9   

15 

5 Типы отелей и номеров. Регистрация в отеле. 

Услуги, предоставляемые отелем.   

ОЗ-1, ФУ-1, СЗ-6, 

ОЗ-5, ОЗ-9 , СЗ-11 

15 

6 Перевод аутентичных текстов. 

Реферирование. 

 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-2  15 

 Итоговый контроль УО-3 36 
  Итого  74 

 ВСЕГО   74 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др. СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей);СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование;. ФУ-1 - 

решение задач и упражнений по образцу. 

 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Язык презентаций. ОЗ-1 , ОЗ-5, СЗ-6  13 

2 Устройство на работу. Собеседование. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6  15 

3 Особенности написания деловых писем. 

Составление резюме. 

ОЗ-1 , ОЗ-5,  ФУ-

1 

15 

4 Назначение встречи по телефону. Как 

оставить сообщение на автоответчике. Как 

принять и отклонить звонок. 

 

ОЗ-1 , ОЗ-5, ФУ-1  14 

5 Типы отелей. Бронирование номера в отеле. ОЗ-1, ФУ-1 15 

6 
Перевод аутентичных текстов. 

Реферирование. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-2 16 

 Итоговый контроль УО-3 4 
 Итого  92 

 ВСЕГО   92 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены 

Не предусмотрено. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических 

занятий оснащены 

Учебной мебелью; доской; телевизором с USB портом; учебно-наглядными 

пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены 

Не предусмотрено. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования 

оснащены 

Не предусмотрено. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

 Учебной мебелью, доской, компьютерной техникой с возможностью 

подключения сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
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информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплин 

 

6.1 Перечень основной литературы 

 1.Бородина, Н.В. Business English: учеб. пособие по иностранному языку 

для магистров направления подготовки 05.04.06 «Экология и 

природопользование» / Н.В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 

102 с. 

 2. Бизякина, А.М. Деловой иностранный язык: учеб. пособие для магистров 

всех направлений подготовки / А.М. Бизякина, Н.В. Янченко. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2012. – 178 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

 1. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов / Л.Н. Бунькина, М.О. 

Пестова. Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А. Чижикова, Н.В. Бородина. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с. 

 2. Данчевская, О.Е. Английский язык для межкультурного и 

профессионального общения. English for Cross-Cultural and Professional 

Communication: учебное пособие / О.Е. Данчевская, А.Е. Малев. – М: Флинта, 

2017. – 192 с. https:// biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93369 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы  

1. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов / Л.Н. Бунькина, М.О. 

Пестова, Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А. Чижикова, Н.В. Бородина. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с. 

2. Галаганова, Л.Е. Английский язык для магистрантов: учеб.пособие / Л.Е.  

Галаганова, Т.А. Логунов.- Кемерово, Кем.гос. ун-т культуры и искусств, 2017. 

– 288с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481516 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

 1. Бородина, Н.В. Business English: учеб. пособие по иностранному языку 

для магистров направления подготовки 05.04.06 «Экология и 

природопользование» / Н.В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 

102 с. 

2. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов / Л.Н. Бунькина, М.О. 

Пестова. Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А. Чижикова, Н.В. Бородина. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ)  

   Не предусмотрено  

  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481516
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 6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MS Windows 7 

MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 

center, Библиотека клиент. 

 

 6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

– современные профессиональные базы данных: 

 1. Базы данных международных организаций  Европейской экономической 

комиссии (ЕЭК)  

 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/Pages/link

s/db.aspx 

 2. Базы данных Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии; информационный портал по международной стандартизации 

http://iso.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c5/ 

         – информационные справочные системы: 

 3. Консультант плюс – информационно-справочная система федерального и 

регионального законодательства, финансовые консультации и т.д. 

http://www.consultant.ru/ 

 4. Правовая информационная система Федерального агентства по 

рыболовству  http://npb.fishcom.ru 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени,  необходимого для изучения дисциплины 

При изучении курса Иностранный язык делового общения следует 

внимательно слушать, конспектировать материал, изучаемый на аудиторных 

занятиях, принимать активное участие в практической работе. 

    Студентам рекомендуется: 

1.После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать пройденный материал. 

2. При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий материал. 

3. В течение недели работать с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям  

Практические занятия – главное звено дидактического цикла обучения. 

Учитывая специфику дисциплины «Иностранный язык делового общения» в 

техническом вузе, практические занятия являются единственно возможной и 

необходимой формой работы. Для того, чтобы добиться успеха в изучении 

иностранного языка, необходимо заниматься языком систематически. 

http://iso.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c5/


 11 

Эффективность практических занятий в значительной степени определяется 

правильным выбором одной из учебно-образовательных технологий, которые 

служат реализации познавательной и творческой активности студентов в учебном 

процессе. Таким образом, в процессе освоения дисциплины «Иностранный язык 

делового общения» применяются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время.  

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям 

Не предусмотрено   

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы/курсового проекта 

Не предусмотрено   

 

7.5  Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

- самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения 

иностранному языку. На этот вид работы отводится до 50% от общего объема 

часов. На самостоятельное изучение выносятся задания, направленные на: 

закрепление фонетических, грамматических и лексических языковых средств, 

необходимых для формирования коммуникативной компетенции; 

- понимание устной и письменной речи в различных несложных 

коммуникативных ситуациях; 

- работу с электронными специальными словарями и энциклопедиями, с 

электронными образовательными ресурсами; 

- овладение и закрепление основной терминологии по направлению; 

- работу со специальной литературой как способом приобщения к 

последним мировым научным достижениям в профессиональной сфере; 

- самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных 

заданий на занятиях) и внеаудиторной.  

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык делового 

общения» проходит в виде зачета. Зачет проводится согласно расписанию 

зачётно-экзаменационной сессии. К зачету не допускаются студенты, не сдавшие 

хотя бы одну из двух текущих аттестаций, поэтому для получения допуска к сдаче 

зачета необходимо регулярно посещать занятия и принимать активное участие в 

работе по изучаемому материалу. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует повторить пройденный на занятиях учебный 

материал, определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 
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этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные дискуссионные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. MS Windows 8 

MS Office PRO 2010, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 

center, Библиотека клиент. 

 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

 1. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS и WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-sсience-and-innovation-

activity/articles-databases/.  

2. Базы данных Федерального агентства по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

         – информационные справочные системы: 

3. Консультант плюс – информационно-справочная система федерального и 

регионального законодательства, финансовые консультации и т.д. 

http://www.consultant.ru/ 

 4. Правовая информационная система Федерального агентства по 

рыболовству  http://npb.fishcom.ru 

5. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 
 

 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://docs.cntd.ru/
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Маркетинг инноваций в экспери-

ментальных исследованиях» является формирование у магистров способности 

принимать решения по организации и управлению маркетинговыми процессами в 

инновационных сферах деятельности.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Маркетинг инноваций в экспериментальных исследованиях» 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Марке-

тинг инноваций в экспериментальных исследованиях» изучается во 2 семестре 

очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения дан-

ной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изу-

чения предшествующих дисциплин бакалавриата. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Маркетинг инноваций в экспериментальных исследовани-

ях», будут использованы в практической деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Маркетинг инноваций в экспериментальных 

исследованиях» направлен на формирование элементов следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

- способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, система-

тизации, прогнозированию при постановке целей в сфере маркетинга с выбором 

путей их достижения (ОК-2); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способность организовывать работу по повышению научно-технических 

знаний работников в сфере маркетинговой деятельности (ОПК-7). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Маркетинг 

инноваций в экспериментальных исследованиях»: 

Знать: 
- сущность и особенности маркетинга инноваций; источники маркетинговой 

информации; способы сбора и обработки маркетинговой информации; 

- современные модели и субъекты маркетинга инноваций в эксперименталь-

ных исследованиях; 

Уметь: 
- находить информацию о рынках инновационных товаров и услуг и прово-

дить их исследования; анализировать и применять методы и инструменты марке-

тинга в профессиональной деятельности;  

- разрабатывать элементы комплекса маркетинга инноваций, и организовы-

вать работу по повышению научно-технических знаний работников в сфере мар-

кетинговой деятельности; 
Владеть: 
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- приемами обобщения, анализа, критического осмысления, систематизации, 

прогнозирования при постановке целей в сфере маркетинга с выбором путей их 

достижения;  

- навыками анализа методов и инструментов маркетинга в профессиональ-

ной деятельности; организации работы по повышению научно-технических зна-

ний работников в сфере маркетинговой деятельности. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Маркетинг иннова-

ций в экспериментальных исследованиях» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

1 Взаимодействие марке-

тинга и инновационной 

деятельности 

2 1 1 6 УО-1, ПР-1 

2 Сущность и особенности 

маркетинга инноваций 
2 2 2 8 УО-1, ПР-1 

3 Маркетинговая среда 

инновационного бизнеса 
2 2 2 8 УО-1, ПР-1 

4 Особенности инноваци-

онного рынка 
2 2 2 8 УО-1, ПР-1 

5 Инновационный марке-

тинг как особый вид ин-

новационной деятельно-

сти 

2 2 2 8 УО-1, ПР-1 

6 Стратегический иннова-

ционный маркетинг 
2 2 2 8 УО-1, ПР-1 

7 Оперативный (тактиче-

ский) инновационный 

маркетинг 

2 2 2 8 УО-1, ПР-1 

8 Маркетинг нового товара 2 2 2 8 УО-1, ПР-1 

9 Особенности маркетинга 

технологии 
2 1 1 6 УО-1, ПР-1 

10 Маркетинг инжиниринга 

и реинжиниринга 
2 1 1 6  

 Итого  17 17 74  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

 Итоговый контроль 2    УО-3 

 Всего  17 17 74 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), Письменные и графиче-

ские работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

Б) заочная формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Форма промежуточ-

ной аттестации  

(по курсам) 

лк пр ср 

1 Взаимодействие марке-

тинга и инновационной 

деятельности, особенно-

сти маркетинга иннова-

ций 

1 1 1 12 УО-1, ПР-1 

2 Маркетинговая среда 

инновационного бизнеса 
1 1 1 16 УО-1, ПР-1 

3 Особенности 

инновационного рынка 
1 1 1 16 УО-1, ПР-1 

4 Стратегический 

инновационный 

маркетинг 

1 1 1 16 УО-1, ПР-1 

5 Оперативный 

(тактический) 

инновационный 

маркетинг 

1 1 1 16 УО-1, ПР-1 

6 Маркетинг нового товара, 

технологий, инжиниринга 
1 1 1 16 УО-1, ПР-1 

 Итого  6 6 92  

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

 Всего  6 6 96 108 
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Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), Письменные и графиче-

ские работы (ПР): тесты (ПР-1). 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Взаимодействие маркетинга и инновационной деятельности 

Понятие, принципы и функции маркетинга. Понятие и классификация ин-

новаций. Содержание и сущность инновационной деятельности как объекта пред-

принимательства. Модели и этапы инновационной деятельности. Задачи марке-

тинга в сфере инноваций, предпосылки его возникновения и развития.  Особенно-

сти маркетинга в инновационной сфере. Инновативность как фактор конкуренто-

способности. 

Раздел 2. Сущность и особенности маркетинга инноваций 

Мотивация создания, продажи и покупки инноваций. Методы оценки инно-

вационного потенциала организации. Анализ спроса на научно-техническую про-

дукцию. Разработка конкурентных преимуществ инновационного продукта. По-

нятие фронтирования рынка в инновационном бизнесе. Виды инновационного 

маркетинга: стратегический и оперативный. 

Раздел 3. Маркетинговая среда инновационного бизнеса 

Понятие маркетинговой среды инновационного бизнеса. Структура анализа 

маркетинговой среды: макросреда и микросреда инновационного бизнеса. Струк-

тура СТЕП – анализа. Социальные факторы, технологические и природные фак-

торы, экономические и конкурентные факторы, политические факторы. Структура 

СВОТ – анализа. Контролируемые факторы. 

Раздел 4. Особенности инновационного рынка 

Инновационный рынок и особенности его функционирования. Профессио-

нальные участники инновационного рынка. Потребности, потребление, спрос: 

иерархия и измерения. Покупательское поведение потребителей. Факторы, оказы-

вающие влияние на поведение потребителей. Особенности коммерциализации 

инноваций. 

Раздел 5. Инновационный маркетинг как особый вид инновационной 

деятельности 

Понятие и сущность инновационного маркетинга. Цели и задачи маркетинга 

инноваций. Инновации и жизненный цикл товара (ЖТЦ). Новизна как важнейшее 

конкурентное преимущество. Технологии управления ЖТЦ и репозиционирова-

ние. Особенности ребрендинга. Массовая кастомизация и ее отличия от других 

типов производства.  

Раздел 6. Стратегический инновационный маркетинг 

Особенности стратегического инновационного маркетинга. Цель, задачи и 

этапы реализации стратегического инновационного маркетинга. Виды стратегий 

вывода и продвижения инноваций на рынок. Поиск новых путей совершенствова-

ния маркетинга инноваций. 

Раздел 7. Оперативный (тактический) инновационный маркетинг 
 Особенности и функции оперативного инновационного маркетинга. Цель, 

задачи и этапы реализации оперативного инновационного маркетинга. Инстру-

менты тактического инновационного маркетинга. Особенности концепции марке-
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тинга инновационных товаров. Тактическая сегментация рынка инноваций. 

Раздел 8. Маркетинг нового товара 

Концепция маркетинга для инновации. Создание нового продукта. Этапы 

процесса восприятия нового товара. Определение места нового продукта в ассор-

тиментной матрице. Расчет доходности нового продукта. Прогнозирование про-

даж нового товара. Причины провала новой продукции на рынке. 

Раздел 9. Особенности маркетинга технологии 

Порядок маркетинга технологии. Формулировка целей фирмы при продаже 

технологии. Анализ рынка конечного продукта, производимого по технологии. 

Исследование технологии и ее рынка. Разработка пакета предложений по продаже 

лицензии. Отбор потенциальных лицензиатов. Разработка проекта лицензионного 

соглашения. Ведение переговоров и подписание лицензионного контракта.  

Раздел 10. Маркетинг инжиниринга и реинжиниринга 

Особенности маркетинга инжиниринга. Исследование рынка инжиниринго-

вых услуг. Ценообразование на инжиниринговые услуги. Инжиниринговый 

контракт. Продвижение инжиниринговых услуг на рынке.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Взаимодействие маркетинга и инновационной деятельно-

сти Опрос, тестирование, подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач 

1 - 

2 Сущность и особенности маркетинга инноваций Опрос, 

тестирование, подготовка рефератов, решение ситуаци-

онных задач 

2 - 

3 Маркетинговая среда инновационного бизнеса Опрос, те-

стирование, подготовка рефератов, решение ситуацион-

ных задач 

2 - 

4 Особенности инновационного рынка Опрос, тестирова-

ние, подготовка рефератов, решение ситуационных задач 

2 - 

5 Инновационный маркетинг как особый вид инновацион-

ной деятельности Опрос, тестирование, подготовка рефе-

ратов, решение ситуационных задач 

2 - 

6 Стратегический инновационный маркетинг Опрос, тести-

рование, подготовка рефератов, решение ситуационных 

задач 

2 - 

7 Оперативный (тактический) инновационный маркетинг 

Опрос, тестирование, подготовка рефератов, решение си-

туационных задач 

2 - 

8 Маркетинг нового товара Опрос, тестирование, подготов-

ка рефератов, решение ситуационных задач 

2 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

9 Особенности маркетинга технологии Опрос, тестирова-

ние, подготовка рефератов, решение ситуационных задач 

1 - 

10 Маркетинг инжиниринга и реинжиниринга Опрос, тести-

рование, подготовка рефератов, решение ситуационных 

задач 

1 - 

 ИТОГО 17 - 

 

Б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 

ПЗ ИАФ 

1 Взаимодействие маркетинга и инновационной деятель-

ности, особенности маркетинга инноваций Опрос, те-

стирование, подготовка рефератов, решение ситуацион-

ных задач 

1 - 

2 Маркетинговая среда инновационного бизнеса Опрос, 

тестирование, подготовка рефератов, решение ситуаци-

онных задач 

1 - 

3 Особенности инновационного рынка Опрос, тестирова-

ние, подготовка рефератов, решение ситуационных за-

дач 

1 - 

4 Стратегический инновационный маркетинг Опрос, те-

стирование, подготовка рефератов, решение ситуацион-

ных задач 

1 - 

5 Оперативный (тактический) инновационный маркетинг 

Опрос, тестирование, подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач 

1 - 

6 Маркетинг нового товара, технологий, инжиниринга 

Опрос, тестирование, подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач 

1 - 

 ИТОГО 6  

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

А) очная форма обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-во 
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п/п Содержание Вид часов 

1 Взаимодействие маркетинга 

и инновационной деятельно-

сти 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-11 

6 

2 Сущность и особенности 

маркетинга инноваций 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-11 

8 

3 Маркетинговая среда 

инновационного бизнеса 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-11 

8 

4 Особенности 

инновационного рынка 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-11 

8 

5 Инновационный маркетинг 

как особый вид инновацион-

ной деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-11 

8 

6 Стратегический 

инновационный маркетинг 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-11 

8 

7 Оперативный (тактический) 

инновационный маркетинг 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-11 

8 

8 Маркетинг нового товара ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-11 

8 

9 Особенности маркетинга 

технологии 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-11 

6 

10 Маркетинг инжиниринга и 

реинжиниринга 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-11 

6 

 ИТОГО  74 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-9 – использование Ин-

тернет, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом, 

СЗ-11 – подготовка к тестированию 

 

Б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Взаимодействие маркетинга 

и инновационной деятельно-

сти, особенности маркетинга 

инноваций 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-11 

12 

2 Маркетинговая среда 

инновационного бизнеса 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-11 

16 

3 Особенности 

инновационного рынка 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-11 

16 

4 Стратегический 

инновационный маркетинг 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-11 

16 

5 Оперативный (тактический) 

инновационный маркетинг 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-11 

16 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

6 Маркетинг нового товара, 

технологий, инжиниринга 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-11 

16 

 ИТОГО:  92 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  96 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-9 – использование Ин-

тернет, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию 

 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Курсовой проект не предусмотрен 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для  проведения лекционных, практических и лабораторных занятий.  

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствую-

щие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- доска; 

- мультимедийный комплекс; 

- экран. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены  

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет»  

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 

не предусмотрены 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, не преду-

смотрены 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

    

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1 Перечень основной литературы 

Зубкова, Н. В. Маркетинг инноваций : учебно-методическое пособие / Н. В. 

Зубкова. — Тольятти : ТГУ, 2019. — 125 с. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139916.  

Белова, Н. Н. Практикум по курсу: Маркетинг инноваций : учебно-

методическое пособие / Н. Н. Белова. — Воронеж : ВГУ, 2017. — 31 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/154885.  

6.2. Перечень дополнительной литературы 

Короткова, Т. Л. Маркетинг инноваций: учебник и практикум / Т. Л. Корот-

кова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. 

ISBN 978-5-534-07859-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/ 437225    

Баранчеев, В. П.  Управление инновациями: учебник для / В. П. Баранчеев, 

Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 747 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11705-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode   

/445971        

6.3Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Черемисин В.В., Лаврут Н.С. Маркетинг инноваций в экспериментальных 

исследованиях. Методические указания по выполнению практических работ и ор-

ганизации самостоятельной работы студентов магистерской программы 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. Владивосток, 

2017. 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

Черемисин В.В., Лаврут Н.С. Маркетинг инноваций в экспериментальных 

исследованиях. Методические указания по выполнению практических работ и ор-

ганизации самостоятельной работы студентов магистерской программы 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. Владивосток, 

2017. 
 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 

-современные профессиональные базы данных: 

База данных «Библиотека управления»:  https://www.cfin.ru/rubricator.shtml 

База данных «Экономика рыбной отрасли» http://www.fish.gov.ru/otraslevaya-

deyatelnost/ekonomika-otrasli 

https://e.lanbook.com/book/139916
https://e.lanbook.com/book/154885
https://www.biblio-online.ru/bcode/%20437225
https://urait.ru/bcode%20%20%20/445971
https://urait.ru/bcode%20%20%20/445971
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli
http://www.fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli
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Тематическая электронная библиотека и база данных uisrussia.msu.ru Универси-

тетская информационная система Россия   
Базы данных «Журналы России по экономике, предпринимательству   и 

управлению https://dlib.e astview.com/ browse/udb/ 2250 

База данных научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий biblio-online.ru 

Базы данных компании «Ист Вью Информейшн Сервисиз Инк.» (электрон-

ные периодические издания) http://dlib.eastview. Com 

Базы данных «Российское образование» http://www.edu.ru/index.php  

Электронно-библиотечная система Издательства Лань. e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система IPRbooks  http://www.iprbookshop.ru 

 

-Информационные справочные системы: 

1. Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru . 

2. Территориальный орган Федеральной службы государственной статисти-

ки по Приморскому краю.- http://primstat.gks.ru.   

3.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - 

http://www.consultant.ru. 

4. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru. 

5. Информационное агентство « AK&M»- www.akm.ru. 

6. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг»(РБК) www/rbc.ru  

7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» – window.edu.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Маркетинг инноваций в экспериментальных исследо-

ваниях» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый 

на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Маркетинг инноваций в эксперимен-

тальных исследованиях» подразумевает несколько видов работ: решение ситуа-

ционных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий 

http://uisrussia.msu.ru/
http://nocache.lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/uis-rossiya
http://nocache.lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/uis-rossiya
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.gks.ru/
http://primstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/


13 

 

по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому заня-

тию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лек-

ции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с лите-

ратурой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключи-

тельное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

не предусмотрены 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

не предусмотрены 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия: готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения зна-

ний; наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала; система регулярного контроля качества выполненной само-

стоятельной работы; консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Маркетинг иннова-

ций в экспериментальных исследованиях» предполагает различные формы инди-

видуальной учебной деятельности: 

 – чтение текста,  

– конспектирование текста,  

– использование Интернет,  

– работа с конспектом лекции,  

– повторная работа над учебным материалом,  

– ответы на контрольные вопросы,  

– подготовка к тестированию 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Маркетинг инноваций в экспе-

риментальных исследованиях» проходит в виде зачета. Готовиться к нему необ-

ходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольно-

го вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внима-

тельно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствую-

щие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы са-

мые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение по-
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нятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные во-

просы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется состав-

лять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к сво-

им записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консуль-

тациях. Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 

-современные профессиональные базы данных: 

База данных «Библиотека управления»:  https://www.cfin.ru/rubricator.shtml 

База данных «Экономика рыбной отрасли» http://www.fish.gov.ru/otraslevaya-

deyatelnost/ekonomika-otrasli 
Тематическая электронная библиотека и база данных uisrussia.msu.ru Универси-

тетская информационная система Россия   
Базы данных «Журналы России по экономике, предпринимательству   и 

управлению https://dlib.e astview.com/ browse/udb/ 2250 

База данных научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий biblio-online.ru 

Базы данных компании «Ист Вью Информейшн Сервисиз Инк.» (электрон-

ные периодические издания) http://dlib.eastview. Com 

Базы данных «Российское образование» http://www.edu.ru/index.php  

Электронно-библиотечная система Издательства Лань. e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система IPRbooks  http://www.iprbookshop.ru 

 

-Информационные справочные системы: 

1. Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru . 

2. Территориальный орган Федеральной службы государственной статисти-

ки по Приморскому краю.- http://primstat.gks.ru.   

3.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - 

http://www.consultant.ru. 

4. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru. 

5. Информационное агентство « AK&M»- www.akm.ru. 

6. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг»(РБК) www/rbc.ru  

7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» – window.edu.ru. 

 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli
http://www.fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli
http://uisrussia.msu.ru/
http://nocache.lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/uis-rossiya
http://nocache.lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/uis-rossiya
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.gks.ru/
http://primstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/


 

1 



 

2 

 



 

3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Инновационные решения в 

пищевом машиностроении» в области изучения научно-технического развития 

для использований знаний при разработке новых и совершенствования 

существующих технологических производств, установок и оборудования, а также 

достижений отечественной и зарубежной науки и техники в области техники. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Инновационные решения в пищевом машиностроении» 

изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Маркетинг 

инноваций в экспериментальных исследованиях», «Компьютерные технологии в 

машиностроении» и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Инновационные 

решения в пищевом машиностроении» будут использованы при подготовке ВКР 

магистра. 

  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способность применять знания по вопросам управления интеллек-

туальными ресурсами в своей профессиональной деятельности, получать из 

доступных источников информации о запатентованных технических решениях в 

России и за рубежом, и применять её для оценки новизны и уровня создаваемых 

новых продуктов и способов (ПК-27). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия о мировых тенденциях в области технологи-

ческого оборудования, используемого в пищевой промышленности; основные 

понятия о научных основах протекания технологических процессов; о назначении 

и области применения современных машин и аппаратов.  

Уметь: предлагать новые технические решения, пути совершенствования 

техники; предлагать модернизацию существующего оборудования, с целью 

улучшения технико-экономических показателей; получать из доступных 

источников информации о запатентованных технических решениях в России и за 

рубежом. 

Владеть: навыками определять основные научные направления в области 

энергопотребления и охране окружающей среды; прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования для производства пищевой 

продукции; навыками применения информации о запатентованных технических 

решениях для оценки новизны и уровня создаваемых новых продуктов и 

способов. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Инновационные 

решения в пищевом машиностроении» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Инновационные технологии в 

производстве продуктов питания 
3 5 5 - 10 УО-1 

2 Инновационное оборудование в 

производстве продуктов питания 
3 5 5 - 10 УО-1, ПР-4 

3 Упаковка продуктов питания. Новые 

тенденции  
3 3 3 - 10 УО-1, ПР-4 

4 Оценка эффективности новых техноло-

гий машиностроения. Инновации и 

рента-бельность в пищевой 

промышленности 

3 4 4 - 8 УО-1 

 Итого х 17 17 - 38  

 Итоговый контроль 3   - 36 УО-4 

 Всего х 17 17 - 74 108 

 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

работы (ПР): рефераты (ПР-4). 
 

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лр ср  

1 Инновационные технологии в 

производстве продуктов питания 
2 2 3 - 22 УО-1 

2 Инновационное оборудование в 

произ-водстве продуктов питания 
2 2 3 - 21 УО-1, ПР-4 

3 Упаковка продуктов питания. Новые 2 1 2 - 20 УО-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лр ср  

тенденции  

4 Оценка эффективности новых 

технологий машиностроения 

Инновации и рентабель-ность в 

пищевой промышленности 

2 1 2 - 20 УО-1 

 Итого х 6 10 - 83  

 Итоговый контроль 2  9 УО-4 

 Всего х 6 10 - 92 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1 Инновационные технологии в производстве продуктов 

питания: технологии увеличения сроков хранения продуктов питания; 

современные технологии водоподготовки и водоочистки; методы микробного 

контроля и др.  

Раздел 2 Инновационное оборудование в производстве продуктов 

питания: инновационное технологическое оборудование, для мини-производств; 

высокопроизводительные декантеры и сепараторы для пищевой 

промышленности; сравнительный анализ применения различных систем 

холодоснабжения.  

Раздел 3 Упаковка продуктов питания. Новые тенденции: упаковка 

будущего - биоразлагаемая упаковка, инновационное упаковочное оборудование 

Возрастающая роль полимерной упаковки. 

Раздел 4 Оценка эффективности новых технологий машиностроения. 

Инновации в рентабельность пищевой промышленности. Машиностроение 

для агропромышленного комплекса как приоритетная отрасль инновационной 

экономики. Энергосбережение, металлосбережение, снижение трудоемкости, 

экологическая безопасность, повышение прочности, износостойкости, 

долговечности.  

 

 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во часов 

ПР ИАФ 

1 Инновационные технологии в производстве продуктов 

питания 

5 - 

2 Инновационное оборудование в производстве продуктов 

питания 

5 - 

3 Упаковка продуктов питания. Новые тенденции  3 - 

4 Оценка эффективности новых технологий машинострое-

ния Инновации и рентабельность в пищевой промышлен-

ности 

4 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Ко-во часов 

ПР ИАФ 

1 Инновационные технологии в производстве продуктов 

питания 

3 - 

2 Инновационное оборудование в производстве продуктов 

питания 

3 - 

3 Упаковка продуктов питания. Новые тенденции  2 - 

4 Оценка эффективности новых технологий машинострое-

ния Инновации и рентабельность в пищевой промышлен-

ности 

2 - 

 ИТОГО 10 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ – не предусмотрены РУП 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Инновационные технологии в производстве 

продуктов питания 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-10 
10 

2 Инновационное оборудование в производстве 

продуктов питания 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

3 Упаковка продуктов питания. Новые тенденции  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

4 Оценка эффективности новых технологий 

машиностроения Инновации и рентабельность в 

пищевой промышленности 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-10 
8 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ИТОГО:  38 

 Подготовка и сдача экзамена  ОЗ-1, СЗ-3 36 

 ВСЕГО:  74 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление 

плана и тезисов ответа; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Инновационные технологии в производстве 

продуктов питания 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-10 
22 

2 Инновационное оборудование в производстве 

продуктов питания 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 21 

3 Упаковка продуктов питания. Новые тенденции  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 20 

4 Оценка эффективности новых технологий 

машиностроения Инновации и рентабельность в 

пищевой промышленности 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-10 
20 

 ИТОГО:  83 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-3 9 

 ВСЕГО:  92 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление 

плана и тезисов ответа; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов 

 

 

4.6 Курсовое проектирование – не предусмотрено РУП 

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных  

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс, экран 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебная мебель, доска 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: - не предусмотрены 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены 
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5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

Развитие инженерии техники пищевых технологий: учебник/С.Т. Антипов, 

А.В. Журавлев, В.А. Панфилов, С.В.Шахов; под редакцией академика РАН В.А. 

Панфилова. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 448 с. Текст: электронный // ЭБС 

Лань [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/reader/book/121492 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1 Ершов А.В. Проблемы и преимущества инновационного предприятия: 

монография/ А.В. Ершов. – Москва: Лаборатория книги, 2011. – 100 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141501 

– ISBN 978-5-504-00390-0. – Текст: электронный. 

2 Бреус Е.С. Инновационные методы управления предприятием: 

монография/ Е.С. Бреус. – Москва: Лаборатория книги, 2012. – 238 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140243. 

– ISBN 978-5-504-00982-7. – Текст: электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1 Ткаченко Т.И. Инновационные решения в пищевом машиностроении 

/Методические указания для выполнения практических работ и организации 

самостоятельной работы для магистров направления подготовки 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. – Дальрыбвтуз, 

– 2020. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1 Ткаченко Т.И. Инновационные решения в пищевом машиностроении 

/Практикум для выполнения практических работ и организации самостоятельной 

работы магистрантов направления подготовки 15.04.02 «Технологические 

машины и оборудование» всех форм обучения. – Дальрыбвтуз, – 2020. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

– предусмотрено РУП. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/121492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141501
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140243
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6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

 - База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

– информационные справочные системы: 

1. ЭБС издательства «Лань». Доступ: e.lanbook.com; 

2. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ: 

online:https//rucont.ru; 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http 

//www.biblioclub.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Инновационные решения в пищевом машино-

строении» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции, повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Инновационные решения в пищевом 

машиностроении» подразумевает несколько видов работ: выполнение 

контрольных заданий по предложенным темам, подготовка рефератов и 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://e.lanbook.com/
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презентаций. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка 

к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.  

7.3. Методические рекомендации по подготовке к курсовому проекту 

(работе) 

Курсовой проект (работа) – не предусмотрен РУП. 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Инновационные решения в пищевом машиностроении» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- составление плана текста;  

- конспектирование текста;  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.,  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- составление плана и тезисов ответа;  

 - ответы на контрольные вопросы;  

 - подготовка рефератов, докладов 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инновационные решения в 

пищевом машиностроении» в 3 семестре очной формы обучения (2 курс заочной 

формы обучения) проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого экзаменационного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 
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соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

экзаменационные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на экзаменационный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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          П.6.6 читать в следующей редакции: 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each 

Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc 

AP 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each 

Acdmc AP 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 
 
 

П.6.7 читать в следующей редакции 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Федеральный институт промышленной собственности – доступ 

https://new.fips.ru 

Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, 

механика и металлургия: http://mashmex.ru/  

– информационные справочные системы: 

1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым 

материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com 

2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/ 

3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ 

http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm 

4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ 

http://znanium.com/  

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://new.fips.ru/
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://mashmex.ru/mashinostroenie.html
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/springer
http://www.springer.com/
http://www.link.springer.com/
https://rusneb.ru/
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
http://znanium.com/
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5  Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd 

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ 

https://elibrary.ru/ 

7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань – 

доступ https://e.lanbook.com 

8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ 

https://urait.ru 

9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ 

http://техэксперт.рус/ 
 

  
 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Моделирование 

технологических систем» являются ознакомление магистрантов с проблемами, 

возникающими в практике моделирования технологических процессов и 

методами их разрешения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Моделирование технологических систем» изучается во 2 

семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения учебного плана подготовки бакалавра.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Моделирование 

технологических систем» будут использованы при подготовке ВКР магистра. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

- способность на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты свой деятельности, владением навыками самостоятельной 

работы в сфере проведения научных исследований (ОПК-2) 

б) профессиональных компетенций (ПК):  

- способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых 

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

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение 

экспериментов с анализом их результатов (ПК-20). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Моделиро-

вание технологических систем»: 

Знать: теорию и методы планирования, постановки и обработки 

результатов активного и пассивного эксперимента; теорию, методы и алгоритмы 

решения задач оптимизации; методы регуляризации некорректно поставленных 

задач. 

Уметь: выполнять анализ технологических процессов как объектов 

управления; применять методы оптимизации при решении задач параметрической 

идентификации математических моделей технологических процессов; 

Владеть: методами математической статистики для обработки 

экспериментальных данных. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Моделирование 

технологических систем» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

а) очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости   

Форма 

промежуточно

й аттестации  

(по 

семестрам) 

лк пр лр ср 

1 Технологический процесс как 

объект автоматизации 

2 2 - - 14 УО-1 

2 Математические модели 

аппроксимационного типа 

2 8 24 - 23 УО-1 

3 Параметрическая идентификация 

ММ 

2 6 8 - 23 УО-1 

 Итоговый контроль 2 - - - 36 УО-4 

 Итого: - 16 32  96 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  

 

 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости   

Форма 

промежуточно

й аттестации  

(по курсам) 

лк пр лр ср 

1 Технологический процесс как 

объект автоматизации 

1 2 - - 25 УО-1 

2 Математические модели 

аппроксимационного типа 

1 4 10 - 43 УО-1 

3 Параметрическая идентификация 

ММ 

1 4 4 - 43 УО-1 

 Итоговый контроль 1 - - - 9 УО-4 

 Итого: - 10 14 - 120 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  
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4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Технологический процесс как объект автоматизации: 

Классификация технологических процессов. Архитектура и функции АСУ 

ТП. Моделирование технологических объектов управления. 

Раздел 2. Математические модели аппроксимационного типа: 

Оценка параметров моделей. Проверка статистических гипотез: 

Статистическая значимость параметров. Проверка качества модели в пассивном 

эксперименте. Планирование активного эксперимента. Свойства и характерис-

тики планов эксперимента. Проверка значимости коэффициентов и адекватности 

модели. Нелинейные модели. 

Раздел 3. Параметрическая идентификация ММ: 

Параметрическая идентификация как обратная экстремальная задача. 

Аналитические и численные методы оптимизации. Численные методы 

оптимизации нулевого и первого порядка. Понятие о некорректно поставленных 

задачах. Методы регуляризации. Математическое моделирование процесса 

изготовления оболочек высокого давления 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во часов 

ПР ИАФ 

1 Раздел 2. Структура математической модели 6 - 

2 Раздел 2. Свойства математической модели 6 - 

3 Раздел 2. Подобие и моделирование в научных исследова-

ниях 

6 - 

4 Раздел 2. Организация и обработка результатов эксперимента 

в критериальной форме 

6 - 

5 Раздел 3. Математическое цифровое подобие и моделирова-

ние 

8 - 

 Итого 32 - 

 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во часов 

ПР ИАФ 

1 Раздел 2. Структура математической модели 2 - 

2 Раздел 2. Свойства математической модели 2 - 

3 Раздел 2. Подобие и моделирование в научных исследова-

ниях 

3 - 

4 Раздел 2. Организация и обработка результатов эксперимен-

та в критериальной форме 

3 - 

5 Раздел 3. Математическое цифровое подобие и моделиро-

вание 

4 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во часов 

ПР ИАФ 

 Итого 14 - 

 

 

4.4 Содержание лабораторных работ - не предусмотрены учебным планом 

 

 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов  Содержание Вид 

1 Технологический процесс как объект автоматиза-

ции 

ОЗ-1, СЗ-6 14 

2 Математические модели аппроксимационного типа ОЗ-1, СЗ-6 23 

3 Параметрическая идентификация ММ ОЗ-1, СЗ-6 23 

 Подготовка к экзамену - 36 

 Итого: - 96 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов  

Содержание Вид  

1 Технологический процесс как объект автоматиза-

ции 

ОЗ-1, СЗ-6 25 

2 Математические модели аппроксимационного типа ОЗ-1, СЗ-6 43 

3 Параметрическая идентификация ММ ОЗ-1, СЗ-6 43 

 Подготовка к экзамену - 9 

 Итого: - 120 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. 

 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Курсовой проект (работа) не предусмотрен УП 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Моделирование технологических систем»:  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 
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оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс, экран 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебная мебель, доска 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: лабораторные работы не предусмотрены РУП 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Курсовое проектирование не предусмотрено РУП 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Моделирование 

технологических систем» 

6.1 Перечень основной литературы: 

1. САПР технологических процессов: учебник для студентов вузов / А.И. 

Кондаков; М-во образования и науки РФ. - М.: Издательский центр "Академия", 

2007. 

2.  Зарубин В.С. Математическое моделирование в технике: учебник для вузов. – 

М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – 495 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Информационная поддержка жизненного цикла изделий машиностроения: 

принципы, системы и технологии CALS/ИПИ: учебное пособие / А.Н. Ковшов 

[и др.]. - М.: ACADEMIA, 2007. 

2. ОП-СБИС. Моделирование элементов и технологических процессов/ Под 

ред. П. Антонетти, Д. Антониадиса, Р. Даттона, У. Оулдхема: Пер. с англ. - М.: 

Радио и связь, 1988. 

3. Основы автоматизированного проектирования: учебник для студентов 

высших учебных заведений/ И.П. Норенков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 

4. Зарубин В.С. Кувыркин Г.Н. Математические модели механикм и 

электродинамики сплошной среды. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 

– 512 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

   1. Руднев Б.И. Моделирование технологических систем. Методические указания 

по выполнению практических заданий и организации самостоятельной работы 

магистрантов направления 15.04.02 «Технологические машины и оборудова-

ние». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 27 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических работ 
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   1. Руднев Б.И. Моделирование технологических систем. Методические указания 

по выполнению практических заданий и организации самостоятельной работы 

магистрантов направления 15.04.02 «Технологические машины и оборудова-

ние». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 27 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Курсовое проектирование не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

 - База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

– информационные справочные системы: 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Доступ: 

e.lanbook.com; 

2. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ: 

online:https//rucont.ru; 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online: http 

//www.biblioclub.ru; 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://e.lanbook.com/
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При изучении курса «Моделирование технологических систем» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции, повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Моделирование технологических 

систем» подразумевает несколько видов работ: выполнение контрольных заданий 

по предложенным темам, подготовка рефератов и презентаций. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Моделирование технологических систем» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

– чтение текста,  
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– ответы на контрольные вопросы. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Моделирование 

технологических систем» в 2 семестре очной формы обучения (1 курс заочной 

формы обучения) проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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 П.6.6 читать в следующей редакции: 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each 

Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc 

AP 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each 

Acdmc AP 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

 

П.6.7 читать в следующей редакции 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Федеральный институт промышленной собственности – доступ 

https://new.fips.ru 

Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, 

механика и металлургия: http://mashmex.ru/  

– информационные справочные системы: 

1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым 

материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com 

2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/ 

3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ 

http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm 

4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ 

http://znanium.com/  

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://new.fips.ru/
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://mashmex.ru/mashinostroenie.html
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/springer
http://www.springer.com/
http://www.link.springer.com/
https://rusneb.ru/
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
http://znanium.com/
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5  Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd 

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ 

https://elibrary.ru/ 

7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань – 

доступ https://e.lanbook.com 

8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ 

https://urait.ru 

9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ 

http://техэксперт.рус/ 

 
 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://техэксперт.рус/
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1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «Основы психологии и педагогики» имеет своей целью: 

-  получение магистрантами систематизированных научных знаний по 

психологии и педагогике, которые наряду с другими составят базу для их 

профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: 

Дисциплина «Основы психологии и педагогики» изучаются в 1 семестре 

очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ОПОП ВО. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы психологии и 

педагогики», могут быть использованы при изучении дисциплины 

«Организация и планирование эксперимента» и прохождении практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогическая). 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-22 - способность и готовностью использовать современные 

психолого-педагогические теории и методы в профессиональной деятельности. 

Знать:  

- основы дидактики высшей школы, обеспечивающие готовность 

проводить занятия (лекции, семинары, лабораторные и практические занятия) с 

работниками промышленных предприятий и организаций, научно-

исследовательских институтов по вопросам, относящимся к практической 

деятельности магистра; 

- современные методы и средства обучения; 

- современные психолого-педагогические теории и методики 

профессионального образования; 

- современные психологические подходы к формированию и развитию 

личности в процессе профессиональной деятельности;  

 - закономерности профессиогенеза, феноменологию и сущностные 

характеристики профессиональной деятельности; 

 - условия реализации творческого потенциала. 

Уметь:  

- проводить занятия (лекции, семинары, лабораторные и практические 

занятия) на основе дидактики высшей школы, с работниками промышленных 

предприятий и организаций, научно-исследовательских институтов по 

вопросам, относящимся к практической деятельности магистра; 

- систематизировать современные методы и средства обучения; 
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- применять современные психолого-педагогические теории и методики 

профессионального образования; 

- адекватно оценивать и анализировать собственную профессиональную 

деятельность, находя в ней объективные достоинства и недостатки, 

планировать и реализовывать программы саморазвития, реализации 

творческого потенциала. 

Владеть:  

- интерактивными методами проведения занятий (лекции, семинары, 

лабораторные и практические занятия) на основе современных 

образовательных технологий, с работниками промышленных предприятий и 

организаций, научно-исследовательских институтов по вопросам, относящимся 

к практической деятельности магистра; 

- современными методами и средствами обучения; 

-  современными психолого-педагогическими теориями и методиками 

профессионального образования; 

- современными психолого-педагогическими подходами к формированию 

и развитию личности в процессе профессиональной деятельности;  

 - методами организации и планирования профессиональной 

деятельности, самосовершенствования и саморазвития. 

 

4. Структура и содержание дисциплины«Основы психологии и 

педагогики» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 

а) для очной формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1 Введение в 

психологию.   

Характеристика 

психологии как науки. 

Основные отрасли 

психологии. 

1 1 1 3 УО-1, ПР-5 

2 Психология 

познавательных 

процессов. Ощущение и 

восприятие. Внимание. 

1 2 1 3 УО-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

Память. Воображение.  

Мышление и речь. 

 

3 Психология личности. 

Способности. 

Поведение. Психология 

деятельности. 

Характеристика 

основных видов 

деятельности.  

1 1 1 3  УО-1 

 

4 Темперамент и 

характер. 

1 1 1 3 УО-1 

5 Мотивация. Воля.  

Потребности. Эмоции и 

чувства.  

1 2 2 4 УО-1, ПР-5 

6 Методы исследования в 

психологии. 

1 1 1 3 УО-1 

7 Место педагогики в 

системе наук о человеке 

и человеческой 

деятельности. 

1 2 2 3 ПР-5 

8 Педагогический 

процесс: сущность, 

содержание и 

особенности 

функционирования в 

различных социальных 

системах.  

1 1 1 3 УО-1 

9 Сущность и содержание 

процесса обучения. 

1 2 1 3 УО-1 

10 Принципы и методы 

обучения.  

1 2 2 3 УО-1 

11 Сущность, содержание, 

закономерности и 

противоречия процесса 

воспитания. 

1 1 2 3 ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

12 Принципы воспитания 

и их реализация в 

практической 

деятельности. 

1 1 2 4 УО-1,ПР-5 

 Итого х 17 17 38  

 Итоговый контроль 1   - УО-3 

 Всего х 17 17 38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1),  зачет (УО-3).  Письменные работы 

(ПР): реферат (ПР-4), индивидуальные домашние задания ПР-5. 

 

б) для заочной формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) лк пр ср 

1 Введение в 

психологию.   

Характеристика 

психологии как науки. 

Основные отрасли 

психологии. 

1 1 1 5 УО-1, ПР-5 

2 Психология 

познавательных 

процессов. Ощущение и 

восприятие. Внимание. 

Память. Воображение.  

Мышление и речь. 

1 - - 5 УО-1, ПР-4 

3 Психология личности. 

Способности. 

Поведение. Психология 

деятельности. 

1 1 - 5  УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) лк пр ср 

Характеристика 

основных видов 

деятельности.  

4 Темперамент и 

характер. Решение 

ситуационных 

психологических задач. 

1 - - 5 УО-1 

5 Мотивация. Воля.  

Потребности. Эмоции и 

чувства.  

1 1 1 5 УО-1, ПР-5 

6 Методы исследования в 

психологии. 

1 - - 5 УО-1 

7 Место педагогики в 

системе наук о человеке 

и человеческой 

деятельности. 

1 1 - 4 ПР-5 

8 Педагогический 

процесс: сущность, 

содержание и 

особенности 

функционирования в 

различных социальных 

системах.  

1 - - 4 УО-1 

9 Сущность и содержание 

процесса обучения. 

1 1 1 4 УО-1 

10 Принципы и методы 

обучения.  

1 - - 4 УО-1 

11 Сущность, содержание, 

закономерности и 

противоречия процесса 

воспитания. 

1 1 - 8 ПР-4 

12 Принципы воспитания 

и их реализация в 

практической 

деятельности. 

1 - 1 4 УО-1, ПР-5 

 Итого х 6 4 58  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) лк пр ср 

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

 Всего х 6 4 62 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы: рефераты (ПР-4), индивидуальные домашние 

задания ПР-5. 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение в психологию.  

Общая характеристика психологии как науки. Основные отрасли 

психологии.Общая характеристика психологии как науки. 

Психология: предмет, объект и методы психологии. Место психологии в 

системе наук. История развития психологического знания и основные 

направления в психологии. Задачи психологии на современном этапе развития 

общества и человека. Психологическое знание в историческом контексте. 

Основные проблемы психологии на современном этапе. Система и основные 

направления психологии. Основные категории психологии. Зарубежная и 

отечественная психология. Понятие психики и психического. Структура 

психики. Развитие психики в онтогенезе. Сознание и бессознательная сфера 

психики. Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. 

Мозг и психика. Структура психики. Основные психические процессы. 

Структура сознания. 

 

Раздел 2. Психология познавательных процессов. Ощущение и восприятие. 

Внимание. Память. Воображение.  Мышление и речь. 

Общее понятие об ощущении. Виды и свойства ощущений. Общее понятие о 

восприятии. Классификация восприятия. Индивидуальные различия в 

восприятии. Общее понятие о внимании. Свойства внимания. Психологические 

теории внимания. Виды внимания. Общая характеристика памяти. Основные 

виды памяти. Теории памяти. Общая характеристика воображения. Виды  и 

функции воображения. Воображение и творчество. Общая характеристика 

мышления. Основные виды, формы и операции мышления. Особенности 

творческого мышления. Общая характеристика речи. Основные виды и 

функции речи. 

 

Раздел 3. Психология личности. Способности. Поведение. Психология 

деятельности. Характеристика основных видов деятельности.  
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Общее представление о личности. Теории личности. Индивид, личность, 

субъект, индивидуальность. Понятие и классификация способностей. Уровни 

развития способностей. Основные характеристики деятельности. Общение как 

вид деятельности. Игра как вид деятельности. Учение и труд как виды 

деятельности. Умения, навыки, привычки и их формирование. Характеристика 

основных типов поведения. Понятие поведения. Специфика человеческого 

поведения. Основные факторы поведения. Формирование поведенческих 

моделей в онтогенезе. Типология поведения. Агрессивное поведение. 

Психология конформного поведения.  

 

Раздел  4. Темперамент и характер.  

Понятие о темпераменте. Характеристика типов темперамента. Проявление 

темперамента в деятельности. Понятие о характере. Структура и типология 

характера. Понятие темперамента, характера, акцентуации. Возможности их 

диагностики. Темперамент и основные теории темперамента. Характер и 

темперамент. Источники и факторы формирования человеческого характера. 

Структура характера. Понятие акцентуации и типология акцентуаций. Понятие 

патологии характера. Визуальная диагностика характерологических 

особенностей человека. Человеческое поведение и его основные факторы.  

 

Раздел  5. Мотивация. Воля.  Потребности. Эмоции и чувства. 

Понятие мотивации, потребности, мотивы. Специфика человеческой 

мотивации. Мотивация и деятельность. Мотивация и личность. Общее понятие 

об эмоциях и чувствах. Эмоционально-волевая и потребностно-мотивационная 

сфера человека. Развитие эмоций, воли и потребностей. Понятие и функции 

эмоций. Основные теории эмоций. Понятие эмоциональных комплексов. 

Чувства, их виды и роль в жизни человека. Развитие эмоциональной сферы 

человека. Общее представление о воле. Понятие воли. Структура волевого 

действия. Структура волевых качеств человека. Развитие воли. Волевые 

параметры личности в структуре человеческой деятельности. Потребности и 

мотивы в жизни человека. Структура и виды человеческих потребностей. 

Факторы развития потребностей и мотивов человека. Понятие саморегуляции. 

Психологические основы саморегуляции. Роль саморегуляции в жизни и 

деятельности человека. Методы и техники саморегуляции. 

 

Раздел 6. Методы исследования в психологии.  

Субъективные методы психологии. Объективные методы психологии. Методы 

моделирования. Классификация методов научных исследований. Надежность и 

валидность методов. Лонгитюдный метод. Эмпирический метод. Комплексный 

метод исследования. 

 

Раздел 7.Педагогика как наука.  

Место педагогики в системе наук о человеке и человеческой деятельности. 
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Этапы развития педагогики.  Основные категории педагогики. Образование, 

как социокультурный процесс. Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, 

методы педагогики. Основные категории педагогики. История педагогического 

знания и педагогических технологий. Место и роль педагогики в жизненной 

практике. Основные понятие педагогики: обучение, воспитание, образование. 

Образование как общечеловеческая ценность. Образование как 

социокультурный феномен и педагогический процесс. Образовательная 

система России. Цели, содержание, структура непрерывного образования, 

единство образования и самообразования. 

 

Раздел 8. Педагогический процесс – сущность, содержание и особенности 

функционирования в различных социальных системах. 

Сущность педагогического процесса и его структура. Основные этапы 

педагогического процесса. Основные закономерности и противоречия 

педагогического процесса. Сущность педагогического процесса и его 

структура. Основные этапы педагогического процесса. Основные 

закономерности и противоречия педагогического процесса. Научение, учение, 

обучение. Понятие учебной деятельности, ее структура и динамика. 

Психологические основы педагогической деятельности. Педагогический 

процесс. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. 

Основные процессы усвоения человеком нового опыта и знаний. Научение, его 

специфика и виды. Особенности учения человека. Обучение, его свойства и 

характеристики. Понятие учебной деятельности и факторы ее определяющие. 

Динамика учебной деятельности и ее диагностика. Учебная деятельность в 

структуре целостной деятельности человека. Связь учебной и 

профессиональной деятельности. Специфика и структура педагогической 

деятельности. Факторы успешности педагогической деятельности. Понятие 

педагогических способностей и особенности их формирования. Основные 

психологические противоречия педагогической деятельности. 

 

Раздел 9. Дидактика. Сущность и содержание процесса обучения. 

Понятие о дидактике.История дидактики. Процесс обучения. Содержание 

образования. Понятие о дидактике.История дидактики. Процесс обучения. 

Психологические факторы учебной мотивации. Общие формы организации 

учебной деятельности.  

 

Раздел 10.  Принципы и методы обучения. 

Современная система дидактических принципов.Современная система методов 

обучения, ее характеристика. Методы, приемы, средства организации и 

управления педагогическим процессом. Учение и преподавание. Обучение 

стратегиям учения. Понятие индивидуального стиля деятельности и его 

проявление в учении. Понятие учебной технологии.   
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Раздел 11. Воспитание и его функции. Сущность, содержание, закономерности 

и противоречия процесса воспитания. 

Цели и задачи воспитания. Институты воспитания. Воспитание в 

педагогическом процессе. Понятие воспитания и его структура. Основные цели 

и частные задачи воспитания. Воспитание и обучение, как целостный процесс. 

Особенности воспитательного процесса. Системы и структуры воспитательного 

процесса. Содержание процесса воспитания.  

 

Раздел 12. Принципы воспитания и их реализация в практической 

деятельности. 

Характеристика принципов современной отечественной системы воспитания. 

Основные институты воспитания и их характеристика. Психологические 

основы и технологии воспитания. Семейное воспитание. Семья как 

социокультурная среда воспитания и развития личности. Основные функции 

семьи в обществе. Типология и характеристика семей. Факторы формирования 

«нормальной» семьи. Диагностика воспитанности. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение в психологию.   Характеристика психологии как 

науки. Основные отрасли психологии 

1 - 

2 Психология познавательных процессов. Ощущение и 

восприятие. Внимание. Память. Воображение.  Мышление и 

речь.  

2 - 

3 Психология личности. Способности. Поведение. Психология 

деятельности. Характеристика основных видов деятельности.  

2 - 

4 Темперамент и характер. 2 - 

5 Мотивация. Воля.  Потребности. Эмоции и чувства. Решение 

ситуационных психологических задач. 

2 - 

6 Методы исследования в психологии. Решение ситуационных 

психологических задач. 

1 - 

7 Педагогика как наука. Место педагогики в системе наук о 

человеке и человеческой деятельности. 

1 - 

8 Педагогический процесс: сущность, содержание и 

особенности функционирования в различных социальных 

системах.  

1 - 

9 Дидактика. Сущность и содержание процесса обучения. 1 - 

10 Принципы и методы обучения.  2 - 

11 Воспитание и его функции. Сущность, содержание, 1 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

закономерности и противоречия процесса воспитания.  

12 Принципы воспитания и их реализация в практической 

деятельности. 

1 - 

 ИТОГО 17 - 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение в психологию.   Характеристика психологии как 

науки. Основные отрасли психологии. 

1 - 

2 Мотивация. Воля.  Потребности. Эмоции и чувства. 1 - 

3 Дидактика. Сущность и содержание процесса обучения. 1 - 

4 Принципы воспитания и их реализация в практической 

деятельности. 

1 - 

 ИТОГО 4 - 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в психологию.   

Характеристика психологии как науки. 

Основные отрасли психологии. 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ- 9, СЗ-

1,ОЗ-5 

3 

2 Психология познавательных процессов. 

Ощущение и восприятие. Внимание. 

Память. Воображение.  Мышление и 

речь. 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ- 9 , СЗ-

1, ОЗ-5, СЗ-9 

 

3 

3 Психология личности. Способности. 

Поведение. Психология деятельности. 

Характеристика основных видов 

деятельности.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ- 9, СЗ-

1, 

 ОЗ-5 

3 

4 Темперамент и характер. ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ- 9, СЗ-

1, ОЗ-5 

3 

5 Мотивация. Воля.  Потребности. 

Эмоции и чувства.  

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ- 9, СЗ-

1, ОЗ-5 

4 

6 Методы исследования в психологии. ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ- 9, СЗ-

1, ОЗ-5 

3 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

7 Место педагогики в системе наук о 

человеке и человеческой деятельности. 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5 

ОЗ-9, СЗ-1 

3 

8 Педагогический процесс: сущность, 

содержание и особенности 

функционирования в различных 

социальных системах.  

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ- 9, СЗ-

1, ОЗ-5 

 

3 

9 Сущность и содержание процесса 

обучения. 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ- 9, СЗ-

1, ОЗ-5 

3 

10 Принципы и методы обучения.  ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ- 9, СЗ-

1, ОЗ-5 

3 

11 Сущность, содержание, закономерности 

и противоречия процесса воспитания. 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ- 9, СЗ-

1, ОЗ-5, СЗ-9 

3 

12 Принципы воспитания и их реализация 

в практической деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-4,СЗ-6, ОЗ-5, 

ОЗ- 9, СЗ-1 

4 

 ИТОГО: х 38 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  38 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - 

работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на 

контрольные вопросы;СЗ-9 - подготовка рефератов. 

б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в психологию.   

Характеристика психологии как науки. 

Основные отрасли психологии. 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ- 9, СЗ-

1,ОЗ-5 

5 

2 Психология познавательных процессов. 

Ощущение и восприятие. Внимание. 

Память. Воображение.  Мышление и 

речь. 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ- 9 , СЗ-

1, ОЗ-5, СЗ-9 

 

5 

3 Психология личности. Способности. 

Поведение. Психология деятельности. 

Характеристика основных видов 

деятельности.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ- 9, СЗ-

1, 

 ОЗ-5 

5 

4 Темперамент и характер. ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ- 9, СЗ-

1, ОЗ-5 

5 

5 Мотивация. Воля.  Потребности. ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ- 9, СЗ- 5 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

Эмоции и чувства.  1, ОЗ-5 

6 Методы исследования в психологии. ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ- 9, СЗ-

1, ОЗ-5 

5 

7 Место педагогики в системе наук о 

человеке и человеческой деятельности. 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5 

ОЗ-9, СЗ-1 

4 

8 Педагогический процесс: сущность, 

содержание и особенности 

функционирования в различных 

социальных системах.  

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ- 9, СЗ-

1, ОЗ-5 

 

4 

9 Сущность и содержание процесса 

обучения. 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ- 9, СЗ-

1, ОЗ-5 

4 

10 Принципы и методы обучения.  ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ- 9, СЗ-

1, ОЗ-5 

4 

11 Сущность, содержание, закономерности 

и противоречия процесса воспитания. 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ- 9, СЗ-

1, ОЗ-5, СЗ-9 

8 

12 Принципы воспитания и их реализация 

в практической деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-4,СЗ-6, ОЗ-5, 

ОЗ- 9, СЗ-1 

4 

 ИТОГО: х 58 

 Подготовка и сдача зачета УО-3 4 

 ВСЕГО:  62 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - 

работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на 

контрольные вопросы;СЗ-9 - подготовка рефератов.  

4.6 Курсовое проектирование  

не предусмотрено 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины«Основы 

психологии и педагогики»:  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 

Учебная мебель, доска,мультимедийная техника. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: 

Учебная мебель, доска,мультимедийная техника. 
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5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 

Не предусмотрены 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, 

оснащены: 

Не предусмотрены 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

учебной мебелью и компьютерной техникой (компьютерные классы, а также 

компьютеризированные рабочие места библиотеки) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

6.1 Перечень основной литературы: 

1.Козьяков, Р.В. Психология и педагогика: учебник / Р.В. Козьяков. – 

Москва: Директ-Медиа, 2013. – Ч. 1. Психология. – 358 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214208 

           2. Козьяков, Р.В. Психология и педагогика: учебник / Р.В. Козьяков. – 

Москва: Директ-Медиа, 2013. – Ч. 2. Педагогика. – 727 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209 

            3. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Psychologyandpedagogy / 

А.М. Столяренко. – 3-е изд., доп. – Москва: Юнити, 2015. – 543с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: учебник / П.С. Гуревич. – Москва 

:Юнити, 2015. – 320 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

2. Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики: практикум / Г.Ф. Вечорко. – 

Минск :ТетраСистемс, 2014. – 272с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572409 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Мирза Н.И. Основы психологии и педагогики: Методические указания 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления подготовки 15.04.02. «Технологические машины и 

оборудование» для всех форм обучения. Владивосток. Дальрыбтуз. 2021. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, 

лабораторных) занятий: 

1. Мирза Н.И. Основы психологии и педагогики: Методические указания 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572409


16 

 

студентов направления подготовки 15.04.02. «Технологические машины и 

оборудование» для всех форм обучения. Владивосток. Дальрыбтуз. 2021. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ). 

Не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MSWindows 7. 

Программы:MSOfficePRO 2007, 7Zip, Java8, K-liteMegaCodecPack, 

Kasperskysecuritycenter, Библиотека-клиент.  

С помощью браузера InternetExplorerосуществляется допуск в сеть 

Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

 

– современные профессиональные базы данных: 

- Поиск и базы данных научно-технической информации 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-

informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

- Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологииhttp://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php 

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-

poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php 

- Наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференцийWebofScienceapps.webofknowledge.com 

- База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

- База данных: Фонд «Общественное мнение»   https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 

- База данных: Информационный и поисковый портал по социальным 

наукам SocialScienceHub: www.sshub.com 

 

 - информационные справочные системы: 

1. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы: http://gost.ru/wps/portal/. 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://www.sshub.com/
http://gost.ru/wps/portal/
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7. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины «Основы психологии и педагогики» 

предусматривает такие виды работ как лекции, практические работы и 

самостоятельную работу.  

Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины «Основы психологии 

и педагогики»» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а также, своевременно 

выполнять задания и участвовать в контролирующих мероприятиях, 

организованных преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить 

практические работы и пройти все формы контроля успеваемости, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины.  

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, 

согласно рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого 

вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему 

контролю успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 



18 

 

Данный вид учебной работы по дисциплине «Основы психологии и 

педагогики» подразумевают выполнение практических работ по некоторым 

разделам дисциплины.  

Сюда входит решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, интерпретация научного 

текста в виде конспекта, составление и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы в виде блок-схемы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.  

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям: не предусмотрено. 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта: не предусмотрено. 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для 

каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

психологии и педагогики» предполагает следующие формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- конспектирование текста;  

- работа со словарями и справочниками;  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка рефератов.  
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Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 

на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение 

вариантного индивидуального задания. 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Основы психологии 

и педагогики» является зачет. Готовиться к промежуточной аттестации 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить 

соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной 

литературой по дисциплине. Для дополнения информации по контрольному 

вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными 

публикациями по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. 

При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять 

наиболее сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или 

углубить и расширить ранее приобретенные знания в области психологии и 

педагогики за счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
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ознакомления 
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MSWindows 7. 

Программы:MSOfficePRO 2007, 7Zip, Java8, K-liteMegaCodecPack, 

Kasperskysecuritycenter, Библиотека-клиент.  

С помощью браузера InternetExplorerосуществляется допуск в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

 

– современные профессиональные базы данных: 

- Поиск и базы данных научно-технической информации 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

- Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологииhttp://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php 

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php 

- Наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференцийWebofScienceapps.webofknowledge.com 

- База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

- База данных: Фонд «Общественное мнение»   https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 

- База данных: Информационный и поисковый портал по социальным 

наукам SocialScienceHub: www.sshub.com 

 

 - информационные справочные системы: 

1. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы: http://gost.ru/wps/portal/. 

 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://www.sshub.com/
http://gost.ru/wps/portal/
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «История и методология науки в 

пищевой отрасли» являются приобретение и освоение студентами знаний в 

области истории развития технологического оборудования, с учетом научно-

технического прогресса, а также тенденций развития оборудования пищевых 

отраслей. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина (модуля) «История и методология науки в пищевой отрасли» 

изучается в 1 семестре очной формы обучения (1 курс заочной формы обучения).   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретённые в результате изучения предшествующих дисциплин бакалавриата: 

«Процессы и аппараты пищевых производств», «Основы научных исследований» 

и др. Знания, приобретённые при освоении дисциплины будут использованы при 

изучении дисциплин: «Инновационные решения в пищевом машиностроении» и 

НИРМ. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

- способность на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты свой деятельности, владением навыками самостоятельной 

работы в сфере проведения научных исследований (ОПК-2). 

б) профессиональных (ПК):  

- способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации 

по результатам выполненных работ (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: роль машиностроения в развитии оборудования пищевой отрасли; 

методы принятия технологических и аналитических решений; характеристику 

критериев, обоснование их выбора; новые задачи динамики технологического 

оборудования и некоторые вопросы прогрессивной технологии; проблемы 

автоматизации в технологическом оборудовании; тенденции использования 

специальных материалов. 

Уметь: обосновывать пути совершенствования оборудования пищевой 

отрасли; обосновывать выбор технологического производства по комплексным 

критериям; разбираться в устройстве и принципе действия технологического 

оборудования на основании описаний научно-технической и патентной 

литературы; проводить сравнительный анализ оборудования, аналогичного по 

функционально-технологическим признакам, исходя из его назначения и 

заданных технико-экономических показателей. 
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Владеть: практическими навыками в методах принятия технологических и 

аналитических решений; навыками решения вопросов проектирования 

технологического оборудования. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «История и 

методология науки в пищевой отрасли».  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1  История развития машиностроения и 

научно-технический прогресс. 

1 5 4 - 6 УО-1, ПР-4 

2 Развитие производственных и технологи-

ческих процессов.  

1 4 4  - 8 УО-1 

3 Тенденции использования специальных 

материалов в пищевой промышленности. 

1 4 4 - 8 УО-1 

4 История и тенденции развития 

технологи-ческого оборудования в 

рыбной отрасли 

1 5 4 

 

- 8 УО-1, ПР-4 

5 История и тенденции развития 

технологи-ческого оборудования в 

мясной и молочной отраслях 

1 5 4 

 

- 8 УО-1, ПР-4 

6 История и тенденции развития технологи-

ческого оборудования хлебопекарной 

отрасли. 

1 5 4 

 

- 8 УО-1 

7 Научные методы познания в исследова-

ниях 

1 2 4 - 8 УО-1 

8 Пути совершенствования оборудования 

пищевой отрасли. 

1 4 6 

 

- 6 УО-1 

 Курсовая работа     25 ПР-5 

 Итоговый контроль     27 УО-4 

 Итого  34 34 - 112 180 
 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

работы (ПР): рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лр ср  

1  История развития машиностроения 

и научно-технический прогресс. 
1 1,5 2,5 - 15 УО-1, ПР-4 

2 Развитие производственных и 

технологических процессов.  
1 1 2 - 15 УО-1 

3 Тенденции использования 

специальных материалов в пищевой 

промышленности. 

1 1 2 - 15 УО-1 

4 История и тенденции развития 

технологического оборудования в 

рыбной отрасли 

1 1,5 2,5 - 15 УО-1, ПР-4 

5 История и тенденции развития 

технологического оборудования в 

мясной и молочной отраслях 

1 1,5 2,5 - 15 УО-1, ПР-4 

6 История и тенденции развития 

технологического оборудования 

хлебопекарной отрасли. 

1 1,5 2,5 - 15 УО-1, ПР-4 

7 Научные методы познания в 

исследованиях 
1 1 1 - 13 УО-1 

8 Пути совершенствования оборудо-

вания пищевой отрасли. 
1 1 1 - 12 УО-1 

 Курсовая работа - - - - 30 ПР-5 

 Итоговый контроль     9 УО-4 

 Итого  10 16 - 154 180 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

работы (ПР): рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

1. История развития машиностроения и научно-технический прогресс. 

Состояние и развитие пищевой промышленности России. 

Машиностроительная отрасль и НТП. Современные направления 

продовольственной безопасности.  

2. Развитие производственных и технологических процессов. 

Научные принципы организации процессов производства. Пространственная 

организация производственных процессов. Организация производственных 

процессов во времени.  

3. Тенденции использования специальных материалов в пищевой 

промышленности. 
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Классификация, назначения и свойства машиностроительных материалов.  

Использование полимерных и других материалов в качестве упаковки. 

Специальные смазочные материалы в пищевой промышленности. 

4. История и тенденции развития технологического оборудования в 

рыбной отрасли. 

История создания отечественной рыбной промышленности. Производство 

рыбной продукции. Развитие Дальневосточного рыболовства. Сырьевая база 

рыболовства. Перспективы переоснащения технологического производства. 

Общие требования к технологическому оборудованию. Влияние науки на 

развитие рыбной отрасли. 

5.  История и тенденции развития технологического оборудования в 

мясной и молочной отраслях. 

История развития мясной отрасли в России. Общая характеристика 

предприятий. Общие требования к технологическому оборудованию. Повышение 

технического и технологического уровня производства. История потребления 

молока и молочных продуктов. Специфика технологического оборудования 

молокоперерабатывающих производств.  

6. История и тенденции развития технологического оборудования 

хлебопекарной отрасли. 

История хлебопекарной промышленности в России. Современное состояние 

отрасли. Мукомольная промышленность. Макаронная промышленность. 

Хлебопекарное оборудование. Перспективы развития оборудования в 

хлебопекарной отрасли. Экологические аспекты хлебопекарных производств. 

7. Научные методы познания в исследованиях 

Методология научных исследований. Фундаментальный и общенаучный 

уровни методологии. Системный и комплексный подход в исследованиях. 

Общенаучные и частные методы научного познания. 

8. Пути совершенствования оборудования пищевой отрасли. 

Общие тенденции развития научно-технического прогресса в области 

механизации и автоматизации технологических процессов и техники. Возможные 

пути повышения производительности техники различных классов и пути 

повышения надежности оборудования. Пути совершенствования техники 

различных классов. 

 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во часов 

ПР ИАФ 

1 Разработка плана исследования и поиск научной 

информации 

12 - 

2 Методы исследования 10 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во часов 

ПР ИАФ 

3 История и методология науки пищевой отрасли 12 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Ко-во часов 

ПР ИАФ 

1 Разработка плана исследования и поиск научной 

информации 

6 - 

2 Методы исследования 4 - 

3 История и методология науки пищевой отрасли 6 - 

 ИТОГО 16 - 

 

 

4.4 Содержание лабораторных работ – не предусмотрены РУП 

 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1  История развития машиностроения и научно-

технический прогресс. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-10 
6 

2 Развитие производственных и технологических 

процессов.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 8 

3 Тенденции использования специальных 

материалов в пищевой промышленности. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 8 

4 История и тенденции развития технологического 

оборудования в рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-10 
8 

5 История и тенденции развития технологического 

оборудования в мясной и молочной отраслях 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-10 
8 

6 История и тенденции развития технологического 

оборудования хлебопекарной отрасли. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-10 
8 

7 Научные методы познания в исследованиях ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 8 

8 Пути совершенствования оборудования пищевой 

отрасли. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 6 

 Курсовая работа ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-10, ФУ-8 
25 

 ИТОГО:  85 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 Подготовка и сдача экзамена  ОЗ-1, СЗ-3 27 

 ВСЕГО:  112 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление 

плана и тезисов ответа; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - 

составление библиографии; ФУ-8 - подготовка курсовых работ. 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1  История развития машиностроения и научно-

технический прогресс. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-10 
15 

2 Развитие производственных и технологических 

процессов.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 15 

3 Тенденции использования специальных 

материалов в пищевой промышленности. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 15 

4 История и тенденции развития технологического 

оборудования в рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-10 
15 

5 История и тенденции развития технологического 

оборудования в мясной и молочной отраслях 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-10 
15 

6 История и тенденции развития технологического 

оборудования хлебопекарной отрасли. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-10 
15 

7 Научные методы познания в исследованиях ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 13 

8 Пути совершенствования оборудования пищевой 

отрасли. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 12 

 Курсовая работа ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-10, ФУ-8 
30 

 ИТОГО:  145 

 Подготовка и сдача экзамена  ОЗ-1, СЗ-3 9 

 ВСЕГО:  154 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление 

плана и тезисов ответа; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - 

составление библиографии; ФУ-8 - подготовка курсовых работ. 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Курсовая работа  

Цель: закрепление и расширение теоретических знаний и умений самостоя-

тельно ставить и творчески решать научно-технические задачи на основе 

глубокого анализа научных основ в области истории развития технологического 

оборудования, с учетом научно-технического прогресса, а также тенденций 

развития оборудования пищевых отраслей. 

Примерная тематика курсовых работ: 



 
9 

1. Состояние и развитие пищевой промышленности России. 

2. История развития хлебопекарной промышленности в России. 

3. История развития мясной отрасли в России. 

4. История развития молочной промышленности в России. 

5. История развития рыбоперерабатывающей отрасли в России. 

6. Методология научного обеспечения в производстве хлебобулочных 

изделий. 

7. Методология научного обеспечения в производстве молочной 

продукции. 

8. Методология научного обеспечения в производстве продукции из 

водных биологических ресурсов. 

9. Методология научного обеспечения в производстве мясной продукции. 

10.  Влияние науки на развитие рыбоперерабатывающей отрасли. 

11.  Влияние науки на развитие мясной отрасли. 

12.  Влияние науки на развитие хлебопекарной промышленности. 

13.  Влияние науки на развитие молочной промышленности. 

14.  Научно-исследовательская база дальневосточного региона, её 

историческое развитие. 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсовой работы Кол-во 

часов 

Текстовая часть 

1. Введение 2 

2. Основная часть (разделы этой части формируются в зависимости 

от специфики тематики курсового проекта). 

19 

3. Заключение 2 

4. Список используемых источников 2 

Графическая часть – не предусмотрена 

Итого 25 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсовой работы Кол-во 

часов 

Текстовая часть 

1. Введение 2 

2. Основная часть (разделы этой части формируются в зависимости 

от специфики тематики курсового проекта). 

24 

3. Заключение 2 

4. Список используемых источников 2 

Графическая часть – не предусмотрена 

Итого 30 
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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс; экран. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебная мебель, доска 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: лабораторные работы не предусмотрены РУП 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

учебная мебель, доска, компьютерная техника 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1 Воронков Ю.С. История и методология науки: учебник для вузов/ 

Ю.С. Воронков, А.Н. Медведь, Ж.В. Уманская. – Москва: Издательство Юрайт, 

2020. – 489 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00348-2. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450193 

2 История и методология науки: учебное пособие для вузов / Б.И. Липский 

[и др.]; под редакцией Б.И. Липского. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. – 373 с. – (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08323-1. – Текст: электронный//ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450155 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1 Багдасарьян Н.Г.  История, философия и методология науки и техники: 

учебник и практикум для вузов /Н.Г. Багдасарьян, В. Г. Горохов, А.П. Назаретян; 

под общей редакцией Н.Г. Багдасарьян. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

383 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-02759-4. – Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449671 

2 Горелов Н.А.  Методология научных исследований: учебник и практикум 

для вузов / Н.А. Горелов, Д.В. Круглов, О.Н. Кораблева. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 365 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-03635-0. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/450489 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

https://urait.ru/bcode/450193
https://urait.ru/bcode/450155
https://urait.ru/bcode/449671
https://urait.ru/bcode/450489
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1. Ткаченко Т.И. История и методология науки в пищевой 

отрасли/Методические указания по выполнению практических занятий и 

организации самостоятельной работы для студентов направления подготовки 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. –  

Дальрыбвтуз, 2020 

2. Ткаченко Т.И. История и методология науки в пищевой отрасли/ Практикум 

по выполнению курсовой работы и организации самостоятельной работы для 

студентов направления подготовки 15.04.02 «Технологические машины и 

оборудование» всех форм обучения. –  Дальрыбвтуз, 2020 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1. Ткаченко Т.И. История и методология науки в пищевой 

отрасли/Методические указания по выполнению практических занятий и 

организации самостоятельной работы для студентов направления подготовки 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. – 

Дальрыбвтуз, 2020 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

1. Ткаченко Т.И. История и методология науки в пищевой отрасли/ Практикум 

по выполнению курсовой работы и организации самостоятельной работы для 

студентов направления подготовки 15.04.02 «Технологические машины и 

оборудование» всех форм обучения. – Дальрыбвтуз, 2020 

    6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

 - База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
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– информационные справочные системы: 

1. ЭБС издательства «Лань». Доступ: e.lanbook.com; 

2. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ: 

online:https//rucont.ru; 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http 

//www.biblioclub.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «История и методология науки в пищевой отрасли» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции, повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «История и методология науки в 

пищевой отрасли» подразумевает несколько видов работ: выполнение 

контрольных заданий по предложенным темам, подготовка рефератов и 

презентаций. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка 

к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.  

7.3. Методические рекомендации по подготовке к курсовому проекту 

Курсовая работа – важнейший этап подготовки магистранта к выполнению 

выпускной квалификационной работы. При выполнении курсовой работы 

расширяются знания, полученные при изучении дисциплин, на которых 

базируется курс «История и методология науки в пищевой отрасли», закрепляется 

и углубляется умение студента работать с научно-технической и справочной 

литературой, анализировать научно-технические достижения науки и 

промышленности. 

https://e.lanbook.com/
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Содержание курсовой работы определяется тематикой. Курсовая работа 

должна показать умение студента работать с литературой, делать 

самостоятельные выводы, анализировать и обобщать статистический материал и 

другие материалы, обосновывать собственную точку зрения по изучаемой 

проблеме, находить пути её разрешения. Текст курсовой работы должен 

сопровождаться схемами, графиками, диаграммами, таблицами и другим 

иллюстративным материалом, который придаст тексту ясность, наглядность. 

Количество иллюстраций определяется содержанием работы. 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История и 

методология науки в пищевой отрасли» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- составление плана текста;  

- конспектирование текста;  

– использование компьютерной техники, Интернет и др.,  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- подготовка рефератов, докладов;  

- составление библиографии;  

- подготовка курсовых работ. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «История и методология науки в 

пищевой отрасли» в 1 семестре очной формы обучения (1 курс заочной формы 

обучения) проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого экзаменационного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 
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делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

экзаменационные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на экзаменационный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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П.6.6 читать в следующей редакции: 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each 

Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc 

AP 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each 

Acdmc AP 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 
 
 

П.6.7 читать в следующей редакции 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Федеральный институт промышленной собственности – доступ 

https://new.fips.ru 

Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, 

механика и металлургия: http://mashmex.ru/  

– информационные справочные системы: 

1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым 

материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com 

2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/ 

3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ 

http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm 

4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ 

http://znanium.com/  

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://new.fips.ru/
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://mashmex.ru/mashinostroenie.html
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/springer
http://www.springer.com/
http://www.link.springer.com/
https://rusneb.ru/
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
http://znanium.com/
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5  Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd 

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ 

https://elibrary.ru/ 

7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань – 

доступ https://e.lanbook.com 

8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ 

https://urait.ru 

9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ 

http://техэксперт.рус/ 
 

 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://техэксперт.рус/




 
 

 

 

 

 

 

 

 



1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация и планирование эксперимента» 

являются формирование знаний по математическому планированию 

инженерного эксперимента и современным методом обработки 

экспериментальных данных. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Организация и планирование эксперимента» имеет логическую 

и содержательную взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения учебного плана подготовки магистра. 

Дисциплина изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной 

формы обучения. 

Знания, приобретённые при освоении дисциплины, будут использованы при 

изучении дисциплины: «Инновационные решения в пищевом машиностроении», 

и написании ВКР. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Организация и планирование эксперимента» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  
- способность организовывать работу по повышению научно-технических 

знаний работников (ОПК-7); 

б) профессиональных (ПК):  
 - способность применять знания по вопросам управления 

интеллектуальными ресурсами в своей профессиональной деятельности, получать 

из доступных источников информацию о запатентованных технических решениях 

в России и за рубежом и применять ее для оценки новизны и уровня создаваемых 

новых продуктов и способов (ПК-27);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- статические методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

- планирование и обработку результатов однофакторных экспериментов; 

- двухуровневые планы многофакторных экспериментов;  

- современные понятия и методики системного анализа моделей пищевых 

производств;  

- способы решения современных оптимизационных задач, то есть в 

результате планирования эксперимента определять значения факторов, 

совокупность которых приводит к оптимальной величине показателя 

производства;  

Уметь:  

- исследовать модель процесса, анализировать и формализировать 

экспериментальные данные, использовать математическую модель процесса для 

его дальнейшего исследования с целью решения конкретно поставленных задач; 



- решать интерполяционные задачи, то есть составлять математические 

модели процесса;  

- реализовывать экстремальные эксперименты при анализе технологических 

процессов в пищевой промышленности. 

Владеть навыками:  

- уменьшения набора факторов, влияющих на процесс, проведения 

инженерного эксперимента;  

- проектирования измерительных систем результатов эксперимента, 

обработки результатов экспериментов на персональных ЭВМ;  

-  определениями и положениями изучаемых дисциплин; навыками 

обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) 

измерений, испытаний и достоверности контроля; навыками оформления 

результатов испытаний и принятия соответствующих решений. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Организация и 

планирование эксперимента».  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

1 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

  
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 (по семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Введение. Статистическая обработка 

экспериментальных данных 
3 2 - 

- 
6 

УО-1 

2. Планирование и обработка результатов 

однофакторных экспериментов. 

Использование метода анализа размерностей 

при планировании экспериментов 

3 3 6 

 

 

- 
9 

УО-1 

3. Двухуровневые планы многофакторных 

экспериментов.  

Определение эффективности процесса 

методом математической статистики 

3 3 28 

 

- 
10 

УО-1 

4. Обработка результатов однофакторного 

эксперимента методом средних и 

наименьших квадратов. 

Определение необходимого числа 

повторностей опытов 

3 3 - 

 

 

- 12 

УО-1 

5. Использование метода анализа размерностей 

с целью вывода критериального уравнения 

процесса. 

Составление и обработка результатов 

эксперимента 

3 3 - 

- 

10 

УО-1 



6. Дробно-факторный эксперимент. 

Составление плана. Получения уравнения 

регрессии. 

Использование планов для получения 

уравнения процесса в степенной форме. 

3 3 - 

- 

10 

УО-1 

 Итого  17 34 - 57  

 Итоговый контроль 3    36 УО-4 

 Всего  17 34  93 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4).  

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

Дисциплины 

 

к
у
р
с 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 (по курсам) 
лк пр лр ср 

1 

 

Введение. Статистическая обработка 

экспериментальных данных 

3 1 - - 7 УО-1 

2 Планирование и обработка результатов 

однофакторных экспериментов. 

Использование метода анализа 

размерностей при планировании 

экспериментов 

3 1 4 - 13 УО-1 

3 Двухуровневые планы многофакторных 

экспериментов.  Определение 

эффективности процесса методом 

математической статистики 

3 1 12 - 28 УО-1 

4 Обработка результатов однофакторного 

эксперимента методом средних и 

наименьших квадратов. Определение 

необходимого числа повторностей опытов 

3 1 - - 14 УО-1 

5 Использование метода анализа 

размерностей с целью вывода 

критериального уравнения процесса. 

Составление и обработка результатов 

эксперимента 

3 2 - - 11 

 

УО-1 

6 Дробно-факторный эксперимент. 

Составление плана. Получения уравнения 

регрессии. Использование планов для 

получения уравнения процесса в степенной 

форме. 

3 2 - - 38 УО-1 

 Итого  8 16 - 111  

 Итоговый контроль 3   - 9 УО-4 

 Всего  8 16 - 120 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4).  



 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение. Статистическая обработка экспериментальных данных 

Постановка эксперимента. Ошибки эксперимента. Некоторые сведения о 

нормальном законе распределения. Дисперсия. Анализ 

однородности и средних. Определение необходимого числа повторностей 

опытов. 

 

Раздел 2. Планирование и обработка результатов однофакторных 

экспериментов. Использование метода анализа размерностей при планировании 

экспериментов. Симметричный план однофакторного эксперимента. 

Формализация экспериментальных данных методом средних и наименьших 

квадратов. Проверка адекватности полученного уравнения. Совершенствование и 

рационализация экспериментов. Ранжирование 

факторов по степени их влияния на процесс. Уменьшение набора факторов. 

Метод анализа размерностей. Вывод критериальных уравнений процесса с 

использованием практических примеров. 

 

Раздел 3. Двухуровневые планы многофакторных экспериментов.  

Определение эффективности процесса методом математической статистики 

Построение математических моделей технологического процесса. 

Подготовка активного эксперимента. Составление плана полного факторного 

эксперимента. Уравнения, полученные в результате обработки результатов 

реализации планов. Статистический анализ значимости коэффициентов и его 

адекватности. Дробно-факторный эксперимент. Расчет программы оптимизации 

по линейному уравнению (программа Бокса-Уилсона). Определение 

эффективности процесса методом математической статистики. 

 

Раздел 4. Обработка результатов однофакторного эксперимента методом 

средних и наименьших квадратов. Определение необходимого числа 

повторностей опытов. Обработка результатов однофакторного эксперимента 

методом средних и наименьших квадратов. Определение необходимого числа 

повторения опытов. 

 

Раздел 5. Использование метода анализа размерностей с целью вывода 

критериального уравнения процесса. Составление и обработка результатов 

эксперимента. Использование метода анализа размерностей с целью вывода 

критериального уравнения процесса. Составление и обработка результатов 

эксперимента. 

 

Раздел 6. Дробно-факторный эксперимент. Составление плана. Получения 

уравнения регрессии. Использование планов для получения уравнения процесса в 

степенной форме. 



 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема практического занятия  Кол-во часов 

ПР ИАФ 

1. Раздел 2. Изучение методики эксперимента 6 - 

2. Раздел 3. Планирование и обработка результатов многофакторного 

эксперимента 
7 

- 

3. Раздел 3. Составление матрицы  ПФЭ для двухфакторной функции 7 - 

4. Раздел 3. Составление матрицы  ПФЭ для трехфакторной функции 7 - 

5. Раздел 3. Составление матрицы  ПФЭ для четырехфакторной функции 7 - 

 Итого 34 -  74  

 

 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема практического занятия  Кол-во часов 

ПР ИАФ 

1. Раздел 2. Изучение методики эксперимента 2 - 

2. Раздел 3. Планирование и обработка результатов многофакторного 

эксперимента 

4 - 

3. Раздел 3. Составление матрицы  ПФЭ для двухфакторной функции 4 - 

4. Раздел 3. Составление матрицы  ПФЭ для трехфакторной функции 3 - 

5. Раздел 3. Составление матрицы  ПФЭ для четырехфакторной функции 3 - 

 Итого 16 -  74  

 

 

 

4.4 Содержание лабораторных работ: не предусмотрено УП 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1. Введение. Статистическая обработка 

экспериментальных данных 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 6 

2. Планирование и обработка результатов 

однофакторных экспериментов. Использование 

метода анализа размерностей при планировании 

экспериментов 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

9 

3. Двухуровневые планы многофакторных 

экспериментов. Определение эффективности 

процесса методом математической статистики 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
10 

4. Обработка результатов однофакторного 

эксперимента методом средних и наименьших 

квадратов. Определение необходимого числа 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
12 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

повторностей опытов 

5. Использование метода анализа размерностей с 

целью вывода критериального уравнения 

процесса. Составление и обработка результатов 

эксперимента 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

10 

6. Дробно-факторный эксперимент. Составление 

плана. Получения уравнения регрессии. 

Использование планов для получения уравнения 

процесса в степенной форме. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

10 

 ИТОГО:  57 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1  

 ВСЕГО:  57 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-

1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание 

 

Вид 

1. Введение. Статистическая обработка 

экспериментальных данных 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 7 

2. Планирование и обработка результатов 

однофакторных экспериментов. Использование 

метода анализа размерностей при планировании 

экспериментов 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 13 

3. Двухуровневые планы многофакторных 

экспериментов. Определение эффективности 

процесса методом математической статистики 

 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 28 

4. Обработка результатов однофакторного 

эксперимента методом средних и наименьших 

квадратов. Определение необходимого числа 

повторностей опытов 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 14 

5. Использование метода анализа размерностей с 

целью вывода критериального уравнения 

процесса. Составление и обработка результатов 

эксперимента 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 11 

 

6. Дробно-факторный эксперимент. Составление 

плана. Получения уравнения регрессии. 

Использование планов для получения уравнения 

процесса в степенной форме. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 38 

 ИТОГО:  111 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1 9 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание 

 

Вид 

 ВСЕГО:  120 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-

1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

4.6 Курсовое проектирование не предусмотрено УП 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом, экраном. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебная мебель, доска. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ не 

предусмотрены 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования работ не 

предусмотрены 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Боярский, М.В. Планирование и организация эксперимента: учебное 

пособие / М.В. Боярский, Э.А. Анисимов; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный 

технологический университет, 2015. – 168 с,: ил., схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437056 (дата 

обращения: 09.11.2020). – Библиогр.: с. 145-146. – ISBN 978-5-8158-1472-1. – 

Текст: электронный.  

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437056


2. Щурин, К.В. Методика и практика планирования и организации 

эксперимента: практикум / К.В. Щурин, Д.А. Косых ; Оренбургский 

государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2012. – 185 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260761 (дата обращения: 09.11.2020). 

– Библиогр.: с. 177-178. – Текст : электронный. 

3. Кулагина, Т.А. Планирование и техника эксперимента : учебное 

пособие / Т.А. Кулагина, О.П. Стебелева ; Сибирский федеральный университет. – 

Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2017. – 56 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497277 (дата обращения: 09.11.2020). 

– Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Руднев Б.И. Организация и планирование эксперимента/Методические 

указания по выполнению практических заданий и организации самостоятельной 

работы для магистрантов направления 15.04.02 «Технологические машины и 

оборудование», - Владивосток: Дальрыбвтуз. – 2014. – 31 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

Руднев Б.И. Организация и планирование эксперимента/Методические 

указания по выполнению практических заданий и организации самостоятельной 

работы для магистрантов направления 15.04.02 «Технологические машины и 

оборудование», - Владивосток: Дальрыбвтуз. – 2014. – 31 с. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

- современные профессиональные базы данных 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260761
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497277
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php


- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

- База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

– информационные справочные системы: 

1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым 

материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com 
  2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/ 

3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ 

http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm 

4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ 

http://znanium.com/  

5  Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd 

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ 

https://elibrary.ru/ 

 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

Программа дисциплины «Организация и планирование эксперимента» 

предусматривает такие виды работ как лекции, практические работы и 

самостоятельную работу. 

Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Организация и 

планирование эксперимента и» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а также, 

своевременно выполнять задания и участвовать в контролирующих 

мероприятиях, организованных преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить практические 

работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины.  

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/springer
http://www.springer.com/
http://www.link.springer.com/
https://rusneb.ru/
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
http://znanium.com/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
https://elibrary.ru/


дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Данный вид учебной работы по дисциплине «Организация и планирование 

эксперимента» подразумевают выполнение практических работ по некоторым 

разделам дисциплины. Перед подготовкой отчета, необходимо изучение и анализ 

теоретического материала раздела дисциплины, к которому относится 

практическая работа. После освоения теоретического материала, студент готовит 

отчет, в котором учитывает требования преподавателя к данному документу. 

Отчет к практической работе включает в себя название работы, цели 

исследования и вывод о проделанной работе, соответствующий её цели.  Отчёт 

может включать в себя планирование и составление схемы эксперимента, краткий 

конспект действий, выполняемых на практической работе, протоколы, таблицы, 

графики, расчет экспериментальных данных, формирование итогового 

заключения и др. 

После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением 

отчета (без сформированных выводов и экспериментальных расчетов), студент 

допускается к выполнению практической работы. После выполнения работы под 

руководством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и 

делает выводы по результатам исследования. После этого студент предоставляет 

полностью заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на 

контрольные и дополнительные вопросы преподавателя. Работа считается 

выполненной после визирования преподавателем предоставленного отчета. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

не предусмотрено. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: не предусмотрено. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 



преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Организация 

и планирование эксперимента» - чтение текста учебников и методических 

материалов из списка рекомендуемой литературы; 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

– использование компьютерной техники, Интернет и др.; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- ответы на контрольные вопросы; 

- использование полученной информации для подготовки к собеседованию 

и к промежуточной аттестации. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение 

вариантного индивидуального задания. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Организация и планирование 

эксперимента» проходит в виде экзамена. Готовиться к промежуточной 

аттестации необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем 

изучить соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и 

рекомендованной литературой по дисциплине. Для дополнения информации по 

контрольному вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными 

публикациями по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При 

подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее 

сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или 

углубить и расширить ранее приобретенные знания в области биоэнергетики за 

счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 

 

 





 
 



 



П.6.6 читать в следующей редакции: 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each 

Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc 

AP 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each 

Acdmc AP 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

 

П.6.7 читать в следующей редакции 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Федеральный институт промышленной собственности – доступ 

https://new.fips.ru 

Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, 

механика и металлургия: http://mashmex.ru/  

– информационные справочные системы: 

1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым 

материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com 

2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/ 

3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ 

http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm 

4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ 

http://znanium.com/  

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://new.fips.ru/
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://mashmex.ru/mashinostroenie.html
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/springer
http://www.springer.com/
http://www.link.springer.com/
https://rusneb.ru/
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
http://znanium.com/


5  Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd 

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ 

https://elibrary.ru/ 

7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань – 

доступ https://e.lanbook.com 

8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ 

https://urait.ru 

9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ 

http://техэксперт.рус/ 

 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методы научных исследований» являются 

приобретение и освоение знаний о законах, принципах, понятиях, терминологии, 

содержании, специфических особенностях организации и управлении научными 

исследованиями.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения.Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате освоения учебного плана подготовки 

бакалавра. 

 Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Методы научных 

исследований» будут использованы при подготовке ВКР магистра. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  
ОПК-1 – способность выбирать аналитические и численные методы при 

разработке математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов в машиностроении; 

ОПК-6 – способность обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов 

интеллектуальной деятельности; 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-21 – способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных исследований. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы планирования научного эксперимента; основы 

моделирования процессов и оборудования пищевых производств; методы 

расчетов технологических, энергетических и экономических показателей 

эффективности вновь создаваемых технологий, оборудования или 

технологических линий; современное состояние и перспективы развития 

пищевой отрасли; требования по проведению патентного поиска; требования к 

оформлению научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; законодательство в области зашиты авторских прав. 
Уметь: выбирать аналитические и численные методы при разработке 

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов в машиностроении; обеспечивать защиту и оценку 

стоимости объектов интеллектуальной деятельности; давать оценку 

экономической эффективности процесса на вновь создаваемую продукцию, 

технологию или технический объект; выполнять литературный обзор по уже 

проведенным исследованиям в выбранном научном направлении. 

Владеть: навыками выбора аналитические и численные методы при 

разработке математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов в машиностроении; навыками обеспечения защиты и 
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оценки стоимости объектов интеллектуальной деятельности; навыками работы с 

литературными первоисточниками, нормативно-технической документации; 

подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Методы научных 

исследований» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср 

1 Основы планирования 1 2 6 - 6 ПР-1 

2 Методы и средства 

измерения 
1 4 6 - 12 ПР-1 

3 Методы 

моделирования 

экспериментального  

исследования 

1 2 4 - 12 ПР-1 

4 Оптимизация физико-

технологического  

эксперимента 

1 4 2 - 12 ПР-1 

5 Основы «теории 

графов» 
1 4 12 - 12 ПР-1 

6 Патентные 

исследования 
1 1 4  12 ПР-1 

 Итоговый контроль 1    27 УО-4 

 Итого  17 34  93 144 
 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): экзамен  (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 
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лк пр лp ср аттестации (по 

курсам) 

1 Основы планирования 1 1 2  14 ПР-1 

2 Методы и средства 

измерения 
1 2 2 

 
20 ПР-1 

3 Методы 

моделирования 

экспериментального  

исследования 

1 2 4 

 

24 ПР-1 

4 Оптимизация физико-

технологического  

эксперимента 

1 1 2 

 

20 ПР-1 

5 Основы теории 

«графов» 
1 2 2 

 
20 ПР-1 

6 Патентные 

исследования 
1 - 2 

 
15 ПР-1 

 Итоговый контроль 1    9 УО-4  

 Итого  8 14  122 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): экзамен  (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Основы планирования 

Структура построения научного исследования: актуальность исследования 

для отрасли в целом или отдельных направлений. Обоснование цели 

исследования, постановка задачи исследования и идеи исследования, сущность 

основных методов исследования, формулирование основных научных положений 

исследования и научная новизна. Характеристика объектов исследования и 

решаемых задач, планирование экстремальных экспериментов 

 

Раздел 2. Методы и средства измерения 

Применение основных физических и технологических показателей, 

измерение температуры в потоках жидкости и газа, измерение температуры 

твердых тел. Зондовые измерения полей давления в потоках жидкости и газа, 

зондовые измерения полей скорости, методы исследования полей плотности и 

концентрации в потоках жидкости и газа и структуры двух других потоков, 

голографические методы, методы исследования нестационарных тепловых 

потоков, методы определения коэффициентов теплоотдачи, методы определения 

средних коэффициентов трения, методы определения характеристик теплообмен. 

 

Раздел 3. Методы моделирования экспериментального исследования 

Электротепловая аналогия для задач теплопроводности и конвективного 

теплообмена, электрогидродинамическая аналогия, диффузионное 

моделирование, моделирование радиационного теплообмена. 
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Раздел 4. Оптимизация физико-технологического эксперимента 

Статистические методы обработки опытных данных; свойства 

статистических оценок, проверка статистических гипотез, критерии оптимизации: 

технологические, энергетические, экономические.  

 

Раздел 5. Основы теории «графов» 

Применение теории графов при обработке экспериментальных данных и 

основа построения математической модели. 

 

Раздел 6. Патентные исследования 

Критерии патентоспособности изобретения, полезной модели и 

промышленного образца. Проведение патентных исследований. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Сформулировать актуальность планируемого научного 

исследования, цель и задачи исследования. 
4 

- 

2 Составить план экспериментальной части работы от цели и 

задачи до ожидаемых конечных результатов. 
4 

- 

3 На основе теории графов разработать графы, как на отдельные 

узлы технологической линии, так и на всю установку в целом. 
12 

- 

4 Дать принципиальную схему экспериментального стенда для 

предполагаемого исследования. 
6 

- 

5 Предложить методы обработки экспериментальных данных 4 - 

6 Провести патентный поиск по теме исследования 4 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Сформулировать актуальность планируемого научного 

исследования, цель и задачи исследования. 
4 

- 

2 Составить план экспериментальной части работы от цели и 

задачи до ожидаемых конечных результатов. 
4 

- 

3 Дать принципиальную схему экспериментального стенда для 

предполагаемого исследования. 
4 

- 

4 Провести патентный поиск по теме исследования 2 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПР ИАФ 

 ИТОГО 14 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основы планирования ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 6 

2 Методы и средства измерения ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 12 

3 Методы моделирования 

экспериментального  исследования 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 12 

4 Оптимизация физико-технологического  

эксперимента 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 12 

5 Основы «теории графов» ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 12 

6 Патентные исследования ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 12 

 ИТОГО:  66 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 27 

 ВСЕГО:  93 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основы планирования ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 14 

2 Методы и средства измерения ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 20 

3 Методы моделирования 

экспериментального  исследования 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 24 

4 Оптимизация физико-технологического  

эксперимента 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 20 

5 Основы «теории графов» ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 20 

6 Патентные исследования ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 15 

 ИТОГО:  113 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 9 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ВСЕГО:  122 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы. 

 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Курсовой проект не предусмотрен 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

-мультимидийный комплекс; 

- экран; 

- учебная мебель; 

- доска. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- доска. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 

не предусмотрены 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 

 не предусмотрены 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / 

И.Л. Егошина ; Поволжский государственный технологический университет. – 

Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2018. 

– 148 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307 (дата обращения: 

06.06.2020). – Библиогр.: с. 133. – ISBN 978-5-8158-2005-0. – Текст : электронный. 

2. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] / 

И.Н. Кузнецов. – 5-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 282 с. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392 (дата обращения: 

06.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03684-2. – Текст : электронный.  

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] / 

М.Ф. Шкляр. – 7-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 208 с. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356 (дата обращения: 

06.06.2020). – Библиогр.: с. 195-196. – ISBN 978-5-394-03375-9. – Текст : 

электронный. 

2. Основы технического творчества и научных исследований : учебное 

пособие / Ю.В. Пахомова, Н.В. Орлова, А.Ю. Орлов, А.Н. Пахомов ; Тамбовский 

государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 2015. – 81 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444964 (дата обращения: 

06.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1419-1. – Текст : электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Кравцова, Е.Д. Логика и методология научных исследований : учебное 

пособие / Е.Д. Кравцова, А.Н. Городищева ; Сибирский Федеральный 

университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. – 168 с. : 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559 (дата обращения: 

06.06.2020). – ISBN 978-5-7638-2946-4. – Текст : электронный. 

2. Теория систем и системный анализ : учебник : [16+] / С.И. Маторин, 

А.Г. Жихарев, О.А. Зимовец и др. ; под ред. С.И. Маторина. – Москва ; Берлин : 

Директмедиа Паблишинг, 2020. – 509 с. : 509 – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574641 (дата обращения: 

06.06.2020). – Библиогр.: с. 477-489. – ISBN 978-5-4499-0675-5. – DOI 

10.23681/574641. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444964
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574641
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3. Перебейнос А.В., Угрюмова С.Д., Мисаковский А.А. Научные основы 

создания технологического потока: учебное пособие. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2009. – 99 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Ткаченко Т.И., Ивановская М.А. Методы научных исследований: 

Практикум по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы студентов направления подготовки 15.04.02 «Технологические машины и 

оборудование». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 34 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

 

– современные профессиональные базы данных 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

 - База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

– информационные справочные системы: 

1. ЭБС издательства «Лань». Доступ: e.lanbook.com; 

2. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ: 

online:https//rucont.ru; 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http 

//www.biblioclub.ru. 

 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://e.lanbook.com/
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7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Методы научных исследований» студентам следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекционных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с методическими указаниями для проведения практической работы.  

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

не предусмотрены 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

не предусмотрены 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Методы 

научных исследований» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
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 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

 – работа с нормативными документами;  

 – использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

– работа с конспектом лекции (обработка текста);  

– ответы на контрольные вопросы. 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы научных 

исследований» проходит в виде экзамена. Экзамен проводится устно или 

письменно по решению преподавателя, в объёме учебной программы. 

Основной способ подготовки к экзамену – систематическое посещение 

занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие 

результаты (успешно выполнившие задания на практических занятиях, тестовые 

задания текущего контроля) могут претендовать на допуск к сдачу экзамена. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
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 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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          П.6.6 читать в следующей редакции: 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each 

Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc 

AP 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each 

Acdmc AP 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

 

П.6.7 читать в следующей редакции 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Федеральный институт промышленной собственности – доступ 

https://new.fips.ru 

Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, 

механика и металлургия: http://mashmex.ru/  

– информационные справочные системы: 

1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым 

материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com 

2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/ 

3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ 

http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm 

4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ 

http://znanium.com/  
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5  Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd 

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ 

https://elibrary.ru/ 

7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань – 

доступ https://e.lanbook.com 

8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ 

https://urait.ru 

9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ 

http://техэксперт.рус/ 



  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Ситуационный анализ» являются 

формирование комплекса знаний, умений и навыков в анализе ситуаций, 

установлении тенденций, закономерностей и факторов, определяющих их 

развитие, обоснованно принимать решения, необходимые в профессиональной 

деятельности магистра.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Ситуационный анализ» изучается в 3 семестре очной формы 

обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «История и методология науки в пищевой 

отрасли», «Маркетинг инноваций в экспериментальных исследованиях», и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Ситуационный анализ» 

будут использованы при подготовке ВКР магистра. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь сотрудникам (ОК-7). 

профессиональные компетенции (ПК):  

- способность выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в 

профессиональной области, обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями по избранной теме, 

перерабатывать и применять освоенные научные методы и способы деятельности 

(ПК-28). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Ситуацион-

ный анализ»: 

Знать: основные понятия о ситуационном анализе; основные понятия о 

внутренних и внешних факторах и смежных проблемах, влияющих на развитие 

ситуаций; основные понятия об активных и пассивных действующих на развитие 

ситуации силах. 

Уметь: делать более глубокий анализ ситуаций; устанавливать тенденции, 

закономерности и факторы, влияющие на развитие ситуаций. 

Владеть: навыками устанавливать основные факторы, оказывающие 

существенное влияние на развитие ситуации и отбрасывать те факторы, которые 

существенного влияния оказать не могут; навыками анализа информации; 

навыками анализа ключевых профильных проблем ситуации. 

 

 



 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Ситуационный 

анализ» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) очная форма обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Общие понятия и определения  3 6 - - 6 УО-1 

2 Этапы ситуационного анализа 3 4 4 - 10 УО-1 

3 Внешняя и внутренняя среда 

предприятия.  

3 4 6 - 10 УО-1 

4 Методы ситуационного анализа 3 8 8 - 10 УО-1 

5 Виды ситуационного анализа. 3 8 8 - 10 УО-1 

6 Экспертные оценки. 3 4 8 - 10 УО-1 

 Курсовая работа     20 ПР-5 

 Итого      76  

 Итоговый контроль 3    36 УО-4 

 Итого х 34 34 - 112 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-

4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): курсовые 

работы (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лр ср  

1 Общие понятия и определения  2 1 - - 11 УО-1 

2 Этапы ситуационного анализа 2 1,5 2 - 20 УО-1 

3 Внешняя и внутренняя среда 

предприятия.  

2 1,5 4 - 20 УО-1 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лр ср  

4 Методы ситуационного 

анализа 

2 2 4 - 20 УО-1 

5 Виды ситуационного анализа. 2 3 4 - 20 УО-1 

6 Экспертные оценки. 2 3 4 - 20 УО-1 

 Курсовая работа     30 ПР-5 

 Итого      141  

 Итоговый контроль 2    9 УО-4 

 Итого х 12 18 - 150 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-

4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): курсовые 

работы (ПР-5). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1 

Общие понятия и определения. Ситуация, направление, эталонная 

ситуация, банк ситуаций, экспертная комиссия, эксперты первого и второго 

уровня, технолог, аналитик, профильные проблемы, оценочная система. 

Раздел 2 

Этапы ситуационного анализа. Анализ информации. Анализ ситуации. 

Разработка сценариев возможного развития ситуации. Оценка ситуации. 

Обработка данных и оценка результатов экспертизы. Подготовка аналитических 

материалов по результатам ситуационного анализа.  

Раздел 3 

Внешняя и внутренняя среда предприятия. Внешняя среда 

предприятия. Внутренняя среда предприятия. Основные характеристики 

внешней среды. 

Раздел 4 

Методы ситуационного анализа. Общая характеристика основных 

статистических методов анализа: корреляционный и регрессионный анализ; 

факторный анализ; кластерный анализ  

Раздел 5 

Виды ситуационного анализа. SWOT-анализ; PEST-анализ; SPACE-

анализ; матрица рисков. 

Раздел 6 

Экспертные оценки. Требования к экспертам. Виды экспертных опросов. 

Оценка согласованности экспертных оценок. 

 



 

 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
№ п/п Тема практического занятия Количество часов 

ПР ИАФ 

1 Этапы ситуационного анализа 4 - 

2 Внешняя и внутренняя среда предприятия.  6 - 

3 Методы ситуационного анализа 8 - 

4 Виды ситуационного анализа. 8 - 

5 Решение ситуационной задачи 8 - 

 ИТОГО 34 - 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

б) заочная форма обучения  
№ п/п Тема практического занятия Количество часов 

ПР ИАФ 

1 Этапы ситуационного анализа 2 - 

2 Внешняя и внутренняя среда предприятия.  4 - 

3 Методы ситуационного анализа 4 - 

4 Виды ситуационного анализа. 4 - 

5 Решение ситуационной задачи. 4 - 

 ИТОГО 18 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ – не предусмотрены РУП 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 3 

семестр 

Содержание Вид  

1 Общие понятия и определения  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 6 

2 Этапы ситуационного анализа ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 10 

3 Внешняя и внутренняя среда предприятия.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 10 

4 Методы ситуационного анализа ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 10 

5 Виды ситуационного анализа. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 10 

6 Экспертные оценки. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 10 

 Курсовая работа ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-3, 

СЗ-10, ФУ-8 
20 

 ИТОГО:  76 

 Подготовка и сдача экзамена  ОЗ-1, СЗ-3 36 



 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 3 

семестр 

Содержание Вид  

 ВСЕГО:  112 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; 

ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-6 - ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-10 - составление библиографии; ФУ-8 - подготовка курсовых работ 

(проектов). 

 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 3 

семестр 

Содержание Вид  

1 Общие понятия и определения  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 11 

2 Этапы ситуационного анализа ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 20 

3 Внешняя и внутренняя среда предприятия.  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 20 

4 Методы ситуационного анализа ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 20 

5 Виды ситуационного анализа. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 20 

6 Экспертные оценки. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 20 

 Курсовая работа ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-10, 

ФУ-8 
30 

 ИТОГО:  141 

 Подготовка и сдача экзамена  ОЗ-1, СЗ-3 9 

 ВСЕГО:  150 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; 

ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-6 - ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-10 - составление библиографии; ФУ-8 - подготовка курсовых работ 

(проектов). 

 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Курсовая работа 

Цель: закрепление и расширение теоретических знаний, умений и навыков в 

анализе ситуаций, установлении тенденций, закономерностей и факторов, 

определяющих их развитие, обоснованно принимать решения, необходимые в 

профессиональной деятельности магистра.  

Примерная тематика курсовых работ: 

1 Ситуационный анализ на предприятии ООО «Дальпико-рыбсервис». 

2 Ситуационный анализ на предприятии ООО «Ратимир». 



 

 

3 Ситуационный анализ на предприятии ООО «Владивостокский рыбо-

комбинат». 

4 Ситуационный анализ на предприятии ООО «Элефант-08». 

5 Ситуационный анализ на предприятии ОАО «Владхлеб». 

6 Ситуационный анализ на предприятии ООО «Рыбный мир». 

7 Ситуационный анализ на предприятии АО «Южморрыбфлот». 

8 Ситуационный анализ на предприятии ОАО Вимм-Билль-Данн. 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсовой работы Кол-во 

часов 

Текстовая часть 

1. Введение 1 

2. Краткая характеристика предприятия 2 

3. Характеристика состояния и перспективы развития отрасли 3 

4. Анализ конкурентной среды в отрасли 3 

5. Анализ внешней и внутренней среды предприятия 3 

6. Анализ использования потенциала предприятия, его сильные и 

слабые стороны 

3 

7. Решение ситуационной задачи 2 

8. Заключение 2 

9. Список используемых источников 1 

Графическая часть – не предусмотрена 

Итого 20 

  

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсовой работы Кол-во 

часов 

Текстовая часть 

1. Введение 2 

2. Краткая характеристика предприятия 3 

3. Характеристика состояния и перспективы развития отрасли 4 

4. Анализ конкурентной среды в отрасли 4 

5. Анализ внешней и внутренней среды предприятия 4 

6. Анализ использования потенциала предприятия, его сильные и 

слабые стороны 

4 

7. Решение ситуационной задачи 4 

8. Заключение 3 

9. Список используемых источников 2 

Графическая часть – не предусмотрена 

Итого 30 

 

 



 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс, экран 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебная мебель, доска 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: - лабораторные работы не предусмотрены РУП 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

учебная мебель, доска, компьютерная техника 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы: 

1 Карасев А.П.  Маркетинговые исследования и ситуационный анализ: 

учебник и практикум для вузов / А.П. Карасев. – 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020.  – 315 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-

5-534-05189-6. – Текст: электронный//ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/450531 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1 Чернышева А.М.  Маркетинговые исследования и ситуационный анализ в 

2 ч. Часть 1: учебник и практикум для вузов/А.М. Чернышева, Т.Н. Якубова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 244 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-8566-5. — Текст: электронный//ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451095 

2 Чернышева А.М.  Маркетинговые исследования и ситуационный анализ в 

2 ч. Часть 2: учебник и практикум для вузов/А.М. Чернышева, Т.Н. Якубова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 219 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-8568-9. — Текст: электронный//ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452339 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1 Ткаченко Т.И. Ситуационный анализ/Практикум для выполнения 

практических работ и организации самостоятельной работы для магистров 

направления подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование» всех 

форм обучения. – Дальрыбвтуз, – 2020. 

2 Ткаченко Т.И. Ситуационный анализ/Практикум по выполнению курсовой 

работы и организации самостоятельной работы для магистров направления 

https://urait.ru/bcode/450531
https://urait.ru/bcode/451095
https://urait.ru/bcode/452339


 

 

подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование» всех форм 

обучения. – Дальрыбвтуз, – 2020. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1 Ткаченко Т.И. Ситуационный анализ/Практикум для выполнения 

практических работ и организации самостоятельной работы  магистрантов 

направления подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование» всех 

форм обучения. – Дальрыбвтуз, – 2020. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсовых работ 

Ткаченко Т.И. Ситуационный анализ/Практикум по выполнению курсовой 

работы и организации самостоятельной работы магистрантов направления 

подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование» всех форм 

обучения. – Дальрыбвтуз, – 2020. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

 - База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

– информационные справочные системы: 

1. ЭБС издательства «Лань». Доступ: e.lanbook.com; 

2. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ: 

online:https//rucont.ru; 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://e.lanbook.com/


 

 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http 

//www.biblioclub.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Ситуационный анализ» следует внимательно слушать 

и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции, повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Ситуационный анализ» 

подразумевает несколько видов работ: выполнение контрольных заданий по 

предложенным темам, подготовка рефератов и презентаций. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.  

7.3. Методические рекомендации по подготовке к курсовой работе 

Курсовая работа – важнейший этап подготовки магистранта к выполнению 

выпускной квалификационной работы. При выполнении курсовой работы 

расширяются знания, полученные при изучении дисциплин, на которых 

базируется курс «Ситуационный анализ», закрепляются и углубляются умения и 

навыки в анализе ситуаций, установлении тенденций, закономерностей и 

факторов, определяющих их развитие, обоснованно принимать решения, 

необходимые в профессиональной деятельности магистра. 

Содержание курсовой работы определяется тематикой. Курсовая работа 

должна показать умение студента работать с литературой, делать 

самостоятельные выводы, анализировать и обобщать статистический материал и 

другие материалы, обосновывать собственную точку зрения по изучаемой 

проблеме, находить пути её разрешения. Текст курсовой работы должен 



 

 

сопровождаться схемами, графиками, диаграммами, таблицами и другим 

иллюстративным материалом, который придаст тексту ясность, наглядность. 

Количество иллюстраций определяется содержанием работы. 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Ситуационный анализ» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Ситуационный анализ» в 3 

семестре очной формы обучения (2 курс заочной формы обучения) проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 



 

 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
 



 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
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ознакомления 
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П П.6.6 читать в следующей редакции: 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each 

Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc 

AP 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each 

Acdmc AP 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 
 

П.6.7 читать в следующей редакции 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Федеральный институт промышленной собственности – доступ 

https://new.fips.ru 

Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, 

механика и металлургия: http://mashmex.ru/  

– информационные справочные системы: 

1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым 

материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com 

2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/ 

3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ 

http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm 

4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ 

http://znanium.com/  

5  Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://new.fips.ru/
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://mashmex.ru/mashinostroenie.html
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/springer
http://www.springer.com/
http://www.link.springer.com/
https://rusneb.ru/
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
http://znanium.com/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd


 

 

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ 

https://elibrary.ru/ 

7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань – 

доступ https://e.lanbook.com 

8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ 

https://urait.ru 

9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ 

http://техэксперт.рус/ 
 

  
 

https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://техэксперт.рус/


 
  



 

 

 

 



1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Математические методы в инженерии» 

являются формирование и конкретизация знаний по основам математического 

моделирования моделей технологических процессов в объектах сферы 

профессиональной деятельности, а также развитие навыков построения 

математических моделей и освоение математических методов, применяемых в 

инженерии. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Математические методы в инженерии» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные при изучении дисциплины «Математика» в 

структуре бакалавриата. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Математические методы в инженерии» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Организация и планирование эксперимента», научно-

исследовательской работе магистра и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

  а) общепрофессиональных (ОПК): способность выбирать аналитические  

и численные метод при разработке математических моделей машин, приводов, 

оборудования, систем, технологических процессов в машиностроении (ОПК-1); 

     б) профессиональных (ПК): способность разрабатывать физические и 

математические модели исследуемых машин, приводов, систем, процессов, 

явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере, разрабатывать 

методики и организовывать проведение экспериментов  с анализом их 

результатов (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  Знать: математические методы обработки информации; основные 

аналитические методы моделирования объектов и систем профессиональной 

деятельности, технологических процессов в машиностроении; основные методы 

численного анализа; численные методы обработки экспериментальных данных; 

условия применимости аналитических и численных методов исследования; 

современные физико-математические методы, применяемые в инженерии. 

  Уметь: выбирать метод моделирования, проводить моделирование 

технологических процессов, применять методы аналитического и численного 

анализа при исследовании объектов профессиональной деятельности.  

 Владеть: приемами обработки экспериментальных данных, навыками 

построения моделей, методами аналитического и численного анализа моделей при 

решении конкретных задач профессиональной деятельности. 

 



 

4 Структура и содержание дисциплины  «Математические методы в 

инженерии» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего  

контроля  

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) лк пр ср 

1 Приближенные 

величины и их 

ошибки 

3  4 4 УО-1 

2 Численное решение 

систем линейных 

алгебраических 

уравнений 

3  6 8 ПР-6 

3 Интерполирование 

функций 

3  6 8 УО-1, ПР-6 

4 Численное 

дифференцирование 

и интегрирование 

3  10 10 УО-1, ПР-6 

5 Численное 

интегрирование 

дифференциальных 

уравнений 

3  8 8 УО-1, ПР-6 

 Итоговый контроль 3    УО-3 

 Итого 3  34 38 УО-3 
 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3). Письменные работы (ПР):  индивидуальное домашнее задание 

(ПР-6) 
 

 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной  

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего  

контроля 

 успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  



лк пр ср (по курсам) 

1 Приближенные 

величины и их 

ошибки 

2  2 6 УО-1 

2 Численное решение 

систем линейных 

алгебраических 

уравнений 

2  2 10  ПР-6 

3 Интерполирование 

функций 

2  2 12 УО-1, ПР-6 

4 Численное 

дифференцирование 

и интегрирование 

2  2 16 УО-1, ПР-6 

5 Численное 

интегрирование 

дифференциальных 

уравнений 

2  2 14 УО-1, ПР-6 

 Итоговый контроль 2   4 УО-3 

 Всего 2  10 62 УО-3 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса (не предусмотрено)  

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Оценка погрешностей при вычислениях 2 - 

2 Вычисление значений функции 2 - 

3 Метод Гаусса решения СЛАУ 2 - 

4 Метод квадратных корней решения СЛАУ 2 - 

5 Метод простой итерации решения СЛАУ 2 - 

6 Интерполяционный многочлен Ньютона 2 - 

7 Интерполяционный многочлен Лагранжа 2 - 

8 Интерполяционная схема Эйткена 2 - 

9 Формулы численного дифференцирования 2 - 

10 Использование многочлена Лагранжа при численном 

дифференцировании 

2 - 

11 Квадратурные формулы вычисления интегралов 2 - 

12 Формула Симпсона 2 - 

13 Интегрирование с помощью степенных рядов 2 - 

14 Интегрирование дифференциальных уравнений с 2 - 



помощью степенных рядов 

15 Метод Эйлера 2 - 

16 Метод Рунге-Кутта 2 - 

17 Схема метода Рунге-Кутта 2 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б)  заочная форма обучения  

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Оценка погрешностей при вычислениях 2 - 

2 Метод Гаусса решения СЛАУ 2 - 

3 Интерполяционный многочлен Ньютона 2 - 

4 Квадратурные формулы вычисления интегралов 2 - 

5 Метод Рунге-Кутта 2 - 

 ИТОГО 10 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№  

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Приближенные величины и их ошибки ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6, ФУ-1 

4 

2 Численное решение систем линейных 

алгебраических уравнений 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 

8 

3 Интерполирование функций ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-2 

8 

4 Численное дифференцирование и 

интегрирование 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-2 

10 

5 Численное интегрирование дифференциальных 

уравнений 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-2 

8 

 ИТОГО  38 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-11 - тестирование; ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач 

и упражнений. 

 

 

 

 

 

 



б) заочная форма обучения  

№  

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Приближенные величины и их ошибки ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6, ФУ-1 

6 

2 Численное решение систем линейных 

алгебраических уравнений 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 

10 

3 Интерполирование функций ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-2 

12 

4 Численное дифференцирование и 

интегрирование 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6,  ФУ-1, 

ФУ-2 

16 

5 Численное интегрирование дифференциальных 

уравнений 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-2 

14 

6 Итоговый контроль ОЗ-1, ОЗ-9 4 

 ИТОГО  62 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: переносными комплектами демонстрационных пособий, плакатами и 

таблицами. 

5.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Костомаров, Д.П. Вводные лекции по численным методам: учебное 

пособие / Д.П. Костомаров, А.П. Фаворский. – М.: Логос, 2006. – 184 с. 

[Электронный ресурс]. – URL:  

http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=89794 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=89794


2. Рябенький, В.С. Введение в вычислительную математику/ 

В.С. Рябенький. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Физматлит, 2008. - 285 с.; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68380. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Формалев, В.Ф. Численные методы/ В.Ф. Формалев, Д.Л. Ревизников. - 

Москва: Физматлит, 2006. - 399 с.; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69333. 

2. Турчак, Л.И. Основы численных методов: учебное пособие/ Л.И. Турчак, 

П.В. Плотников. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Физматлит, 2002. - 304 с.; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69329. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Головко Н.И.  Математические методы в инженерии: методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы магистров по направлению «Технологические машины и оборудование» 

всех форм обучения / Н.И.Головко, О.В. Бондрова, Д.С. Крылова. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2015.- 55 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

1. Головко Н.И.  Математические методы в инженерии: методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы магистров по направлению «Технологические машины и оборудование» 

всех форм обучения / Н.И.Головко, О.В. Бондрова, Д.С. Крылова. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2015.- 55 с. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

- лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемого отечественного программного обеспечение: 

Assistant II 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Патентная база USPTO  patft.uspto.gov 

2. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

http://protect.gost.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68380
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69333
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69329


– информационные справочные системы: 

1. Информационная справочная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/  

2. Российская научная сеть – информационная система, нацеленная на 

облегчение доступа к научной, научно-популярной и образовательной 

информации  http://www.nature.ru/   

3. Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/ 

4. Математический портал  http://mathportal.net/ 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Математические методы в инженерии» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать учебный материал, рассматривать и осмысливать примеры. 

2. При подготовке к следующему занятию повторять материал 

предыдущего, уделяя особое внимание формулам.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Математические методы в 

инженерии» подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой 

теме, выполнение тестовых заданий и индивидуальных домашних заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника. Подготовка 

к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (учебников, справочников). Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

http://window.edu.ru/catalog/
http://www.nature.ru/
http://old.exponenta.ru/
http://mathportal.net/


Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

-   готовность студентов к самостоятельному труду; 

-   мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

-  консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Математические методы в инженерии» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

-  изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

-  выполнение индивидуальных заданий; 

- решение типовых задач и упражнений; 

- ответы на вопросы для закрепления материала. 

 

7.4  Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточные аттестации  по дисциплине «Математические методы в 

инженерии» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные учебные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме, также решить типовые задачи по 

данной теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     







ИЗМЕНЕНИЯ 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

- лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемого отечественного программного обеспечение: 

Assistant II 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Патентная база USPTO  patft.uspto.gov 

2. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

http://protect.gost.ru 

– информационные справочные системы: 

1. Информационная справочная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/  

2. Российская научная сеть – информационная система, нацеленная на 

облегчение доступа к научной, научно-популярной и образовательной 

информации  http://www.nature.ru/   

3. Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/ 

4. Математический портал  http://mathportal.net/ 
 

http://window.edu.ru/catalog/
http://www.nature.ru/
http://old.exponenta.ru/
http://mathportal.net/
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1 Цели освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Дисперсные системы в 

технологии рыбных продуктов» являются формирование у студентов комплекса 

знаний по теории и практики применения дисперсных систем в технологии рыбных 

продуктов.  

 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Дисперсные системы в технологии рыбных продуктов» изучается 

в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины, будут использованы при подготовке 

магистерской диссертации.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

- способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации 

по результатам выполненных исследований (ПК-21). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Дисперсные 

системы в технологии рыбных продуктов»: 

Знать: 

- технологические процессы производства рыбных продуктов;  

- понятие качества рыбных продуктов, его составляющие; 

- морфологию технологического потока и операций; 

- классификацию дисперсных структур рыбных продуктов; 

  - физико-химические основы формирования структуры продуктов питания из 

гидробионтов; 

- научные принципы формирования рецептур рыбных многокомпонентных 

продуктов;  

- теоретические и практические основы конструирования продуктов питания с 

заданными свойствами и составом. 

Уметь:  

- обосновывать рациональные технологические схемы получения рыбных 

продуктов; 

-осуществлять оценку качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции в 

соответствии с требованиями действующей нормативной документации.  

Владеть: 

 - навыками разработки технологии новых видов рыбной продукции с учетом 

особенностей видового состава сырья; 

- технологическими приемами целенаправленного регулирования свойств 

дисперсных систем и качеством   рыбных продуктов; 
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4 Структура и содержание дисциплины «Дисперсные системы в 

технологии рыбных   продуктов» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

а) очная форма обучения 

 

 

 

№ 

п

/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

лк пр лр ср 

1 Дисперсные системы в 

технологии пищевых 

продуктов. Процессы и 

факторы агрегативной  

устойчивости 

дисперсных систем 

1 4 - - 12 УО-1 

2 Физико-химическая 

модификация состава и 

коллоидных свойств 

дисперсных систем на 

основе рыбной 

мышечной ткани  

1 8 - 12 20 УО-1 

3 Ферментативная 

модификация 

коллоидных свойств 

дисперсных систем на 

основе рыбной 

мышечной ткани 

1 5 - 5 15 УО-1 

4 Итоговый контроль 1    27 УО-4 

 Всего  17  17 74 108 
 Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).          

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по  

курсам)                     
лк пр лр ср 
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1 Дисперсные системы в 

технологии пищевых 

продуктов. Процессы и 

факторы агрегативной  

устойчивости 

дисперсных систем 

1 2 - - 20  

УО-1 

2  Физико-химическая 

модификация состава и 

коллоидных свойств 

дисперсных систем на 

основе рыбной 

мышечной ткани 

1 2 - 6 23 УО-1 

3 Ферментативная 

модификация 

коллоидных свойств 

дисперсных систем на 

основе рыбной 

мышечной ткани 

1 2 - 4 40 УО-1 

 Итоговый контроль 1 - - - 9 УО-4 

 Итого 1 6 - 10 92 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).         

           

  в) очно – заочная форма обучения 

            не предусмотрена 
 

4.2 Содержание лекционного курса  

Раздел 1.  
Признаки, определения и классификация дисперсных систем. Коллоидное и 

дисперсное состояние, явления и процессы. Седиментация и седиментационный 

анализ дисперсности. Свободнодисперсные системы, аэрозоли, суспензии, лиозоли, 

эмульсии, пены и газовые эмульсии. Поверхностные явления в пищевых 

дисперсных системах. Мышечная ткань рыбного сырья как полидисперсная 

система. Структура мышечного волокна. Роль соединительной ткани, липидов, кожи 

в формировании рыбной дисперсии. 

Классификация поверхностных явлений. Поверхностная активность явлений. 

Межфазная поверхность, поверхностное натяжение и поверхностный слой.  

Когезионные и поверхностные силы. Процессы и факторы агрегативной 

устойчивости.   

 

Раздел 2.  

Влияние солей, кислых и щелочных сред на коллоидные свойства дисперсных 

систем на основе рыбной мышечной ткани. Щелочные, нейтральные и кислые 

фосфаты, механизм их действия.  Поваренная соль, механизм действия, дозировки. 

Применение хлористого калия, янтарной кислоты, солей кальция и магния.   
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Промывка рыбного фарша пресной водой как способ повышения его 

функционально – технологических характеристик. Соотношение фаз как фактор, 

влияющий на стабильность и реологию дисперсных систем. Комбинирование 

фаршей различных видов рыб для придания готовым формам продуктов заданных 

свойств. Использование структурорегулирующих добавок для целенаправленного  

регулирования коллоидных свойств дисперсных систем на основе рыбной 

мышечной ткани. Влияние временного фактора на свойства дисперсных систем. 

Использование криоконцентратов тканей промысловых гидробионтов в 

качестве биокорректоров для получения продуктов питания геродиетической 

направленности. 

Раздел 3.  
Влияние протеолитических ферментов на коллоидные свойства дисперсных 

систем на основе рыбной мышечной ткани. Обоснование выбора ферментов и 

условий ферментолиза дисперсных систем (температура, продолжительность, рН 

среды). Использование молочнокислых бактерий и гликолитических ферментных 

препаратов для регулирования свойств продуктов на основе рыбных дисперсий 

 

4.3 Содержание практических занятий 

Не предусмотрено 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

а)  очная форма обучения 

№ /п  

Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

  ЛР ИАФ 

1 Получение компонентов для производства сухих 

полидисперсных рыбных продуктов. 

6 - 

2 Производство полидисперсного сухого продукта 

«Суп рыбацкий». 

6 - 

3 Производство рыбных формованных изделий 

«Костар» 

5 - 

 ИТОГО 17 - 

 

 

б) для заочной формы обучения 

№ /п  

Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

  ЛР ИАФ 

1 Получение компонентов для производства сухих 

полидисперсных рыбных продуктов. 

6 - 

2 Производство полидисперсного сухого продукта 

«Суп рыбацкий». 

4 - 

 ИТОГО 10 - 
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в) очно – заочная форма обучения 

            не предусмотрена 

 

 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 
1 Дисперсные системы в технологии пищевых 

продуктов. Процессы и факторы агрегативной  

устойчивости дисперсных систем 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-2 

12 

2 Физико-химическая модификация состава и 

коллоидных свойств дисперсных систем на 

основе рыбной мышечной ткани 

ОЗ-1, ОЗ-4,ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

ОЗ-6 

20 

3 Ферментативная модификация коллоидных 

свойств дисперсных систем на основе рыбной 

мышечной ткани 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-

6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2  

15 

 ИТОГО  47 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО 

 

 74 

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 – работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей).  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 
1 Дисперсные системы в технологии пищевых 

продуктов. Процессы и факторы агрегативной  

устойчивости дисперсных систем 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-2 

20 

2 Физико-химическая модификация состава и 

коллоидных свойств дисперсных систем на 

основе рыбной мышечной ткани 

ОЗ-1, ОЗ-4,ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

ОЗ-6 

23 

3 Ферментативная модификация коллоидных 

свойств дисперсных систем на основе рыбной 

мышечной ткани 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-

6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2 

40 

 ИТОГО  83 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО  92 
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 Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 – работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей). 

 

                  В) очно-заочная форма обучения 

              Не предусмотрено 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Учебные занятия по дисциплине «Дисперсные системы в технологии рыбных 

продуктов» проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных 

и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающиеся могут 

воспользоваться учебной лабораторией, предназначенной для самостоятельной 

работы студентов. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, 

оснащены: учебной мебелью, доской, учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации дисциплины (раздаточный 

материал), мультимедийным комплексом, экраном. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: не предусмотрены 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий, 

оснащены: лабораторной мебелью, доской ученической, электрической плитой, 

микроизмельчитель тканей РТ-2, шкаф сушильный, шкаф суховоздушный, весы 

лабораторные, холодильник бытовой, мясорубка, солемер, прибор для определения 

влажности продуктов, кухонная посуда и инвентарь.  

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены: 

не предусмотрены. 

5.5 Аудитории, предназначенные для проведения самостоятельной работы 

обучающихся, оснащены: компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

  

  6.1     Перечень основной литературы 

1. Бобренева И.В. Функциональные продукты питания и их разработка: 

монография/И.В. Бобренева. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 368 с. - ISBN 978-5-

8114-353958-6. Текст: электронный//Лань: электронно-библиотечная  система. – 

URL.: https://e.lanbook.com/book/115482 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Линич Е.П. Функциональное питание: учебное пособие/ Е.П. Линич, Э.Э. 

Сафонова. – 2 –е изд., стер. - . - Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 180 с. - ISBN 978-5-
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8114-2553-2. Текст: электронный//Лань: электронно-библиотечная  система. – URL.: 

https://e.lanbook.com/book/71705 

1. Бредихина О.В. Научные основы производства рыбопродуктов: учебное 

пособие/ О.В. Бредихина, С.А. Бредихин, М.В. Новикова. - Санкт-Петербург: Лань, 

2016. – 232 с. - ISBN 978-5-8114-1946-3. Текст: электронный//Лань: электронно-

библиотечная  система. – URL.: https://e.lanbook.com/book/71705 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы. 

1. Богданов В.Д. Дисперсные системы в технологии рыбных продуктов 

Практикум к лабораторным работам и организации самостоятельной работы 

студентов направления подготовки 15.04.02 «Технологические машины и 

оборудование». –Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 89 с.  

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 

1. Богданов В.Д. Дисперсные системы в технологии рыбных продуктов. Практикум 

к лабораторным работам и организации самостоятельной работы студентов 

направления подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование». –

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –89с.  

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; Project 

Expert 7 Tutorial; Консультант. Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DC; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; 

Ассистент II; iTALC 3.0.3. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

https://e.lanbook.com/book/71705
https://e.lanbook.com/book/71705
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Дисперсные системы в технологии рыбных продуктов» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. В конспект рекомендуется включать все виды учебной 

работы: записи, сделанные на лекционных занятиях, а также самостоятельную 

проработку учебников и рекомендуемых в рабочей программе дисциплины 

источников. 

Студентам рекомендуется: 

1. Иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Дисперсные системы в 

технологии рыбных продуктов» являются в равной мере важными и 

взаимосвязанными. 

2. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

3. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание основным определениям, понятиям, терминам.  

4. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

5. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  

6. Для изучения дисциплины «Дисперсные системы в технологии рыбных 

продуктов» необходимо использовать различные источники: учебники, учебные 

пособия, монографии, сборники научных статей (публикаций), современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы. 

Подробный перечень рекомендуемых источников представлен в п.6 РПД 

https://www.rsl.ru/
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дисциплины (модуля). При самостоятельной работе с учебниками и учебными 

пособиями рекомендуется придерживаться определенной последовательности. 

Читая и конспектируя тот или иной раздел учебника, необходимо твердо усвоить 

основные определения, понятия и классификации. 

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все 

формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, выполнять все виды 

самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой 

дисциплины (модуля). Принимая активное участие во всех формах обучения, 

студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульно-рейтинговой 

системы. Соотношение баллов и форм обучения представлены в оценочных 

материалах, преподаватель доводит их до сведения обучающихся на первых 

занятиях. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

-не предусмотрены. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:  

Для подготовки к лабораторной работе по дисциплине «Дисперсные системы 

в технологии рыбных продуктов» сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции), методических указаний. Подготовка к лабораторной 

работе начинается поле изучения цели, заданий и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Необходимо изучить и понять методики определения 

показателей качества сырья, готового продукта, принципы построения 

технологических схем производства.  

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы/курсового проекта: 

- не предусмотрено.  

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов:  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Распределение времени для выполнения различных 

видов самостоятельной работы определяется в пункте 4 рабочей программы 

дисциплины (модуля). 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность  студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Дисперсные 

системы в технологии рыбных продуктов» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- работу со словарями и справочниками; 

- работу с нормативными документами;  

- использование компьютерной техники, Интернет и др. 

-работу с конспектом лекций (обработка текста); 

- повторную работу над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); 

 

7.6  Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамен):  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Дисперсные системы в 

технологии рыбных продуктов» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Подготовка к промежуточному контролю (экзамену) 

осуществляется в следующем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к 

экзамену, определение места каждого вопроса в соответствующем разделе рабочей 

программы; повторение лекционного материала и конспектов созданных студентами 

в ходе подготовки к лабораторным занятиям и самостоятельного изучения разделов 

дисциплины; составление плана и тезисов ответа на вопросы; консультация с 

преподавателем по вопросам, по которым студент не смог разобраться 

самостоятельно. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 





 2 
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1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Производство функциональных 

продуктов из водных биологических ресурсов» является формирование и 

конкретизация знаний по теории, методологии и технологии производства 

функциональных продуктов из водных биологических ресурсов, а также 

использование полученной информации для совершенствования 

существующих технологий. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Производство функциональных продуктов из водных 

биологических ресурсов» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 

курсе заочной формы обучения.  Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины, будут использованы при подготовке магистерской диссертации.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

- способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Производство функциональных продуктов из водных биологических 

ресурсов»: 

Знать: 

- классификацию специализированных добавок для конструирования 

структуры и качества продуктов функциональной направленности; 

- классификацию нутрицевтиков по технологическим, 

функциональным, пищевым и биологическим свойствам. 

- научные принципы формирования рецептур рыбных 

многокомпонентных продуктов;  

- теоретические и практические основы конструирования продуктов 

питания с заданными свойствами и составом. 

Уметь:  

- использовать нормативно-технические документы и научно-

техническую информацию отечественного и зарубежного опыта; 

- разрабатывать технологические схемы производства продуктов 

функционального питания. 

Владеть: 

- способностью обосновывать использование сырья с позиции 

выработки функциональных продуктов; 

- навыками разработки программы комплексного использования сырья, 

предложения по совершенствованию традиционных технологий продуктов 

питания животного происхождения. 
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4 Структура и содержание дисциплины «Производство 

функциональных продуктов из водных биологических ресурсов» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

А) очная форма обучения 

 

 

 

№ 

п

/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

Форма промежуточной  

аттестации 

 (по семестрам) 

лк пр лр ср 

1 Введение. Теория 

функционального 

питания 

1 4 - - 12 УО-1 

2 Использование БАД в 

функциональном 

питании 

1 4 - 8 10 УО-1 

3 Технология 

функциональных 

продуктов из водных 

биологических 

ресурсов 

1 5 - 9 15 УО-1 

4 Персонализированное 

питание 

1 4 - - 10 УО-1 

5 Итоговый контроль 1  -    27 УО-4 

 Итого  17 - 17 74  
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).          

 

Б) заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с 

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по  

курсам)                     
лк пр лр ср 

1 Введение. Теория 

функционального 

1 1 - - 20  

УО-1 
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питания 

2 Использование БАД в 

функциональном 

питании 

1 2 - - 23 УО-1 

3 Технология 

функциональных 

продуктов из водных 

биологических 

ресурсов 

1 2 - 10 20 УО-1 

4 Персонализированное 

питание 

 1 - - 20 УО-1 

5 Итоговый контроль 1 - - - 9 УО-4 

 Итого 1 6 - 10 92  
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).         

           

  в) очно – заочная форма обучения 

            не предусмотрена 
 

4.2 Содержание лекционного курса  

 

Раздел 1. Введение. Теория функционального питания 

Современное состояние обеспечения населения продуктами питания. 

Понятие и формирование продовольственной политики. Важнейшие 

направления развития пищевой промышленности и общественного питания в 

XXI веке. Федеральные законы, государственные программы, ГОСТы в 

области функционального («здорового») питания. 

Объективные и субъективные причины основных алиментарных 

нарушений в питании. Основные нарушения пищевого статуса современного 

человека. 

Современные классификации пищевых продуктов. Оптимизация 

питания через персонализированное и функциональное питание. 

История развития теории функционального питания. Мировой опыт. 

Опыт РФ. Перспективы развития функционального питания. Прогнозы. Трек 

ФудНет (FoodNet) Национальной технологической инициативы. 

Персонализированное питание как ключевой сегмент рынка ФудНет. 

Научные основы функционального питания. Понятия.  Классификация 

продуктов функционального питания. Приемы функционального питания. 

Научные принципы и критерии обогащения пищевых продуктов 

функциональными ингредиентами. Терминология, понятия. 

 

Раздел 2. Использование БАД в функциональном питании 

Функциональные ингредиенты. Определение. Классификация. Отличие 

БАД от функциональных продуктов. 

Основные функциональные ингредиенты в технологии 

функциональных пищевых продуктов из водных биологических ресурсов. 
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Витаминизация, минерализация продуктов из водных биологических 

ресурсов.  

 

Раздел 3. Технология функциональных продуктов из водных 

биологических ресурсов 

Биотехнологический потенциал водных биологических ресурсов. 

Требования к технологии функциональных продуктов из водных 

биологических ресурсов. Технологии функциональных консервов из водных 

биологических ресурсов. Технологии функциональных продуктов с 

морскими полисахаридами (хитозаном, альгинатом натрия, агаром). 

Хитозансодержащие пищевые продукты из водных биологических ресурсов. 

Вторичные сырьевые ресурсы и безотходные технологии их переработки. 

 

Раздел 4. Персонализированное питание 

Питание детей. Пути удовлетворения детей в пищевых веществах. 

Технологии продуктов для детей, учитывающие возрастные особенности 

детского организма.  Технологии напитков и пудингов из сырья водного 

происхождения.  

Питание беременных, рожениц и кормящих матерей.  

Питание людей с ослабленным иммунитетом, хроническими 

заболеваниями. Особенности составления рациона путем подбора 

функциональных продуктов питания из рыбного сырья, повышающих 

иммунитет. 

Питание пожилых людей. Геродиетическое питание. Пути 

удовлетворения пожилых людей в пищевых веществах.  Технологии 

продуктов из сырья водного происхождения. 

Технологии продуктов для спортсменов, их особенности. Продукты 

повышенной пищевой и биологической ценности. Водные биологические 

ресурсы как основные продукты питания для спортсменов.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

Не предусмотрено 

 

4.4 Содержание лабораторных занятий 

а) очная форма обучения 

№ /п  

Тема лабораторного занятия 

Количеств

о часов 

  ЛЗ ИАФ 

1 Исследование органолептических характеристик растворов 

хитозана при получении функциональных продуктов 

8  

2 Получение хитозан-альгинатного льда и охлаждение 

сардины тихоокеанской (иваси) 

9  

 ИТОГО 17  
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Б) заочная форма обучения 

 

№ /п  

Тема лабораторного занятия 

Количеств

о часов 

  ЛЗ ИАФ 

1 Получение хитозан-альгинатного льда и охлаждение 

сардины тихоокеанской (иваси) 

10  

 ИТОГО 10  

   

в) очно – заочная форма обучения 

            не предусмотрена 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Теория функционального 

питания 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2  

12 

2 Использование БАД в функциональном 

питании 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2 

10 

3 Технология функциональных продуктов из 

водных биологических ресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 

15 

4 Персонализированное питание ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2 

10 

 ИТОГО:  47 

 Подготовка и сдача экзамена    27 

 ВСЕГО:  74 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами, 

ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка 

текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы, аудио- и видеозаписей).  
 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Теория функционального 

питания 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2  

20 

2 Использование БАД в функциональном 

питании 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2 

23 

3 Технология функциональных продуктов 

из водных биологических ресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 

20 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

4 Персонализированное питание ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2 

20 

 ИТОГО:  83 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  92 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и 

справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, 

Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным 

материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - 

составление плана и тезисов ответа; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.  
 
 

                  В) очно-заочная форма обучения 

              Не предусмотрено 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Учебные занятия по дисциплине «Производство функциональных 

продуктов из водных биологических ресурсов» проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающиеся могут воспользоваться учебной 

лабораторией, предназначенной для самостоятельной работы студентов. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: учебной мебелью, доской, учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации дисциплины (раздаточный 

материал), мультимедийным комплексом, экраном. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических 

занятий, оснащены: не предусмотрены 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных 

занятий, оснащены: учебной мебелью, магнитно-маркерной доской, 

нормативной и технической документацией, весами лабораторными, весами 

аналитическими, электрической плитой, баней водяной, приборы для 

измерения температуры, кухонной посудой, химической посудой. 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, 

оснащены: не предусмотрены. 

5.5 Аудитории, предназначенные для проведения самостоятельной 

работы обучающихся, оснащены: компьютерной техникой с возможностью 

подключения сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115482. 

2. Максимова, С.Н. Технология функциональных рыбных продуктов: 

учеб. пособие / С.Н. Максимова, Е.В. Суровцева. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2015. – 104 с. 

3. Теплов, В.И. Физиология питания: учебное пособие / В.И. 

Теплов, В.Е. Боряев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Дашков и К°, 2017. 

– 456 с.: табл., схем., ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450790 ISBN 978-5-394-02696-6. 

  

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Функциональное питание. Практикум: учебно-методическое 

пособие / составители Э. Э. Сафонова, В. В. Быченкова. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2019. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-3687-3. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118621  

2. Спиричев, В.Б. Обогащение пищевых продуктов витаминами и 

минеральными веществами: монография / В.Б. Спиричев, Л.Н. Шатнюк, В.М. 

Позняковский. – Но-восибирск : Сибирское университетское издательство, 

2005. – 548 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57323 - ISBN 5-94087-419-3. – 

Текст: электронный. 

3. Позняковский, В. М. Физиология питания: учебник / В. М. 

Позняковский, Т. М. Дроздова, П. Е. Влощинский. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-2718-5. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/99209   

4. Максимова, С. Н. Хитиновые материалы в технологии водных 

биоресурсов / С. Н. Максимова, Т. М. Сафронова, Д. В. Полещук. — Санкт-

Петербург: Лань, 2017. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-2461-0. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/92952  

5. Максимова, С. Н. Технология консервов из водных 

биологических ресурсов: учебное пособие / С. Н. Максимова, З. П. Швидкая, 

Е. М. Панчишина. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 144 с. — ISBN 978-5-

8114-3331-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111884 

 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы. 

https://e.lanbook.com/book/115482
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1. Максимова С.Н., Суровцева Е.В., Слуцкая Т.Н., Пономаренко С.Ю. 

Производство функциональных продуктов из водных биологических 

ресурсов. Практикум к лабораторным занятиям и организации 

самостоятельной работы студентов направления 15.04.02 «Технологические 

машины и оборудование» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2021. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 

1. Максимова С.Н., Суровцева Е.В., Слуцкая Т.Н., Пономаренко С.Ю. 

Производство функциональных продуктов из водных биологических 

ресурсов. Практикум к лабораторным занятиям и организации 

самостоятельной работы студентов направления 15.04.02 «Технологические 

машины и оборудование» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2021. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 

Не предусмотрено. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; 

Project Expert 7 Tutorial; Консультант. Свободно распространяемое 

программное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DC; GIMP 2.8.14; 

Inkscape 0.48.5; Ассистент II; iTALC 3.0.3. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных 

«Документы». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: 

Доступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-

innovation-activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к 

различным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line 

https://www.rsl.ru/. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // 

www. biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food 

and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Производство функциональных продуктов из 

водных биологических ресурсов» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. В конспект 

рекомендуется включать все виды учебной работы: записи, сделанные на 

лекционных занятиях, а также самостоятельную проработку учебников и 

рекомендуемых в рабочей программе дисциплины источников. 

Студентам рекомендуется: 

1. Иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Производство 

функциональных продуктов из водных биологических ресурсов» являются в 

равной мере важными и взаимосвязанными. 

2. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

3. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание основным определениям, понятиям, терминам.  

4. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой. 

5. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

6. Для изучения дисциплины «Производство функциональных 

продуктов из водных биологических ресурсов» необходимо использовать 

различные источники: учебники, учебные пособия, монографии, сборники 

научных статей (публикаций), современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы. Подробный перечень 

рекомендуемых источников представлен в п.6 РПД дисциплины (модуля). 

При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями 
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рекомендуется придерживаться определенной последовательности. Читая и 

конспектируя тот или иной раздел учебника, необходимо твердо усвоить 

основные определения, понятия и классификации. 

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать 

все формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, выполнять 

все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и 

рабочей программой дисциплины (модуля). Принимая активное участие во 

всех формах обучения, студент набирает баллы по текущей успеваемости в 

рамках модульно-рейтинговой системы. Соотношение баллов и форм 

обучения представлены в оценочных материалах, преподаватель доводит их 

до сведения обучающихся на первых занятиях. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям: 

-не предусмотрены. 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям:  

Для подготовки к лабораторной работе по дисциплине «Производство 

функциональных продуктов из водных биологических ресурсов» сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции), 

методических указаний. Подготовка к лабораторной работе начинается поле 

изучения цели, заданий и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Необходимо изучить и понять методики определения 

показателей качества сырья, готового продукта, принципы построения 

технологических схем производства.  

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы/курсового проекта: 

- не предусмотрено.  

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов:  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. Распределение времени для выполнения 

различных видов самостоятельной работы определяется в пункте 4 рабочей 

программы дисциплины (модуля). 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность  студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Производство функциональных продуктов из водных биологических 

ресурсов» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  

- конспектирование текста;  

- работа со словарями и справочниками;  

- работа с нормативными документами,  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.  

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы);  

- составление плана и тезисов ответа; 

- ответы на контрольные вопросы. 
 

7.6  Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамен):  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Производство 

функциональных продуктов из водных биологических ресурсов» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Подготовка к промежуточному контролю (экзамену) осуществляется в 

следующем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к экзамену, 

определение места каждого вопроса в соответствующем разделе рабочей 

программы; повторение лекционного материала и конспектов созданных 

студентами в ходе подготовки к лабораторным занятиям и самостоятельного 

изучения разделов дисциплины; составление плана и тезисов ответа на 

вопросы; консультация с преподавателем по вопросам, по которым студент 

не смог разобраться самостоятельно. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменени

я 

№ 

страниц

ы 

№ 

пункт

а 

Характер 

изменени

я 

Дата 

внесени

я 

ФИО  

исполнител

я 

Подпис

ь 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 

 

 

 



 

1 



 

2 

 
 



 

3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Техническая эстетика в 

технологии машиностроения» являются формирование комплекса знаний, умений 

и навыков творческо-конструкторской деятельности в области технической 

эстетики, художественного проектирования и дизайна, необходимых в 

профессиональной деятельности магистра.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Техническая эстетика в технологии машиностроения» 

изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения учебного плана подготовки бакалавра.  

Знания, приобретённые при освоении дисциплины, будут использованы при 

изучении дисциплин: «Инновационные решения в пищевом машиностроении», 

«Надежность технических и технологических систем» и др.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в 

новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные направления дизайна; тенденции и перспективы развития 

основных направлений проектирования и конструирования машин и механизмов; 

элементы производственной деятельности и их связи; эргономические 

требования к технике; требования к организации труда. 

Уметь: выбирать оптимальную конструкцию машин и оборудования с 

учетом требований технической эстетики и дизайна; проводить комплексный 

анализ развития среды; осуществлять учет возможностей человека при 

проектировании технических систем. 

Владеть: навыками проектно-конструкторской работы с использованием 

принципов художественного проектирования; методами эргономических 

исследований; навыками составления технического задания при проектировании 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Техническая 

эстетика в технологии машиностроения» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

а) очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лр ср 

1 Техническая эстетика и дизайн: 

основные понятия и определения 

2 2   - - 6 УО-1 

2 Композиция в технике. 2 2 - - 10 УО-1 

3 Связь технической эстетики с 

проектированием 

2 2 - - 10 УО-1 

4 Социальные аспекты эстетики и 

проектирования. 

2 2 - - 10 УО-1 

5 Эргономика. 2 2 8 - 10 УО-1 

6 Антропометрические измерения 2 2 4 - 10 УО-1 

7 Социотехнические системы. 2 2 - - 10 УО-1 

8 Проектирование производственной 

среды. 

2 2 4 - 10 УО-1 

 Итого х 16 16 - 76  

 Итоговый контроль 2   -  УО-3 

 Всего х 16 16 - 76 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).  

 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) лк пр лр ср 

1  Техническая эстетика и дизайн: 

основные понятия и определения 

2 - - - 8 УО-1 

2 Композиция в технике 2 1 - - 10 УО-1 

3 Связь технической эстетики с 

проектированием 

2 1 - - 12 УО-1 

4 Социальные аспекты эстетики и 

проектирования. 

2 1 - - 12 УО-1 

5 Эргономика. 2 1 4 - 12 УО-1 

6 Антропометрические измерения 2 1 2 - 10 УО-1 

7 Социотехнические системы. 2 2 - - 10 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) лк пр лр ср 

8 Проектирование производственной 

среды. 

2 1 4 - 12 УО-1 

 Итого х 8 10 - 86  

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 Всего х 8 10 - 90 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1 

Техническая эстетика и дизайн: основные понятия и определения  
Взаимосвязь эстетики и промышленного производства. Структура 

технической эстетики. Основные направления дизайна. Инженерная деятельность 

и художественное конструирование.  

Раздел 2 

Композиция в технике 

Понятие композиции. Основные принципы композиции. Средства 

гармонизации композиции. Основные принципы формообразования 

промышленных изделий. Факторы, влияющие на разработку формы 

промышленных изделий. Основные характеристики композиции. 

Раздел 3 

Связь технической эстетики с проектированием 

Элементы производственной деятельности и их связи. Общая модель 

предметной деятельности. Цикл «человек – предмет» в зависимости от сферы 

деятельности. 

Раздел 4 

Социальные аспекты эстетики и проектирования 

Общественные свойства вещей. Формирование предметной среды. 

Комплексный анализ развития среды.  

Раздел 5 

Эргономика. Основные разделы эргономики. Эргономические требования 

к технике. Система «человек – машина – среда». Методы эргономических 

исследований. 

 

Раздел 6 

Антропометрические измерения 

Антропометрические признаки. Понятие соматографии. Антропомет-

рические требования в области проектирования.  

Раздел 7 

Социотехнические системы 
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Распределение функций между системой «человек – машина». 

Энергетические затраты при выполнении человеком различных видов работ. Учет 

возможностей человека при проектировании технических систем. Измерение и 

влияние на человека шума, вибраций, освещения, микроклимата. 

Раздел 8 

Проектирование производственной среды  

Критерии качества трудовой деятельности. Техническое задание и 

проектирование работ. Проект технологической системы. Организация 

производства. Организация труда, физиологические условия труда, санитарно-

гигиенические, эстетические: цветовая отделка помещения и оборудования. 

 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ п/п Тема практического занятия Кол-во часов 

ПР ИАФ 

1 Правила учета антропометрических данных при 

расчетах эргономических параметров рабочих мест 

4 - 

2 Составление профессиограммы рабочего места 4 - 

3 Расчет уровня работоспособности и прироста 

производительности труда от ее повышения  

4 - 

4 Анализ факторов производственной среды 4 - 

 ИТОГО 16 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Тема практического занятия Кол-во часов 

ПР ИАФ 

1 Правила учета антропометрических данных при 

расчетах эргономических параметров рабочих мест 

2 - 

2 Составление профессиограммы рабочего места 2 - 

3 Расчет уровня работоспособности и прироста 

производительности труда от ее повышения  

2 - 

4 Анализ факторов производственной среды 4 - 

 ИТОГО 10 - 

 

 

4.4 Содержание лабораторных работ  

Лабораторные работы не предусмотрены РУП 
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4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 

Содержание Вид  

1 Техническая эстетика и дизайн: основные 

понятия и определения 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-6 
6 

2 Композиция в технике. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

3 Связь технической эстетики с проектированием ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

4 Социальные аспекты эстетики и 

проектирования. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-6 
10 

5 Эргономика. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-6 
10 

6 Антропометрические измерения ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-6 
10 

7 Социотехнические системы. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

8 Проектирование производственной среды. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

 ИТОГО:  76 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-3  

 ВСЕГО:  76 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Техническая эстетика и дизайн: основные 

понятия и определения 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-6 
8 

2 Композиция в технике. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

3 Связь технической эстетики с проектированием ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 12 

4 Социальные аспекты эстетики и 

проектирования 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-6 
12 

5 Эргономика. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-6 
12 

6 Антропометрические измерения ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-6 
10 

7 Социотехнические системы. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

8 Проектирование производственной среды. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 12 

 ИТОГО:  86 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-3 4 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ВСЕГО:  90 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы. 

 

 

4.6 Курсовое проектирование – не предусмотрено РУП 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных  

 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс, экран 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебная мебель, доска 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: лабораторные работы не предусмотрены РУП 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

курсовое проектирование не предусмотрено РУП. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Корнилов И.К.  Основы технической эстетики: учебник и практикум для 

вузов/И.К. Корнилов – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 

2020. – 158 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12004-2. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457055 

2. Одегов Ю.Г.  Эргономика: учебник и практикум для вузов/ Ю.Г. Одегов, 

М.Н. Кулапов, В.Н. Сидорова. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 157 с. — 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-8258-9. – Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/451199 

https://urait.ru/bcode/457055
https://urait.ru/bcode/451199
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6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Захарченко Т.Ю. История дизайна, науки и техники: практикум в 4 ч. Ч. 

II: / Т.Ю. Захарченко – 3-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2019. – 60 с. ISBN 978-5-

9765-2161-2. – Текст: электронный//ЭБС Лань [сайт]. – 

URL:https://e.lanbook.com/reader/book/125332 

2. Захарченко Т.Ю. История дизайна, науки и техники: практикум в 4 ч. Ч. 

IV: / Т.Ю. Захарченко – 3-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2019. – 104 с. ISBN 978-5-

9765-2163-6. – Текст: электронный//ЭБС Лань [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/125334 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Ткаченко Т.И. Техническая эстетика в технологии машиностроения/ 

Практикум для выполнения практических работ и организации самостоятельной 

работы магистрантов направления подготовки 15.04.02 «Технологические 

машины и оборудование» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Ткаченко Т.И. Техническая эстетика в технологии машиностроения/ 

Практикум для выполнения практических работ и организации самостоятельной 

работы магистрантов направления подготовки 15.04.02 «Технологические 

машины и оборудование» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

– не предусмотрены РУП. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

https://e.lanbook.com/reader/book/125332
https://e.lanbook.com/reader/book/125332
https://e.lanbook.com/reader/book/125332
https://e.lanbook.com/reader/book/125332
https://e.lanbook.com/reader/book/125332
https://e.lanbook.com/reader/book/125332
https://e.lanbook.com/reader/book/125332
https://e.lanbook.com/reader/book/125332
https://e.lanbook.com/reader/book/125332
https://e.lanbook.com/reader/book/125334
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
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- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

 - База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

– информационные справочные системы: 

1. ЭБС издательства «Лань». Доступ: e.lanbook.com; 

2. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ: 

online:https//rucont.ru; 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http 

//www.biblioclub.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Техническая эстетика в технологии машиностроения» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции, повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Техническая эстетика в технологии 

машиностроения» подразумевает несколько видов работ: выполнение 

контрольных заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов – чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.  

7.3. Методические рекомендации по подготовке к курсовому проекту – не 

предусмотрен РУП 

https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://e.lanbook.com/


 

11 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

– готовность студентов к самостоятельному труду; 

– мотивация получения знаний;  

– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

– консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Техническая 

эстетика в технологии машиностроения» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

– составление плана текста 

– конспектирование текста;  

– использование компьютерной техники, Интернет и др.,  

– составление плана и тезисов ответа;  

– ответы на контрольные вопросы. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Техническая эстетика в 

технологии машиностроения» во 2 семестре очной формы обучения (2 курс 

заочной формы обучения) проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

зачетного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

зачетные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на зачетный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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П.6.6 читать в следующей редакции: 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each 

Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc 

AP 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each 

Acdmc AP 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 
 
 

П.6.7 читать в следующей редакции 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Федеральный институт промышленной собственности – доступ 

https://new.fips.ru 

Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, 

механика и металлургия: http://mashmex.ru/  

– информационные справочные системы: 

1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым 

материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com 

2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/ 

3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ 

http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm 

4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ 

http://znanium.com/  

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://new.fips.ru/
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://mashmex.ru/mashinostroenie.html
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/springer
http://www.springer.com/
http://www.link.springer.com/
https://rusneb.ru/
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
http://znanium.com/
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5  Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd 

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ 

https://elibrary.ru/ 

7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань – 

доступ https://e.lanbook.com 

8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ 

https://urait.ru 

9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ 

http://техэксперт.рус/ 
 

  
 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Экология технологических процессов 

пищевых производств» являются формирование комплекса знаний, умений и 

навыков в области воздействия на экологию технологических процессов, 

влияние на экологию научно-технического прогресса, а также связи экологии и 

социальных процессов, необходимых в профессиональной деятельности магистра.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Экология технологических процессов пищевых производств» 

изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения учебного плана подготовки бакалавра.  

Знания, приобретённые при освоении дисциплины будут использованы при 

изучении дисциплин: «Инновационные решения в пищевом машиностроении», 

«Надежность технических и технологических систем» и др.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в 

новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: виды технологических процессов и их воздействие на экологию; 

основные этапы научно-технического прогресса и его влияние на экологию; виды 

техногенных аномалий; связь экологии и социальных процессов. 

Уметь: проводить анализ современных проблем экологии с позиций 

ноосферы; составлять описание воздействия предприятия пищевой 

промышленности на окружающую среду; давать характеристику требований к 

основным природозащитным объектам при вводе в эксплуатацию пищевых 

предприятий.  

Владеть: понятиями моделирования и модели; основами прикладного 

системного анализа для оценки экологии техносферы; методами проведения 

оценки экологической безопасности объектов пищевой промышленности.  
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экология 

технологических процессов пищевых производств» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) очная форма обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Динамика урбанизации и роста 

техносферы. 

2 2   - - 6 УО-1 

2 Загрязнение окружающей среды 2 2 - - 10 УО-1 

3 Системный подход к экологии 

техносферы 

2 2 - - 10 УО-1 

4 Диалектика взаимодействия 

общества и природы 

2 2 - - 10 УО-1 

5 Воздействие на экологию 

техногенных систем 

2 2 8 - 10 УО-1 

6 Виды технологических процессов 

и их воздействие на экологию  

2 2 8 - 10 УО-1  

7 Основы моделирования сложных 

систем 

2 2 - - 10 УО-1 

8 Применение инновационных 

технологий в пищевых 

производствах для защиты 

окружающей среды 

2 2 - - 10 УО-1 

 Итого х 16 16 - 76  

 Итоговый контроль 2 - - -  УО-3 

 Всего х 16 16 - 76 108 

 

б) заочная форма обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лр ср  

1 Динамика урбанизации и роста 

техносферы. 

2 - - - 8 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лр ср  

2 Загрязнение окружающей среды 2 1 - - 10 УО-1 

3 Системный подход к экологии 

техносферы 

2 1 - - 12 УО-1 

4 Диалектика взаимодействия 

общества и природы 

2 1 - - 12 УО-1 

5 Воздействие на экологию техно-

генных систем 

2 1 6 - 12 УО-1 

6 Виды технологических процессов 

и их воздействие на экологию  

2 1 4 - 10 УО-1 

7 Основы моделирования сложных 

систем 

2 2 - - 10 УО-1 

8 Применение инновационных 

технологий в пищевых 

производствах для защиты 

окружающей среды 

2 1 - - 12 УО-1 

 Итого х 8 10 - 86  

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 Всего х 8 10 - 90 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1 

Динамика урбанизации и роста техносферы 

Влияние урбанизации на развитие социально-экономических формаций. 

Динамика роста техносферы в 20-м веке.  Биосферная концепция мирового 

развития. Техногенез. 

Раздел 2 

Загрязнение окружающей среды  

Виды техногенных аномалий. Анализ современных проблем экологии с 

позиций ноосферы. Промышленные предприятия (расположение, применяемые 

технологии, очистные сооружения) и их экологическая нагрузка. 

Раздел 3  

Системный подход к экологии техносферы 
Наиболее существенные мировые проблемы (по Форрестеру). 

Экологическая напряженность и факторы, влияющие на неё. Использование 

прикладного системного анализа для оценки экологии техносферы.  
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Раздел 4 

Диалектика взаимодействия общества и природы 

Экология и социальные процессы. Изменение технологического уровня 

цивилизации. Основные этапы научно-технического прогресса и его влияние на 

экологию. 

Раздел 5 

Воздействие на экологию техногенных систем 

Надежность и устойчивость техногенных систем. Концептуальные модели 

техногенных систем. Риск, как категория, отражающая меру опасности ситуации. 

Объективная и субъективная основа риска. Классификация техногенных рисков. 

Раздел 6 

Виды технологических процессов и их воздействие на экологию 

Теплообменные процессы и их воздействие на окружающую среду. 

Механические процессы и их влияние на окружающую среду. Массообменные 

процессы и их влияние на окружающую среду. 

Раздел 7 

Основы моделирования сложных систем 

Классификация адаптивных систем. Понятия моделирования и модели. 

Применение имитационных моделей. Фурье-анализ и его применение.  

Раздел 8 

Применение инновационных технологий в пищевых производствах для 

защиты окружающей среды 

Типология глобальных проблем современности. Совершенствование 

существующих и разработка новых, в том числе безотходных технологий 

пищевых продуктов (переработка вторичных ресурсов). Совершенствование 

существующих и разработка новых видов упаковочных материалов.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Составление описания воздействия предприятия пищевой 

промышленности на окружающую среду. 
4 - 

2 Оценка экологической безопасности объектов пищевой 

промышленности (рыбоперерабатывающих предприятий) 
4 - 

3 Оценка экологической безопасности объектов пищевой 

промышленности (мясоперерабатывающих предприятий) 
4 - 

4 Характеристика требований к основным природозащитным 

объектам при вводе в эксплуатацию пищевых предприятий.  
4 - 

 ИТОГО 16 - 
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б) заочная форма обучения 

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Составление описания воздействия предприятия пищевой 

промышленности на окружающую среду. 
2 - 

2 Оценка экологической безопасности объектов пищевой 

промышленности (рыбоперерабатывающих предприятий) 
2 - 

3 Оценка экологической безопасности объектов пищевой 

промышленности (мясоперерабатывающих предприятий) 
2 - 

4 Характеристика требований к основным природозащитным 

объектам при вводе в эксплуатацию пищевых предприятий.  
4 - 

 ИТОГО 10 - 

 

 

4.4 Содержание лабораторных работ – не предусмотрены РУП 

 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Динамика урбанизации и роста техносферы. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-6 
6 

2 Загрязнение окружающей среды ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

3 Системный подход к экологии техносферы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

4 Диалектика взаимодействия общества и природы ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-6 
10 

5 Воздействие на экологию техногенных систем ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-6 
10 

6 Виды технологических процессов и их 

воздействие на экологию  

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-6 
10 

7 Основы моделирования сложных систем ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

8 Применение инновационных технологий в 

пищевых производствах для защиты окружающей 

среды 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

 ИТОГО:  76 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-3  

 ВСЕГО:  76 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление 

плана и тезисов ответа; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
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б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Динамика урбанизации и роста техносферы. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-6 
8 

2 Загрязнение окружающей среды ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

3 Системный подход к экологии техносферы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 12 

4 Диалектика взаимодействия общества и природы ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-6 
12 

5 Воздействие на экологию техногенных систем ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-6 
12 

6 Виды технологических процессов и их 

воздействие на экологию  

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-6 
10 

7 Основы моделирования сложных систем ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

8 Применение инновационных технологий в 

пищевых производствах для защиты окружающей 

среды 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 12 

 ИТОГО:  86 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-3 4 

 ВСЕГО:  90 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление 

плана и тезисов ответа; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

 

4.6 Курсовое проектирование – не предусмотрено РУП 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных  

 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс, экран 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебная мебель, доска 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: - лабораторные работы не предусмотрены РУП 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

курсовое проектирование не предусмотрено РУП. 
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5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Мананков А.В.  Урбоэкология и техносфера: учебник и практикум для 

вузов /А.В. Мананков. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 494 с. — (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-06909-9. – Текст: электронный//ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454056  

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Максимова Т.А.  Экология гидросферы: учебное пособие для вузов / 

Т.А. Максимова, И.В. Мишаков. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 136 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13017-1. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448758  

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Ткаченко Т.И., Ивановская М.А. Экология технологических 

процессов/Практикум для выполнения практических работ и организации 

самостоятельной работы магистрантов направления подготовки 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий  

Ткаченко Т.И., Ивановская М.А. Экология технологических 

процессов/Практикум для выполнения практических работ и организации 

самостоятельной работы магистрантов направления подготовки 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

– не предусмотрены РУП. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

https://urait.ru/bcode/454056
https://urait.ru/bcode/448758
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- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

 - База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

– информационные справочные системы: 

1. ЭБС издательства «Лань». Доступ: e.lanbook.com; 

2. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ: 

online:https//rucont.ru; 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http 

//www.biblioclub.ru. 

 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Экология технологических процессов пищевых 

производств» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции, повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Экология технологических 

процессов пищевых производств» подразумевает несколько видов работ: 

выполнение контрольных заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://e.lanbook.com/
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занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.  

7.3. Методические рекомендации по подготовке к курсовому проекту – не 

предусмотрен РУП 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экология 

технологических процессов пищевых производств» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- составление плана текста;  

 - конспектирование текста;  

– использование компьютерной техники, Интернет и др.,  

 - работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- ответы на контрольные вопросы. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экология технологических 

процессов пищевых производств» во 2 семестре очной формы обучения (2 курс 

заочной формы обучения) проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

зачетного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 
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зачетные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на зачетный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
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ознакомления 
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П.6.6 читать в следующей редакции: 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each 

Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc 

AP 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each 

Acdmc AP 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

П.6.7 читать в следующей редакции 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Федеральный институт промышленной собственности – доступ 

https://new.fips.ru 

Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, 

механика и металлургия: http://mashmex.ru/  

– информационные справочные системы: 

1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым 

материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com 

2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/ 

3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ 

http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm 

4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ 

http://znanium.com/  

5  Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://new.fips.ru/
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://mashmex.ru/mashinostroenie.html
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/springer
http://www.springer.com/
http://www.link.springer.com/
https://rusneb.ru/
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
http://znanium.com/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
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6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ 

https://elibrary.ru/ 

7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань – 

доступ https://e.lanbook.com 

8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ 

https://urait.ru 

9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ 

http://техэксперт.рус/ 

 
 

https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://техэксперт.рус/




 

 

 
 



 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями дисциплины «Физические методы и средства измерения и 

контроля» являются приобретение и освоение знаний о физических методах и 

средствах измерения, оценивать производство с позиций рациональных 

методов принимать инженерные и управленческие решения, способствующие 

повышению эффективности эксплуатации пищевого оборудования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Физические методы и средства измерения и контроля» 

изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения учебного плана подготовки бакалавра.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Физические методы и 

средства измерения» будут использованы при подготовке ВКР магистра. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

- способность выбирать аналитические и численные методы при разработке 

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов в машиностроении (ОПК-1). 

б) профессиональных компетенций (ПК):  

- способность разрабатывать физические и математические модели 

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

относящихся к профессиональной сфере, разрабатывать методики и 

организовывать проведение экспериментов с анализом их результатов (ПК-20). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Физические методы и средства измерения и контроля»: 

Знать: средства и методы физических измерений; методы измерения 

температуры тепловых потоков; методы измерения давления; измерения 

профиля скорости и турбулентности потоков жидкости и газа; анализ состава 

газовых смесей; измерение расхода и количества жидкости и газов. 

Уметь: обосновано выбирать средства и методы физических измерений; 

проводить экспериментальные измерения основных параметров. 

 Владеть: практическими навыками использования определенных 

физичес-ких методов измерений; знаниями о технических характеристиках 

средств испытаний, о возможностях конкретного вида оборудования. 

 

 

 

 

 



 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Физические 

методы и средства измерения и контроля» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часов. 

а) очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости   

Форма проме-

жуточной 

аттестации  

(по семестрам) лк пр лр ср 

1 Введение. Единицы измерений, 

размерность, классификация 

физических величин, система 

единиц. 

2 2 - 16 10 УО-1 

2 Измерение температур и тепловых 

потоков. 

2 4 - 8 12 УО-1 

3 Измерение давления. 2 4 - 8 12 УО-1 

4 Измерение средней скорости в 

потоках жидкости и газа, 

определение параметров 

турбулентности 

2 4 - - 12 УО-1 

5 Измерение расхода и количества 

жидкостей и газов. 

2 2 - - 14 УО-1 

 Итоговый контроль 2    36 УО-4 

 Итого: - 16 - 32 96 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  

 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости   

Форма проме-

жуточной 

аттестации  

(по курсам) лк пр лр ср 

1 Введение. Единицы измерений, 

размерность, классификация 

физических величин, система 

единиц. 

2 2 - 8 10 УО-1 

2 Измерение температур и тепловых 

потоков. 

2 3 - 4 24 УО-1 

3 Измерение давления. 2 3 - 4 24 УО-1 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости   

Форма проме-

жуточной 

аттестации  

(по курсам) лк пр лр ср 

4 Измерение средней скорости в 

потоках жидкости и газа, 

определение параметров 

турбулентности. 

2 2 - - 25 УО-1 

5 Измерение расхода и количества 

жидкостей и газов. 

2 2 - - 24 УО-1 

 Итоговый контроль 2    9 УО-4 

 Итого: - 12 - 16 116 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

1. Введение. Единицы измерений, размерность, классификация физических 

величин, система единиц: единицы измерений; разновидность физической 

величины; системы единиц измерения; понятие о метрологической системе и 

поверке; средства измерений: образцовые и рабочие. 

2. Измерение температур и тепловых потоков: температурные шкалы; 

методы измерения температур; типы датчиков температур; градуировка 

датчиков температур; систематические погрешности измерения температуры на 

поверхности тела; погрешности измерения температуры жидкости и газов; 

измерение тепловых потоков. 

3. Измерение давления: манометры; приборы для измерения вакуума; 

дифференциальные манометры. 

4. Измерение средней скорости в потоках жидкости и газа, ее профиля и 

мгновенного локального значения, определение параметров турбулентности: 

механические анемометры, ионоанемометры, термоанемометры, лазерно-

доплеровская анемометрия (ЛДА). 

5. Измерение расхода и количества жидкостей и газов: измерение расхода 

по перепаду давления; уравнения расхода для несжимаемой жидкости; 

измерение скоростей и расхода жидкости и газов напорными трубками; 

расходомеры постоянного перепада давления; устройство ротаметров; 

тахометрические расходомеры и счетчик количества. 

 

4.3 Содержание практических занятий – не предусмотрены учебным 

планом 

 

 

 



 

 

 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Проверка термопар 8 - 

2 Проверка милливольтметров 8 - 

3 Определение погрешности показаний дифманометров-

расходомеров 

8 - 

4 Определение абсолютной и относительной ошибок при 

измерении температуры в газообразных средах 

8 - 

 Итого 32 - 

 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Проверка термопар 4 - 

2 Проверка милливольтметров 4 - 

3 Определение погрешности показаний дифманометров-

расходомеров 
4 - 

4 Определение абсолютной и относительной ошибок при 

измерении температуры в газообразных средах 

4 - 

 Итого 16 - 

 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов  

Содержание Вид  

1 Единицы измерений, размерность, 

классификация физических величин, система 

единиц. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 
10 

2 Измерение температур и тепловых потоков. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 
12 

3 Измерение давления. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 
12 

4 Измерение средней скорости в потоках 

жидкости и газа, определение параметров 

турбулентности. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 
12 



 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов  

Содержание Вид  

5 Измерение расхода и количества жидкостей и 

газов. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 
14 

 Подготовка к экзамену - 36 

 Итого: - 96 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - 

конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-

1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов 

ответа; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов  

Содержание Вид  

1 Единицы измерений, размерность, 

классификация физических величин, система 

единиц. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 
10 

2 Измерение температур и тепловых потоков. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 
24 

3 Измерение давления. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 
24 

4 Измерение средней скорости в потоках 

жидкости и газа, определение параметров 

турбулентности. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 
25 

5 Измерение расхода и количества жидкостей и 

газов. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 
24 

 Подготовка к экзамену - 9 

 Итого: - 116 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - 

конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-

1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов 

ответа; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
 

4.6 Курсовое проектирование 

Курсовой проект (работа) - не предусмотрен УП 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Физические методы и средства измерения и контроля»:  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, лабораторных и практических 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 



 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс, экран 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: учебная мебель, доска, набор термопар, термостат, милливольтметр, 

дифманометр-расходомер, лабораторные ртутные термометры. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования 

оснащены: 

Курсовое проектирование не предусмотрено 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Физические 

методы и средства измерения и контроля» 

6.1 Перечень основной литературы: 

1. Иванова Г.М., Кузнецов Н.Д., Чистяков В.С. Теплотехнические 

измерения и приборы: Учебник для вузов. – М.: Издательский дом МЭИ, 2007. 

– 460 с. 

2. Слесаренко В.Н., Седых В.И., Глушак Л.В. Технические измерения: 

Учебник для вузов. – Владивосток: Дальнаука, 2004. – 355 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Сухонова В.К., Суханов В.П. Физические основы измерений: Учеб. 

пособие. - Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 2002. – 360 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Крикун А.И., Руднев Б.И. Физические методы и средства измерения и 

контроля/Методические указания для выполнения лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы магистрантов направления подготовки 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных работ 

1. Крикун А.И., Руднев Б.И. Физические методы и средства измерения и 

контроля/Методические указания для выполнения лабораторных работ и 



 

 

организации самостоятельной работы магистрантов направления подготовки 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 

Курсовое проектирование не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. С помощью браузера Internet 

Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-

informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-

poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php  

- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов 

и конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

 - База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

– информационные справочные системы: 

1. ЭБС издательства «Лань». Доступ: e.lanbook.com; 

2. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ: 

online:https//rucont.ru; 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http 

//www.biblioclub.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://e.lanbook.com/


 

 

При изучении курса «Физические методы и средства измерения и 

контроля» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции, повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям: 

Лабораторные занятия направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков проведения опытов и обработки полученных 

лабораторных результатов. 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и до 

оформить расчетные задания, рассчитанные на аудиторных занятиях. 

2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературы. 

3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме. 

4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической 

литературе. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  



 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Физические методы и средства измерения и контроля» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- составление плана текста;  

- конспектирование текста;  

– использование компьютерной техники, Интернет и др.,  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- ответы на контрольные вопросы. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физические методы и 

средства измерения и контроля» в 2 семестре очной формы обучения (2 курс 

заочной формы обучения) проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы 

и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 



 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

П.6.6 читать в следующей редакции: 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each 

Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL 

Acdmc AP 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each 

Acdmc AP 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть 

Internet 

 

 

П.6.7 читать в следующей редакции 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-

informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-

poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php  

- Федеральный институт промышленной собственности – доступ 

https://new.fips.ru 

Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, 

механика и металлургия: http://mashmex.ru/  

– информационные справочные системы: 

1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым 

материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, 

www.link.springer.com 

2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/ 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://new.fips.ru/
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://mashmex.ru/mashinostroenie.html
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/springer
http://www.springer.com/
http://www.link.springer.com/
https://rusneb.ru/


 

 

3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ 

http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm 

4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ 

http://znanium.com/  

5  Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd 

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ 

https://elibrary.ru/ 

7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань – 

доступ https://e.lanbook.com 

8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ 

https://urait.ru 

9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ 

http://техэксперт.рус/ 

 
 

http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
http://znanium.com/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями дисциплины «Средства и методы научных исследований и 

измерений» являются приобретение и освоение знаний о физических методах и 

средствах измерения, оценивать производство с позиций рациональных методов 

принимать инженерные и управленческие решения, способствующие повышению 

эффективности эксплуатации пищевого оборудования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Средства и методы научных исследований и измерений» 

изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения учебного плана подготовки бакалавра.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Средства и методы 

научных исследований и измерений» будут использованы при подготовке ВКР 

магистра. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способность выбирать аналитические и численные методы при разработке 

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов в машиностроении (ОПК-1). 

профессиональные компетенции (ПК):  

- способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых 

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

профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение 

экспериментов  с анализом их результатов (ПК-20). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Средства и 

методы научных исследований и измерений»: 

Знать: средства и методы физических измерений; методы измерения 

температуры тепловых потоков; методы измерения давления; измерения профиля 

скорости и турбулентности потоков жидкости и газа; анализ состава газовых 

смесей; измерение расхода и количества жидкости и газов. 

Уметь: обосновано выбирать средства и методы физических измерений; 

проводить экспериментальные измерения основных параметров. 

Владеть: практическими навыками использования определенных 

физических методов измерений; знаниями о технических характеристиках средств 

испытаний, о возможностях конкретного вида оборудования. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Средства и методы научных 

исследований и измерений» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости   

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) лк пр лр ср 

1 Введение. Методология научных 

исследований. Формирование 

темы. Обоснование цели и задач 

исследования. Теоретические 

исследования. Экспериментальные 

исследования. 

2 2 - 2 10 УО-1 

2 Анализ и обработка результатов 

научных исследований. Общие 

принципы анализа результатов 

научных исследований. 

Классификация погрешности 

измерений. Основы теории 

случайных ошибок и методов. 

Оценки случайных погрешностей 

в измерениях. 

2 4 - 8 15 УО-1 

3 Измерение температур и тепловых 

потоков. 

2 4 - 6 10 УО-1 

4 Измерение давления. 2 4 - 8 10 УО-1 

5 Измерение расхода и количества 

жидкостей и газов. 

2 2 - 8 15 УО-1 

 Итого:     60  

 Итоговый контроль 2    36 УО-4 

 Всего: - 16 - 32 96 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). 

  

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости   

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по курсам) 
лк пр лр ср 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости   

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по курсам) 
лк пр лр ср 

1 Введение. Методология научных 

исследований. Формирование 

темы. Обоснование цели и задач 

исследования. Теоретические 

исследования. 

Экспериментальные 

исследования. 

2 2 - 4 17 УО-1 

2 Анализ и обработка результатов 

научных исследований. Общие 

принципы анализа результатов 

научных исследований. 

Классификация погрешности 

измерений. Основы теории 

случайных ошибок и методов. 

Оценки случайных погрешностей 

в измерениях. 

2 4 - 2 25 УО-1 

3 Измерение температур и 

тепловых потоков. 

2 2 - 2 20 УО-1 

4 Измерение давления. 2 2 - 4 20 УО-1 

5 Измерение расхода и количества 

жидкостей и газов. 

2 2 - 4 25 УО-1 

 Итоговый контроль 2    9 УО-4 

 Итого: - 12 - 16 116 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4) 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  
Введение. Методология научных исследований. Формирование темы. 

Обоснование цели и задач исследования. Теоретические исследования. 

Экспериментальные исследования. 

Раздел 2.  
Анализ и обработка результатов научных исследований. Общие принципы 

анализа результатов научных исследований. Классификация погрешности 

измерений. Основы теории случайных ошибок и методов. Оценки случайных 

погрешностей в измерениях. 

Раздел 3.  
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Измерение температур и тепловых потоков. Температурные шкалы. Методы 

измерения температур. Типы датчиков температур. Градуировка датчиков 

температур. Систематические погрешности измерения температуры на 

поверхности тела. Погрешности измерения температуры жидкости и газов. 

Измерение тепловых потоков.  

Раздел 4.  
Измерение давления. Манометры. Приборы для измерения вакуума. 

Дифференциальные манометры.  

Раздел 5.  
Измерение расхода и количества жидкостей и газов: измерение расхода по 

перепаду давления; уравнения расхода для несжимаемой жидкости; измерение 

скоростей и расхода жидкости и газов напорными трубками; расходомеры 

постоянного перепада давления; устройство ротаметров; тахометрические 

расходомеры и счетчик количества. 

 

4.3 Содержание практических занятий - не предусмотрены учебным 

планом 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество часов 

ЛР ИАФ 

1 Единицы измерений, размерность, классификация 

физических величин, система единиц. 

2 - 

2 Измерение температур и тепловых потоков. 8 - 

3 Измерение давления. 6 - 

4 Измерение средней скорости в потоках жидкости и 

газа, определение параметров турбулентности. 

8 - 

5 Измерение расхода и количества жидкостей и газов. 8 - 

 Итого 32 - 

 

б)  заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество часов 

ЛР ИАФ 

1 Единицы измерений, размерность, классификация 

физических величин, система единиц. 

4 - 

2 Измерение температур и тепловых потоков. 2 - 

3 Измерение давления. 2 - 

4 Измерение средней скорости в потоках жидкости и 

газа, определение параметров турбулентности. 

4 - 

5 Измерение расхода и количества жидкостей и газов. 4 - 

 Итого 16 - 
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4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов  Содержание Вид 

1 Методология научных исследований ОЗ-1, ОЗ-5,  

СЗ-1, СЗ-5 

16 

2 Анализ и обработка результатов научных 

исследований 

ОЗ-1, ОЗ-5,   

СЗ-6, СЗ-1, СЗ-5 

20 

3 Измерение температур и тепловых потоков. ОЗ-1, ОЗ-5,   

СЗ-6, СЗ-1, СЗ-5 

18 

4 Измерение давления ОЗ-1, ОЗ-5,  

 СЗ-6, СЗ-1, СЗ-5 

18 

5 Измерение расхода и количества жидкостей и 

газов. 

ОЗ-1, ОЗ-5,  

СЗ-6, СЗ-1, СЗ-5 

20 

 Подготовка к экзамену ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6  36 

 Итого:  128 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками;  СЗ-1 - работа с конспектом 

лекции (обработка текста);  СЗ-5 - изучение нормативных материалов;  СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы.  

 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов  Содержание Вид 

1 Методология научных исследований ОЗ-1, ОЗ-5,  

СЗ-6, СЗ-1, СЗ-5 

23 

2 Анализ и обработка результатов научных 

исследований 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

 СЗ-6, СЗ-1, СЗ-5 

20 

3 Измерение температур и тепловых потоков. ОЗ-1, ОЗ-5,  

СЗ-6, СЗ-1, СЗ-5 

25 

4 Измерение давления ОЗ-1, ОЗ-5,  

СЗ-6, СЗ-1, СЗ-5 

25 

5 Измерение расхода и количества жидкостей и 

газов. 

ОЗ-1, ОЗ-5,  

СЗ-6, СЗ-1, СЗ-5 

30 

 Подготовка к экзамену ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6  9 

 Итого:  132 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками;  СЗ-1 - работа с конспектом 

лекции (обработка текста);  СЗ-5 - изучение нормативных материалов;  СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы.  

 

4.6 Курсовое проектирование 

Курсовой проект (работа) - не предусмотрен РУП 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
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«Средства и методы научных исследований и измерений»:  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, лабораторных и практических 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  

- учебной мебелью; 

- доской; 

-мультимедийным комплексом; 

- экраном. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: Не предусмотрены учебным планом. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: учебная мебель, доска, набор термопар, термостат, милливольтметр, 

дифманометр-расходомер, лабораторные ртутные термометры. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены учебным планом 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Средства и методы 

научных исследований и измерений» 

6.1  Перечень основной литературы: 

1. Иванова Г.М., Кузнецов Н.Д., Чистяков В.С. Теплотехнические измерения и 

приборы: Учебник для вузов. – М.: Издательский дом МЭИ, 2007. – 460 с. 

2. Слесаренко В.Н., Седых В.И., Глушак Л.В. Технические измерения: 

Учебник для вузов. – Владивосток: Дальнаука, 2004. – 355 с. 

3. Зарубин В.С. Математическое моделирование в технике: учебник для вузов. 

– М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2010. – 495 с. 

4. Бобровников Л.З. Электроника: Физические основы работы электронных  

приборов; Основные функциональные элементы электронной аппаратуры; 

Системы передачи информации; Методы измерения основных характеристик 

сигналов и систем: Учебник для вузов.- 5-е изд., перераб. И доп.- СПб.: Питер, 

2004.- 560 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
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1. Сухонова В.К., Суханов В.П. Физические основы измерений: Учеб. 

пособие. - Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 2002. – 360 с. 

2. Новицкий П.В. Оценка погрешностей результатов измерений. Л.: 

Судостроение, 1991. – 287 с.  

3. Земельман М.А. Метрологические основы технических измерений. М.: 

Машиностроение, 1991.- 125 с. 

4. Гальчук В.Я., Соловьев А.П. Техника научного эксперимента. – Л.: 

Судостроение, 1982. – 256 с. 

5. Парамонов, А.М. Технологические энергоносители предприятий: учебное 

пособие / А.М. Парамонов; Минобрнауки России, Омский государственный 

технический университет. – Омск: Омский государственный технический 

университет (ОмГТУ), 2017. – 127 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493427. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8149-2430-8. – Текст: электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Есипенко Р.В. Средства и методы научных исследований и измерений/ 

Практикум для выполнения лабораторных работ и организации самостоятельной 

работы магистрантов направления подготовки 15.04.02 «Технологические 

машины и оборудование» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 

 

6.4  Методическое обеспечение лабораторных работ:  

1. Есипенко Р.В. Средства и методы научных исследований и измерений/ 

Практикум для выполнения лабораторных работ и организации самостоятельной 

работы магистрантов направления подготовки 15.04.02 «Технологические 

машины и оборудование» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрены учебным планом 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493427
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://protect.gost.ru/
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- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

 - База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

– информационные справочные системы: 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Доступ: 

e.lanbook.com; 

2. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ: 

online:https//rucont.ru; 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http 

//www.biblioclub.ru; 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Средства и методы научных исследований и 

измерений» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции, повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные занятия направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков проведения опытов и обработки полученных лабораторных результатов. 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и до 

оформить расчетные задания, рассчитанные на аудиторных занятиях. 

2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературы. 

3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме. 

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://e.lanbook.com/
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4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической 

литературе. 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Средства и 

методы научных исследований и измерений» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста,  

- работа со словарями и справочниками;   

- работа с конспектом лекции (обработка текста);   

- изучение нормативных материалов;   

- ответы на контрольные вопросы. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Средства и методы научных 

исследований и измерений» в 2 семестре очной формы обучения (2 курс заочной 

формы обучения) проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
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Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
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          П.6.6 читать в следующей редакции: 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each 

Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL 

Acdmc AP 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each 

Acdmc AP 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть 

Internet 

 

П.6.7 читать в следующей редакции 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-

informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-

poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php  

- Федеральный институт промышленной собственности – доступ 

https://new.fips.ru 

Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, 

механика и металлургия: http://mashmex.ru/  

– информационные справочные системы: 

1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым 

материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, 

www.link.springer.com 

2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/ 

3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ 

http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://new.fips.ru/
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://mashmex.ru/mashinostroenie.html
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/springer
http://www.springer.com/
http://www.link.springer.com/
https://rusneb.ru/
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
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4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ 

http://znanium.com/  

5  Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd 

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – 

доступ 

https://elibrary.ru/ 

7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань – 

доступ https://e.lanbook.com 

8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ 

https://urait.ru 

9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ 

http://техэксперт.рус/ 

 
 

http://znanium.com/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Надежность технических и 

технологических систем» являются формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых в профессиональной деятельности магистра, связанной с созданием 

современного, надежного и высокоэффективного технологического оборудования 

пищевых производств. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Надежность технических и технологических систем» 

изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы 

обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Моделирование технологических систем», «Физические методы и средства 

измерения и контроля» и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Надежность 

технических и технологических систем» будут использованы при подготовке ВКР 

магистра. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способность оценивать технико-экономическую эффективность 

проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, 

систем, технологических процессов, принимать участие в создании системы 

менеджмента качества на предприятии (ОПК-4); 

- способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с 

учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 

производства (ОПК-5). 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

- способность организовать и проводить научные исследования, связанные с 

разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-19). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и определения надежности; методы определения 

показателей надежности машин и оборудования в технологических линиях 

производства пищевой продукции; этапы жизненного цикла оборудования в 

технологических линиях. 

Уметь: определять последовательность операций при анализе характера и 

последовательности отказов технических объектов и изделий; применять 

стандартные методы расчета при определении показателей эффективности и 

надежности технологических линий на пищевых предприятиях; подбирать 
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нормативно-техническую документацию, необходимую при определении 

показателей надежности. 

Владеть: методами прогнозирования технического состояния деталей и 

узлов машин и аппаратов пищевых производств; навыками проектирования 

надежных технических систем.  

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Надежность 

технических и технологических систем» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости  

Форма промежу-

точной аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

1 
Основные понятия и 

определения надежности 
3 6 - - 16 УО-1 

2 
Этапы разработки и уровни 

расчета эффективности и 

надежности технических систем 
3 8 8 - 20 УО-1, ПР-4 

3 
Методы комплексной оценки 

эффективности и надежности 

технологических линий 
3 10 8 - 20 УО-1 

4 Анализ надежности технических 

систем 
3 10 18 - 20 УО-1, ПР-4 

 Итого - 34 34 - 76  

 Итоговый контроль 3 - - - - УО-3 

 Всего - 34 34 - 76 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

 

б) заочная форма обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по курсам) 

лк пр лр ср  

1 
Основные понятия и 

определения надежности 
2 2 - - 20 УО-1 

2 Этапы разработки и уровни 2 2 2 - 30 УО-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по курсам) 

лк пр лр ср  
расчета эффективности и 

надежности технических 

систем 

3 
Методы комплексной оценки 

эффективности и надежности 

технологических линий 
2 2 2 - 35 УО-1 

4 Анализ надежности 

технических систем 
2 4 6 - 35 УО-1, ПР-4 

 Итого - 10 10 - 120  

 Итоговый контроль 2 - - - 4 УО-3 

 Всего - 10 10 - 124 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), Письменные и 

графические работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Основные понятия и определения надежности. Основные понятия и 

определения. Надежность. Безотказность. Долговечность. Ремонтопригодность. 

Сохраняемость. Ресурс и срок службы. Качество изделий. Состояние технических 

объектов и др. 

Раздел 2.  

Этапы разработки и уровни расчета эффективности и надежности 

технических систем. Предэскизный проект (разработка технического задания). 

Эскизный проект. Технический проект. Рабочий проект. Готовый объект 

(стендовые и натурные испытания). 

Раздел 3.  

Методы комплексной оценки эффективности и надежности 

технологических линий. Методы прогнозирования. Структурные методы. 

Физические методы. Топологический метод (метод ненаправленных графов). 

Логико-вероятностный метод (метод И.А. Рябинина).  

Раздел 4.  

Анализ надежности технических систем. Структурная схема надежности с 

кратким пояснительным текстом. Формулировка понятия отказа технической 

системы. Расчетные формулы для определения количественных показателей 

надежности. Этапы надежного проектирования. 
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4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПР ИАФ 

1 Оценка эффективности и надежности технологических линий пищевых 

предприятий (формирование понятия отказа, определение последова-

тельности операций при анализе характера и последовательности 

отказов). 

8 - 

2 Описание устройства и принципа действия оцениваемой технологичес-

кой линии, определение этапов жизненного цикла оборудования в 

технологических линиях. 

8 - 

3 Определение метода оценки эффективности и надежности технологичес-

ких линий, составление схемы расчета надежности (конструктивно-

оформленные блоки). 

8 - 

4 Составление этапов надежного проектирования, определение 

параметров системы. 
10 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПР ИАФ 

1 Оценка эффективности и надежности технологических линий пищевых 

предприятий (формирование понятия отказа, определение последова-

тельности операций при анализе характера и последовательности 

отказов). 

2 - 

2 Описание устройства и принципа действия оцениваемой технологичес-

кой линии, определение этапов жизненного цикла оборудования в 

технологических линиях. 

2 - 

3 Определение метода оценки эффективности и надежности технологичес-

ких линий, составление схемы расчета надежности (конструктивно-

оформленные блоки). 

2 - 

4 Составление этапов надежного проектирования, определение параметров 

системы. 
4 - 

 ИТОГО 10 - 

 

 

4.4 Содержание лабораторных работ – не предусмотрены РУП 
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4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основные понятия и  определения надежности ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-6 16 

2 Этапы разработки и уровни расчета эффектив-

ности и надежности технических систем 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 
20 

3 Методы комплексной оценки эффективности и 

надежности технологических линий 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 
20 

4 Анализ надежности технических систем ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 20 

 ИТОГО:  76 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-3  

 ВСЕГО:  76 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основные понятия и  определения надежности ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-6 20 

2 Этапы разработки и уровни расчета эффектив-

ности и надежности технических систем 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 
30 

3 Методы комплексной оценки эффективности и 

надежности технологических линий 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 
35 

4 Анализ надежности технических систем ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 35 

 ИТОГО:  120 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-3 4 

 ВСЕГО:  124 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

 

4.6 Курсовое проектирование – не предусмотрено РУП 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных  

 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 
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оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс, экран 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебная мебель, доска, компьютерная техника. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: лабораторные работы не предусмотрены РУП 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

курсовое проектирование не предусмотрено РУП. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

Шишмарёв В.Ю.  Надежность технических систем: учебник для вузов / 

В.Ю. Шишмарёв. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 

289 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09368-1. – Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454286 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Северцев Н.А.  Динамические системы: безопасность и 

отказоустойчивость: учебное пособие для вузов / Н. А. Северцев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 415 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-05711-9. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454643 

2. Шишмарёв В.Ю.  Диагностика и надежность автоматизированных 

систем: учебник для вузов /В.Ю. Шишмарёв. – 2-е изд. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. – 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11452-2. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445300 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Угрюмова С.Д., Крикун А.И. Надежность технических и технологических 

систем: методические указания по выполнению практических заданий и 

организации самостоятельной работы магистров направления подготовки 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование» профиль «Управление техноло-

гическими процессами и системами пищевых производств». – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2017. – 32 с.  

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Угрюмова С.Д., Крикун А.И. Надежность технических и технологических 

систем: методические указания по выполнению практических заданий и 

https://urait.ru/bcode/454286
https://urait.ru/bcode/454643
https://urait.ru/bcode/445300
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организации самостоятельной работы магистров направления подготовки 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование» профиль «Управление техноло-

гическими процессами и системами пищевых производств». – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2017. – 32 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

– не предусмотрены РУП. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

 - База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

– информационные справочные системы: 

1. ЭБС издательства «Лань». Доступ: e.lanbook.com; 

2. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ: 

online:https//rucont.ru; 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http 

//www.biblioclub.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Надежность технических и технологических систем» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://e.lanbook.com/
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Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции, повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Надежность технических и 

технологических систем» подразумевает несколько видов работ: выполнение 

контрольных заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов – чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.  

7.3. Методические рекомендации по подготовке к курсовому проекту – не 

предусмотрен РУП 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Надежность технических и технологических систем» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

– использование компьютерной техники, Интернет и др.,  

 - работа с конспектом лекции (обработка текста);  
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- составление плана и тезисов ответа;  

- ответы на контрольные вопросы. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Надежность технических и 

технологических систем» во 2 семестре очной формы обучения (2 курс заочной 

формы обучения) проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого зачетного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на зачетные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на зачетный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
 



 

12 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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П.6.6 читать в следующей редакции: 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each 

Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc 

AP 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each 

Acdmc AP 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 
 

П.6.7 читать в следующей редакции 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Федеральный институт промышленной собственности – доступ 

https://new.fips.ru 

Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, 

механика и металлургия: http://mashmex.ru/  

– информационные справочные системы: 

1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым 

материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com 

2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/ 

3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ 

http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm 

4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ 

http://znanium.com/  

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://new.fips.ru/
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://mashmex.ru/mashinostroenie.html
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/springer
http://www.springer.com/
http://www.link.springer.com/
https://rusneb.ru/
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
http://znanium.com/
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5  Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd 

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ 

https://elibrary.ru/ 

7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань – 

доступ https://e.lanbook.com 

8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ 

https://urait.ru 

9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ 

http://техэксперт.рус/ 
 

 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Методы повышения 

долговечности технологического оборудования» являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности магистра, 

связанной с созданием современного, надежного и высокоэффективного 

технологического оборудования пищевых производств. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Методы повышения долговечности технологического 

оборудования» изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе 

заочной формы обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы знания 

и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Моделирование технологических систем», «Физические методы и средства 

измерения и контроля» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Методы повышения долговечности технологического оборудования» будут 

использованы при подготовке ВКР магистра. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способность оценивать технико-экономическую эффективность 

проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, 

систем, технологических процессов, принимать участие в создании системы 

менеджмента качества на предприятии (ОПК-4); 

- способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с 

учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 

производства (ОПК-5). 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

- способность организовать и проводить научные исследования, связанные с 

разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-19). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и определения надежности; методы определения 

показателей надежности машин и оборудования в технологических линиях 

производства пищевой продукции; этапы жизненного цикла оборудования в 

технологических линиях. 

Уметь: определять последовательность операций при анализе характера и 

последовательности отказов технических объектов и изделий; применять 

стандартные методы расчета при определении показателей эффективности и 

надежности технологических линий на пищевых предприятиях; подбирать 

нормативно-техническую документацию, необходимую при определении 

показателей надежности. 
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Владеть: методами прогнозирования технического состояния деталей и 

узлов машин и аппаратов пищевых производств; навыками проектирования 

надежных технических систем.  

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методы повышения 

долговечности технологического оборудования» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр лр ср  

1 
Основные понятия и 

определения надежности 
3 6 - - 16 УО-1 

2 
Этапы разработки и уровни 

расчета эффективности и 

надежности технических систем 
3 8 8 - 20 УО-1, ПР-4 

3 
Методы комплексной оценки 

эффективности и надежности 

техно-логических линий 
3 10 8 - 20 УО-1  

4 Анализ надежности технических 

систем 
3 10 18 - 20 УО-1, ПР-4 

 Итого - 34 34 - 76  

 Итоговый контроль 3 - - - - УО-3 

 Всего - 34 34 - 76 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), Письменные и 

графические работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

 

б) заочная форма обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

лк пр лр ср  

1 
Основные понятия и определения 

надежности 
2 2 - - 20 УО-1 

2 
Этапы разработки и уровни 

расчета эффективности и 

надежности технических систем 
2 2 2 - 30 УО-1, ПР-4 

3 Методы комплексной оценки 2 2 2 - 35 УО-1  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

лк пр лр ср  
эффективности и надежности 

технологических линий 

4 Анализ надежности технических 

систем 
2 4 6 - 35 УО-1, ПР-4 

 Итого - 10 10 - 120  

 Итоговый контроль 2 - - - 4 УО-3 

 Всего - 10 10 - 124 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), Письменные и 

графические работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Основные понятия и определения надежности. Основные понятия и 

определения. Надежность. Безотказность. Долговечность. Ремонтопригодность. 

Сохраняемость. Ресурс и срок службы. Качество изделий. Состояние технических 

объектов и др. 

 

Раздел 2.  

Этапы разработки и уровни расчета эффективности и надежности 

технических систем. Предэскизный проект (разработка технического задания). 

Эскизный проект. Технический проект. Рабочий проект. Готовый объект 

(стендовые и натурные испытания). 

 

Раздел 3.  

Методы комплексной оценки эффективности и надежности 

технологических линий. Методы прогнозирования. Структурные методы. 

Физические методы. Топологический метод (метод ненаправленных графов). 

Логико-вероятностный метод (метод И.А. Рябинина).  

 

Раздел 4.  

Анализ надежности технических систем. Структурная схема надежности с 

кратким пояснительным текстом. Формулировка понятия отказа технической 

системы. Расчетные формулы для определения количественных показателей 

надежности. Этапы надежного проектирования. 
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4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПР ИАФ 

1 Оценка эффективности и надежности технологических линий пищевых 

предприятий (формирование понятия отказа, определение последова-

тельности операций при анализе характера и последовательности 

отказов). 

8 - 

2 Описание устройства и принципа действия оцениваемой технологичес-

кой линии, определение этапов жизненного цикла оборудования в 

технологических линиях. 

8 - 

3 Определение метода оценки эффективности и надежности 

технологичес-ких линий, составление схемы расчета надежности 

(конструктивно-оформленные блоки). 

8 - 

4 Составление этапов надежного проектирования, определение 

параметров системы. 
10 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПР ИАФ 

1 Оценка эффективности и надежности технологических линий пищевых 

предприятий (формирование понятия отказа, определение последова-

тельности операций при анализе характера и последовательности 

отказов). 

2 - 

2 Описание устройства и принципа действия оцениваемой технологичес-

кой линии, определение этапов жизненного цикла оборудования в 

технологических линиях. 

2 - 

3 Определение метода оценки эффективности и надежности 

технологичес-ких линий, составление схемы расчета надежности 

(конструктивно-оформленные блоки). 

2 - 

4 Составление этапов надежного проектирования, определение 

параметров системы. 
4 - 

 ИТОГО 10 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ – не предусмотрены РУП 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основные понятия и определения надежности ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-6 16 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

2 Этапы разработки и уровни расчета эффектив-

ности и надежности технических систем 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 
20 

3 Методы комплексной оценки эффективности и 

надежности технологических линий 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 
20 

4 Анализ надежности технических систем ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 20 

 ИТОГО:  76 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-3  

 ВСЕГО:  76 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основные понятия и определения надежности ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-6 20 

2 Этапы разработки и уровни расчета эффектив-

ности и надежности технических систем 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 
30 

3 Методы комплексной оценки эффективности и 

надежности технологических линий 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 
35 

4 Анализ надежности технических систем ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 35 

 ИТОГО:  120 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-3 4 

 ВСЕГО:  124 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

 

4.6 Курсовое проектирование – не предусмотрено РУП 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс, экран 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебная мебель, доска. 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: лабораторные работы не предусмотрены РУП 
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5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

курсовое проектирование не предусмотрено РУП. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

Шишмарёв В.Ю.  Надежность технических систем: учебник для вузов / 

В.Ю. Шишмарёв. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 

289 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09368-1. – Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454286 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Северцев Н.А.  Динамические системы: безопасность и 

отказоустойчивость: учебное пособие для вузов / Н. А. Северцев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 415 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-05711-9. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454643 

2. Шишмарёв В.Ю.  Диагностика и надежность автоматизированных 

систем: учебник для вузов /В.Ю. Шишмарёв. – 2-е изд. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. – 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11452-2. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445300 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Ткаченко Т.И., Крикун А.И. Методы повышения долговечности 

технологического оборудования/ Практикум по выполнению практических 

заданий и организации самостоятельной работы магистрантов направления 

подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование». – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020  

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий  

1. Ткаченко Т.И., Крикун А.И. Методы повышения долговечности 

технологического оборудования/ Практикум по выполнению практических 

заданий и организации самостоятельной работы магистрантов направления 

подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование». – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020  

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

– не предусмотрены РУП. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

https://urait.ru/bcode/454286
https://urait.ru/bcode/454643
https://urait.ru/bcode/445300
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Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

 - База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

– информационные справочные системы: 

1. ЭБС издательства «Лань». Доступ: e.lanbook.com; 

2. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ: 

online:https//rucont.ru; 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http 

//www.biblioclub.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Методы повышения долговечности технологического 

оборудования» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции, повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://e.lanbook.com/


 

10 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Методы повышения долговечности 

технологического оборудования» подразумевает несколько видов работ: 

выполнение контрольных заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.  

7.3. Методические рекомендации по подготовке к курсовому проекту – не 

предусмотрен РУП 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Методы 

повышения долговечности технологического оборудования» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

– использование компьютерной техники, Интернет и др.,  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- ответы на контрольные вопросы. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы повышения 

долговечности технологического оборудования» в 3 семестре очной формы 

обучения (2 курс заочной формы обучения) проходит в виде зачета. Готовиться к 

зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

зачетного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 
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соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

зачетные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на зачетный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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П.6.6 читать в следующей редакции: 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each 

Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc 

AP 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each 

Acdmc AP 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 
 

П.6.7 читать в следующей редакции 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Федеральный институт промышленной собственности – доступ 

https://new.fips.ru 

Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, 

механика и металлургия: http://mashmex.ru/  

– информационные справочные системы: 

1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым 

материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com 

2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/ 

3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ 

http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm 

4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ 

http://znanium.com/  

5  Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://new.fips.ru/
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://mashmex.ru/mashinostroenie.html
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/springer
http://www.springer.com/
http://www.link.springer.com/
https://rusneb.ru/
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
http://znanium.com/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
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6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ 

https://elibrary.ru/ 

7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань – 

доступ https://e.lanbook.com 

8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ 

https://urait.ru 

9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ 

http://техэксперт.рус/ 
 

https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://техэксперт.рус/




 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Установки и оборудование в 

современных технологиях переработки пищевого сырья» являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности 

магистра, связанной с углублённым изучением современных методов производ-

ства пищевых продуктов и путей развития научно-технического прогресса для ис-

пользований знания при разработке новых и совершенствования существующих 

технологических производств, установок и оборудования по производству функ-

циональных продуктов, в том числе, на предприятиях малого бизнеса. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистров 

Дисциплина «Установки и оборудование в современных технологиях 

переработки пищевого сырья» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 

2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате освоения учебного плана 

подготовки бакалавра.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с 

учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроком 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 

производства (ОПК-5). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Установки и 

оборудование в современных технологиях переработки пищевого сырья»: 

Знать: основные тенденции и перспективы развития основных направлений 

проектирования и конструирования машин и механизмов; элементы 

производственной деятельности и их связи; требования к организации труда. 

Уметь: выбирать оптимальную конструкцию машин и оборудования с 

целью улучшения технико-экономических показателей; проводить комплексный 

анализ о запатентованных технических решениях в России и за рубежом. 

Владеть: методами эксплуатации технологического оборудования с учетом 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Установки и 

оборудование в современных технологиях переработки пищевого сырья» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) очная форма обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетная единица, 72 часа. 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма про-

межуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Современные способы 

производства продуктов 

питания 

1 5 5 - 12 УО-1 

2 Оборудование и процессы, 

применяемые в современ-

ных технологиях 

переработки пищевого 

сырья 

1 6 6 - 14 УО-1 

3 Экологические аспекты 

при производстве  

продуктов питания 

1 6 6 - 12 УО-1 

 Итого  17 17 - 38  

 Итоговый контроль 1     УО-3 

 Всего х 17 17  38 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3)  

 

б) заочная формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по курсам) 

лк пр лб ср  

1 Современные способы 

производства продуктов 

питания 

2 1 1  14 УО-1 

2 Оборудование и процессы, 

применяемые в современ-

ных технологиях 

переработки пищевого 

сырья 

2 2 2  26 УО-1  

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по курсам) 

лк пр лб ср  

3 Экологические аспекты 

при производстве  

продуктов питания 

2 1 1  20 УО-1  

 

 Итого  4 4  60  

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 Всего х 4 4  64 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3)  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Современные способы производства продуктов питания. 

Хлебобулочное, макаронное и кондитерское производство. Технологии 

переработки гидробионтов, мяса, молока и молочных продуктов. Социальный 

подход к современным технологиям, охрана среды, нутрицевтики, контаминаты, 

пищевые добавки. 

Раздел 2. Оборудование и процессы, применяемые в современных 

технологиях переработки пищевого сырья 

Анализ современного состояния оборудования для переработки пищевого 

сырья. Перспективные виды технологий, установок и оборудования. Новые виды 

сырья в различных отраслях промышленности: хлебопекарной, рыбной, мясной, 

масложировой, молочной. 

Раздел 3. Экологические аспекты при производстве продуктов питания 

Экологизация технологий и безопасность жизнедеятельности. Конкретные 

примеры экологизированных технологий. Вторичные и малоиспользуемые ре-

сурсы.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Современные способы производства продуктов питания 5 - 

2 Оборудование и процессы, применяемые в современных 

технологиях переработки пищевого сырья 

6 - 

3 Экологические аспекты при производстве продуктов питания 6 - 



 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПР ИАФ 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Современные способы производства продуктов питания 1  - 

2 Оборудование и процессы, применяемые в современных 

технологиях переработки пищевого сырья 

2 - 

3 Экологические аспекты при производстве продуктов питания 1 - 

 ИТОГО 4 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ – не предусмотрены РУП 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Современные способы производства 

продуктов питания 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-6 
12 

2 Оборудование и процессы, применяемые 

в современных технологиях переработки 

пищевого сырья 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 14 

3 Экологические аспекты при 

производстве продуктов питания 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 12 

 Итого:  38 

 Итоговый контроль ОЗ-1, СЗ-3 - 

 ВСЕГО:  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

 б) заочная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Современные способы производства 

продуктов питания 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-6 
14 

2 Оборудование и процессы, применяемые ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 26 



 

 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

в современных технологиях переработки 

пищевого сырья 

3 Экологические аспекты при 

производстве продуктов питания 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 20 

 Итого:  60 

 Итоговый контроль: ОЗ-1, СЗ-3 4 

 Всего:  64 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

4.6 Курсовое проектирование – не предусмотрено РУП 
 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических работ. 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс, экран 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебная мебель, доска, компьютерная техника. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: лабораторные работы не предусмотрены РУП 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

курсовое проектирование не предусмотрено РУП. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

Развитие инженерии техники пищевых технологий: учебник/С.Т. Антипов, 

А.В. Журавлев, В.А. Панфилов, С.В.Шахов; под редакцией академика РАН В.А. 

Панфилова. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 448 с. Текст: электронный // ЭБС 

Лань [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/reader/book/121492 

https://e.lanbook.com/reader/book/121492


 

 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

Ковалевский В. И. Проектирование технологического оборудования и 

линий : учебное пособие / В. И. Ковалевский. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-

Петербург : ГИОРД, 2016. — 344 с. — ISBN 978-5-98879-137-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/71701. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

«Установки и оборудование в современных технологиях переработки 

пищевого сырья»/ Методические указания по выполнению практических заданий 

и организации самостоятельной работы магистров направления подготовки 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

«Установки и оборудование в современных технологиях переработки 

пищевого сырья»/ Методические указания по выполнению практических заданий 

и организации самостоятельной работы магистров направления подготовки 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

– не предусмотрены РУП. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

 - База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic


 

 

– информационные справочные системы: 

1. ЭБС издательства «Лань». Доступ: e.lanbook.com; 

2. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ: 

online:https//rucont.ru; 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http 

//www.biblioclub.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Установки и оборудование в современных 

технологиях переработки пищевого сырья» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции, повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.  

7.3. Методические рекомендации по подготовке к курсовому 

проекту/работе – не предусмотрен РУП 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

– готовность студентов к самостоятельному труду; 

– мотивация получения знаний;  

https://e.lanbook.com/


 

 

– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

– консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Установки и оборудование в современных технологиях переработки 

пищевого сырья» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

– использование компьютерной техники, Интернет и др.,  

– работа с конспектом лекции (обработка текста);  

– составление плана и тезисов ответа;  

– ответы на контрольные вопросы. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Установки и оборудование в 

современных технологиях переработки пищевого сырья» в 1 семестре очной 

формы обучения (2 курс заочной формы обучения) проходит в виде зачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого зачетного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на зачетные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на зачетный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 



 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
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ознакомления 
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П.6.6 читать в следующей редакции: 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each 

Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc 

AP 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each 

Acdmc AP 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 
 

П.6.7 читать в следующей редакции 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Федеральный институт промышленной собственности – доступ 

https://new.fips.ru 

Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, 

механика и металлургия: http://mashmex.ru/  

– информационные справочные системы: 

1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым 

материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com 

2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/ 

3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ 

http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm 

4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ 

http://znanium.com/  

5  Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ 

http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://new.fips.ru/
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://mashmex.ru/mashinostroenie.html
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/springer
http://www.springer.com/
http://www.link.springer.com/
https://rusneb.ru/
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
http://znanium.com/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd


 

 

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ 

https://elibrary.ru/ 

7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань – 

доступ https://e.lanbook.com 

8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ 

https://urait.ru 

9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ 

http://техэксперт.рус/ 
 

https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» состоит в приобретении студентами знаний и овладении 

практическими навыками в области формирования представления о сущности 

и задачах государственной социальной политики, об основных направлениях, 

функциях, структуре социальных служб, призванных обеспечивать 

социальную защиту и поддержку людей с ограниченными возможностями. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата и специалитета. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» будут использованы при изучении 

дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести 

обучение и оказывать помощь сотрудникам (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия и категории, нормативные правовые документы 

федерального и регионального уровня, регулирующие социальную защиту 

людей с ограниченными возможностями в Российской Федерации; 

- модели представления об инвалидности в современном обществе; 

- принципы и стандарты социального обслуживания, позволяющие 

проявлять инициативу, брать на себя всю полноту ответственности, учитывая 

цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам. 

Уметь: 

- выделять различные социальные и психологические проблемы, 

возникающие у людей с ограниченными возможностями; 

- осуществлять технологии посредничества, социально-

профилактической, социально-правовой, социально-экономической и 

социально-психологической деятельности; 

- использовать нормативно-правовые документы, позволяющие 

проявлять инициативу, брать на себя всю полноту ответственности, учитывая 

цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам. 

Владеть: 
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- основными навыками профессионального взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями;  

- социально-психологическими методами и технологиями, 

позволяющими проявлять инициативу, брать на себя всю полноту 

ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь 

сотрудникам. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 
лк пр лр ср 

1 

Основные понятия об 

инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 3 3 - 5 УО-1 

2 

Государственная политика в 

сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья как 

система социальной 

безопасности 

1 2 2 - 5 УО-1, ПР-2 

3 

Правовая политика 

государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1 

4 

Государственная политика в 

сфере обеспечения реализации 

права на образование лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
 

1 2 2 - 5 УО-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 
лк пр лр ср 

5 

Социальное обеспечение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания 

медицинской помощи 

1 2 2 - 5 УО-1 

6 

Целевые программы в сфере 

обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1 

7 

Приоритеты государственной 

политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 4 УО-1 

8 

Содействие занятости и 

трудоустройству инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2  - 4 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 1 - - - - УО-3 

 Итого 1 17 17 - 38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-

4). 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по курсам) лк пр лр ср 

1 

Основные понятия об 

инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 0,5 2 - 7 УО-1 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по курсам) лк пр лр ср 

2 

Государственная политика в 

сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья как 

система социальной 

безопасности 

1 0,5 - - 7 УО-1 

3 

Правовая политика 

государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

4 

Государственная политика в 

сфере обеспечения реализации 

права на образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

5 

Социальное обеспечение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Правовые основы 

оказания медицинской помощи 

1 0,5 2 - 7 УО-1 

6 

Целевые программы в сфере 

обеспечения жизнедеятельности 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 0,5 2 - 7 УО-1 

7 

Приоритеты государственной 

политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

8 

Содействие занятости и 

трудоустройству инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 

 Итого 1 6 6 - 60 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 
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4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Основные понятия об инвалидности, реабилитации и лицах с 

ограниченными возможностями здоровья 

Понятия «лицо с ограниченными возможностями здоровья», «инвалид», 

«инвалидность», «социальная недостаточность». Основные категории 

жизнедеятельности, нарушение которых приводит к инвалидности 

(способность к самообслуживанию, обучению, трудовой деятельности и др.). 

Концептуальный анализ теорий инвалидности. Структура и динамика 

инвалидности в России. Признание лица инвалидом. Государственная служба 

медико-социальной экспертизы (МСЭ), осуществляющая признание лица 

инвалидом. Порядок и условия признания лица инвалидом. Профилактика 

инвалидности. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

Современное представление об инвалидности. Статистика инвалидности. 

Понятие «реабилитация», «медицинская реабилитация», «качество жизни». 

Формы и методы реабилитации инвалидов. 

 

Раздел 2. Государственная политика в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья как 

система социальной безопасности 

Концепции национальных социальных политик в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Международные стандарты 

социальной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Функции и приоритеты государственной социальной политики в 

отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Раздел 3. Правовая политика государства в сфере обеспечения 

безопасности лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Правовая защита лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Структура и функции государственного механизма социальной зашиты лиц с 

ОВЗ. Государственные целевые программы как правовая форма 

осуществления деятельности по социальной защите лиц с ОВЗ. Судебные 

институты в механизме обеспечения безопасности лиц с ОВЗ. 

Законодательные основы функционирования государственно-правового 

механизма в сфере обеспечения безопасности лиц с ОВЗ. 

 

Раздел 4. Государственная политика в сфере обеспечения реализации 

права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательная политика в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Идеология преодоления 

инвалидности. Медицинская модель. Социальная модель. Условия 

равнодоступности образования. Основные принципы государственной 

политики в сфере образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Раздел 5. Социальное обеспечение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Правовые основы оказания медицинской помощи 

Социальное обеспечение как система правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию 

последствий изменения материального и (или) социального положения 

граждан. Медицинское страхование в России. Реализация права на охрану 

здоровья. Льготы в сфере труда, жилищные и налоговые льготы для инвалидов 

и их родителей. 

 

Раздел 6. Целевые программы в сфере обеспечения жизнедеятельности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Проблема доступности получения высшего образования лицами с ОВЗ 

и инвалидностью. Условия реализации системы инклюзивного образования. 

Обеспеченность процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью кадрами. 

Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и инвалидностью. Обеспечение 

процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью техническими средствами. 

Профориентация в системе инклюзивного образования. Адаптация 

образовательных программ и учебно-методического обеспечения обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Раздел 7. Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обеспечение доступной среды лиц с ОВЗ и других маломобильных 

групп населения. Создание условий для предоставления детям с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития равного доступа к 

качественному образованию в общеобразовательных и других 

образовательных учреждениях. Деятельность специализированных 

образовательных учреждений, обучающих детей с ОВЗ. Решение проблем 

социальной адаптации и интеграции с обществом. 

 

Раздел 8. Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Положение инвалидов на рынке труда. Причины низкой 

конкурентоспособности инвалидов на современном рынке труда. Социальная 

поддержка безработных инвалидов. Профессионально-трудовая реабилитация 

инвалидов. Квотирование рабочих мест для инвалидов. Налоговые льготы 

предприятиям, имеющим работников инвалидов. 

 

4.3. Содержание практических занятий 
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а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными возможностями здоровья 
3 - 

2 
Государственная социальная политика в отношении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

3 
Правовая защита лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
2 - 

4 
Образовательная политика в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

5 
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

6 
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 
2 - 

7 

Решение проблем социальной адаптации и 

интеграции с обществом лиц с ограниченными 

возможностями 

2 - 

8 
Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

2 
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

3 
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 
2 - 

 ИТОГО 6 - 

 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены. 
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4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 

Основные понятия об инвалидности, 

реабилитации и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

2 

Государственная политика в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как 

система социальной безопасности 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9 

5 

3 

Правовая политика государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
5 

4 

Государственная политика в сфере 

обеспечения реализации права на 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

5 

Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания медицинской 

помощи 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
5 

6 

Целевые программы в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-6 

5 

7 

Приоритеты государственной политики в 

сфере обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-6  

4 

8 

Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9 

4 

 ИТОГО:  38 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа 

с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов. 
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б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 

Основные понятия об инвалидности, 

реабилитации и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

2 

Государственная политика в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как 

система социальной безопасности 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

3 

Правовая политика государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

4 

Государственная политика в сфере 

обеспечения реализации права на 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

5 

Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания медицинской 

помощи 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

6 

Целевые программы в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

7 

Приоритеты государственной политики в 

сфере обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

8 

Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

 ИТОГО:  56 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО  60 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; 

ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка 

текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено. 
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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 

Не предусмотрены 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, 

оснащены: 

Не предусмотрены 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

6 Учебно-методические обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 

1. Голубева Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник / 

Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 171 

с.: табл. – ISBN 978-5-4475-9963-8. – DOI 10.23681/500714. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 

2. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной сферы: учебное 

пособие / И.С. Трапезникова. – 2 изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. – 80 с.– Режим доступа: – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы:  

1. Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Под ред. Н.Ф. 

Басова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 328 с. 

2. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: учебное пособие/ 

Е.И. Холостова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 240 с. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716
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6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 25 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 25 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 

Не предусмотрено. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows 7.  

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, iava8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть 

Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты) – 

URL:http://www.consultant.ru/online. 

2. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на 

официальном сайте – www.gks.ru. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Социальная работа в интернете – http://sozrabota.ru/ 

2. Сервер для инвалидов: экспертиза нетрудоспособности, 

инвалидность, права и льготы инвалидов – http://www.invalid.ru/ 

3. Агентство медицинской информации «Минздравсоц» – 

http://www.minzdravsoc.ru/ 

4. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации – 

http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/ 

5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 2019 года (N 181-ФЗ (редакция 2018-2019)) – https://ipipip.ru/  

http://www.consultant.ru/online
http://sozrabota.ru/
http://www.invalid.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
https://ipipip.ru/
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6. Социальная защита инвалидов: Льготы инвалидам – 

https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-

invalidov 

7. Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2025 годы – https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» предусматривает такие виды работ как лекции, практические 

работы и самостоятельную работу. 

Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал 

и подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями. 

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с 

литературой, рекомендованной преподавателем. 

Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на 

аудиторных занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать 

в контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем. 

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить 

практические работы и пройти все формы контроля успеваемости, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, 

согласно рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, осмысливая материал. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трех этапов 

– чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого 

вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему 

контролю успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий.  

https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0
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7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» подразумевает несколько видов работ: 

устное собеседование, выполнение контрольных работ. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующей 

литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов – чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям: 

Не предусмотрено. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы/ курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  

- составление плана текста; 

- конспектирование текста;  

- работа с нормативными документами; 
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- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка рефератов, докладов. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 

на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не 

к литературе, а своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Социальная защита 

лиц с ограниченными возможностями» является зачет. Готовиться к 

промежуточной аттестации необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

дисциплины, а затем изучить соответствующий раздел, пользуясь 

конспектами лекций и рекомендованной литературой по дисциплине. Для 

дополнения информации по контрольному вопросу нужно воспользоваться 

Интернет-ресурсами и научными публикациями по теме вопроса. При этом 

полезно делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной 

аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы с тем, чтобы 

обсудить их преподавателем на консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или 

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет их конкретизации 

и систематизации и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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ознакомления 
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п. 6.6 читать в следующей редакции: 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 

Office 2010   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Project Expert 7 Tutorial   

Консультант 

 

 

 

п. 6.7 читать в следующей редакции: 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты) – 

URL:http://www.consultant.ru/online. 

2. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на 

официальном сайте – www.gks.ru. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Социальная работа в интернете – http://sozrabota.ru/ 

2. Сервер для инвалидов: экспертиза нетрудоспособности, 

инвалидность, права и льготы инвалидов – http://www.invalid.ru/ 

3. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации – 

http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/ 

4. Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Приморскому краю – primstat.gks.ru 

5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 2019 года (N 181-ФЗ (редакция 2018-2019)) – https://ipipip.ru/  

6. Социальная защита инвалидов: Льготы инвалидам – 

https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-

invalidov 

7. Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2025 годы – https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0 
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