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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель дисциплины -  ознакомление с физико-химическими основами перемещения газопылевоздушных потоков в
вентиляционных сетях  промышленных предприятий, а также  изучение методов и способов безопасной
вентиляции при выполнении производственных процессов.

1.2

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Медико-биологические основы безопасности 2  ОК-1, ОПК-4
2.1.2 Защита в чрезвычайных ситуациях 3  ОПК-2, ПК-9, ПК-12

2.1.3 Управление техносферной безопасностью 3  ОК-9, ОК-15, ОПК-1, ОПК-4, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-19

2.1.4 Технология и оборудование отрасли 4  ОПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-25

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Экономика и организация производства 4  ОПК-2, ПК-9, ПК-25
2.2.2 Специальная оценка условий труда 4  ОК-7, ОК-11, ПК-11, ПК-25
2.2.3 Экспертиза условий труда и аттестация персонала 4  ОК-7, ОК-11, ПК-11, ПК-25
2.2.4 Организация охраны труда 4  ПК-9, ПК-11, ПК-19

2.2.5 Производственная безопасность 4  ОПК-4, ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
25

2.2.6 Производственная практика 4  ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-
25, ОК-8, ОК-9, ПК-10, ОПК-5, ОПК-4

2.2.7 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5  ОК-8, ПК-10, ОПК-4, ПК-21, ПК-25

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 4 5 Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4
Практические 6 6 6 6
В том числе инт. 6 6 6 6
В том числе
электрон.

4 4 4 4

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10
Кoнтактная рабoта 2 2 8 8 10 10
Сам. работа 7 7 123 123 130 130
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 9 9 135 135 144 144

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 5 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и
безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономикиПК-9

способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению
практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей средыПК-11

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
- основные производственные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и
опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них;
- средства и способы контроля параметров атмосферы.
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Уметь:
- решать теоретические задачи, используя основные законы физики и химии;
- проектировать, контролировать и управлять вентиляцией на предприятии, использовать современные
способы и технические средства нормализации параметров производственной атмосферы.

Владеть:

- навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, используя
современную измерительную технику;
- навыками регулирования распределения воздуха в вентиляционных сетях;
- измерять скорость воздуха, концентрацию газов и депрессию вентиляционных струй.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Характеристики воздуха
1.1 Основные физические характеристики

воздуха. /Лек/
Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1

1 ПК-9 ПК-114 0

1.2 Вентиляция поверхностных производственных
объектов /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1

1 ПК-9 ПК-114 0

1.3 Требования, предъявляемые к промышленным
зданиям.

Типы промышленных зданий.
Основные конструктивные особенности
промышленных зданий.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э2

3 ПК-9 ПК-114 0

1.4 Вентиляционное оборудование гальванических и
травильных цехов.

Виды, типы гальванических и травильных цехов.
Вентиляционное оборудование, применяемое для
травильных и гальванических цехов. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1

2 ПК-9 ПК-114 0

1.5 Технологические схемы производств
промышленных предприятий.

Технологические схемы производств
промышленных предприятий. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э2

2 ПК-9 ПК-114 0

Раздел 2. Концентрационные пределы
возгараемости

2.1 Научные основы снижения концентрационных
пределов возгораемости и взрываемости метана в
шахтной атмосфере /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1

2 ПК-9 ПК-115 0

2.2 Способы вентиляции /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1

2 ПК-9 ПК-115 2

2.3 Определение расхода воздуха для предотвращения
возгорания и взрыва горючего газа и аэрозольной
пыли. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э2

4 ПК-9 ПК-115 4

2.4 Основные вредности и опасности, оказывающие
влияние на человека.

Основные вредности и опасности, оказывающие
влияние на человека. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1

48 ПК-9 ПК-115 0

2.5 Вентиляция горячих цехов.

Виды, типы горячих цехов.
Вентиляционное оборудование, применяемое для
горячих цехов. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1

56 ПК-9 ПК-115 0

2.6 Основы расчета вентиляции горных выработок.

Основы расчета вентиляции горных
выработок. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1

19 ПК-9 ПК-115 0
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Раздел 3. Часы на контроль

3.1 Подготовка к зачету с оценкой /ЗачётСОц/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ПК-9 ПК-115 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Не предусмотрено.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Материалы для оценивания уровня обучаемости ЗНАТЬ:
1.Состав воздуха и его основные характеристики
2.Характеристики промышленных зданий. Требования, предъявляемые к ним
3.Основные производственные опасности, их свойства и характеристики
4.Характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду
5.Средства и способы контроля параметров атмосферы
6.Вентиляционная система. Элементы, составляющие вентиляционную систему
7.Системы промышленной вентиляции
8.Аварийная вентиляция
9.Воздушные и воздушно-тепловые завесы
10.Местная вытяжная вентиляция
11.Вентиляционное оборудование лабораторных производств
12.Суть и особенности расчета вентиляции для лабораторных производств
13.Вентиляционное оборудование окрасочных цехов
14.Суть и особенности расчета вентиляции окрасочных цехов
15.Вентиляционное оборудование гальванических и травильных цехов
16.Суть и особенности расчета вентиляции гальванических и травильных цехов
17.Вентиляция механосборочных цехов
18.Суть и особенности расчета вентиляции механосборочных цехов
19.Вентиляционное оборудование горячих цехов
20.Суть и особенности расчета вентиляции горячих цехов
21.Системы вентиляции сборочно-сварочных цехов
22.Суть и особенности расчета сборочно-сварочных цехов
23.Вентиляция деревообрабатывающих производств
24.Суть и особенности расчета вентиляции деревообрабатывающих производств
25.Способы вентиляции для горных предприятий

Материалы для оценивания уровня обучаемости  УМЕТЬ:
1.Расчет общеобменной вентиляции
2.Расчет воздушно-тепловых завес
3.Расчет вентиляции от вытяжных шкафов
4.Расчет вентиляционных камер. Расчет производительности вентиляционных камер при кратковременном пребывании
человека в камере
5.Расчет вентиляционных камер. Расчет производительности вентиляционных камер при постоянном пребывании человека
в камере
6.Расчет количества воздуха, удаляемого бортовыми отсосами
7.Расчет количества воздуха, удаляемого кольцевыми отсосами
8.Расчет зонтов-козырьков над загрузочными отверстиями электрических печей
9.Расчет зонтов-козырьков над загрузочными отверстиями печей, работающих на жидком или газообразном топливах
10.Расчет систем воздушного душирования
11.Расчет систем воздушного душирования с изоэнтальпийным охлаждением для теплого периода года
12.Расчет систем воздушного душирования с политропным охлаждением для теплого периода года
13.Расчет систем воздушного душирования для разбавления концентрации вредных компонентов в теплый период года
14.Расчет систем вентиляции сборочно-сварочных цехов
15.Расчет систем вентиляции деревообрабатывающих производств
16.Экспериментальные замеры скорости воздуха при работе вентилятора
17.Экспериментальные замеры изменения скорости воздуха при обтекании препятствий
18.Изучение схем компоновки вентиляционной сети и расчёт аэродинамического сопротивления
19.Определение потерь давления в воздуховодах в зависимости от режима движения потока воздуха
20.Экспериментальное определение аэродинамических характеристик воздуховода и вентилятора по результатам
измерений
21.Расчёт потерь давления в вентиляционной сети и выбор типа вентилятора
22.Пространственно-технологические схемы  вентиляции потребителей
в вентиляционной сети
23.Взрывоопасность газов и паров
24.Требования к вентиляции механосборочных цехов
25.Требования к вентиляции горячих цехов
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Материалы для оценивания уровня обучаемости ВЛАДЕТЬ:
1.Методика проектирования общеобменной вентиляции
2.Методика проектирования воздушно-тепловых завес
3.Методика проектирования вытяжных шкафов
4.Методика проектирования  вентиляционных камер при кратковременном пребывании человека в камере
5.Методика проектирования вентиляционных камер при постоянном пребывании человека в камере
6.Методика проектирования в цехах с бортовыми отсосами
7.Методика проектирования зонтов-козырьков над загрузочными отверстиями электрических печей
8.Методика проектирования  зонтов-козырьков над загрузочными отверстиями печей, работающих на жидком или
газообразном топливах
9.Методика проектирования систем вентиляции сборочно-сварочных цехов
10.Методика проектирования  систем вентиляции деревообрабатывающих производств
11.Экспериментальные замеры скорости воздуха при работе вентилятора
12.Экспериментальные замеры изменения скорости воздуха при обтекании препятствий
13.Изучение схем компоновки вентиляционной сети и расчёт аэродинамического сопротивления
14.Определение потерь давления в воздуховодах в зависимости от режима движения потока воздуха
15.Экспериментальное определение аэродинамических характеристик воздуховода и вентилятора по результатам
измерений
16.Расчёт потерь давления в вентиляционной сети и выбор типа вентилятора
17.Пространственно-технологические схемы  вентиляции потребителей
в вентиляционной сети
18.Методы защиты от воздействия вредных и опасных факторов на человека
19.Методы защиты от воздействия вредных и опасных факторов на природную среду
20. Расчет аэрации однопролетного промышленного здания под действием теплоизбытков
21.Расчет аэрации однопролетного промышленного здания под действием ветра
22.Расчет аэрации однопролетного промышленного здания под действием ветра и теплоизбытков
23.Требования, предъявляемые к воздухообмену в производственных помещениях
24.Требования, предъявляемые к местным отсосам
25.Классификация местных отсосов, их назначение
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Чефранов И.В., Турук Ю.В. Аэрология горных предприятий:. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2013. - 72с.
Л1.2 Кирин Б.Ф., Ушаков К.З. Рудничная и промышленная аэрология:Учеб. для студ. горных вузов. - М.: Недра, 1983. -

256с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Архитектура, строительство, дизайн:Учебник для студентов высших архитектурно - строительных учебных
заведений.. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 320с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Пушкина В.В. Аэрология промышленных предприятий:Методические указания к выполнению практических

занятий. - Новочеркасск:ЮРГПУ (НПИ), 2016. -
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Матвеев, А. В. Системный анализ : учебное пособие / А. В. Матвеев. — Омск : ОмГУ, 2019. — 56 с. — ISBN 978-5-
7779-2381-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/119814. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Э2 Системный анализ : методические указания / составитель Е. Н. Власов. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2017. —
18 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102994.
— Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 10
6.3.4 Microsoft Office Visio

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 520 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Лаборатория информационных технологий. : Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12
посадочных мест; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло
компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1 шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: стационарный персональный компьютер с возможностью подключения к сети
Интернет – 13 шт.; МФУ – 1 шт.; копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.

7.2 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга
технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32
посадочных места; доска меловая 1 – шт.
Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;
Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;
Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;
Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель
прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и
испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.

7.3 Аудитория 516 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 85 посадочных мест; стол компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональной культуры безопасности, под которой
понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности,
характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве
приоритетных

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Охрана труда в строительстве автомобильных дорог 0
2.1.2 Производственная база строительства 0
2.1.3 Правоведение 2  ОК-3, ОК-7, ПК-12

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 3 Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 8 6 8
Лабораторные 4 4 4 4
Практические 4 4 4 4
В том числе инт. 8 8 8 8
Итого ауд. 14 16 14 16
Кoнтактная рабoта 14 17,45 14 17,45
Сам. работа 126 122,8 126 122,8
Часы на контроль 4 3,75 4 3,75
Итого 144 144 144 144

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 3 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

     владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы
безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в
жизни и деятельности

ОК-7

     готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствийОК-15

способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных
процессов в чрезвычайных ситуацияхПК-10

способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения
безопасности объектов защитыПК-12

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

 - нормативно-правовые документы системы технического регулирования;
анатомо-физиологические воздействия на человека опасных и вредных факторов среды обитания,
поражающих факторов;
- характеристику чрезвычайных ситуаций;
- методы и средства повышения безопасности, экологичности и устойчивости систем и технологических
процессов отрасли;
- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности и
охраны труда в отрасли
- основные опасности технических систем, их свойства и характеристики;
- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду;
- критерии безопасности;
- методы защиты от опасностей;
- безопасность в чрезвычайных условиях.
- основные методы управления безопасностью жизнедеятельности.
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Уметь:

- пользоваться современными измерительными средствами;
- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией.
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации;
- планировать и осуществлять мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях.
- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и
способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

Владеть:

Владеть:
- методиками безопасной работы и приемами охраны труда.
- основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий.
- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;
- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды,
требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Человек и среда обитания
1.1 Взаимодействие человека и окружающей среды.

Опасности, вредные и травмирующие
факторы /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э4

2 ОК-7 ОК-15 ПК
-10 ПК-12

3 0

1.2 Комфортность и безопасность среды обитания.
Методы обеспечение безопасности
жизнедеятельности /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-7 ОК-15 ПК
-10 ПК-12

3 0

1.3 Медико-биологические основы безопасности
жизнедеятельности. Системы восприятия
человеком состояния  внешней среды /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э4

4 ОК-7 ОК-15 ПК
-10 ПК-12

3 0

1.4 Изучение порядка расследования несчастного
случая на производстве. Оформление акта о
несчастном случае  на производстве /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 Э3

1 ОК-7 ОК-15 ПК
-10 ПК-12

3 1

1.5 Приборы и методы исследования запыленности
воздушной среды
 /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 Э3

1 ОК-7 ОК-15 ПК
-10 ПК-12

3 1

1.6 Человек и среда обитания. Факторы,
определяющие условия оптимального
функционирования системы "человек - среда
обитания" /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

1 ОК-7 ОК-15 ПК
-10 ПК-12

3 1

1.7 Защита населения и территорий в ЧС мирного
времени. ЧС техногенного происхождения /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э3

1 ОК-7 ОК-15 ПК
-10 ПК-12

3 1

1.8 Основные положения и принципы обеспечения
безопасности
Показатели негативности техносферы
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

6,7 ОК-7 ОК-15 ПК
-10 ПК-12

3 0

1.9 Формы деятельности человека
Эффективность трудовой деятельности
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

18,1 ОК-7 ОК-15 ПК
-10 ПК-12

3 0
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1.10 Психологические травматогенные факторы /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

16 ОК-7 ОК-15 ПК
-10 ПК-12

3 0

Раздел 2. Система обеспечения безопасности
жизнедеятельности и охрана труда

2.1 Правовые, нормативно-технические и
организационные основы обеспечения
безопасности жизнедеятельности. Понятия и
требования правовых актов в области охраны
труда /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК-7 ОК-15 ПК
-10 ПК-12

3 0

2.2 Государственное управление охраной труда.
Система нормативно-правовых актов  по охране
труда /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э4

2 ОК-7 ОК-15 ПК
-10 ПК-12

3 0

2.3 Организационные основы защиты населения в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

16 ОК-7 ОК-15 ПК
-10 ПК-12

3 0

2.4 Выбор огнетушащих средств пожаротушения /Лаб/ Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

1 ОК-7 ОК-15 ПК
-10 ПК-12

3 1

2.5 Первичные средства пожаротушения /Лаб/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э3

1 ОК-7 ОК-15 ПК
-10 ПК-12

3 1

2.6 Управление БЖД /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

1 ОК-7 ОК-15 ПК
-10 ПК-12

3 1

2.7 Безопасность эксплуатации котлов и сосудов,
работающих под давлением /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э4

1 ОК-7 ОК-15 ПК
-10 ПК-12

3 1

2.8 Система обеспечения охраны труда
Служба охраны труда в организации
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 Э3

16 ОК-7 ОК-15 ПК
-10 ПК-12

3 0

2.9 Система надзора и контроля в области охраны
труда
Нормативная документация по охране труда
Законодательная база по вопросам охраны труда
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

12 ОК-7 ОК-15 ПК
-10 ПК-12

3 0

2.10 Виды нормативных документов в области охраны
труда
Пожарная безопасность в организации
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

18 ОК-7 ОК-15 ПК
-10 ПК-12

3 0

2.11 Основы устойчивости работы промышленных
объектов в ЧС /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э3

16 ОК-7 ОК-15 ПК
-10 ПК-12

3 0

Раздел 3. Иная контактная работа
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3.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0,3 ОК-7 ОК-15 ПК
-10 ПК-12

3 0

3.2 Сдача зачета с оценкой /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э4

0,5 ОК-7 ОК-15 ПК
-10 ПК-12

3 0

3.3 Консультации в семестре - 5% от лекций
(6*0.05) /ИКР/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

0,3 ОК-7 ОК-15 ПК
-10 ПК-12

3 0

3.4 Консультации перед зачетом /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0,35 ОК-7 ОК-15 ПК
-10 ПК-12

3 0

Раздел 4. Часы на контроль
4.1 Подготовка к зачету с оценкой /ЗачётСОц/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

3,75 ОК-7 ОК-15 ПК
-10 ПК-12

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
Характеристика состояния системы «человек - среда обитания».
Оптимизация умственного и физического труда. Меры оценки тяжести труда.
Таксономия опасностей.
Классификация негативных экологических факторов. Воздействие их на человека.
Классификация ЧС мирного времени.
РСЧС, задачи, структура.
Порядок оповещения и информации при возникновении ЧС. Сигналы ЧС.
ЧС техногенного происхождения. Радиационно, химически, взрывоопасные объекты.
Правила оказания первой медицинской помощи при крупномасштабных техногенных авариях.
Особенности оказания медицинской помощи при различных техно-генных авариях
Транспортные аварии. Правила поведения при железнодорожных авариях, аварии на речном транспорте, аварии на
трубопроводе.
Автомобильные аварии. Особенности оказания первой медицинской помощи при автомобильной аварии.
Классификация ЧС естественного происхождения
Защита населения в ЧС. Ликвидация последствий ЧС
Гигиенические требования и предельно допустимые нормы излучений для ПЭВМ.
Меры защиты от вредных воздействий при работе на ПЭВМ.
Организация работы на ВДТ и ПЭВМ.
Сотовая связь, проблемы и решения
Физические и гигиенические характеристики шума.
Гигиеническое нормирование шума.

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
Физическая и гигиеническая характеристики ультразвука и инфра-звука.
Действия ультразвука и инфразвука на организм человека
Меры предупреждения вредного действия и гигиеническое нормирование ультразвука и инфразвука
Классификация и идентификация вредных и травмирующих факторов.
Коллективные и индивидуальные средства защиты
Методы и средства повышения безопасности технических систем.
Экобиозащита. Безотходные производства и проблемы отходов.
Правовые, нормативные и организационные основы обеспечения БЖД
.Законодательство о труде.
Служба охраны труда в организации
Государственный надзор и контроль в сфере безопасности
Основные требования к сосудам, работающим под давлением
Виды сосудов и аппаратов, работающих под давлением
Сигнальная окраска трубопроводов. Цвета окраски баллонов
Основные условия безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
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Основные нормируемые показатели микроклимата воздуха рабочей зоны
Основные мероприятия для поддержания нормальных параметров микроклимата в рабочей зоне
Правовые и нормативно-технические основы управления БЖД.
Нормы, правила и инструкции по технике безопасности.
Способы защиты от поражения электротоком.

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
Оказание доврачебной помощи пострадавшим.
Средства и способы пожаротушения.
Какие несчастные случаи расследуются на производстве?
Порядок расследования несчастных случаев на производстве
Состав комиссии по расследованию несчастного случая
Специальное расследование НС и кто входит в состав комиссии
Какие документы составляются в процессе расследования несчастных случаев?
Какие виды инструктажа  проводятся на предприятиях?
Основные метеорологические параметры атмосферного воздуха.
Приборы для измерения метеорологических параметров атмосферного воздуха.
Приборы для измерения скорости воздуха и методика его измерения.
Приборы для измерения влажности воздуха и методика его измерения.
Оказание первой помощи при остановке дыхания и сердечной деятельности
Раны и кровотечения, временная остановка кровотечения. Оказание первой помощи
Оказание первой помощи при переломах и  ушибах
Методы тушения пожаров и огнегасительные вещества
Первичные средства пожаротушения
Пенные огнетушители. Устройство. Принцип действия
Углекислотные огнетушители. Устройство. Принцип действия
Порошковые огнетушители. Устройство. Принцип действия

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
1. Понятие безопасности, ее задачи.
2. Классификация опасностей
3. Теория риска
4. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности.
5. Фунгциснальное состояние организма.
6. Система восприятия и компенсации организмом изменения факторов среды обитания.
7. Производственные психологические состояния, уровни напряжения.
8. Профессиональный отбор.
9. Гигиеническая классификация условий труда.
10. Влияние освещения на организм человека
11. Основные светотехнические величины.
12. Характеристики работоспособности глаза и требования к освещению.
13. Нормирование и организация естественного освещения.
14. Виды и системы искусственного смещения.
15. Выбор источников света и светильников.
16. Методы расчета естественного освещения.
17. Методы расчетов искусственного освещения.
18. Классификация вредных веществ по характеру воздействия на человека и степени опасности.
19. Нормирование и контроль вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
20. Параметры микроклимата рабочей зоны и их нормирование.
21. Контроль параметров микроклимата рабочей зоны.
22. Методы и средства улучшения воздушной среды производственных помещений.
23. Системы отопления, кондиционирование воздуха
24. Промышленная вентиляция, ее виды.
25. Физические характеристики шума
26. Параметры шума, их нормирование.
27. Способы и средства снижения шума
28. Инфразвук, способы защиты.
29. Воздействие на организм ультразвука, способы защиты.
30. Виды вибраций и их характеристики.
31. Параметры вибрации и их нормирование
32. Методы и средства снижения вибраций
33. Виды и свойства ионизирующих излучений.
34. Характеристики ионизирующих излучений.
35. Нормы радиационной безопасности.
36. Способы защиты от ионизирующего излучения.
37. Зоны действия источников ЭМП и их характеристики.
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38. ЭМП токов промышленной частоты.
39. ЭМП радиочастотного диапазона
40. Инфракрасное излучение.
41. Влияние ультрафиолетового излучения на организм.
42. Лазерное .излучение.
43. Действие электрического тока на организм человека.
44. Влияние параметров цепи на состояние организма человека
45. Причины поражения электротоком
46. Классификация помещений по электроопасносги.
47. Опасность прикосновения к токоведущим частям в различных электросетях.
48. Защитные мероприятия от поражения электротоком.
49. Защитное заземление.
50. Защитное зануление.
51. Мероприятия по защите от статического электричества
52. Влияние атмосферного электричества, способы защиты.
53. Виды горения, их характеристики
54. Характеристики взрывоопасных веществ и материалов.
55. Классификация помещений и зданий по взрывопожароопасности.
56. Задачи пожарной профилактики.
57. Огнетушащие вещества
5S. Средства пожаротушения
59. Пожарное водоснабжение промышленных предприятий. 64). Устройства пожарной сигнализации.
61. Механические опасности, условие их проявления.
62. Методы и средства зашиты от механических опасностей.
63. Безопасность эксплуатации грузоподъемных механизмов и внутризаводского транспорта
64. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств
65. Эксплуатация баллонов, цистерн со сжиженными газами.
66. Причины взрыва паровых котлов.
67. Безопасная эксплуатация компрессорных установок.
68. Освидетельствование и регистрация объектов повышенной опасности
69. Нормативно-правовая документация по охране труда
70. Надзор и контроль за состоянием безопасности.
71. Аттестация и сертификация рабочих мест.
72. Обучение и инструктажи по охране труда.
73. Ответственность за нарушение требований охраны труда
74. Расследование и учет несчастных случаев.
75. Показатели травматизма и методы анализа несчастных случаев.
76. Санитарно-гигиенические требования при планировке предприятия.
77. Эргономический анализ рабочего места
78. Санитарно- бытовое обеспечение работников.
79. Классификация ЧС и очагов поражения.
80. Источники природных ЧС и их характеристики.
81. Радиационно- и химически опасные объекты.
82. Поражающие факторы ядерного оружия.
83. Поражающие факторы химического и биологического оружия.
84. Оценка и прогнозирование последствий ЧС.
85. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования предприятий в ЧС.
86. Мероприятия по защите населения в ЧС.
87. Проведение спасательных и других неотложных работ в ЧС.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности:Учебник. - М.: Дашков и К, 2004. - 496с.
Л1.2 Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности:Учебник. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 560с.
Л1.3 Кукин П.П. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств (Охрана

труда):Учеб. пособие для вузов. - М.: Высш.шк., 2004. - 319с.
Л1.4 Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности:. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 414с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Зотов Б.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве:. - М.: КолосС, 2004. - 432с.
Л2.2 Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность):Учебник

для бакалавров. - М.: Юрайт, 2011. - 680с.
Л2.3 Семехин Ю. Г., Бондин В. И. Безопасность жизнедеятельности:учебное пособие. -

http://www.knigafund.ru/books/185267, 2015. - 412
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6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Миронюк С.М. Безопасность жизнедеятельности:Методические указания к выполнению лабораторных и
практических занятий. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 72 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Безопасность жизнедеятельности
Э2 Путеводитель По БДЖ
Э3 Ресурсы по БЖД для Вузов
Э4  Безопасность жизнедеятельности

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга
технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32
посадочных места; доска меловая 1 – шт.
Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;
Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;
Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;
Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель
прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и
испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.

7.2 Аудитория 235 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория проектирования автомобильных
дорог : Набор учебной мебели на 32 посадочных места; доска меловая 1 – шт, проектор – 1 шт, экран – 1 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель преподавания дисциплины - достижение оп-ределенного уровня эрудиции студентов и овладение
начальными знаниями в области строительства промышленных и гражданских зданий с учетом дальнейшего
обучения и подготовки к освоению других дисциплин и профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Медико-биологические основы безопасности 0
2.1.2 Инженерная и компьютерная графика 0
2.1.3 Защита в чрезвычайных ситуациях 0
2.1.4 Химия 0
2.1.5 Физика 1  ОК-8, ОК-10
2.1.6 Ноксология 1  ОК-1, ОК-7
2.1.7 Математика 1  ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12
2.1.8 Философия 1  ОК-4, ОК-5, ОК-10
2.1.9 Иностранный язык 1  ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-10
2.1.10 Информатика 1  ОК-12, ОПК-1

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Общая электротехника и электроника 0
2.2.2 Экология 0

2.2.3 Вторая производственная практика
(технологическая практика) 0

2.2.4 Производственная безопасность 3  ОПК-4, ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
25

2.2.5 Управление техносферной безопасностью 3  ОК-9, ОК-15, ОПК-1, ОПК-4, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-19

2.2.6 Технология и оборудование отрасли 3  ОПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-25
2.2.7 Экономика и организация производства 4  ОПК-2, ПК-9, ПК-25

2.2.8 Производственная практика 4  ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-
25, ОК-8, ОК-9, ПК-10, ОПК-5, ОПК-4

2.2.9 Аэрология промышленных предприятий 4  ПК-9, ПК-11

2.2.10 Эргономика и психофизиологические основы
безопасности труда 4  ПК-11, ПК-9

2.2.11 Организация охраны труда 4  ПК-9, ПК-11, ПК-19
2.2.12 Экологическая безопасность 5  ОК-7, ОПК-1, ПК-12

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 1 Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4
Практические 4 4 4 4
В том числе инт. 4 4 4 4
Итого ауд. 8 8 8 8
Кoнтактная рабoта 8 8,85 8 8,85
Сам. работа 96 131,4 96 131,4
Часы на контроль 4 3,75 4 3,75
Итого 108 144 108 144

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1 курс
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью работать самостоятельноОК-8
     способностью к познавательной деятельностиОК-10
     способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области
обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий в своей профессиональной деятельности

ОПК-1

способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасностиПК-19
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать: - основные понятия, термины и определения дисциплины

Уметь: - анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять свою деятельность с
учетом результатов анализа социальной информации

Владеть: - работы с документами, практического анализа логики различного рода рассуждений

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие принципы организации
работы по охране труда в организации

1.1 Понятие охраны труда в организации.

Цели, задачи,основные функции. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

1 ОК-8 ОК-10
ОПК-1

1 0

1.2 Изучение и обсуждение статей Федерального
закона "О безопасности". /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

2 ОК-8 ОК-10
ОПК-1

1 2

1.3 Человек и среда обитания. Негативные факторы
техносферы. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

23 ОК-8 ОК-10
ОПК-1

1 0

1.4 Служба охраны труда в организации.

Порядок формирования службы, планирование
работы инженеров по охране труда. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

1 ОК-8 ОК-10
ОПК-1

1 0

1.5 Подготовка и оформление нормативных правовых
актов по охране труда /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

15,09 ОК-8 ОК-10
ОПК-1

1 0

Раздел 2. Планирование охраны труда в
организации

2.1 Виды инструктажей работников по охране труда.

Порядок их проведения и оформления /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

1 ОК-8 ОК-10
ОПК-1

1 0

2.2 Организационные основы государственного
контроля и надзора в сфере промышленной
безопасности. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

1 ОК-8 ОК-10
ОПК-1

1 1

2.3 Организация обучения и проверки знаний по
охране труда
руководителей, специалистов и рабочих различных
профессий
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

28 ОК-8 ОК-10
ОПК-1

1 0

2.4 Организация обучения сотрудников по охране
труда.

Проверки знаний по охране труда
руководителей, специалистов и рабочих различных
профессий

 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

1 ОК-8 ОК-10
ОПК-1

1 0



стр. 5УП: 200301-з16-БПП.plx
2.5 Разработка и утверждение типовых инструкций по

охране труда /Ср/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

23 ОК-8 ОК-10
ОПК-1

1 0

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

3.1 Организация работы по охране труда в
организации. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

1 ОК-8 ОК-10
ОПК-1

1 1

3.2 Надзор и контроль.

Надзор и контроль за соблюдением
законодательства об охране труда. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0,5 ОК-8 ОК-10
ОПК-1

1 0

3.3 Показатели производственного травматизма и
профессиональных заболеваний /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

15,45 ОК-8 ОК-10
ОПК-1

1 0

3.4 Производственный травматизм и его
профилактика /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

26,36 ОК-8 ОК-10
ОПК-1

1 0

Раздел 4. Иная контактная работа
4.1 Консультации в семестре 15% от лекций

(4*0,15=0,6) /ИКР/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0,6 ОК-8 ОК-10
ОПК-1

1 0

4.2 Подготовка к зачету /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0,25 ОК-8 ОК-10
ОПК-1

1 0

Раздел 5. Контроль
5.1 Сдача зачета с оценкой /ЗачётСОц/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

3,75 ОК-8 ОК-10
ОПК-1

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Не предусмотрено.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине "Введение в профессию" включены в
состав экзаменационных билетов.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Основин В. Н., Шуляков Л. В. Строительные материалы и изделия [Электронный ресурс]:. - Минск: Вышэйшая
школа, 2009. - 224 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65545

Л1.2 Туровский Б. В., Резниченко С. М. Организационно-техническое обеспечение охраны труда в строительстве
[Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2017. - 364 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91278

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Быстрицкий Г. Ф., Киреева Э. А. Справочная книга по энергетическому оборудованию предприятий и

общественных зданий [Электронный ресурс]:. - Москва: Машиностроение, 2011. - 592 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3313

Л2.2 Черешнев И. В. Экологические аспекты формирования малоэтажных жилых зданий для городской застройки
повышенной плотности [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 256 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4975

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Колесниченко И.Е., Любомищенко Е.И. Введение в профессиональную деятельность:Методические указания к

выполнению практических работ. - ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 32 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 Матвеев, А. В. Системный анализ : учебное пособие / А. В. Матвеев. — Омск : ОмГУ, 2019. — 56 с. — ISBN 978-5-

7779-2381-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/119814. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Э2 Системный анализ : методические указания / составитель Е. Н. Власов. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2017. —
18 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102994.
— Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2013
6.3.2 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга
технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32
посадочных места; доска меловая 1 – шт.
Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;
Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;
Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;
Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель
прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и
испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.

7.2 Аудитория 235 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория проектирования автомобильных
дорог : Набор учебной мебели на 32 посадочных места; доска меловая 1 – шт, проектор – 1 шт, экран – 1 шт.

7.3 Аудитория 423 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 115 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Математика» 4 – шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель дисциплины -  сформировать у студентов ясное представление о возможных опасностях для человека и
производства и физической сущности их проявлений.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Медико-биологические основы безопасности 2  ОК-1, ОПК-4

2.1.2

Ознакомительная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности)

2  ОК-13, ПК-12, ПК-20

2.1.3 Учебная практика 2  ОК-13, ПК-12, ПК-20
2.1.4 Промышленная экология 3  ОК-7, ОПК-4, ПК-12, ПК-25
2.1.5 Безопасность жизнедеятельности 3  ОК-7, ОК-15, ПК-10, ПК-12
2.1.6 Физиология человека 3  ОК-1, ОПК-4, ПК-22

2.1.7 Управление техносферной безопасностью 3  ОК-9, ОК-15, ОПК-1, ОПК-4, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-19

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Организация малого бизнеса 4  ОК-14, ОПК-2

2.2.2 Производственная безопасность 4  ОПК-4, ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
25

2.2.3 Производственная практика 4  ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-
25, ОК-8, ОК-9, ПК-10, ОПК-5, ОПК-4

2.2.4 Надежность технических систем и техногенный
риск 4  ОК-6, ОК-7, ОПК-1

2.2.5 Экологическая безопасность 5  ОК-7, ОПК-1, ПК-12
2.2.6 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5  ОК-8, ПК-10, ОПК-4, ПК-21, ПК-25

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 4 Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6
Практические 6 6 6 6
В том числе инт. 6 6 6 6
Итого ауд. 12 12 12 12
Кoнтактная рабoта 12 12 12 12
Сам. работа 195 195 195 195
Часы на контроль 9 9 9 9
Итого 216 216 216 216

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 4 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и
социальной деятельностиОК-14

     готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствийОК-15

     способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей
средыОПК-4
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способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных
процессов в чрезвычайных ситуацияхПК-10

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
– научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости
производств в чрезвычайных ситуациях;
– теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Уметь:
-идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации,
выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
-прогнозировать аварии и катастрофы.

Владеть: – способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;
– понятийно-терминологическим аппаратом в области без-опасности.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные сведения о ВГСЧ России
1.1 История горноспасательного дела Восточного

Донбасса /Лек/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК-14 ОК-15
ОПК-4 ПК-10

4 0

1.2 Основные принципы обеспечения
безопасности. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК-14 ОК-15
ОПК-4

4 0

1.3 Комплектование ВГСЧ и краткая характеристика.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

31,4 ОК-14 ОК-15
ОПК-4 ПК-10

4 0

1.4 Классификация средств индивидуальной
защиты. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

36,9 ОК-14 ОК-15
ОПК-4 ПК-10

4 0

1.5 Качественный и количественный анализ
опасностей. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

37,4 ОК-14 ОК-15
ОПК-4 ПК-10

4 0

Раздел 2. Средства защиты органов дыхания
2.1 Средства защиты шахтеров, застигнутых аварией в

шахте.  /Лек/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК-14 ОК-15
ОПК-4 ПК-10

4 0

2.2 Изучение устройств и правил пользования
изолирующих самоспасателей. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2

2 ОК-14 ОК-15
ОПК-4 ПК-10

4 2

2.3 Допустимые нормы содержания в воздухе
горных выработок кислорода, вредных и ядовитых
газов. Изучение приборов
для измерения концентрации газов в рудничной
атмосфере  /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

4 ОК-14 ОК-15
ОПК-4 ПК-10

4 4

2.4 Аппараты искусственной вентиляции легких.  /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

29 ОК-14 ОК-15
ОПК-4 ПК-10

4 0

2.5 Опасные и вредные факторы производственной
среды.  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

28,3 ОК-14 ОК-15
ОПК-4 ПК-10

4 0

2.6 Классификация средств безопасности на
производстве. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

32 ОК-14 ОК-15
ОПК-4 ПК-10

4 0

Раздел 3. Контроль
3.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

9 ОК-14 ОК-15
ОПК-4 ПК-10

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Не предусмотрено.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для проверки уровня обученности Знать:
1.Характеристика содержания курса.
2.История горноспасательного дела Восточного Донбасса.
3.Расчёт времени выхода людей, включённых в самоспасатели  по зага-зованным выработкам шахты.
4.Состав отделений, взводов ВГСЧ.
5.Порядок подчиненности структур и контроль деятельности ВГСЧ.
6.Расчёт времени на тушение пожара.
7. Где и когда появились первые горноспасательные группы.
8.Определение количества групп.
9.Определение эффективности  индивидуальных средств защиты.
10.Рудничные пожары.
11.Типы пожаров.
12.Определение времени действия респиратора.
13.Организация  горноспасательных операций.
14.Подготовка личного состава отделений к спасательным действиям.
15.Составление позиции плана ликвидации аварии.
Вопросы для проверки уровня обученности Уметь:
16.Рудничные пожары.
17.Тушение пожаров в горизонтальных горных выработках.
18.Составление оперативного плана спасения людей.
19.Пожаротушащие вещества, применяемые в шахте.
Вопросы к модулю 2
20.Определять необходимые меры при разведке по ликвидации пожара.
21.Составление плана тушения пожара в вертикальном стволе.
22.Шахтная горноспасательная служба.
23.Организовать действия ШГС после обнаружения аварии.
24.Составление плана тушения пожара в наклонной выработке.
25.Действия отделений ВГСВ при тушении подземных пожаров.
26.Оснащение респираторщиков при ликвидации пожаров.
27.Порядок тушения пожара в надшахтных зданиях.
28. Организация командных пунктов при ликвидации аварий в шахтах.
29.Определение расположения командных пунктов во время ликвидации аварий  в шахтах.
Вопросы для проверки уровня обученности Владеть:
30.Спасательные работы при обрушении пород кровли.
31.Средства контроля концентрации газов в шахте.
32.Составление позиции оперативной части ПЛА при горном ударе.
33.Оснащение реанимационно-противошоковой службы в ВГСО.
34.Оказание  первой помощи пострадавшему в шахте.
35.Составление позиции оперативной части ПЛА при обрушении пород кровли.
36.Действия резервного отделения в шахте.
37.Оказание помощи пострадавшему от обрушения пород.
38.Расчёт времени выхода людей, включённых в самоспасатели  по зага-зованным выработкам шахты.
39.Организация разведки по спасению людей.
Вопросы к модулю 3
40.Структура ВГСО.
41.Расчёт времени на тушение пожара.
42.Качественный и количественный анализ опасностей.
43.Пожарная сигнализация.
44.Определение эффективности  индивидуальных средств защиты.
45.Концепция приемлемого риска.
46.Вредные факторы производственной среды.
47.Определение времени действия респиратора.
48.Ответственность за нарушения по технике безопасности.
49.Причины возникновения пожаров на предприятиях.
50.Составление позиции плана ликвидации аварии.
51.Нормы, правила и инструкции по технике безопасности.
52.Мероприятия по борьбе с пожарами.
53.Составление оперативного плана спасения людей.
54.Классификация опасных и вредных факторов на производстве.
55.Средства и способы пожаротушения.
56.Составление плана тушения пожара в вертикальном стволе.
57.Классификация средств безопасности на производстве.
58.Средства и способы пожаротушения.
59.Составление плана тушения пожара в наклонной выработке.
60.Индивидуальные средства безопасности.
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61.Эвакуация людей.
62.Порядок тушения пожара в надшахтных зданиях.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности:. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 414с.
Л1.2 Каракеян В.И. Безопасность жизнедеятельности:Учеб. для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012. - 456с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Айзман Р.И., Петров С.В. Безопасность жизнедеятельности: Словарь-справочник:Учебное пособие. - Новосибирск:

Сибирское университетское изд-во, 2014. - 352с.
Л2.2 Безопасность жизнедеятельности:Учебник для студ. вузов. - СПб.: Питер, 2012. - 461с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Колесниченко И.Е., Любомищенко Е.И. Горноспасательное дело:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 60

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Матвеев, А. В. Системный анализ : учебное пособие / А. В. Матвеев. — Омск : ОмГУ, 2019. — 56 с. — ISBN 978-5-

7779-2381-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/119814. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Э2 Системный анализ : методические указания / составитель Е. Н. Власов. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2017. —
18 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102994.
— Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга
технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32
посадочных места; доска меловая 1 – шт.
Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;
Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;
Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;
Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель
прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и
испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.

7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной
работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор
учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Ознакомление с нормативно-правовой базой в области защиты населения и территории при чрезвычайных
ситуациях. Формирование системы знаний в области защиты населения и территории. Формирование умений и
навыков в области защиты населения и территорий для решения профессиональных задач.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Экономическая теория 2  ОК-9, ОПК-2, ПК-22

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1

Государственная итоговая аттестация – защита
выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты

0

2.2.2 Производственная санитария и гигиена труда 4  ОК-7, ПК-12, ПК-25

2.2.3 Эргономика и психофизиологические основы
безопасности труда 4  ПК-11, ПК-9

2.2.4 Аэрология промышленных предприятий 4  ПК-9, ПК-11
2.2.5 Экономика безопасности труда 4  ОПК-2, ОПК-3, ПК-22
2.2.6 Организация охраны труда 4  ПК-9, ПК-11, ПК-19
2.2.7 Экономика и организация производства 4  ОПК-2, ПК-9, ПК-25

2.2.8 Расчет и проектирование систем обеспечения
комфортных условий труда 4  ОК-7, ПК-12, ПК-25

2.2.9 Технология и безопасность взрывных работ 5  ОК-7, ОПК-1, ПК-12
2.2.10 Экологическая безопасность 5  ОК-7, ОПК-1, ПК-12

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 2 3 Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6
Практические 2 2 2 2 4 4
В том числе инт. 2 2 2 2 4 4
Итого ауд. 4 4 6 6 10 10
Кoнтактная рабoта 4 4 6 6 10 10
Сам. работа 14 14 80 80 94 94
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 18 18 90 90 108 108

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 3 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов
профессиональной деятельностиОПК-2

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и
безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономикиПК-9

способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения
безопасности объектов защитыПК-12

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:
Основные принципы поведения при возникновении ЧС.
Основные способы борьбы с последствиями ЧС.
Основные методы оказания доврачебной сессии

Уметь:
Уметь прогнозировать поведение человеческих групп при ЧС.
Уметь предотвращать возникновение ЧС.
Уметь определять необходимую молниезащиту обьектов

Владеть:
Организации эвакуации при возникновении ЧС.
Определять опасность при возникновении ЧС.
Прогназировать риски.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Чрезвычайные ситуации
1.1 Введение.

Классификация ЧС.  /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1

22 0

1.2 ЧС природного характера.

Пожары.
Наводнения.
Землетрясение /Лек/

Л1.1Л2.1
Э2

43 0

1.3 ЧС техногенного характера.

Взрывы.
Пожары.
Аварии. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.3
Э1

62 0

1.4 Изучение Федерального Закона «О защите
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера» /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э3

22 2

1.5 Законы и акты.

Законодательная и нормативная база обеспечения
безопасности в ЧС. /Ср/

Л1.2Л2.1
Э1

82 0

1.6 Расчет защиты от ионизирующих излучений /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

23 2

1.7 Приборы.

Изучение приборов контроля уровней
радиации /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

83 0

Раздел 2. Управление и защита при ЧС
2.1 Организационно-правовые аспекты ЧС.

Законодательство и нормативные акты. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э2

63 0

2.2 Защита населения в чрезвычайных ситуациях.

Организация эвакуации.
Рассредоточения. /Ср/

Л1.2Л2.1
Э1

83 0

2.3 Поражающие факторы оружия массового
поражения.

Излучение.
Ударная волна. /Ср/

Л1.2Л2.2
Э1

10,253 0

2.4 Приборы.

Изучение приборов измерения концентрации
химических веществ /Ср/

Л1.2Л2.1
Э1

83 0

Раздел 3. Оружие и спасательные отряды
3.1 Новые виды оружия массового поражения.

Ядерное, нейтронное, информационное. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.3
Э1

83 0
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3.2 Работы в ЧС.

Организация спасательных и других неотложные
работ в чрезвычайных ситуациях. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.3
Э1

83 0

3.3 Промышленность при ЧС.

Устойчивость работы промышленных объектов в
чрезвычайных ситуациях. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э3

83 0

3.4 Ядерный взрыв.

Параметры, порожающие факторы,
последствия. /Ср/

Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

83 0

3.5 Организация проведения СНАВР.

Участники, ответственные, места проведения. /Ср/

Л1.3Л2.1
Э1

7,753 0

Раздел 4. Контроль
4.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ 43 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Знать правовые основы обеспечения функционирования системы защиты в чрезвычайных ситуациях. Краткая
характеристика нормативно-правовой базы МЧС РФ.
2. Знать основные положения Федерального закона РФ «О защите населения и территорий от ЧС природного и
техногенного характера». Права и обязанности граждан в области «Безопасность в ЧС».
3. Знать общие сведения и классификация ЧС.
4. Знать характеристику и классификацию ЧС природного характера.
5. Знать стихийные бедствия геологического характера. Мероприятия защиты в ЧС геологического характера.
6. Знать стихийные бедствия гидрологического характера. Мероприятия защиты в ЧС гидрологического характера.
7. Знать природные пожары. Мероприятия защиты от природных пожаров.
8. Знать характеристику и классификацию ЧС техногенного характера.
9. Знать классификацию АХОВ по физиологическому действию на организм. Характеристика видов дегазации при
аварии с выбросом АХОВ.
10. Знать характеристику аварий с выбросом радиоактивных веществ и защита от них.
11. Знать виды аварий на радиационно-опасном объекте. Последствия радиационной аварии.
12. Знать защиту при авариях на пожаро- и взрывоопасных объектах.
13. Знать виды пожаров по масштабам и интенсивности. Параметры, характеризующие пожар.
14. Знать характеристику аварии на гидродинамически опасных объектах.
15. Знать защита при авариях на гидродинамически опасных объектах.
16. Знать общую характеристику и классификацию ЧС военного времени.
17. Знать характеристику и классификацию ядерного оружия. Мероприятия защиты при радиоактивном заражении
местности.
18. Знать поражающие факторы ядерного взрыва.
19. Знать принципы расчета молниезащиты.
20. Знать приборы для определения уровня радиации.
21. Знать классификацию отравляющих веществ.
22. Знать приборы для определения ядовитых веществ.
23. Знать методы борьбы с ядовитыми веществами.
24. Знать основы радиационной защиты.
25. Знать классификацию пожаров.

Вопросы для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:
1. Уметь различать виды ядерных боеприпасов и ядерных взрывов. Степени поражения объекта и тяжести
поражения людей в зависимости от нагрузки, создаваемой ударной волной ядерного взрыва.
2. Уметь различать общие сведения о ядерном оружии. Поражающие факторы ядерного оружия. Мероприятия
защиты при ядерном взрыве.
3. Уметь определять электромагнитный импульс ядерного взрыва. Определение устойчивости объекта при
воздействии электромагнитного импульса.
4. Уметь давать характеристику биологического оружия. Биологические средства и пути распространения.
Мероприятия защиты при действии биологического оружия.
5. Уметь давать характеристику химического оружия и его действие. Классификация отравляющих веществ.
Мероприятия защиты при действии химического оружия.
6. Уметь давать характеристику обычных средств поражения.
7. Уметь давать характеристику и классификацию ЧС социального характера.
8. Уметь давать характеристику локальных войн и вооруженных конфликтов. Защита населения при вооруженных
конфликтах.
9. Уметь обобщать сведения о терроризме и массовых беспорядках. Меры предупреждения. Защита населения при
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террористических актах и массовых беспорядках.
10. Уметь выявлять сущность устойчивости функционирования объектов экономики в ЧС и факторы, влияющие на
устойчивость.
11. Уметь пользоваться методикой оценки и способы повышения устойчивости объектов.
12. Уметь применять общие меры предупреждения ЧС и их краткая характеристика.
13. Уметь определять общие принципы, мероприятия и средства защиты населения от ЧС природного и
техногенного характера.
14. Уметь организовывать оповещение населения. Основные способы и сигналы оповещения.
15. Уметь организовывать эвакуационные мероприятия. Классификация видов эвакуации. Организация проведения
эвакуационных мероприятий.
16. Уметь создавать укрытие населения в защитных сооружениях. Классификация защитных сооружений.
Требования предъявляемы к защитным сооружениям.
17. Уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты при ЧС. Классификация средств индивидуальной
защиты.
18. Уметь применять химическую защиту. Мероприятиями химической защиты.
19. Уметь применять средства аварийно-спасательных и других неотложных работ (АС и ДНР). АС и ДНР при
ликвидации последствий ЧС.
20. Уметь использовать приборы ядерной разведки.
21. Уметь применять законы в области ЧС.
22. Уметь измерять радиационный фон.
23. Уметь использовать приборы химической разведки.
24. Уметь проводить анализ проб грунта.
25. Уметь организовывать эвакуацию при ЧС.

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ
1. Владеть определениями силы и средства аварийно-спасательных и других неотложных работ (АС и ДНР). АС и
ДНР при ликвидации последствий ЧС.
2. Владеть химической защитой. Мероприятиями химической защиты.
3. Владеть радиационной защитой. Мероприятия, способы и средства радиационной защиты. Режим радиационной
безопасности.
4. Владеть средствами индивидуальной защиты при ЧС. Классификация средств индивидуальной защиты.
5. Владеть укрытиями населения в защитных сооружениях. Классификация защитных сооружений. Требования
предъявляемы к защитным сооружениям.
6. Владеть эвакуационными мероприятиями. Классификация видов эвакуации. Организация проведения
эвакуационных мероприятий.
7. Владеть организацией оповещения населения. Основные способы и сигналы оповещения.
8. Владеть общими принципами, мероприятиями и средствами защиты населения от ЧС природного и техногенного
характера.
9. Владеть общими мерами предупреждения ЧС и их краткая характеристика.
10. Владеть методикой оценки и способы повышения устойчивости объектов.
11. Владеть сущностью устойчивости функционирования объектов экономики в ЧС и факторы, влияющие на
устойчивость.
12. Владеть общими сведениями о терроризме и массовых беспорядках. Меры предупреждения. Защита населения
при террористических актах и массовых беспорядках.
13. Владеть характеристиками локальных войн и вооруженных конфликтов. Защита населения при вооруженных
конфликтах.
14. Владеть характеристиками и классификациями ЧС социального характера.
15. Владеть характеристиками обычных средств поражения. Классификация боеприпасов. Мероприятия защиты от
обычных средств поражения.
16. Владеть характеристиками химического оружия и его действие. Классификация отравляющих веществ.
Мероприятия защиты при действии химического оружия.
17. Владеть характеристиками биологического оружия. Биологические средства и пути распространения.
Мероприятия защиты при действии биологического оружия.
18. Владеть сведениями о ядерном оружии. Поражающие факторы ядерного
19. Владеть общей характеристикой и классификацией ЧС военного времени.
20. Владеть принципами эвакуации населения.
21. Владеть классификацией сигналов при ЧС.
22. Владеть основными способами защиты населения при химической атаке.
23. Владеть методикой проектирования временных убежищ.
24. Владеть принципами борьбы с природными пожарами.
25. Владеть технологией организации мероприятий при техногенной катастрофе
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Учебным планом не предусмотренны
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Модуль 1.
1. Знать цели курса «Безопасность в ЧС»
Уметь формулировать  задачи курса «Безопасность в ЧС»
Владеть содержанием курса «Безопасность в ЧС».
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2. Знать основные понятия
Уметь формулировать определения курса.
Владеть классификацией ЧС.
3. Знать классификация ЧС по масштабу распространения и тяжести последствий.
Уметь определять характеристику землетрясений.
Владеть международной бальной шалой силы землетрясений.
4. Знать антисейсмические мероприятия.
Уметь прогнозировать поведение людей при угрозе стихийных бедствий
Владеть классификацией ЧС техногенного характера.
5. Знать параметры ЧС,
Уметь определять ЧС связанные с выбросом в атмосферу радиоактивных веществ.
Владеть классификацией аварии на атомных станциях (АС).
6. Знать классификацию СДЯВ.
Уметь определять аварий на химически опасных объектах (ХОО).
Владеть спосабами их устранения.

Модуль 2.
1. Знать организационно-правовые аспекты ЧС.
Уметь пользоваться системой обеспечения безопасности населения от стихийных бедствий, катастроф, промышленных
аварий и в случаях применения средств массового поражения.
Владеть способами ликвидации ЧС
2. Знать общие принципы организации и структуры учреждений гражданской обороны.
Уметь использовать защиту населения в чрезвычайных ситуациях.
Владеть основными способы и принципы защиты населения.
3. Знать противорадиационную, противохимическую, противобактериологическую защита населения.
Уметь организовывать противорадиационную защиту домов и квартир.
Владеть классификацией поражающих факторов оружия массового поражения.
4. Знать ядерное оружие.
Уметь определять виды ядерных взрывов.
Владеть принципами устройства ядерных боеприпасов.
5. Знать Химическое оружие (ХО).
Уметь классифицировать биологическое оружие (БО).
Владеть новыми видами оружия массового поражения.
6. Знать лазерное оружие.
Уметь формулировать принцип устройства лазера.
Владеть принципами пучкового оружия.

Модуль3

1. Знать радиочастотное оружия массового поражения.
Уметь классифицировать инфразвуковое оружия массового поражения.
Владеть принципами радиологического и геофизического видами оружия массового поражения.
2. Знать организацию спасательных и других неотложные работ в чрезвычайных ситуациях.
Уметь формулировать цель, содержание и условия спасательных и других неотложных работ.
Владеть организацией и ведение спасательных работ в очагах поражения.
3. Знать частичную и полную санитарную обработку людей.
Уметь принимать меры безопасности при проведению работ по обеззараживанию.
4. Знать устойчивость работы промышленных объектов в чрезвычайных ситуациях.
Уметь формулировать понятие и сущность устойчивости работы объекта.
Владеть факторами, влияющие на устойчивость работы в ЧС.
5. Знать оценку устойчивости работы объекта, исходные данные для оценки, определение степени устойчивости.
Уметь организовывать мероприятия по повышению степени устойчивости работы объекта в ЧС.
Владеть способами повышения устойчивости.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Кирин Б.Ф. Защита в чрезвычайных ситуациях:Учеб. пособие для ВУЗов. - М.: МГГУ, 2004. - 285с.
Л1.2 Сергеев В.С. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.:Учебное пособие для высшей школы.. -

М.: Академический Проект, 2004. - 432с.
Л1.3 Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность):Учебник

для бакалавров. - М.: Юрайт, 2011. - 680с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Емельянов В.М. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.:Учебное пособие для высшей школы.
- М.: Академический Проект: Трикста, 2004. - 480с.
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Л2.2 Баринов А.В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них:Учеб. пособие для студ.вузов. - М.:

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 496с.
Л2.3 Кирин Б. Ф., Каледина Н. О., Слепцов В. И. Защита в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс]:Учебное

пособие для вузов. - Московский государственный горный университет, 2004. - 272 – Режим доступа:
http://www.knigafund.ru/books/179713

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Матушкин С.Д., Колесниченко И.Е., Богомазов А.А. Защита в чрезвычайных ситуациях:Учебно-методическое

пособие к выполнению практических занятий. - ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 61
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Научно-технический учебно-аналитический портал по безопасности
Э2 МЧС России
Э3 Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор)

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 ЭБС «Лань»
6.3.2 НЭБ «eLibrary.ru»
6.3.3 ИС «Техэксперт»

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга
технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32
посадочных места; доска меловая 1 – шт.
Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;
Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;
Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;
Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель
прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и
испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.

7.2 Аудитория 432 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория  теоретической механики и сопротивления
материалов  : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных места; доска маркерная –
1шт.
Лабораторное оборудование: установка для испытания стержня на продольный изгиб- 1 шт.; настольные
установки  косого изгиба и продольного сжатия – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: прибор для определения изгиба балки-1 шт.; настенные плакаты «Сопротивление
материалов» –  18 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 - основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и
пространства;

1.2 – правила разработки проектной документации, включая чертежи, электронные модели деталей, и другие
документы на специализированные объекты;

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Электроника и электротехника 2  ОК-9, ОК-10
2.2.2 Общая экология 2  ОК-7, ОК-10, ОПК-3, ОПК-5
2.2.3 Материаловедение 2  ОК-10, ОПК-1, ПК-22
2.2.4 Экономика безопасности труда 4  ОПК-2, ОПК-3, ПК-22
2.2.5 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5  ОК-8, ПК-10, ОПК-4, ПК-21, ПК-25

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 1 Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4
Лабораторные 2 2 2 2
Практические 2 2 2 2
В том числе инт. 4 4 4 4
Итого ауд. 8 8 8 8
Кoнтактная рабoта 8 8 8 8
Сам. работа 132 132 132 132
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 144 144 144 144

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 1 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью работать самостоятельноОК-8
     способностью к познавательной деятельностиОК-10

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- вопросы задания точки, прямой, плоскости и многогранников на чертеже; позиционных и метрических
задач; кривых линий; поверхностей вращения;  построения разверток поверхностей;  аксонометрических
проекций; основ конструкторской  документации; оформления чертежей; чтения рабочих чертежей и
эскизов деталей и машин.

Уметь:  -  владеть методами математического анализа, теории вероятностей, математической статистики,
линейного программирования, имитационного моделирования;

Владеть: -  навыками  работы с чертежными инструментами, а также измерительными инструментами,
пользоваться стандартами и справочной литературой.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Методы проецирования.Точка.
Прямая. Плоскость.
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1.1 Введение.

Задачи инженерной графики. Краткий
исторический очерк. Центральное и параллельное
проецирование. Точка.  Проекции точки на двух и
трех плоскостей проекций. Проекции точек,
различно расположенных относительно
плоскостей проекций.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э3

1 ОК-8 ОК-101 0

1.2 Точка.

Точка на эпюре Монжа.Проецирование
геометрических образов на две и три плоскости
проекций. Классификация точек.  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э3

5 ОК-8 ОК-101 0

1.3 Прямая линия.

Проекции отрезка прямой линии. Особые
положения относительно плоскостей проекций.
Прямая, параллельная одной из плоскостей
проекций. Прямая, параллельная двум плоскостям
проекций.
Проецирование прямых. Следы прямых линий.
Правило прямоугольного треугольника. Теорема о
проецировании прямого угла. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э3

2 ОК-8 ОК-101 0

1.4 Классификация точек относительно плоскостей
проекций.  /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.
3
Э3

4 ОК-8 ОК-101 0

1.5 Правило прямоугольного треугольника. Теорема о
проецировании прямого угла. Плоскость /Лек/

Л1.2Л2.1
Э3

1 ОК-8 ОК-101 0

1.6 Прямая линия.

Следы прямых линий. Взаимное положение
прямых.  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
3
Э3

6 ОК-8 ОК-101 0

1.7 Решение метрических и позиционных задач по
темам:

Теорема о проецировании прямого угла. Правило
прямоугольного треугольника. Построение
взаимно пасположенных  прямых. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
3
Э3

2 ОК-8 ОК-101 0

1.8 Плоскость.

Способы задания плоскостей. Различные
положения плоскости относительно плоскостей
проекций. Плоскости, перпендикулярные одной из
плоскостей проекций. Плоскости,
перпендикулярные двум плоскостям проекций.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э3

6 ОК-8 ОК-101 0

1.9 Плоскость. Решение метрических задач на
взаимное положение прямой и плоскости. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
3
Э3

1 ОК-8 ОК-101 1

1.10 Прямая и точка в плоскости.

Точка принадлежащая плоскости. Прямая
принадлежащая плоскости. Прямые особого
положения плоскости. Построение следов
плоскости. Построение плоских фигур.
 /Ср/

Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э3

6 ОК-8 ОК-101 0

1.11 Взаимное положение прямой и плоскости.

Прямая параллельная плоскости. Прямая
пересекающаяся с плоскостью. Общий и частные
случаи пересечения прямой линии с плоскостью.
Алгоритм решения. Прямая перпендикулярная
плоскости.
 /Ср/

Л1.2Л2.1
Э3

4 ОК-8 ОК-101 0
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1.12 Взаимное положение плоскостей.

Пересечение плоскостей. Общий случай
пересечения плоскостей. Частные случаи
пересечения плоскостей.  Определение
видимости  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э3

4 ОК-8 ОК-101 0

1.13 Способы преобразования проекций.

Метод перемены плоскостей проекций. Метод
вращения. Метод плоскопараллельного
перемещения. Метод вращения.
 /Лек/

Л1.2
Л1.5Л2.1
Л2.2
Э3

2 ОК-8 ОК-101 0

1.14 Способы преобразования проекций.

Вращение плоской фигуры вокруг ее горизонтали.
Способ совмещения.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э3

4 ОК-8 ОК-101 0

1.15 Пересечение многогранников плоскостью и
прямой линией. Алгоритм решение задачи по
определению точек пересечения прямых с
поверхностью многогранника. /Ср/

Л1.3Л2.1
Э3

4 ОК-8 ОК-101 0

1.16 Аксонометрические проекции.

Основные определения и понятия.
Прямоугольные аксонометрические проекции –
изометрия, диметрия.
Косоугольные аксонометрические проекции –
горизонтальная, фронтальная косоугольная
изометрия, фронтальная диметрия. Коэффициенты
искажения и углы между осями.
 /Ср/

Л1.1
Л1.3Л2.1
Э3

6 ОК-8 ОК-101 0

1.17 Развертки.

Развертки многогранников и тел вращения.
Развертка призмы, пирамиды, конуса,
цилиндра. /Ср/

Л1.3Л2.1
Э3

6 ОК-8 ОК-101 0

1.18 Взаимное пересечение поверхностей.

Метод секущих плоскостей. Метод сфер. /Ср/

Л1.3Л2.1
Э3

6 ОК-8 ОК-101 0

1.19 Пересечение многогранников.

Взаимное пересечение многогранников. Метод
ребер. Метод граней. /Ср/

Л1.3
Л1.4Л2.1
Э3

8 ОК-8 ОК-101 0

Раздел 2. Проекционное черчение.
2.1 Правила оформления чертежей.

Форматы; ГОСТ 2.302 – 68. Масштабы; ГОСТ
2.303 – 68. Линии; ГОСТ 2.304 – 81.  Шрифты
чертежные; ГОСТ 2.104 – 2006 основные надписи;
ГОСТ 2.109 – 73. Общие требования к чертежам;
ГОСТ 2.307. Нанесение размеров.
 /Ср/

Л1.2Л2.1
Э1 Э2

6 ОК-8 ОК-101 0

2.2 Геометрическое черчение.

Сопряжение. Сопряжение между двумя прямыми,
между прямой и окружностью. Построение
внешнего и внутреннего сопряжений между двумя
окружностями. Построение сопряжений,
применяемых в контурах технических деталей.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Э1 Э2

4 ОК-8 ОК-101 0

2.3 Виды.

Построение трех основных видов. Нанесение
размеров. /Ср/

Л1.2
Л1.4Л2.1
Э1 Э2

4 ОК-8 ОК-101 0
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2.4 Классификация разрезов.

Разрезы простые. Разрезы вертикальные,
горизонтальные, продольные. Местные.
Обозначение разрезов на чертежах. /Ср/

Л1.2
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК-8 ОК-101 0

2.5 Проекционное черчение.

Изображения – виды, разрезы, сечения по ГОСТ
2.305-68.
Виды. Основные  виды. Дополнительные виды.
 /Ср/

Л1.2Л2.1
Э1 Э2

3 ОК-8 ОК-101 0

Раздел 3.  Виды составных частей изделий их
изображение и обозначение на чертежах.

3.1 Неразъемные соединения деталей.
Соединение деталей с помощью сварки. Условное
изображение и обозначение сварных швов по
ГОСТ 2.312-72. Паяные, клеевые

 /Пр/

Л1.3
Л1.4Л2.1
Э1 Э2

1 ОК-8 ОК-101 1

3.2 Основные сведения, классификация соединений.
Резьба.

Основные определения (ГОСТ 11.708-82).
Назначение.
Изображение резьбы на чертежах (ГОСТ 2.311-68).
Конструктивные элементы резьбы.
Резьбовые соединения. Стандартные резьбовые
крепежные детали и их условное обозначение.
 /Ср/

Л1.2Л2.1
Э1 Э2

6 ОК-8 ОК-101 0

3.3 Соединения резьбовые.

Выполнение чертежей болтового и шпилечного
соединений. Расчеты.
Разъемные и неразъемные соединения. /Ср/

Л1.3
Э1 Э2

4 ОК-8 ОК-101 0

3.4 Разъемные соединения деталей.

Шпоночные, зубчатые (шлицевые), штифтовые
соединения. Их изображение на чертежах и
обозначение.
 /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

8 ОК-8 ОК-101 0

3.5 Оформление структурных элементов текстового
документа.

Составление и оформление текстовых
конструкторских документов
Изучение требований нормативной документации
по оформлению текстовых документов.
 /Ср/

Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.3
Э1

8 ОК-8 ОК-101 0

3.6 Основные положения конструкторской
документации.

Изображения на чертежах
Упражнения на выполнение простых и сложных
разрезов.
Разрезы ступенчатые и ломаные. Обозначение
сложных разрезов на чертежах.

 /Ср/

Л1.2
Л1.4Л2.1
Э1 Э2

6 ОК-8 ОК-101 0
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3.7 Машиностроительное черчение.

Чертежи общего вида, сборочные чертежи и их
деталирование. Комплект конструкторской
документации. Назначение и содержание чертежей
общего вида.Сборочный чертеж, назначение и
содержание.
Последовательность выполнения сборочного
чертежа и его оформление. Упрощения на
сборочных чертежах. Спецификация (ГОСТ 2.108-
68). Порядок деталирования сборочного чертежа.
 /Ср/

Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1 Л3.4
Э1 Э2

6 ОК-8 ОК-101 0

3.8 Эскизирование. /Лаб/ Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.2
Э1 Э2

2 ОК-8 ОК-101 2

Раздел 4. Контроль
4.1 Подготовка к зачету /ЗачётСОц/ Л1.4Л2.1

Э1 Э2 Э3
4 ОК-8 ОК-101 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Учебным планом не предусмотрены.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации включаются в состав экзаменационных билетов.
(Приложение 1 к рабочей программе дисциплины).
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Гордон В.О. Курс начертательной геометрии:Учеб. пособие для ВТУЗов. - М.: Высш.шк., 2003. - 272с.
Л1.2 Чекмарев А.А. Инженерная графика:Учеб. для немаш. спец. ВУЗов. - М.: Высш. шк., 2005. - 365с.
Л1.3 Чекмарев А.А. Инженерная графика:Учеб. для немаш. спец. ВУЗов. - М.: Высш. шк., 2002. - 472с.
Л1.4 Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика:Учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. -

М.: Академия, 2011. - 432с.
Л1.5 Константинов А.В. Сборник задач по начертательной геометрии.:Учеб. пособие для студ. вузов. В 2ч. Ч.1.. - М.:

ВЛАДОС, 2001. - 304с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Лагерь А.И. Инженерная графика:Учебник. - М.: Высш. шк., 2003. - 270с.
Л2.2 Константинов А.В. Сборник задач по начертательной геометрии.:Учеб. пособие для студ. вузов. В 2ч. Ч.2.. - М.:

ВЛАДОС, 2001. - 320с.
Л2.3 Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей:Учебник для студ. вузов. -

М.: Юрайт, 2011. - 435с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Чухно В.В. Методические указания к выполнению конторольной работы (РГР) по дисциплине "Инженерная
графика":для студентов направления 20.03.01 "Техносферная безопасность" заочной формы обучения. -
Новочеркасск:ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 60 с.

Л3.2 Чухно В.В. Инженерная графика: методические указания по выполнению лабораторной работы :для направлений
20.03.01 "Техносферная безопасность", 15.03.02 "Технологические машины и оборудование". -
Новочеркасс:ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 14 с.

Л3.3 Чухно В.В. Инженерная графика (рабочая тетрадь): учебно-методическое пособие для практических занятий:. -
Новочеркасск:ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 108 с.

Л3.4 Чухно В.В. Графические работы: методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Инженерная
графика» :для направления 15.03.02 Технологические машины и оборудование, 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника, 20.03.01 Техносферная безопасность,. - Новочеркасск:ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 130 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Инженерная графика. Учебное пособие
Э2 Инженерная графика. Учебное пособие
Э3 Начертательная геометрия. Учебник

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Autocad 2019
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6.3.2 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.
6.3.3 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 441 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 68 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Теоретическая механика» – 7шт.

7.2 Аудитория 514 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной
работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :
Специализированная мебель: автоматизированное рабочее место преподавателя - 1 шт.; автоматизированные
рабочие места на 12 обучающихся; стулья - 14 шт.; доска - 1 шт.
Технические средства обучения:  проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.

7.3 Аудитория 516 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 85 посадочных мест; стол компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.

7.4 Аудитория 439 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 46 посадочных мест; доска меловая – 1 шт., шкаф – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия:  стенд «Шероховатости поверхностей» - 1 шт.; настенные плакаты « Инженерная
графика. Начертательная геометрия» - 7 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

 Целью изучения дисциплины является формирование экологически ориентированного мышления и активной
позиции в стремлении сохранить природу, получение научных знаний об основах устойчивого развития общества
и природы.Ознакомить студентов с технологиями ряда производств, условиями образования в этих производствах
загрязняющих окружающую среду веществ, методами очистки, рекуперации и утилизации этих веществ из
выбросов, стоков и твердых отходов

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Химия (спецглавы) 1  ОК-10, ПК-22
2.1.2 Теплофизика 2  ОК-11, ОПК-1, ПК-21, ПК-22

2.1.3 Социально-психологические технологии
инклюзивного образования 2  ОК-2, ОК-5, ПК-22

2.1.4 Метрология, стандартизация и сертификация 2  ОК-6, ОПК-1, ОПК-3
2.1.5 Экономическая теория 2  ОК-9, ОПК-2, ПК-22
2.1.6 Основы проектирования 3  ОК-9, ОК-12, ОПК-1, ПК-22
2.1.7 Физиология человека 3  ОК-1, ОПК-4, ПК-22
2.1.8 Математические методы в инженерных задачах 3  ОПК-2, ПК-22, ОПК-3

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Основы научных исследований 3  ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23
2.2.2 Физиология человека 3  ОК-1, ОПК-4, ПК-22
2.2.3 Основы проектирования 3  ОК-9, ОК-12, ОПК-1, ПК-22
2.2.4 Математические методы в инженерных задачах 3  ОПК-2, ПК-22, ОПК-3
2.2.5 Экономика безопасности труда 4  ОПК-2, ОПК-3, ПК-22
2.2.6 Надзор и контроль в сфере безопасности 4  ОПК-2, ОПК-3, ПК-22
2.2.7 Организация малого бизнеса 4  ОК-14, ОПК-2
2.2.8 Антикоррупционная культура 5  ОК-3, ОПК-3

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 3 Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6
Практические 6 6 6 6
В том числе инт. 6 6 6 6
Итого ауд. 12 12 12 12
Кoнтактная рабoта 12 12 12 12
Сам. работа 128 128 128 128
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 144 144 144 144

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 3 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов
профессиональной деятельностиОПК-2

     способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасностиОПК-3
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способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задачПК-22

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: основные проблемы в экологии техносферы; методы анализа взаимодействия  человека   и его
деятельности  со  средой обитания; характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу

Уметь:
-осуществлять в общем  виде оценку антропогенного воздействия  на   окружающую среду  с  учетом
специфики природно-климатических условий; применять полученные знания для изучения других
дисциплин, уметь оперировать экологическими знаниями в профессиональной деятельности

Владеть:
Владеть:
методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду, экологически
ориентированным подходом к рассмотрению системы «Природа – Техносфера»

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теортические основы промышленной
экологии

1.1 Введение. Понятийно-терминологические
определения промышленной экологии.
Экологически безопасные технологии /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОПК-2 ОПК-33 0

1.2 Расчёт выбросов вредных веществ в атмосферу
автомобильным транспортом /Пр/

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ОПК-3 ПК-223 2

1.3 Влияние производственных процессов
(добывающие и производящие, перерабатывающие
и потребляющие отрасли их взаимосвязи и
основные виды воздействия на окружающую
природную среду)  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э3

6 ОПК-2 ОПК-33 0

1.4 Система государственных стандартов в области
охраны биосферы  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э4

6 ОПК-2 ОПК-33 0

1.5 Расчёт минерализации речных вод с учётом
загрязнения коммунальнобытовыми сточными
водами /Ср/

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2 Э3

6 ОПК-3 ПК-223 0

1.6 Расчёт прямого экономического ущерба от
загрязнения сельскохозяйственных угодий
угольными шахтами. /Ср/

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э3

6 ОПК-3 ПК-223 0

1.7 Загрязнение окружающей среды как последствие
чрезвычайных ситуаций техногенного
характера /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э4

7 ОПК-2 ПК-223 0

1.8 Стратегия взаимодействия общества и
природы  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

6 ОПК-33 0

Раздел 2. Воздействие промышленных
загрязнений на атмосферу, гидросферу,
литосферу.

2.1 Государственная политика России в области
охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э3

2 ОПК-2 ОПК-33 0
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2.2 Исследование абиотических параметров

атмосферного воздуха. /Пр/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э3 Э4

2 ОПК-2 ОПК-33 2

2.3 Экологический паспорт предприятия. Процедуры
экологичнской экспретизы ОВОС  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

6 ОПК-2 ОПК-33 0

2.4 Охрана водных объектов /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э4

6 ОПК-33 0

2.5 Контроль показателей качества воды. /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э4

6 ОПК-3 ПК-223 0

2.6 Приборы и методы исследования запыленности
воздушной среды /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э3

6 ОПК-23 0

2.7 Строение атмосферы и физические процессы в
ней  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э4

6 ОПК-2 ОПК-33 0

2.8 Об улучшении экологических характеристик
топлива. Экологически чистые источники
энергии.  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э4

6 ОПК-2 ПК-223 0

2.9 Проблемы урбанизации. История развития
проблемы твердых отходов /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э3

6 ОПК-33 0

Раздел 3. . Процессы и аппараты для
обеспечения экологической безопасности и
ресурсосберегающих технологий

3.1 Рекупреация, вторичная переработка, хранение и
сипользование твердых отходов  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2 Э3

2 ОПК-2 ОПК-33 0

3.2 Механические способы очистки сточных вод /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э3

2 ОПК-2 ОПК-33 2

3.3 Очистка и повторное использование технической
воды и промышленных стоков  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

6 ОПК-23 0

3.4 Экологический контроль и мониторинг природно-
технических систем  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э3

6 ОПК-2 ОПК-33 0

3.5 Приборы и методы контроля загрязнения
атмосферного воздуха /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э3

6 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

3 0
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3.6 Экологическая безопасность человека и

промышленных объектов в условиях ЧС и
крупных аварий  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

6 ОПК-2 ПК-223 0

3.7 Экологический контроль и мониторинг природно-
технических систем  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2 Э3

7 ОПК-2 ОПК-33 0

3.8 Физико-химические и биохимические методы
очистки вод /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э3

6 ОПК-23 0

3.9 Оценка экологического ущерба.  /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

6 ОПК-33 0

3.10 Виброакустические загрязнения окружающей
среды  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2 Э4

6 ОПК-23 0

3.11 Подготовка к зачету /ЗачётСОц/ Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Учебным планом не предусмотрены
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине включены в состав экзаменационных
билетов (Приложение 1 к рабочей программе дисциплины)
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Хван Т.А. Промышленная экология.:Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 320с.
Л1.2 Миронюк С.М. Промышленная экология:Учеб. пособие . - НМЦ «Логос», 2007. - 195 с

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Калыгин В.Г. Промышленная экология:Учеб. пособие для студ. высш.учеб. заведений.. - М.: Академия, 2014. -

432с.
Л2.2 Коробкин В.И., Передельский Л.Н. Экология:Учебник для студ. вузов. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 602с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Миронюк С.М. Промышленная экология. :Лабораторный практикум. - Ростов н/Д: Изд-во «Логос», 2006. - 74 с.
Л3.2 Миронюк С.М. Инженерные методы техносферной безопасности окружающей среды:методические указания к

выполнению практических занятий. - Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 76 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Безопасность в техносфере
Э2 Экология и охрана окружающей среды
Э3 Техносфера и безопасность жизнедеятельности
Э4 Экология и охрана окружающей среды

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга
технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32
посадочных места; доска меловая 1 – шт.
Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;
Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;
Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;
Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель
прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и
испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.

7.2 Аудитория 433 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест;
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» - 2 шт.; принтер -2
шт.; плоттер — 1шт.

7.3 Аудитория 250 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория охраны труда и экологии : Набор
демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства
защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;
Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд
«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт. Комплект спецодежды
горнорабочего  1 — шт.;  Фильтрующие само спасатели СПП-4  1 — шт.; Набор приборов контроля параметров
микроклимата на рабочих местах  1 — шт.;  Газоанализирующее оборудование  1 — шт.; Весы  2— шт.;
самоспасатели изолирующие Р-30 и РВЛ - 1 1 — шт.;  Оборудование для связи КСГ  1 — шт.; Газоанализаторы  3
— шт.;  Микроманометр  7 — шт.;  Самописец регистрации метана  1 — шт.; Наушники для защиты от шума  1 —
шт.; Респиратор  1 — шт.; Аппарат проверки герметичности самоспасателя  1 — шт.; Стенд «Труды кафедры».
Учебные плакаты  4 — шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:- формирование у студентов коммуникативной, прагматической и
межкультурной компетенций, позволяющих им использовать иностранный  язык                            в устной и
письменной формах в качестве средства межличностного и межкультурного общения в различных сферах
жизнедеятельности социума;

1.2 - развитие у обучающихся умений работать с различными источниками информации, извлекать ее, сохранять,
преобразовывать полученную информацию в знание;

1.3 - формирование умений работать в коллективе,предотвращать и разрешать конфликтные ситуации; формирование
готовности к сотрудничеству и конструктивному диалогу.

1.4

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Технологическая практика (технологическая
практика) 4  ОК-8, ОК-9, ПК-10, ОПК-5, ПК-20

2.2.2 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5  ОК-8, ПК-10, ОПК-4, ПК-21, ПК-25

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 1 2 3 Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 14 14 12 12 4 4 30 30
Итого ауд. 14 14 12 12 4 4 30 30
Кoнтактная рабoта 14 14 12 12 4 4 30 30
Сам. работа 122 122 124 124 95 95 341 341
Часы на контроль 8 8 8 8 9 9 25 25
Итого 144 144 144 144 108 108 396 396

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1,2 курс
Экзамен 3 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность
обучаться)ОК-4

     владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных
и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной,
религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации,
коммуникативностью, толерантностью

ОК-5

     способностью работать самостоятельноОК-8
     способностью к познавательной деятельностиОК-10

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

- особенности современного рынка труда в России и зарубежом; требования к современному
высококвалифицированному специалисту;
- основные сведения о стране изучаемого языка, ее социокультурные особенности;
- этнические и социокультурные особенности  носителей изучаемых языков,  их этические нормы, модели
поведения, речевой этикет;
- основные правила конструирования эффективного социального взаимодействия с представителями иных
культур, расовой и религиозной
  принадлежности;
- основные приемы извлечения, обработки и сохранения информации, полученной из различных
источников;
- приемы преобразования информации в знание;
- содержание базового курса изучаемого иностранного языка;
- основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;
- основные методы создания понятных русскоязычных и иноязычных текстов;
- иноязычные лексико-грамматические структуры повседневного и профессионально ориентированного
общения;

Уметь:

- работать с разноплановыми источниками информации, извлекать её, анализировать и контекстно
обрабатывать;
- преобразовывать полученную информацию в знание;
- применять проиобретенные знания в повседневной практической деятельности;
- использовать иностранный язык для получения информации из разноплановых зарубежных источников;
- самостоятельно добывать знания, расширять и углублять их;
- осуществлять устное и письменное общение на русском и изучаемом иностранном языке;
- проявлять эмпатию, уважение, толерантность по отношению к представителям иных национальностей,
иной расовой и религиозной принадлежности;

Владеть:

- всеми видами иноязычной речевой деятельности для обеспечения эффективного социального
взаимодействия;
- навыками межличностной и межкультурной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках,
основанными на уважении к историческому
  наследию и культурным традициям носителей языков;
- навыками творческого осмысления информации, принятия нестандартных решений и разрешения
проблемных ситуаций;
- навыками и приемами логического,  абстрактного, критического мышления, навыками преобразования
информации в знание;
- иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного общения, а также для поиска и анализа
иностранных источников информации;
- русским и иностранным языками в сферах социального и профессионально ориентированного общения.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1.1 Страна изучаемого языка в III-ем

тысячелетии".Вводно-коррективный курс
немецкого языка. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

2 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0

1.2 Темы речевого общения:"Автобиография", "Моя
семья".Грамматический строй немецкого языка.
Структура простого предложения. Основные
категории немецкого глагола. Временные формы
Aktiv. Местоимение(личное, неопределенно-
личное).Отрицание. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

2 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0

1.3 Автоматизация лексико-грамматического
материала: подготовка тем речевого общения;
контрольного задания № 1(устно и
письменно). /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

20 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО
РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

2.1 Особенности системы высшего образования
России и страны изучаемого языка.
Стилистические и грамматические особенности
разговорного и литературного жанров иноязычной
письменной и устной речи. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

2 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0
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2.2 Подготовка тем речевого общения:"Повседневная

жизнь современного студента"("ВУЗ, учеба в нем",
"Рабочий день", "Свободный день/досуг").
Автоматизация формул речевого этикета:IV.1(1-
10). Стилистика литературной речи. Домашнее
чтение текста
страноведческого/культурологического
характера.  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

20 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0

Раздел 3. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ

3.1 Проблемы современного студенчества.Грамматика:
числительные(количественные,
порядковые);повелительное наклонение глагола;
управление и основные значения
предлогов:предлоги, управляющие дательным,
винительным, родительным, дательным и
винительным падежами. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

2 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0

3.2 Автоматизация лексико-грамматического
материала, изученного в 1 семестре. Правила
ведения личной корреспонденции и ее
наполнение.Стилистико-синтаксические
особенности повседневной и литературной устной
и письменной речи. Работа над текстом
социокультурного характера(домашнее
чтение). /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

20 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0

3.3  /Зачёт/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

4 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0

Раздел 4. МОЯ РОДИНА - РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

4.1  Российская Федерация (основные сведения).
Москва - столица РФ. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

1 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0

4.2 Выдающиеся ученые России. Структура простого
и сложноподчиненного предложений.
Подчинительные союзы. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

1 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0

4.3 Подготовка тем речевого общения:"Российская
Федерация", "Москва- столица РФ", "Мой родной
город".Выполнение  контрольного задания № 2
(устно и письменно). /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

20 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0

Раздел 5. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В
ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ

5.1 Национальные и социокультурные особенности
современного иноязычного социума.
Повседневное речевое общение в различных
общественных структурах. Вторичная обработка
текста страноведческого и научно-популярного
характера. /Пр/

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

2 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0

5.2 Автоматизация формул речевого общения:IV.3(№
11-19). Работа над текстом страноведческого и
научно-популярного характера(вторичная
обработка текста). Грамматика: Придаточные
предложения, их виды. /Ср/

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

20 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0

Раздел 6. РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО
ИНОЯЗЫЧНОГО СОЦИУМА
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6.1 Правила заполнения различных документов

(почтовых, проездных, таможенных, банковских и
др.). Речевой этикет в сферах повседневного и
официально-делового общения. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э3

2 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0

6.2 Автоматизация лексики и грамматики
(обстоятельственные придаточные предложения).
Речевой этикет: ведение телефонных переговоров
на изучаемом языке. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

22 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0

6.3  /Зачёт/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

4 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0

Раздел 7. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ
7.1 Немецкоговорящие страны: ФРГ. Берлин и его

достопримечательности.Грамматика: условные
союзные и бессоюзные придаточные
предложения. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

2 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0

7.2 Современный иноязычный социум: традиции и
обычаи(гостиничные услуги; посещение
ресторана). Техника перевода придаточных
предложений. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

1 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0

7.3 Подготовка тем речевого общения:"ФРГ:
географическое, политическое и социально-
экономическое положение страны", Берлин -
столица ФРГ". /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

20 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0

Раздел 8. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

8.1 Научные достижения немецких
ученых.Грамматика: Пассив, инфинитив пассива,
статив(образование, употребление и перевод). /Пр/

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

2 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0

8.2 Немецкоговорящие страны(Австрия, Швейцария,
Люксембург, Лихтенштейн). /Пр/

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

2 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0

8.3 Подготовка тем речевого общения:"Научные
достижения немецких ученых",
"Немецкоговорящие страны".Выполнение
контрольного задания № 3(устно и
письменно). /Ср/

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

20 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0

Раздел 9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭКОЛОГИИ

9.1 Современные проблемы экологии России и ФРГ.
Охрана окружающей среды в РФ и ФРГ. /Пр/

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

1 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0
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9.2 Подготовка темы"Современные проблемы

экологии России и Федеративной республики
Германия". Автоматизация спецтерминологии.
Работа над текстами экологического характера
(первичная и вторичная обработка текста)
(домашнее чтение). /Ср/

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

20 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0

9.3  /Зачёт/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

4 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0

Раздел 10. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ,
БУДУЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.1 Цели, задачи, содержание избранной
профессиональной деятельности. Грамматика:
употребление и перевод сложных грамматических
конструкций. /Пр/

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

1 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0

10.2 Текст профессионально ориентированного
характера, его специфика.  Спецтерминология.
Проблемы адекватности перевода текстов
научного и профессионально ориентированного
характера. /Пр/

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

1 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0

10.3 Подготовка темы "Моя специальность";
автоматизация спецтерминологии. Выполнение
письменного контрольного перевода текстов
научного и профессионально ориентированного
характера. /Ср/

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

20 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0

Раздел 11. НАУЧНО-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

11.1 Основы научной публичной речи(стилистика,
специфика лексико-грамматических
структур). /Пр/

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

1 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0

11.2 Автоматизация лексики различного назначения.
Подготовка устного и письменного сообщения
научно-профилированного характера. /Ср/

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

20 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0

Раздел 12. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК
СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

12.1 Речевой этикет в различных сферах общения.
Специфика научно-профилированного общения.
Грамматика: сослагательное наклонение
(образование, употребление,  перевод). /Пр/

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

1 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0

12.2 Автоматизация лексики и грамматики в рамках
изученных тем. Выполнение контрольного задания
№ 4(устно и письменно).  /Ср/

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

24 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0

12.3  /Зачёт/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

4 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0

Раздел 13. ДЕЛОВАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
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13.1 Виды деловой корреспонденции: правила ее

оформления; структура делового письма; речевые
штампы делового письма и др. Деловое общение
(устное и письменное): ведение деловых
переговоров; поведенческие стандарты; речевой
этикет. /Пр/

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

1 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

3 0

13.2 Составление деловых писем различного
назначения. Автоматизация речевых штампов,
свойственных канцелярскому стилю речи. /Ср/

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

30 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

3 0

Раздел 14. ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО В СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14.1 Чтение, аннотирование и реферирование
профессионально ориентированного текста; его
структура, стилистико-синтаксические
особенности. Основы аннотирования и
реферирования спецтекста. /Пр/

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

1 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

3 0

14.2 Письменная профессиональная коммуникация:
составление письменных произведений
различного назначения:резюме, краткое
сообщение/доклад; план(тезисы) выступления;
подготовка статьи, ее аннотации и др. /Ср/

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

30 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

3 0

Раздел 15. ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕНИЕ

15.1 Устное и письменное общение в сфере научной
деятельности:лексика специального назначения;
речевой этикет; научная терминология; структура
научного доклада, его письменная аннотация. /Пр/

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

2 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

3 0

15.2 Автоматизация спецтерминологии;выполнение
контрольных заданий № 1(2). /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.3
Э1 Э2 Э3

35 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

3 0

15.3  /Экзамен/ Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

9 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Текущий контроль успеваемости осуществлялся посредством методов опроса, беседы, устного и письменного
тестирования.

Перечень тестов для проведения текущего контроля успеваемости:

СЕМЕСТР 1:
1. Тематические тесты   - 6 тестов
2. Тест к модулю 1
3. Тест к модулю 2

СЕМЕСТР 2:
1. Тематические тесты    - 7 тестов
2. Тест к модулю 3
3. Тест к модулю 4

СЕМЕСТР 3:
1. Тематические тесты    - 6 тестов
2. Тест к модулю 5
3. Тест к модулю 6

СЕМЕСТР 4:
1. Тематические тесты    - 5 тестов
2. Тест к модулю 7
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3. Тест к модулю 8

СЕМЕСТР 5:
1. Тематические тесты    - 4 теста
2. Тест к модулю 9
3. Тест к модулю 10

Тесты размещены в приложении.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине "Иностранный язык" (немецкий) проводится по контрольным материалам
(билетам к зачету) и экзаменационным билетам.
Полный перечень контрольных материалов и экзаменационных билетов приведен в приложении.
Ниже приведены образцы материалов для промежуточной аттестации:

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ

ЗНАТЬ: правила произношения и чтения букв и буквосочетаний, лексический и грамматический материал, изученный в 1
семестре:

Задание 1: Прочитайте без словаря текст страноведческого характера и постарайтесь понять его основное содержание.
Время подготовки - 15 минут.

Text «Der Nobelpreis»

Der berühmte schwedische Chemiker und Industrielle Alfred Nobel wurde 1833 geboren. Seine Familie lebte lange Jahre in
Russland. Einer der Lehrer von Alfred in Sankt-Petersburg war der berühmte russische Chemiker Nikolaj Sinin. A. Nobel arbeitete
bis 1863 in Russland, wo er die ersten drei Patente erhielt. Er erfand Dynamit und gründete 1864 in Stockholm eine Fabrik fur
Sprengstoff und im Jahr darauf eine weitere in Hamburg.
Dieser begabte und arbeitsame Industrielle gründete in 20 Ländern 90 Fabriken zur Erzeugung von Sprengstoffen und erhielt 355
Patente. In seinem Testament (завещание) hat A. Nobel verfügt, dass aus den Zinsen (проценты) seines Vermögens jährlich ein
Preis für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der Physik, Chemie, Medizin oder Physiologie, Literatur und zur «Forderung
des Friedens» vergeben wird. Dieser Preis wurde später Nobelpreis genannt. Alfred Nobel starb 1896.
Erstmals 1901 wurde der Nobelpreis dem berühmten deutschen Physiker Röntgen verliehen. Seit 1969 gibt es auch einen
Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Die Preise werden alljährlich am Todestag Alfred Nobel, am 10. Dezember vergeben.
Den Friedensnobelpreis erhält man in Oslo, die wissenschaftlichen Preise — in Stockholm.
18 unsere Landsleute wurden im 20. Jahrhundert mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.

УМЕТЬ:применять изученные лексико-грамматические структуры в иноязычной диалогической речи.

Задание 2: Беседа с экзаменатором по содержанию прочитанного текста.

ВЛАДЕТЬ:иноязычными лексико-грамматическими структурами для построения монологического высказывания в рамках
изученной тематики.

Задание 3: Монологическое высказывание по одной из изученных тем. Время подготовки - 5 минут.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

ЗНАТЬ:лексико-грамматический минимум,изученный в 1-5 семестрах; спецтерминологию, стилистико-синтаксические
особенности делового, научного и профессионально ориентированного стиля речи; правила перевода сложных
грамматических конструкций; способы достижения эквивалентности перевода.

Задание 1: Прочитайте и письменно переведите со словарем текст объемом до 900 печ. знаков. (Время подготовки – 30
минут).

Die Jugendarbeitslosigkeit in Europa liegt seit Monaten auf Rekordniveau: Derzeit sind fast 24 Prozent der Menschen bis zum Alter
von 25 Jahren arbeitslos gemeldet, die sich nicht in einer Ausbildung befinden oder studieren. Konkret heißt das: Mehr als 3,5
Millionen junge Menschen suchen einen Job. Jugendarbeitslosigkeit wird auch von der Politik als eines der drängendsten Prob-leme
Europas betrachtet. Für diesen Mittwoch haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Arbeits-ministerin Ursula von der Leyen
(beide CDU) alle Arbeitsminister sowie auch Staats- und Regie-rungschefs anderer EU-Staaten zum Gipfel nach Berlin geladen. Sie
wollen diskutieren, wie das Problem bekämpft werden kann. Bereits vergangene Woche hatte die EU sechs Milliarden Euro für den
Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit zugesagt.
Deutschland und sein Nachbar Österreich stehen im Vergleich noch am besten da, mit einer Arbeitslosenquote unter jungen
Menschen von knapp acht beziehungsweise neun Prozent. Ganz an-ders sieht es in den südeuropäischen Staaten aus, in denen
Schulden- und Bankenkrise sowie die als Reaktion verabschiedeten Sparprogramme voll durchschlagen.
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УМЕТЬ: применять речевые средства в соответствии с социолингвистическими параметрами ситуации.

Задание 2: Беседа с экзаменатором по содержанию прочитанного текста.

ВЛАДЕТЬ: широким диапазоном речевых средств для осуществления межличностной и межкультурной коммуникации в
различных сферах иноязычного социума.

Задание 3: Расскажите на изучаемом языке, как Вы себе представляете свою будущую профессиональную деятельность:
предприятие (компания, фирма), где Вы хотели бы работать; свои профессиональные обязанности и необходимые деловые
качества; перспективы профессионального (служебного) роста и др. Время подготовки – 10 минут.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Тищенко И.А. Практикум по немецкому языку:Учебное пособие. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2004. - 130с.
Л1.2 Тищенко И.А. Немецкий язык для технических вузов:Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 248с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Тищенко И.А. О Германии вкратце:Учеб. пособие по страноведению. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2005. - 102с.
Л2.2 Карева Н.А. Сборник тестов к модулям (базовый курс немецкого языка):Учебно-практическое пособие по

дисциплине "Иностранный язык" (немецкий). - Новочеркасск.: ЮРГПУ(НПИ) им. М.И.Платова, 2014. - 68с.
Л2.3 Игнатова Е.М., Крашенинников А.Ю. и др.  Немецкий язык.Деловая переписка. [Электронный ресурс]:Учебное

пособие. - ООО "Живой язык", 2010. - 224 с. – Режим доступа: www.lll.ru
Л2.4 Литвинов П.П. Говорите по-немецки правильно.:Учебное пособие для студентов. - М.: Айрис-пресс, 2007. - 304 с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Тищенко И.А. Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине "Иностранный

язык":Методические указания. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 28с.
Л3.2 Немецкий без проблем: Новая эффективная программа для продолжающих изучать немецкий язык. Обогащайте

свой словарный запас. Повторяйте грамматику. Улучшайте произношение.:Средний уровень + 4СD. - М.: Дельта
Паблишинг, 2008. - 389с.

Л3.3 Тищенко И.А. Иностранный язык ( немецкий):Методические указания к практическим занятиям. - Новочеркасск:
ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 36 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
Э2 Википедия
Э3 Zeitschrieft " Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft"

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 MS Visual Studio 2016
6.3.2 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 415 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; стол офисный
(преподавателя) со стулом – 1 шт.; доска меловая трехэлементная – 1 шт.; тумба – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: Телевизор Philips – 1 шт.
DVD – проигрыватель – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты "Иностранный язык"

7.2 Аудитория 511б - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 6 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт.
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7.3 Аудитория 433 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест;
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» - 2 шт.; принтер -2
шт.; плоттер — 1шт.

7.4 Аудитория 507 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 3 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:- формирование у студентов коммуникативной, прагматической и
межкультурной компетенций, позволяющих им использовать иностранный  язык                           в устной и
письменной формах в качестве средства межличностного и межкультурного общения в различных сферах
жизнедеятельности социума;

1.2

- развитие у обучающихся умений работать с различными источниками информации, извлекать ее, сохранять,
преобразовывать полученную информацию в знание;- формирование - - умений работать в
коллективе,предотвращать и разрешать конфликтные ситуации; формирование готовности к сотрудничеству и
конструктивному диалогу.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Технологическая практика (технологическая
практика) 4  ОК-8, ОК-9, ПК-10, ОПК-5, ПК-20

2.2.2 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5  ОК-8, ПК-10, ОПК-4, ПК-21, ПК-25

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 1 2 3 Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 14 14 12 12 4 4 30 30
Итого ауд. 14 14 12 12 4 4 30 30
Кoнтактная рабoта 14 14 12 12 4 4 30 30
Сам. работа 122 122 124 124 95 95 341 341
Часы на контроль 8 8 8 8 9 9 25 25
Итого 144 144 144 144 108 108 396 396

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1,2 курс
Экзамен 3 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность
обучаться)ОК-4

     владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных
и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной,
религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации,
коммуникативностью, толерантностью

ОК-5

     способностью работать самостоятельноОК-8
     способностью к познавательной деятельностиОК-10

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

- особенности современного рынка труда в России и зарубежом; требования к современному
высококвалифицированному специалисту;
- основные сведения о стране изучаемого языка, ее социокультурные особенности;
- этнические и социокультурные особенности  носителей изучаемых языков,  их этические нормы, модели
поведения, речевой этикет;
- основные правила конструирования эффективного социального взаимодействия с представителями иных
культур, расовой и религиозной
  принадлежности;
- основные приемы извлечения, обработки и сохранения информации, полученной из различных
источников;
- приемы преобразования информации в знание;
- содержание базового курса изучаемого иностранного языка;
- основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;
- основные методы создания понятных русскоязычных и иноязычных текстов;
- иноязычные лексико-грамматические структуры повседневного и профессионально ориентированного
общения;

Уметь:

- работать с разноплановыми источниками информации, извлекать её, анализировать и контекстно
обрабатывать;
- преобразовывать полученную информацию в знание;
- применять проиобретенные знания в повседневной практической деятельности;
- использовать иностранный язык для получения информации из разноплановых зарубежных источников;
- самостоятельно добывать знания, расширять и углублять их;
- осуществлять устное и письменное общение на русском и изучаемом иностранном языке;
- проявлять эмпатию, уважение, толерантность по отношению к представителям иных национальностей,
иной расовой и религиозной принадлежности;

Владеть:

- всеми видами иноязычной речевой деятельности для обеспечения эффективного социального
взаимодействия;
- навыками межличностной и межкультурной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках,
основанными на уважении к историческому
  наследию и культурным традициям носителей языков;
- навыками творческого осмысления информации, принятия нестандартных решений и разрешения
проблемных ситуаций;
- навыками и приемами логического,  абстрактного, критического мышления, навыками преобразования
информации в знание;
- иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного общения, а также для поиска и анализа
иностранных источников информации;
- русским и иностранным языками в сферах социального и профессионально ориентированного общения.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1.1 Франция: портрет на рубеже III-го тысячелетия.

Вводно-коррективный курс французского
языка. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.3
Л3.4
Э1 Э2

2 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 1

1.2 Темы речевого общения:"Автобиография", "Моя
семья".Грамматический строй французского
языка. Структура простого предложения.
Основные категории французского
глагола.Настоящее время глаголов 1 и 2 групп.
Отрицательная и вопросительная формы глагола.
Имя существительное. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.3
Л3.4
Э1 Э2

2 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0

1.3 Автоматизация лексико-грамматического
материала: подготовка тем речевого общения;
контрольного задания № 1(устно и
письменно). /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.3
Л3.4
Э1 Э2

20 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО
РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА
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2.1 Особенности системы высшего образования

России и страны изучаемого языка.
Стилистические и грамматические особенности
разговорного и литературного жанров иноязычной
письменной и устной речи. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.3
Л3.4
Э1 Э2

1 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 1

2.2 Подготовка тем речевого общения:"Повседневная
жизнь современного студента"("ВУЗ, учеба в нем",
"Рабочий день", "Свободный день/досуг").
Автоматизация формул речевого этикета(1-10).
Стилистика литературной речи. Домашнее чтение
текста страноведческого/культурологического
характера.  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.3
Л3.4
Э1 Э2

20 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

3.1 Основные проблемы современного
студенчества.Грамматика: числительные
(количественные, порядковые);повелительное
наклонение глагола; частичный артикль;
вопросительные наречия и прилагательные. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.3
Л3.4
Э1 Э2

2 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 1

3.2 Автоматизация лексико-грамматического
материала, изученного в 1 семестре. Правила
ведения личной корреспонденции и ее
наполнение.Стилистико-синтаксические
особенности повседневной и литературной устной
и письменной речи. Работа над текстом
социокультурного характера(домашнее
чтение). /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2 Л3.3
Л3.4
Э1 Э2

20 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0

3.3  /Зачёт/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.3
Л3.4
Э1 Э2

4 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0

Раздел 4. МОЯ РОДИНА - РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

4.1  Российская Федерация (основные сведения).
Москва - столица РФ. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Л3.4
Э1 Э2

1 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0

4.2 Особенности современного российского социума.
Грамматика: структура простого и
сложносочиненного предложений. Сочинительные
союзы и наречия; относительные
местоимения. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Л3.4
Э1 Э2

1 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 1

4.3 Подготовка тем речевого общения:"Российская
Федерация", "Москва- столица РФ", "Мой родной
город".Выполнение  контрольного задания № 2
(устно и письменно). /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Л3.4
Э1 Э2

20 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0

Раздел 5. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В
ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ

5.1 Национальные и социокультурные особенности
современного иноязычного социума.
Повседневное речевое общение в различных
общественных структурах. Вторичная обработка
текста страноведческого и научно-популярного
характера. /Пр/

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

2 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0

5.2 Автоматизация формул речевого общения(№ 11-
19). Работа над текстом страноведческого и научно
-популярного характера(вторичная обработка
текста). Грамматика: Придаточные предложения,
их виды. /Ср/

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

20 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0
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Раздел 6. РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО
ИНОЯЗЫЧНОГО СОЦИУМА

6.1 Правила заполнения различных документов
(почтовых, проездных, таможенных, банковских и
др.). Речевой этикет в сферах повседневного и
официально-делового общения. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2 Л3.3
Л3.4
Э1 Э3

3 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 2

6.2 Автоматизация лексики и грамматики
(обстоятельственные придаточные предложения).
Речевой этикет: ведение телефонных переговоров
на изучаемом языке. Домашнее чтение текста
страноведческого характера. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2 Л3.3
Л3.4
Э1 Э2

22 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0

6.3  /Зачёт/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.3
Л3.4
Э1 Э2 Э3

4 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

1 0

Раздел 7. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ
7.1 Страна изучаемого языка(основные сведения о

Франции). Социально-экономическое развитие
Франции. Париж и его
достопримечательности. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.3
Л3.4
Э1 Э2

1 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 1

7.2 Современный иноязычный социум:культура,
традиции и обычаи(гостиничные услуги;
посещение ресторана). /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.3
Л3.4
Э1 Э2

1 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 1

7.3 Подготовка тем речевого общения:"Франция:
географическое, политическое и социально-
экономическое положение страны", Париж -
столица Франции".Пассивная форма глагола:
образование, употребление, перевод. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.3
Л3.4
Э1 Э2

20 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0

Раздел 8. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

8.1 Научные достижения французских
ученых.Грамматика: инфинитивные обороты, их
перевод на русский язык. /Пр/

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

1 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 1

8.2 Франкоговорящие страны( Швейцария, Бельгия,
Канада). /Пр/

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

1 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 1

8.3 Автоматизация лексики и грамматики, изученных
в 3 семестре. Формулы речевого общения(20-23).
Подготовка домашнего чтения: тексты
страноведческого и научно-популярного характера.
Выполнение контрольного задания № 3. /Ср/

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

20 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0

Раздел 9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭКОЛОГИИ
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9.1 Современные проблемы экологии России и

Франции. Охрана окружающей среды в РФ и
Франции. Грамматика: сложные грамматические
конструкции, их употребление и перевод. /Пр/

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

1 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 1

9.2 Подготовка темы"Современные проблемы
экологии России и Франции". Автоматизация
спецтерминологии. Работа над текстами
экологического характера(первичная и вторичная
обработка текста)(домашнее чтение). /Ср/

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

20 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0

9.3  /Зачёт/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.3
Л3.4
Э1 Э2 Э3

4 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0

Раздел 10. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ,
БУДУЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.1 Основные цели и задачи избранной
профессиональной деятельности. Грамматика:
сослагательное наклонение, его времена,
особенности употребления. /Пр/

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

1 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0

10.2 Моя специальность(текст профессионально
ориентированного характера, его специфика.
Спецтерминология. Проблемы адекватности
перевода текстов научного и профессионально
ориентированного характера. /Пр/

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

2 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 1

10.3 Подготовка темы "Моя специальность";
автоматизация спецтерминологии. Выполнение
письменного контрольного перевода текстов
научного и профессионально ориентированного
характера(контрольное задание). /Ср/

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

20 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0

Раздел 11. НАУЧНО-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

11.1 Основы научной публичной речи(стилистика,
специфика лексико-грамматических
структур). /Пр/

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

2 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0

11.2 Автоматизация лексики различного назначения.
Подготовка устного и письменного сообщения
научно-профилированного характера. /Ср/

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

20 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0

Раздел 12. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК
СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

12.1 Речевой этикет в различных сферах общения.
Специфика научно-профилированного общения.
Грамматика: сослагательное наклонение
(образование, употребление,  перевод). /Пр/

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

2 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0

12.2 Автоматизация лексики и грамматики в рамках
изученных тем. Выполнение контрольного задания
№ 4(устно и письменно).  /Ср/

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

24 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0
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12.3  /Зачёт/ Л1.1

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

4 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

2 0

Раздел 13. ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В
СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13.1 Языковая компетентность в сфере
профессиональной деятельности , ее
составляющие.Основы профессионально
ориентированного общения (устного и
письменного). /Пр/

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

1 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

3 1

13.2 Автоматизация спецтерминологии; работа над
текстами профессионально ориентированного
характера(чтение, перевод, аннотирование,
реферирование). Выполнение контрольного
задания(устно и письменно). /Ср/

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

30 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

3 0

Раздел 14. ЯЗЫКОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ В
НАУЧНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14.1 Научный стиль речи: специфические особенности.
Правила ведения научной дискуссии, полемики,
конструктивного диалога. Основы публичной
речи:структура публичного выступления,
специфика его компонентов. /Пр/

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

1 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

3 1

14.2 Автоматизация лексики, речевых оборотов
специального назначения;правила и
последовательность подготовки публичного
выступления, основы аннотирования,
реферирования и парафраза текста научного
характера.  /Ср/

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

30 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

3 0

Раздел 15. ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕНИЕ

15.1 Устное и письменное общение в сфере научной
деятельности:лексика специального назначения;
речевой этикет; научная терминология; структура
научного доклада, его письменная аннотация. /Пр/

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

2 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

3 2

15.2 Автоматизация спецтерминологии;выполнение
контрольных заданий № 1(2). /Ср/

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

35 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

3 0

15.3  /Экзамен/ Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2 Л3.3
Л3.4
Э1 Э2 Э3

9 ОК-4 ОК-5 ОК-
8 ОК-10

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Текущий контроль успеваемости осуществлялся посредством методов опроса, беседы, устного и письменного
тестирования.

Перечень тестов для проведения текущего контроля успеваемости:

СЕМЕСТР 1:
1. Тематические тесты   - 6 тестов
2. Тест к модулю 1
3. Тест к модулю 2
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СЕМЕСТР 2:
1. Тематические тесты    - 7 тестов
2. Тест к модулю 3
3. Тест к модулю 4

СЕМЕСТР 3:
1. Тематические тесты    - 6 тестов
2. Тест к модулю 5
3. Тест к модулю 6

СЕМЕСТР 4:
1. Тематические тесты    - 5 тестов
2. Тест к модулю 7
3. Тест к модулю 8

СЕМЕСТР 5:
1. Тематические тесты    - 4 теста
2. Тест к модулю 9
3. Тест к модулю 10

Тесты размещены в приложении.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине "Иностранный язык" (немецкий) проводится по контрольным материалам
(билетам к зачету) и экзаменационным билетам.
Полный перечень контрольных материалов и экзаменационных билетов приведен в приложении.
Ниже приведены образцы материалов для промежуточной аттестации:

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ

ЗНАТЬ: правила произношения и чтения букв и буквосочетаний, лексический и грамматический материал, изученный в 1
семестре:

ЗАДАНИЕ 1: Прочитайте без словаря текст страноведческого характера и постарайтесь понять его основное содержание.
Время подготовки - 15 минут.

LES REPAS EN FRANCE

Les Français prennent généralement trois repas par jour: le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Quant’ au souper, on ne le prend
que dans des cas exceptionnelles. Les enfants, les adolescents et les travailleurs de force mangent quatre fois par jour: ils ont leur
goûter.
Le petit déjeuner n’est pas copieux. On prend d’habitude une tasse de café avec des croissants ou des petits pains avec du beurre ou
de la confiture.
Le déjeuner c’est le repas du midi. Les jours ouvrables la plupart de gents ont tendance à manger sans perdre de temps. On déjeune
aux restauranrs des entreprises, dans des brasseries et des bistros. Beaucoup de Français, surtout les jeunes, préfèrent acheter des hot
-dogs on des sandwiches même dans la rue. On passe aussi dans les crêperies ou les pizzerias. Il y a aussi des gents qui aiment dîner
dans un restaurant. On sert le déjeuner entre 12 et 14 heures. Pour manger plus vite et moins cher on prend un repas au menu. Ceux
qui ont le temps et de l’argent commandent le repas à la carte. Si on prend un dîner traditionnel on mange un hors-d’œuvre, une
entrée, un plat de résistance et un dessert. Chaque restaurant a sa spécialité.
Au goûter on mange du pain avec du beurre on de le confiture. On sert le goûter à quatre heures de l’après-midi.
On dîne d’habitide etre sept est huit heures. Les Français mangent du potage, de la viande ou de la volaille, des légumes, du
fromage. Un bon vin accompagne leur repas. Au dessert ils mangent des gâteaux, des profitroles, des mousses au chocolat, des
fruits.

УМЕТЬ:применять изученные лексико-грамматические структуры в иноязычной диалогической речи.

ЗАДАНИЕ 2: Беседа с экзаменатором по содержанию прочитанного текста.

ВЛАДЕТЬ:иноязычными лексико-грамматическими структурами для построения монологического высказывания в рамках
изученной тематики.

ЗАДАНИЕ 3: Монологическое высказывание по одной из изученных тем. Время подготовки - 5 минут.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

ЗНАТЬ:лексико-грамматический минимум,изученный в 1-5 семестрах; спецтерминологию, стилистико-синтаксические
особенности делового, научного и профессионально-ориентированного стиля речи; правила перевода сложных
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грамматических конструкций; способы достижения эквивалентности перевода.

ЗАДАНИЕ 1: Прочитайте и письменно переведите со словарем текст объемом до 900 печ. знаков. (Время подготовки – 30
минут).

Salutations

Lorsqu’on entre dans une pièce où il y a des gens, il est d’usage de dire bonjour en arrivant, mais il n’est pas obligatoire de serrer
toutes les mains. Les Français sont plutôt formels dans la rencontre, ils associent en général un geste – serrer la main – avec la
parole. S’il s’agit d’une première rencontre, on pourra dire : “Enchanté”, “Ravi de vous rencontrer”, ou tout simplement annoncer
son nom : “Bonjour, Marcel Duchamp”. Si l’on est présenté à quelqu’un, il est préférable d’attendre que cette personne vous tende
la main pour la saluer.
La poignée de main (i.e., l’acte de serrer la main à quelqu’un) est bien plus habituelle en France que dans les pays anglo-saxons par
exemple. En arrivant au bureau le matin, il est fréquent que les Français lancent un “Bonjour, ça va?” ou un “Salut Philippe!” en se
serrant la main, même s’ils se sont vus la veille. Le soir, en se quittant, il n’est pas rare qu’on se serre la main une nouvelle fois.
Serrer la main est ainsi un rituel d’ouverture et de fermeture de la rencontre, l’acte de se saluer et de se quitter est fortement marqué
par ce geste. Une rencontre de moins de cinq minutes – dans la rue par exemple – peut être introduite par une poignée de main et
terminée par une autre.
Les salutations entre hommes et femmes sont augmentées d’un geste supplémentaire: faire la bise. Il n’est pas anormal de serrer la
main à une femme, mais un homme embrassera plutôt sur chaque joue une femme qu’il connaît: parent, collègue ou amie.

УМЕТЬ: применять речевые средства в соответствии с социолингвистическими параметрами ситуации.

ЗАДАНИЕ 2: Беседа с экзаменатором по содержанию прочитанного текста.

ВЛАДЕТЬ: широким диапазоном речевых средств для осуществления межличностной и межкультурной коммуникации в
различных сферах иноязычного социума.

ЗАДАНИЕ 3: Расскажите на изучаемом языке, как Вы себе представляете свою будущую профессиональную деятельность:
предприятие (компания, фирма), где Вы хотели бы работать; свои профессиональные обязанности и необходимые деловые
качества; перспективы профессионального (служебного) роста и др. Время подготовки – 10 минут.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Карева Н.А. Французский язык для неязыковых вузов:Учебник. - Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2011. - 198с.
Л1.2 Балыш Ю.А. Франция. Цивилизация:Учебное пособие по французскому языку. - М.:ООО"Издательство"Нестор

Академик", 2007. - 218 с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Карева Н.А. Франция вчера и сегодня. Лекции по страноведению.:. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2005. - 50с.
Л2.2 Тищенко И.А. Практикум по устной речи: Учебное пособие по французскому языку:. - Новочеркасск: ЮРГТУ

(НПИ), 2000. - 116с.
Л2.3 Шлепнев Д.Н. Французский язык. Составление и перевод официально-деловой корреспонденции:учебное пособие.

- М.: АСТ: Восток - Запад, 2007. - 204 с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Карева Н.А. Методические указания и контрольные задания по французскому языку для студентов всех
специальностей очно-заочной и дистанционной форм обучения:. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2006. - 63с.

Л3.2 Тищенко И.А. Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине "Иностранный
язык":Методические указания. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 28с.

Л3.3 Саенко Н.А., Тищенко И.А. Сборник тестов к модулям (базовый курс французского языка):Учебно-практическое
пособие по дисциплине "Иностранный язык" (французский). - Новочеркасск.: ЮРГПУ(НПИ) им. М.И.Платова,
2014. - 75с.

Л3.4 Тищенко И.А., Саенко Н.А. Иностранный язык (французский):Методические указания к практическим занятиям. -
Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 40 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
Э2 Википедия
Э3 Science & Vie

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 MS Visual Studio 2016
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6.3.2 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 415 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; стол офисный
(преподавателя) со стулом – 1 шт.; доска меловая трехэлементная – 1 шт.; тумба – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: Телевизор Philips – 1 шт.
DVD – проигрыватель – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты "Иностранный язык"

7.2 Аудитория 508 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 14 посадочных мест; стол преподавателя со
стулом -1 шт.; доска меловая одноэлементная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: "Иностранный язык" - 2 шт.

7.3 Аудитория 511а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 10 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт.

7.4 Аудитория 433 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест;
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» - 2 шт.; принтер -2
шт.; плоттер — 1шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование представления об общей характеристике процессов сбора,
передачи, обработки и накопления информации; о технических и программных средствах реализации
информационных процессов; моделях решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизации;
языках программирования высокого уровня; базах данных; программном обеспечении и технологиях
программирования; локальных и глобальных сетях ЭВМ; методах защиты информации; развитие умения работы с
персональным компьютером на высоком пользовательском уровне, обучение работе с научно-технической
литературой и технической документацией по программному обеспечению ПЭВМ.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Основы проектирования 2  ОК-9, ОК-12, ОПК-1, ПК-22
2.2.2 Гидрогазодинамика 2  ОПК-1, ПК-23
2.2.3 Метрология, стандартизация и сертификация 2  ОК-6, ОПК-1, ОПК-3

2.2.4 Надежность технических систем и техногенный
риск 4  ОК-6, ОК-7, ОПК-1

2.2.5 Технология и безопасность взрывных работ 5  ОК-7, ОПК-1, ПК-12
2.2.6 Экологическая безопасность 5  ОК-7, ОПК-1, ПК-12

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 1 Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6
Лабораторные 4 4 4 4
Практические 4 4 4 4
В том числе инт. 8 8 8 8
Итого ауд. 14 14 14 14
Кoнтактная рабoта 14 14 14 14
Сам. работа 162 162 162 162
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 180 180 180 180

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 1 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использования основных программных средств, умением пользоваться глобальными
информационными ресурсами, владением современными средствами телекоммуникаций, способностью
использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и
социальных задач

ОК-12

     способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области
обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий в своей профессиональной деятельности

ОПК-1

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные понятия информатики; состав персонального компьютера, назначение и характеристики
основных его элементов: арифметические и логические основы ПЭВМ; технические и программные
средства реализации информационных процессов; основы и методы защиты информации; процесс
подготовки и решения задач ПЭВМ; принципы разработки программ; основные приемы алгоритмизации и
программирования на языке высокого уровня.
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Уметь:

использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных
исследований; использовать конфигурацию компьютера для организации информационно-
вычислительных процессов; работать в качестве пользователя персонального компьютера, разрабатывать
средства реализации информационных технологий, работать с программными средствами общего
назначения;  разрабатывать алгоритмы решения задач; программировать, выполнять тестирование и
отладку программ; оформлять программную документацию.

Владеть:

техническими и программными средствами для решения задач хранения, обработки и передачи
информации; методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях,
средствами защиты информации при работе с компьютерными системами, включая приемы антивирусной
защиты, программными средствами для решения задач хранения, обработки и передачи информации;
различными типами и формами представления алгоритмов и навыками работы  в одной из технологий
программирования.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы информатики и
компьютерные технологии обработки
информации.

1.1 Основные понятия информатики.

Виды и свойства информации. Понятие
информационных технологий. Общая
характеристика процессов сбора, передачи,
обработки и хранения информации. Кодирование
информации. Методы оценки количества
информации.
 /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК-12 ОПК-11 0

1.2 Кодирование и измерение информации /Пр/ Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2

0,5 ОК-12 ОПК-11 0,5

1.3 Система счисления /Пр/ Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2

0,5 ОК-12 ОПК-11 0,5

1.4 Первоначальное знакомство с возможностями
текстового редактора "Блокнот" /Лаб/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0,5 ОК-12 ОПК-11 0,5

1.5 Текстовый редактор WordPad /Лаб/ Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0,5 ОК-12 ОПК-11 0,5

1.6 Представление целых чисел в компьютере.
Прямой, обратный и дополнительный коды числа

 /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э2 Э3

8 ОК-12 ОПК-11 0

Раздел 2. Архитектура аппаратных и
программных средств IBM-совместимых
персональных компьютеров (РС). Основы
работы пользователя в операционной среде
персонального компьютера

2.1 Архитектура аппаратных и программных средств
IBM-совместимых персональных компьютеров
(РС). Устройство и принцип действия компьютера.

  Современный компьютер как совокупность
аппаратуры и программных средств. Центральный
процессор, оперативная память, системная
магистраль, внешние устройства (магнитная
память, устройства ввода/вывода).
 /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК-12 ОПК-11 0

2.2 Компьютер как центральное звено системы
обработки информации.

Иерархия программных средств. BIOS,
операционная система, прикладные программы.
Интерфейсы, стандарты. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э2 Э3

10 ОК-12 ОПК-11 0
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2.3 Логические основы компьютеров /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2
Э1 Э3

0,5 ОК-12 ОПК-11 0,5

2.4 Хранение информациив компьютере /Пр/ Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э2 Э4

0,5 ОК-12 ОПК-11 0,5

2.5 Создание презентаций с помощью PowerPoint  /Ср/ Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 Э4

10 ОК-12 ОПК-11 0

2.6 Работа в графическом редакторе Paint /Лаб/ Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 Э3

0,5 ОК-12 ОПК-11 0,5

2.7 Первоначальное знакомство с возможностями
текстового редактора MS Word /Лаб/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0,5 ОК-12 ОПК-11 0,5

2.8 Программные средства реализации
информационных процессов. Классификация
программного обеспечения. Виды программного
обеспечения. Направление развития и эволюция
программных средств. Методы защиты
информации
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

10 ОК-12 ОПК-11 0

2.9 Совместное использование текстового редактора и
табличного процессора для подготовки
документа /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

10 ОК-12 ОПК-11 0

Раздел 3. Основы алгоритмизации и
программирования.

3.1 Основы алгоритмизации. Алгоритм. Способы
представления алгоритмов. Блок-схемы
алгоритмов. Типовые структуры алгоритмов:
линейная, разветвляющаяся, циклическая.

 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

10 ОК-12 ОПК-11 0

3.2 Этапы решения задач с помощью компьютера /Пр/ Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э2 Э3

0,5 ОК-12 ОПК-11 0,5

3.3 Элементы языка Pascal /Пр/ Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э2 Э3

0,5 ОК-12 ОПК-11 0,5

3.4 Программирование  базовых алгоритмов в среде
Turbo Pascal.

Знакомство со средой  Turbo Pascal. Элементы
языка Turbo Pascal. Программирование базовых
алгоритмов. Символы и строки. Простейшие
программы обработки массивов. Процедуры и
функции.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

10 ОК-12 ОПК-11 0

3.5 Простейщие Pascal- программы /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э2 Э3

0,5 ОК-12 ОПК-11 0,5

3.6 Управляющие  и циклические структуры
языка /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.2
Э1 Э2

0,5 ОК-12 ОПК-11 0,5

3.7 Оптические системы распознаваения
символов /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э3 Э4

0,5 ОК-12 ОПК-11 0,5
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3.8 Программы автоматизированного перевода

документов /Лаб/
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э3

0,5 ОК-12 ОПК-11 0,5

3.9  Алгоритмы поиска и сортировок. /Ср/ Л1.1Л2.1
Л2.2
Э2 Э3

9 ОК-12 ОПК-11 0

Раздел 4.  Основы работы в среде локальных и
глобальных компьютерных сетей.

4.1 Локальные и глобальные сети ЭВМ, основные
характеристики и тенденции развития.

Архитектура, аппаратура, сетевые протоколы,
интерфейс пользователя. Работа в локальной сети
Windows XP.  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

9 ОК-12 ОПК-11 0

4.2 Текстовый редактор MS Word. Работа с
документом:вставка рисунков, рисование
структурных схем /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0,5 ОК-12 ОПК-11 0,5

4.3 Текстовый редактор MS Word.Работа с документом
оформаление текста в виде списка и колонок,
вставка символов, формул , графиков, построение
таблиц. /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 Э3

0,5 ОК-12 ОПК-11 0,5

4.4 Основы работы в среде глобальных компьютерных
сетей.

Работа в глобальной сети Internet, использование
электронной почты, методов доступа FTP, WWW и
др. Работа с WWW браузером MS Internet Explorer.
 /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

9 ОК-12 ОПК-11 0

4.5 Текстовый редакторр MS Word. Cздание сложного
документа с использованием наложения. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.1
Э2 Э3

9 ОК-12 ОПК-11 0

4.6 Основные меры защиты информации при работе с
компьютерными системами.

 Средства защиты компьютера от вирусов. Работа с
антивирусными пакетами. Защита информации с
помощью пароля. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 Э3

9 ОК-12 ОПК-11 0

Раздел 5. Основы работы с прикладными
программами общего назначения.
Специализированные профессионально
ориентированные программные средства.

5.1 Основы работы с прикладными программами
общего назначения.

Основы использования прикладных программ
общего назначения: текстовых редакторов,
электронных таблиц, систем управления базами
данных (СУБД), графических редакторов, пакеты
стандартных программ офисного назначения.
 /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

2 ОК-12 ОПК-11 0

5.2 Специализированные профессионально
ориентированные программные средства.

Модели данных в профессиональной области и
обзор технологий их исследования. Пакеты
статистической обработки данных. Ввод данных,
обработка, анализ результатов. Автоматизация
задач делопроизводства. Стандартные средства
пакета MS Office. Применение электронных
таблиц в профессиональных задачах. Вычисления,
анализ данных, поддержка принятия решений.
 /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

10 ОК-12 ОПК-11 0
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5.3 Системы управления реляционными базами

данных на РС.

Реляционная модель данных,нормализация формы
предстаывления данных. Технология реализации
задачи в профессиональной области средства
СУБД. Проектирование, ввод информации,
сопровождение. Основы использования языка
SQL.

 /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э3

10 ОК-12 ОПК-11 0

5.4 Основы использования удаленных баз данных.

Использование гипертекстовых информационных
систем. Баз, банков данных в специальных
областях. основы архитектуры , проектирования и
практические аспекты использования экспертных
систем  в прфессиональной области. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

10 ОК-12 ОПК-11 0

5.5 Базы данных и СУБД MS Access /Ср/ Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э4

10 ОК-12 ОПК-11 0

5.6 Использование математических пакетов общего
назначения MathCad, MatLab. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э2 Э3

9 ОК-12 ОПК-11 0

Раздел 6. Контроль
6.1 Подготовка к сдаче зачета /ЗачётСОц/ Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3
4 ОК-12 ОПК-11 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Не предусмотрен
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ
1. Роль информатики в современном обществе
2. Понятие информации, информация и данные. Меры информации
3. Экономическая информация и ее особенности. Показатели качества информации
4. Информационные системы. Структура и классификация информационных систем
5. Понятие информационных технологий. Виды информационных технологий
6. Современные информационные технологии автоматизации офиса
7. Архитектура персонального компьютера. Назначение основных узлов. Функциональные характеристики компьютера
8. Запоминающие устройства персонального компьютера. Их иерархия и основные характеристики
9. Внешние устройства персонального компьютера. Их назначение и основные характеристики
10. Компьютерные сети. Особенности построения. Назначение и классификация
11. Локальные вычислительные сети. Топология. Особенности построения и управления
12. Глобальная сеть Интернет. Общая характеристика, особенности построения
13. Программное обеспечение ЭВМ. Общая характеристика, состав и назначение основных видов программного
обеспечения компьютера
14. Операционные системы, их назначение и разновидности
15. Операционная система Windows. Общая характеристика. Графический интерфейс пользователя и его состав
16. Операционная система Windows. Основные технологии работы с документами, приложениями, файлами и папками
17. Программы-архиваторы. Программы Windows для обслуживания дисков
18. Стандартные приложения Windows
19. Компьютерные вирусы, их классификация. Антивирусные программные средства
20. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Виды алгоритмов. Способы описания алгоритмов
21. Язык программирования Pascal. Основные понятия.
22. Язык программирования Pascal. Типы данных. Описание переменных, констант, массивов.
23. Язык программирования Pascal. Вычисление арифметических и логических выражений. Обработка символьных
данных. Оператор присваивания
24. Язык программирования Pascal. Программирование циклов
25. Язык программирования Pascal. Понятие процедуры. Подпрограммы и функции. Модульный принцип построения
программного кода

УМЕТЬ
1. Как записать десятичное число 16 в 16-ричной системе счисления?
2. Как десятичное число 51 запишется в восьмеричной системе?
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3. Какое количество информации содержит один разряд двоичного числа?
4. Сколько различных чисел можно закодировать с помощью 10 бит?
5. Сколько восьмеричных разрядов имеет десятичное  число 150 ?
6. В какой системе счисления 22+44=110 ?
7. Записать  десятичное число 76 в двоичной   системе счисления.
8.Записать двоичное число 11010 в десятичной  системе счисления.
9.  Записать число  9,4375  в двоичной системе счисления
10. Определить результат логического выраженияNOT(100>3)
11. При каком х выражение х(х+1)0 принимает значение True ?
12. Какое целое число следует за восьмеричным числом 10  ?
13. Записать десятичное число 75 в 16-ричной системе счисления
14. Определить  результат логического выражения   (A>3) AND (B=A+6) ORNOT(C=4)  при A= 1, B= 2,  C = 3
15. Сколько различных символов можно закодировать, используя четырехбитовое представление информации ?
16. За сколько секунд будет передан о сообщение,  состоящее из 100 символов
 по каналу связи, если скорость передачи 100бод ?
17. Напишите слово, которое содержит 10 байт информации.
18. Запишите возможные трехбитовые комбинации. Сколько символов  можно закодировать, используя их ?
19. На листе напечатан текст, который занял 32 строки  (в каждой 32 символа)  Сколько Кбайт содержит эта информация ?
20. За сколько секунд будет передано сообщение, состоящее из 1000 символов  при скорости  передачи занимает 5 полных
страниц. На каждой странице  30 строк по 70  символов в строке. Сколько байт в этой информации ?
24. Свободный объем на дискете 640 Кбайт. Сколько страниц  книги  поместится на ней, если на странице 32 строки  по 64
символа в строке ?
25. Какое количество информации несет в себе сообщение о том, что нужная вам программа находится на одной из восьми
дискет?

   ВЛАДЕТЬ
1. Какой ASCII-код имеет цифра 9, если цифра 0 имеет  десятичный код 48 ?
2. Сколько бит в слове FILE ?
3. На скольких дискетах емкостью 1,44 Мбайт можно  разместить содержимое  жесткого диска объемом  1 Гбайт  ?
4. Текст занимает 0,25 Кбайт. Сколько символов содержит  этот текст ?
5. Как записать группу файлов с именем DENIS  и  односимвольным  расширением?
6. Файл SТIV.exe находится в родительском каталоге подкаталога SET.  Вызовите  его на выполнение, если D:\SET\TEMA1
7. Как записать файлы,  имя которых начинается на букву S и  имеющие расширение.TXT
8. В каком каталоге зарегистрирован подкаталог DINA,  если F:\ALISA\DINA\POLE ?
9. Известно, что из подкаталога VIKA диска D: в корневой каталог диска С: скопировали файл FIL.doc  Укажите полный
путь поиска  файла FIL.doc
10. За какое время модем, передающий информацию со скоростью 28800 бод, может передать текст, в котором  3600
символов ?
11. Укажите значение переменной L после выполнения программы
                    L:=1
                    for k=1 to 4 DO
                    if k<3 then L=L+L*k
12. Элементы массива A(6,6) вычисляются по формуле A(k,m)=2*k-m.
    Чему равна сумма элементов A(1,2)+A(2,1) ?
13. В результате работы программы

       y:=x+5
x:=y
y:=x+y

переменная y приняла значение 14. Укажите число, которое являлось значением переменной  х до начала работы
программы.
14.Какое значение будет присвоено переменной Y после выполнения после
    последовательности операторов

X:=0;
Y:=ABS(2-EXP(X))

15. Укажите метку оператора, которому будет передано управление в результате выполнения фрагмента программы
A=1: B=-1
GOTO1
IF A<>B THEN GOTO 2 ELSE GOTO 3

16. Чему равно последнее значение параметра цикла при выполнении оператора FOR k=7 TO 20 STEP 4
17. Какое значение будет иметь переменная z  после выполнения фрагмента  программы  при  x = -1  и  y =1
                    z:=0;
                    if x>0 then if y>0 then z:=1 else z:=2
18.Что будет выведено на экран при выполнении оператора
                 IF (x*x+1<0) AND (ABS(x) >= 0)  THEN  PRINT 1 ELSE  PRINT 2
19. Укажите метку оператора, которому будет передано управление в результате выполнения фрагмента программы

A=1: B=-1
GOTO 1
IF A<>B THEN GOTO 2 ELSE GOTO 3

20. Какой будет результат операции Х MOD 2 при четном Х ?
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21.Найти сумму первых трех элементов массива N после выполнения операторов
                            DIM N(3)
                            READ N(1),N(2),k
                            DATA 2,3,3
                            N(k)=N(k-1)*N(2*k-5)
22. Какой будет строка печати после выполнения фрагмента программы
                 s=1
                 for i=1 to 2
                 if s+i<2 then s=s+i
                 next i
                 print "s=";s
23. . Сколько чисел будет напечатано после выполнения программы

INPUTa,b,c
PRINTa+b+c, a, b+c, c-a

24. Укажите значение переменной L после выполнения программы
              L=1
              for k=1 to 4
              if k<3 then L=L+L*k
              next k
25. При каком F выражение SQRT(1-F)<=0 будет иметь значение true ?

1
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Могилев А.В. Информатика:Учеб. пособие для студ. пед. вузов. - М.: Академия, 2004. - 848с.
Л1.2 Острейковский В.А. Информатика:Учебник для ВУЗов. - М.: Высш. шк., 2005. - 511с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Степанов А.Н. Информатика:Учебник для ВУЗов. - СПб.: Питер, 2007. - 765с.
Л2.2 Информатика.:Учебник для вузов. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 446с.
Л2.3 Симонович С.В. Общая информатика:Новое издание. Универсальный курс. - СПб: Питер, 2007. - 428с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Беликова Н.В. ИНФОРМАТИКА Методические указания к лабораторным работам:Учебно-методическое издание. -

Новочеркасск, ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 48 с.
Л3.2 Беликова Н.В. ИНФОРМАТИКА Методические указания к практическим занятиям:Учебно-методическое издание.

- Новочеркасск , ЮРГПУ, 2016. - 52 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Гусева Е.Н. Информатика: учебное пособие / Ефимова И.Ю., Коробков Е.И. [и др.]. Издательство: Флинта, 2011 г. –
260 с.

Э2 Информатика. Учебник . – 3-е перераб. изд. / под ред. Проф. Н. В. Макаровой. -  М.: Финансы и статистика, 2009. -
768 с.

Э3  Интернет-версия учебника Шауцуковой  Л.З.  Информатика.— М.: Просвещение, 2000 г. Режим доступа:
http://book.kbsu.ru

Э4 Электронный учебник по информатике.
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 FAR manager
6.3.2 Microsoft Windows 7
6.3.3 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.3 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол
компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные
системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;

7.2 Аудитория 322а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 16 шт.;
доска - 1 шт.
Технические средства обучения: компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет"; проектор - 1шт.; экран - 1шт.;
МФУ - 1 шт.

7.3 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной
работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :
Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –
шт.
Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины "История" - дать научное представление об основных этапах и содержании
отечественной истории с древнейших времен до наших дней, овладеть теоретическими основами и методологией
ее изучения, сформировать историческое сознание, привить навыки исторического мышления, формирование
целостного представления об историческом прошлом, умения анализировать и оценивать исторические события и
процессы в их динамике и взаимосвязи, усвоение студентами уроков отечественного опыта исторического
развития в контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы, умение занимать активную
гражданскую позицию и складывание на основе полученных знаний профессиональных навыков и умений их
применения на практике.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 1 Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4
Практические 8 2 8 2
В том числе инт. 8 2 8 2
Итого ауд. 12 6 12 6
Кoнтактная рабoта 12 6 12 6
Сам. работа 92 98 92 98
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 108 108 108 108

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки,
производства, рационального потребления)ОК-2

владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина,
свободы и ответственности)ОК-3

владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность
обучаться)ОК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности исторического
процесса, роль сознательной деятельности людей;
- этапы исторического развития России, место и роль России в истории человечества и в современном
мире;
- основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей;
- основные закономерности и направления мирового исторического процесса, основные этапы
исторического развития России, место и роль России в мировой истории, общее и особенное в истории
нашего Отечества по сравнению с другими народами и государствами;
- методологию и теорию исторической науки;
- особенности российского типа эволюции, специфику природно-климатических и геополитических
условий развития, особенности социального реформирования, личностного фактора и духовного начала,
отношения между государством и обществом на различных этапах развития России;
- экономические, социальные, политические последствия индустриального и постиндустриального
развития, научно-технической революции.



стр. 4УП: 200301-з16-БПП.plx

Уметь:

- самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу;
- объяснять смысл и оценивать значение важнейших исторических понятий;
- находить, анализировать и оценивать информацию: анализировать и оценивать исторические события и
процессы в их динамике и взаимосвязи, различать в исторической информации факты и мнения, описания
и объяснения, гипотезы и теории; планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов
этого анализа;
- работать с историческими источниками: поиск информации в одном или нескольких источниках,
определять принадлежность источника, характеризовать позиции, взгляды автора источника, сравнивать
данные разных источников, выявлять их сходство и различие;
- анализировать историческую ситуацию, устанавливать причины и последовательность исторических
событий, устанавливать причинно-следственные связи при изучении исторических процессов;
- оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий;
- сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей; определять свое
отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории;
- оперировать полученными знаниями в профессиональной деятельности.

Владеть:

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;
- способностью занятия активной гражданской позиции при объяснении фактов отечественной исто-рии,
выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому; навыками письменного аргументированного изложения собственной точки
зрения;
- методологией изучения истории;
- различными подходами к анализу и оценки основных исторических событий ХХ века;
- навыками критического восприятия информации; историческими понятиями, терминами, научными
категориями, характеризующими ХХ столетие;
- хронологическими знаниями, умением работать с хронологией: сопоставлением хронологических и
синхронистических таблиц, периодизацией истории;
- основными фактами, явлениями, характеризующими целостность исторического процесса; анализом
исторической обусловленности общественных явлений, процессов ХХ века, анализом исторических
версий, оценок, исторической ситуации и способен занимать активную гражданскую позицию.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Киевская Русь и Московское
государство (IX – начало XVIII века)

1.1 Методология и теория исторической науки.
Становление русской государственности (IX-XI
вв.).

Предмет, содержание и задачи курса «История».
Происхождение и первоначальное расселение
славян. Теории происхождения славян. Основные
этапы становления государственности.
Норманнская и антинорманнская теории
происхождения древнерусского государства.
Социально-экономические отношения и
общественный строй Древней Руси. Основные
категории населения. Принятие христианства на
Руси. Внешнеполитическое положение Руси в IX -
XIII вв. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0,5 ОК-2 ОК-3 ОК-
4

1 0

1.2 Политическая раздробленность и образование
российского централизованного государства (XV-
XVI вв.).

Феодальная раздробленность Руси, причины и
оценка в российской исторической науке.
Политические и социально-экономические
предпосылки образования русского
централизованного государства. Причины и
условия возвышения Москвы и ее роль в
объединении северо-восточных русских земель.
Иван III - государь всея Руси. Реформаторская
деятельность Ивана Грозного и Избранной рады
середины XVI в. Установление самодержавно-
деспотического режима, опричнина. Внешняя
политика Ивана IV.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0,5 ОК-2 ОК-3 ОК-
4

1 0
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1.3 Россия на рубеже XVI-XVII вв. Реформы Петра I.

Социально-экономический и политический кризис
в России на рубеже XVI-XVII вв.  «Смутное
время»: феномен самозванчества. Борис Годунов,
Лжедмитрий, Василий Шуйский, семибоярщина.
Открытая интервенция, первое и второе
ополчения. Итоги Смутного времени. Новые
явления в XVII веке. Экономические и социально-
политические предпосылки петровских
преобразований. Реформы Петра I. Внешняя
политика Петра I.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0,5 ОК-2 ОК-3 ОК-
4

1 0

1.4 История и историки. «Откуда есть пошла русская
земля...» /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Л2.7Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0,5 ОК-2 ОК-3 ОК-
4

1 0,5

1.5 Основные этапы становления государства
российского (ХII – ХVI вв.)  /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Л2.7Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0,5 ОК-2 ОК-3 ОК-
4

1 0,5

1.6 Методология и теория исторической науки.

Место истории в системе наук. Предмет,
содержание и задачи курса «История».
Методология и теория исторической науки.
Методы и источники изучения истории. Понятие и
классификация исторического источника.
Российские исторические школы и их
представители. Специфика исторического пути
России и факторы самобытности русской
истории.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Л2.7Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

10 ОК-2 ОК-3 ОК-
4

1 0

1.7 Политическая раздробленность и внешняя угроза в
XII-XV веках.

Феодальная раздробленность Руси, причины и
оценка в российской исторической науке.
Социально-политические изменения в русских
землях в XIII-XV вв. Отличительные особенности
земель: Владимиро-Суздальское, Галицко-
Волынское, Новгородское и Киевское княжества.
Монголо-татары и русские земли -
социокультурный аспект взаимоотношений. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Л2.7Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

10 ОК-2 ОК-3 ОК-
4

1 0

1.8 Предпосылки преобразований и реформы Петра
Великого (XVII – нач. XVIII в.)

Объективная потребность модернизации
российского общества. Реформаторские проекты
А.Л. Ордин-Нащокина и В.В. Голицына. Россия в
эпоху Петра I. Экономические и социально-
политические предпосылки петровских
преобразований. Основные реформы петровской
эпохи: цели, содержание, характер взаимосвязи.
Внешнеполитическая доктрина Петра I: от
решения национальных задач к формированию
имперской политики. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Л2.7Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

11 ОК-2 ОК-3 ОК-
4

1 0
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Раздел 2. Россия в новое время. Российская
модернизация в XVIII – начале ХХ века

2.1 Особенности российской модернизации в XVIII -
XIX веках.

Наследие Петра I и эпоха дворцовых переворотов.
Правление Екатерины II и политика
«просвещенного абсолютизма» второй половины
XVIII века. Политика Александра I. Эволюция
государственно-политической и правовой системы
России. Правительственные конституционные
проекты: М.М. Сперанский и Н.Н. Новосильцев.
Крестьянский вопрос в России и пути его решения
в XIX веке. Реформы Александра II. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0,5 ОК-2 ОК-3 ОК-
4

1 0

2.2 Россия в начале ХХ века: социальные конфликты и
эволюционное реформаторство.

Роль ХХ столетия в мировой истории. Революции
и реформы. Первый революционный опыт (1905-
1907). Причины, задачи, движущие силы и этапы
революции. Политические партии в России.
Манифест 17 октября 1905г. - крупнейший шаг по
пути конституционной эволюции, начало
российского парламентаризма. Государственная
Дума. Реформаторский курс правительства
Столыпина. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0,5 ОК-2 ОК-3 ОК-
4

1 0

2.3 Великая российская революция и советская
Россия: модели социалистического строительства.

Великая российская революция 1917-1920гг.
Свержение царизма. Политический процесс и
альтернативы общественного развития России в
период от февраля к октябрю 1917г. Октябрь
1917г.: современные оценки. Гражданская война и
интервенция, их результаты и последствия.
Политика «военного коммунизма» и Новая
экономическая политика. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0,5 ОК-2 ОК-3 ОК-
4

1 0

2.4 Возникновение основных политических партий в
России.
Становление российского парламентаризма /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Л2.7Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0,5 ОК-2 ОК-3 ОК-
4

1 0,5

2.5 Внешняя политика России в XVIII - XIX веках

Внешняя политика России во второй половине
XVIII века. Русско-турецкие войны. Разделы Речи
Посполитой. Внешняя политика России в XIX
веке. Отечественная война 1812 г. и рост
национального самосознания. Заграничные
походы русской армии 1813–1814гг. Крымская
война: причины, основные события, результаты.
Внешняя политика Александра II и Александра
III. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Л2.7Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

10 ОК-2 ОК-3 ОК-
4

1 0
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2.6 Политические партии России в период

революционных кризисов и реформ начала XX
века.

Общественная мысль и особенности
общественного движения России XIX в.
Складывание трех основных общественных
течений: консервативного, либерального и
революционного. Формирование политических
партий: монархисты, либералы, революционеры.
Политические партии России: генезис,
классификация, программы, тактика. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Л2.7Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

11 ОК-2 ОК-3 ОК-
4

1 0

2.7 Советская Россия: модели социалистического
строительства.

Социально-экономическое развитие страны в 20-е
годы. Общественно-политический кризис в России
на рубеже 1920-1921гг.: характер, причины, поиск
выхода правящей партии. От «военного
коммунизма» к новой экономической политике.
НЭП: суть, достоинства и недостатки, цели и
реализация. Формирование однопартийного
политического режима. Образование СССР.
Советская модель модернизации. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Л2.7Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

11 ОК-2 ОК-3 ОК-
4

1 0

Раздел 3. Советская Россия, кризис ее системы
и проблемы современного развития страны

3.1 Альтернативы послевоенного развития. Реформы
«сверху», стагнация и кризис советской системы
(1945-1985гг.).

Социально-экономическое развитие, общественно-
политическая жизнь, культура, внешняя политика
СССР в послевоенные годы. Особенности и
противоречия политической деятельности Н.С.
Хрущева в конце 50- начале 60-х гг. «Оттепель» и
критика культа личности Сталина. Особенности
социально-экономического, политического и
духовного развития страны со второй половины 50
-х – до второй половины 80-х гг. ХХ века. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0,5 ОК-2 ОК-3 ОК-
4

1 0

3.2 Советский Союз в 1985-1991 гг. Проблемы
современного развития России.

Перестройка в СССР. Попытка государственного
переворота 1991 г. и ее провал, распад СССР.
Радикальные изменения экономического и
политического строя в России. Либеральная
концепция российских реформ. Конституционный
кризис в России в 1993 г. и демонтаж системы
власти советов. Становление новой российской
государственности. Политические партии России.
Россия на пути суверенного развития в начале ХХI
века. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0,5 ОК-2 ОК-3 ОК-
4

1 0

3.3 Курс на обновление страны: перестройка.
Россия на пути суверенного развития /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Л2.7Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0,5 ОК-2 ОК-3 ОК-
4

1 0,5
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3.4 Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)

Миф о «внезапности нападения» на СССР.
Причины неудач Красной Армии в начальный
период Великой Отечественной войны. Цели
Германии в войне. Основные этапы военных
действий !941-1945гг. Советская армия и
освобождение народов Европы. Решающая роль
СССР в разгроме фашистской Германии. Цена,
итоги и уроки победы советского народа в Великой
Отечественной войны.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Л2.7Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

11 ОК-2 ОК-3 ОК-
4

1 0

3.5 СССР в годы перестройки (1985-1991 гг.).
Августовский путч 1991 года и распад СССР

Перестройка в СССР и её основные этапы.
Объективная необходимость коренных
преобразований. Политическая реформа, начало
демократизации общества, появление
политических партий. Новое политическое
мышление. Обострение противоречий, попытка
сохранения и обновления СССР. Августовский
путч 1991г. и распад СССР. Образование СНГ.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Л2.7Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

12 ОК-2 ОК-3 ОК-
4

1 0

3.6 Российская Федерация в 1990-е годы. Внутренняя
и внешняя политика России на современном этапе
развития

Реформаторский курс Б.Н. Ельцина - Е. Гайдара.
Политический кризис и октябрьские события 1993
г. Принятие новой конституции России.
Становление новой российской
государственности. Российская многопартийность
сегодня. Изменения в политической системе
страны и опыт избирательной борьбы. Россия в
начале XXI в. Социально-экономическое развитие
РФ в период с 2000 г. по настоящее время.
Внешняя политика РФ. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Л2.7Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

12 ОК-2 ОК-3 ОК-
4

1 0

Раздел 4. Контроль
4.1  /Зачёт/ Л1.1Л2.5

Л2.6 Л2.7
4 ОК-2 ОК-3 ОК-

4
1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Учебным планом не предусмотрено.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине "История" включены в состав
экзаменационных билетов (Приложение 1 к рабочей программе дисциплины)
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Орлов А.С., Георгиев В.А. История России:учебник. - М.: ТК Велби, Проспект, 2014. - 528с.
Л1.2 Земцов Б.Н., Шубин А.В. История России для студентов технических вузов:Учебник для ВУЗов. - СПб.: Питер,

2013. - 416с.
Л1.3 История для бакалавров:Учебник для студ.ВУЗов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 573с.
Л1.4 Зуев М.Н. История России:Учеб. пособие для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012. - 655с

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Карамзин Н.М. История государства Российского:. - Калуга: Золотая аллея, 1997. - 592с.
Л2.2 Данилов А.А. История России с древнейших времен до наших дней:Учебник. - М.: ТК Велби, 2005. - 320с.
Л2.3 Вовина-Лебедева В.Г. История России XVI-XVIIвв.:Учеб. пособие. - М.: Академия, 2012. - 240с.
Л2.4 История России:Учебник. - М.: Проспект, 2007. - 528с.
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Л2.5 История России [Электронный ресурс]:учебник. - М.: Юнити-Дана , 2015. - 687 с. – Режим доступа:

http://www.knigafund.ru
Л2.6 Сахаров А.Н. и др. История России с древнейших времен до наших дней [Электронный ресурс]:учебник.. - М.:

Проспект, 2014. - 768 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru
Л2.7 Моисеев В.В.  История России [Электронный ресурс]:учебник.. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 901 с. – Режим

доступа: http://www.knigafund.ru
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Барсуков С.М., Барсукова С.В. История: методические указания к практическим (семинарским) занятиям и
написанию реферата :. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 28 с.

Л3.2 Барсуков С.М., Барсукова С.В.  История: методические указания к практическим занятиям и выполнению
рефератов, контрольных и лабораторных работ :. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 24 c.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ.
Э2 Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре,

прикладным наукам.
Э3 Библиотека Гумер – история.
Э4 Материалы русской истории.
Э5 BIBLIOPHIKA. Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 324 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя
- 1 шт.; столы двухместные - 16 шт.; стулья - 33 шт.; доска - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по социологии и
философии» - 2 шт., настенные плакаты «Социологические науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.

7.2 Аудитория 328 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт.

7.3 Аудитория 330 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт.

7.4 Аудитория 332 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 74 посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.

7.5 Аудитория 423 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 115 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Математика» 4 – шт.

7.6 Аудитория 433 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест;
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» - 2 шт.; принтер -2
шт.; плоттер — 1шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью математического образования является:
1.2 - воспитание достаточно высокой математической культуры;
1.3 - привитие навыков современных видов математического мышления;
1.4 - использование математических методов и основ математического  моделирования в практической деятельности.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Электроника и электротехника 2  ОК-9, ОК-10
2.2.2 Материаловедение 2  ОК-10, ОПК-1, ПК-22

2.2.3 Программные средства профессиональной
деятельности 3  ОК-7, ОК-12, ПК-22

2.2.4 Инженерные методы техносферной безопасности
окружающей среды 3  ОПК-2, ОПК-3, ПК-22

2.2.5 Технологическая практика (технологическая
практика) 4  ОК-8, ОК-9, ПК-10, ОПК-5, ПК-20

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 1 2 Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 22 22 8 8 30 30
Практические 14 14 6 6 20 20
В том числе инт. 14 14 6 6 20 20
Итого ауд. 36 36 14 14 50 50
Кoнтактная рабoта 36 36 14 14 50 50
Сам. работа 342 342 157 157 499 499
Часы на контроль 18 18 9 9 27 27
Итого 396 396 180 180 576 576

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 1,2 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью работать самостоятельноОК-8
     способностью к познавательной деятельностиОК-10
     способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для
выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению
проблемных ситуаций

ОК-11

     способностью использования основных программных средств, умением пользоваться глобальными
информационными ресурсами, владением современными средствами телекоммуникаций, способностью
использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и
социальных задач

ОК-12

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: фундаментальные основы высшей  математики,  включая алгебру, геометрию, математический анализ,
теорию вероятностей и основы математической статистики.

Уметь:

решать типовые задачи;
использовать  методы математики при изучении дисциплин естественнонаучного и профессионального
цикла;
применять математические методы при решении профессиональных задач повышенной сложности.
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Владеть:

иметь навыки решения математических задач из дисциплин профессионального цикла и дисциплин
профильной направленности,
владеть методами построения математической модели профессиональных задач и содержательной
интерпретации полученных результатов, а также всем арсеналом методов математики, который необходим
для формирования соответствующих компетенций.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая
геометрия

1.1 Матрицы и определители.

Матрицы,действия над матрицами. Определители.
Свойства определителей. Обратная матрица.Ранг
матрицы.  /Лек/

Л1.4Л2.3Л3.
1
Э2 Э3 Э4

2 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

1.2 Матрицы.

Линейные операции над матрицами. Произведение
матриц. /Ср/

Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Л3.6
Э3 Э4

8 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

1.3 Определители.

Вычисление определителей 4-го и более высокого
порядка.Решение матричных уравнений. /Ср/

Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.3Л3.1
Э2 Э3

8 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

1.4 Системы линейных алгебраических уравнений.

Однородная и неоднородная системы. Теорема
Кронекера- Капелли.Методы
решения систем  линейных алгебраических
уравнений.
 /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.6
Э3 Э4

10 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

1.5 Векторная алгебра.

Понятие вектора и линейные операции над
векторами.   Понятие линейной зависимости
векторов. Базис и координаты вектора.  /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.
1
Э2 Э3

2 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

1.6 Векторы. Линейные операции над векторами.
Системы координат
 /Пр/

Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

2 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 2

1.7 Векторная алгебра.

Простейшие приложения скалярного,векторного и
смешанного произведений в науке и технике. /Ср/

Л1.4Л2.3Л3.
1 Л3.2
Э3

8 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

1.8 Аналитическая геометрия на плоскости.

Уравнения линий на плоскости. Уравнения прямой
на плоскости. Кривые второго порядка:
окружность, эллипс, гипербола, парабола и их
свойства. /Ср/

Л1.4Л2.1Л3.
2
Э3 Э4

10 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

1.9 Аналитическая геометрия в пространстве.
Уравнение поверхности  в пространстве.
Различные уравнения плоскости и прямой в
пространстве. Поверхности второго порядка. /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

10 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

1.10 Поверхности второго порядка.

Евклидова классификация поверхностей второго
порядка. Канонические уравнения поверхностей и
исследование  их свойств методом поперечных
сечений. /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.
3
Э3 Э4

18 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

Раздел 2. Дифференциальное  исчисление
функций  одной  переменной
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2.1 Введение в математический анализ.

Множества. Действительные числа. Функции и
отображения. Элементы математической логики.
Понятие последовательности. Предел
последовательности.  /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.
2
Э3 Э4

10 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

2.2 Функции и числовые последовательности. Предел
последовательности /Пр/

Л1.2Л2.3Л3.
3
Э1 Э2

2 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 2

2.3 Предел функции.

Сравнение бесконечно малых и бесконечно
больших  функций. Непрерывность элементарных
функций. /Ср/

Л1.4Л2.1Л3.
3 Л3.6
Э2 Э3

16 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

2.4 Предел функции.

Замечательные пределы. Бесконечно малые и
бесконечно большие функции. Сравнение
бесконечно малых функций.  /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.
3
Э3 Э4

10 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

2.5 Непрерывность функции.

Непрерывность функции в точке. Непрерывность
элементарных функций.Точки разрыва.   Свойства
непрерывных функций /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.
3
Э3 Э4

10 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

2.6 Производная функции одной переменной.

Определение производной, ее механический и
геометрический смысл. Правила
дифференцирования. Производная обратной и
сложной функции. Таблица производных.  /Ср/

Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
3 Л3.6
Э3 Э4

10 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

2.7 Производные и дифференциалы высших порядков.

Решение задач.  /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.
3
Э3 Э4

8 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

2.8 Приложения производной.

Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши, их применение.
Правило Лопиталя. /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.3Л3.3
Э3 Э4

10 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

2.9 Исследование функций с помощью производных.

Возрастание и убывание функции.  Максимум и
минимум функции. Наибольшее и наименьшее
значение функции.

 /Ср/

Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
3 Л3.6
Э3 Э4

10 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

2.10 Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки
перегиба.  Асимптоты.  /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.3Л3.
3
Э1 Э2

2 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 2

Раздел 3. Дифференциальное исчисление
функций нескольких  переменных

3.1 Понятие функции нескольких переменных.

Определение функции нескольких переменных.
Предел и непрерывность функции нескольких
переменных. /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.
3
Э3 Э4

2 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

3.2 Правила дифференцирования.

Дифференцирование сложных и неявных функций
нескольких переменных.  /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.
3
Э3 Э4

10 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

3.3 Приложения  частных производных.

Производная по направлению и градиент функции
нескольких переменных(определения, вычисление,
свойства).Касательная плоскость и нормаль к
поверхности. /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.
2
Э3 Э4

10 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0
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3.4 Экстремумы функций нескольких переменных.

Необходимое условие экстремума. Достаточные
условия.  /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.
2
Э3 Э4

10 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

3.5 Наибольшее и наименьшее значения функции
нескольких переменных.

Понятие наибольшего и наименьшего значений
функции нескольких переменных. Методы
нахождения наибольшего и наименьшего значений
функции двух переменных. /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.3Л3.2
Э3

10 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

3.6 Формула Тейлора.

Решение задач. /Ср/

Л1.3Л2.3Л3.
2
Э2

8 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

3.7 Экстремумы функций нескольких переменных.

Необходимое условие экстремума. Достаточные
условия.  /Лек/

Л1.2Л2.1Л3.
3
Э3 Э4

2 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

3.8 Функции нескольких переменных.
Предел и непрерывность функции нескольких
переменных. /Пр/

Л1.3Л2.1Л3.
3
Э1 Э2

2 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 2

3.9 Приложения   частных производных.
Производная по направлению и градиент.
Наибольшее и наименьшее значения функции двух
переменных. /Пр/

Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.3
Э1 Э2

2 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 2

3.10  /Экзамен/ 9 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

Раздел 4. Интегральное  исчисление функций
одной переменной

4.1 Неопределенный интеграл.

Понятие первообразной и неопределенного
интеграла. Таблица интегралов.  Основные
свойства неопределенного интеграла.   /Лек/

Л1.4Л2.1Л3.
4
Э3 Э4

2 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

4.2 Основные методы интегрирования.

Метод замены переменной. Интегрирование по
частям.
Решение задач.Выполнение контрольной
работы.    /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.
4 Л3.6
Э2 Э3

10 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

4.3 Интегрирование рациональных и иррациональных
функций.

Понятие комплексного числа и многочлена.
Интегрирование рациональных дробей.
Интегрирование иррациональных функций.  /Ср/

Л1.4Л2.1Л3.
4
Э3 Э4

10 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

4.4 Определенный интеграл.

Формула Ньютона -Лейбница. Замена переменной
в определенном интеграле. Интегрирование по
частям. /Ср/

Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
4
Э3 Э4

10 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

2 0

4.5 Приложения определённого интеграла.

Вычисление площади с помощью определенного
интеграла. Длина дуги кривой. Вычисление
объема тела по площадям параллельных сечений.
Объем тела вращения.
Решение задач. Выполнение контрольной
работы.    /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.
2
Э2 Э3

10 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

4.6 Несобственные интегралы.

Несобственные интегралы с бесконечными
пределами. Несобственные интегралы от
неограниченных функций. /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.
4
Э2 Э3

2 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0
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4.7 Приложения несобственных интегралов.

Решение задач.

 /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.
4
Э3 Э4

8 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

Раздел 5. Кратные  и  криволинейные
интегралы.

5.1 Понятие двойного интеграла.

Двойной интеграл в декартовых и полярных
координатах.Свойства двойного интеграла.
Методы вычисления двойного  интеграла. /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.
4
Э3 Э4

2 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

5.2 Приложения  двойного интеграла.

Геометрические приложения.Механические
приложения.

 /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.
4
Э3 Э4

8 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

5.3 Тройной интеграл.

Определение тройного интеграла и его свойства.
Вычисление тройного интеграла.  /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.4
Э3 Э4

10 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

5.4 Приложения  тройного интеграла.

Геометрические приложения.Механические
приложения.

 /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.
4
Э3 Э4

8 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

5.5 Криволинейные интегралы.

Криволинейные интегралы первого и второго рода,
их свойства. Формула Грина. Независимость
криволинейного интеграла от пути
интегрирования.  /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.
4
Э3 Э4

2 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

5.6 Приложения криволинейных интегралов.

Геометрические приложения.Механические
приложения
 /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.
4
Э2 Э3

8 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

5.7 Криволинейные интегралы и их приложения. /Пр/ Л1.2Л2.3Л3.
4
Э1 Э2

2 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 2

Раздел 6. Дифференциальные уравнения.
6.1 Дифференциальные уравнения первого порядка.

Понятие общего и частного решений. Задача
Коши. Теорема существования и единственности
решения задачи Коши.   /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.
4
Э3 Э4

2 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

6.2 Основные типы дифференциальных уравнений
первого порядка.

Однородные и линейные дифференциальные
уравнения первого порядка. Уравнения в полных
дифференциалах.
Решение задач.Выполнение контрольной
работы.     /Ср/

Л1.3Л2.3Л3.
4 Л3.6
Э3 Э4

10 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

6.3 Дифференциальные уравнения первого порядка.

Уравнение Бернулли.Дифференциальные
уравнения первого порядка, сводящиеся к
однородным уравнениям. /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.
4
Э3 Э4

8 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0
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6.4 Дифференциальные уравнения высших порядков.

Понятие общего и частного решений. Задача
Коши.Уравнения,  допускающие понижение
порядка.   /Лек/

Л1.4Л2.1Л3.
4
Э2 Э3 Э4

2 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

6.5 Линейные однородные дифференциальные
уравнения второго порядка

Методы решения линейных однородных
дифференциальных уравнений второго порядка с
постоянными коэффициентами.  /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.
4
Э3 Э4

10 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

6.6 Дифференциальные уравнения высших порядков,
допускающие понижение порядка.   /Пр/

Л1.2Л2.3Л3.
4
Э1 Э2

2 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 2

6.7 Линейные неоднородные дифференциальные
уравнения второго порядка.

Методы решения линейных  неоднородных
дифференциальных уравнений второго порядка с
постоянными коэффициентами.  /Ср/

Л1.4Л2.1Л3.
4
Э3 Э4

10 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

6.8 Линейные неоднородные дифференциальные
уравнения второго порядка с правой частью
специального вида.

Решение задач. /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.
4
Э3 Э4

10 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

6.9 Линейные дифференциальные уравнения n-го
порядка

Теоремы о структуре общего решения линейного
однородного и линейного неоднородного
уравнений n- го порядка.  /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.
4
Э2 Э3

10 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

6.10 Системы  линейных  однородных
дифференциальных уравнений.

Понятие системы  линейных  однородных
дифференциальных уравнений.Методы решения.

 /Лек/

Л1.2Л2.3Л3.
4
Э2 Э3

2 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

6.11 Линейные дифференциальные уравнения n-го
порядка. Системы линейных  однородных
дифференциальных уравнений.

Решение задач.Выполнение контрольной
работы.    /Ср/

Л1.3Л2.3Л3.
2
Э2 Э3

8 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

6.12  /Экзамен/ 9 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

1 0

Раздел 7. Ряды
7.1 Числовые ряды.

Необходимый признак сходимости ряда.
Достаточные признаки сходимости
знакоположительных  рядов.  /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.
5
Э2 Э3

2 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

2 0

7.2 Числовые ряды.Сумма ряда. Необходимый
признак сходимости ряда. Достаточные
признаки сходимости знакоположительных  рядов.
 /Пр/

Л1.2Л2.3Л3.
5
Э1 Э2

2 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

2 2

7.3 Знакопеременные ряды.

Абсолютная и условная сходимость.
Знакочередующиеся ряды.
 /Ср/

Л1.3Л2.3Л3.
2
Э2 Э3

15 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

2 0
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7.4 Функциональные ряды.

Область сходимости. Степенные ряды. Радиус
сходимости.
Решение задач.Выполнение контрольной
работы.      /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.
5 Л3.6
Э3 Э4

16 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

2 0

7.5 Ряды Тейлора и Маклорена.

Разложения функций в степенные ряды. Решение
задач. /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.
5
Э2 Э3

15 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

2 0

7.6 Ряды Фурье.

Ряды Фурье для периодических функций. Ряды
Фурье для чётных и нечётных функций.
Разложение непериодических функций в ряды
Фурье. /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.
5
Э2 Э3

10 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

2 0

7.7 Тригонометрические ряды.

Ряды Фурье. Решение задач. /Ср/

Л1.4Л2.3Л3.
5
Э3 Э4

8 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

2 0

Раздел 8. Теория вероятностей.

8.1 Предмет теории вероятностей.

Понятие случайного события. Классическое и
геометрическое определения вероятности.
Аксиоматическое построение теории
вероятностей. Элементы комбинаторики.

 /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.
5
Э2 Э3

2 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

2 0

8.2 Классическое и геометрическое определение
вероятности.  Элементы комбинаторики.  /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.
5
Э1 Э2

2 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

2 2

8.3 Теория вероятностей.

Статистическая вероятность. Решение задач.

 /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.
2
Э2 Э3

8 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

2 0

8.4 Основные теоремы теории вероятностей.

Формула полной вероятности. Формула Байеса.
Схема испытаний Бернулли.Локальная и
интегральная теоремы Лапласа.
Решение задач.Выполнение контрольной работы.   
 /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.
2 Л3.6
Э2 Э3

15 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

2 0

8.5 Дискретные случайные величины.

Математическое ожидание и дисперсия
дискретной случайной величины.
Решение задач.Выполнение контрольной
работы.    /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.
5 Л3.6
Э2 Э3

12 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

2 0

8.6 Дискретные случайные величины. Закон
распределения и числовые характеристики
дискретной случайной величины.
 /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.
5
Э1 Э2

2 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

2 2

8.7 Непрерывные случайные величины.

Законы распределения непрерывной случайной
величины(равномерное,экспоненциальное и
нормальное). Закон  больших чисел. Теоремы
Бернулли и Чебышева. Решение задач. /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.
5
Э3 Э4

12 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

2 0
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8.8 Понятие многомерной случайной величины и

закон еераспределения.

Зависимые и независимые случайные величины.
Коэффициент корреляции.Решение задач.
Выполнение контрольной работы.    /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.
5
Э3 Э4

12 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

2 0

Раздел 9. Математическая статистика.
9.1 Основные понятия и методы математической

статистики.

Генеральная совокупность и выборка. Полигон
частот, гистограмма. Эмпирическая функция
распределения.  /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.
5
Э3 Э4

2 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

2 0

9.2 Статистические оценки параметров
распределения.

Точечные  оценки параметров распределения.
Интервальные оценки параметров распределения.

 /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
5
Э2 Э3

2 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

2 0

9.3 Точечные  оценки параметров распределения.
Интервальные оценки параметров распределения.

Решение задач.Выполнение контрольной работы.

 /Ср/

Л1.4Л2.2Л3.
2 Л3.5
Э3 Э4

12 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

2 0

9.4 Статистические гипотезы.

Понятие статистической гипотезы. Проверка
статистических гипотез. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
5
Э2 Э3

12 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

2 0

9.5  /Экзамен/ 9 ОК-8 ОК-10 ОК
-11 ОК-12

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 семестр
ЗНАТЬ:
1)понятие матрицы, операции над матрицами;
2)понятие определителя, свойства определителей;
3)методы вычисления определителей;
4)определение обратной матрицы, основные методы нахождения  обратной матрицы.
5)основные понятия системы линейных алгебраических уравнений;
6)теорему Кронекера-Капелли;
7)методы решения систем линейных алгебраических уравнений;
8)определение скалярного произведения векторов и его свойства;
9)определение векторного произведения векторов и его свойства;
10)определение смешанного произведения векторов и его свойства;
11)понятие базиса в линейном векторном пространстве;
12)различные способы  представления линий на плоскости и в пространстве;
13)различные  виды уравнения плоскости;
14)различные  виды уравнения прямой в пространстве;
15)канонические уравнения эллипса, гиперболы,  параболы;
16)канонические уравнения поверхностей второго порядка;
17)определение функции, способы её задания;
18)основные теоремы о пределах;
19)определение производной, геометрическое значение производной, уравнения касательной и нормали;
20)таблицу производных;
21)теорему о производной сложной функции;
22)правила дифференцирования функций;
23)общую схему исследования функций и построения графиков;
24)определение функции нескольких переменных;
25)понятие частных производных функции нескольких переменных.

УМЕТЬ:
1)выполнять линейные операции над матрицами;
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2)находить произведение матриц;
3)вычислять определители  п-го порядка;
4)выполнять элементарные преобразования  матрицы;
5)вычислять ранг матрицы;
6)решать системы линейных алгебраических  уравнений; применять правило Крамера, метод Гаусса;
7)находить пределы числовых последовательностей;
8)применять замечательные пределы;
9)сравнивать бесконечно малые и бесконечно   большие функции;
10)классифицировать точки разрыва функции;
11)пользоваться правилами дифференцирования;
12)дифференцировать функции, заданные  неявно и параметрически;
13)находить дифференциал функции;
14)находить производные и дифференциалы высших  порядков;
15)исследовать функции на максимум и минимум;
16)находить наибольшее и наименьшее значения функции;
17)исследовать кривую на выпуклость, вогнутость   и   точки перегиба;
18)находить асимптоты кривой;
19)исследовать функции и строить их графики;
20)применять правило Лопиталя;
21)находить частные производные функции нескольких  переменных;
22)находить полный дифференциал функции  нескольких переменных;
23)находить экстремум функции двух переменных;
24)находить наибольшее и наименьшее значения функции двух переменных.
25)дифференцировать неявные функции.

ВЛАДЕТЬ практическими навыками решения задач (приложение 1)
                 2 семестр
ЗНАТЬ:
1)понятие неопределенного интеграла;
2)таблицу интегралов;
3)основные свойства неопределенного интеграла;
4)определение определенного интеграла, его свойства;
5)формулу Ньютона-Лейбница;
6)метод замены переменной в определенном   интеграле;
7)методы нахождения определенных интегралов;
8)приложения определенного   интеграла;
9)несобственные интегралы и их приложения;
10)понятие двойного интеграла, основные свойства двойного интеграла;
11)методы нахождения двойных интегралов;
12)приложения двойного  интеграла;
13)определение тройного интеграла и его свойства;
14)методы нахождения тройных интегралов;
15)приложения тройного интеграла;
16)понятие криволинейного интеграла;
17)приложения криволинейных интегралов;
18)дифференциальные уравнения первого порядка, понятие общего и частного решений;
19)теорему существования и единственности решения задачи Коши для дифференциального уравнения первого порядка;
20)основные типы дифференциальных уравнений первого порядка и методы их решения;
21)дифференциальные уравнения высших порядков,  понятие общего и частного решений;
22)типы дифференциальных уравнений высших порядков,  допускающих понижение порядка;
23)методы решения линейных однородных дифференциальных     уравнений второго порядка;
24)методы решения линейных неоднородных дифференциальных     уравнений второго порядка;
25)понятие системы дифференциальных уравнений.

УМЕТЬ:
1)делать замену переменной в неопределенном и  определенном интегралах;
2)интегрировать по частям в неопределенном и  определенном интегралах;
3)интегрировать функции, содержащие квадратный  трёхчлен;
4)интегрировать рациональные дроби;
5)интегрировать тригонометрические функции;
6)интегрировать иррациональные функции;
7)вычислять площадь плоской фигуры с помощью определенного  интеграла;
8)находить длину дуги плоской кривой с помощью определенного  интеграла;
9)находить объём тела вращения с помощью  определенного   интеграла;
10)вычислять несобственные интегралы;
11)вычислять несобственные интегралы с бесконечными пределами;
12)находить кратные  интегралы;
13)вычислять площадь плоской фигуры с помощью  двойного   интеграла;
14)решать дифференциальные уравнения первого порядка;
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15)решать дифференциальные уравнения первого порядка с разделёнными переменными;
16)решать дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными;
17)решать однородные дифференциальные уравнения первого порядка;
18)решать линейные дифференциальные уравнения первого порядка;
19)решать уравнение Бернулли;
20)решать дифференциальные уравнения первого порядка в полных дифференциалах;
21)решать линейные однородные дифференциальные уравнения высших порядков с постоянными коэффициентами;
22)решать линейные неоднородные дифференциальные уравнения методом  вариации произвольных постоянных;
23)решать линейные неоднородные дифференциальные уравнения высших порядков с постоянными коэффициентами;
24)решать дифференциальные уравнения высших порядков,  допускающие понижение порядка;
25)решать системы дифференциальных уравнений.

ВЛАДЕТЬ практическими навыками решения задач (приложение 1)
                                       3 семестр
ЗНАТЬ:

1)понятие числового ряда;
2)необходимый признак сходимости ряда;
3)достаточные признаки сходимости   знакоположительных  рядов;
4)понятие знакопеременного ряда;
5)понятие абсолютной и условной сходимости знакопеременного ряда;
6)понятие знакочередующегося ряда;
7)достаточный признак сходимости знакочередующегося ряда;
8)понятие функционального ряда;
9)понятие  области сходимости функционального ряда;
10)ряды Тейлора и Маклорена;
11)ряды Фурье;
12)ряды Фурье для чётных и нечётных функций;
13)классическое определение вероятности;
14)основные формулы комбинаторики;
15)относительную частоту события;
16)определение статистической вероятности;
17)определение геометрической вероятности;
18)теоремы сложения и умножения вероятностей;
19)формулу полной вероятности;
20)формулы Бейеса;
21)понятие случайной величины;
22)интегральную функцию распределения вероятностей случайной величины;
23)дифференциальную функцию распределения вероятностей непрерывной случайной величины;
24)законы распределений вероятностей случайных величин;
25)понятие статистической гипотезы.

УМЕТЬ:
1)исследовать знакоположительные числовые ряды на сходимость;
2)исследовать на абсолютную и условную сходимость знакопеременные ряды;
3)находить область сходимости функционального ряда;
4)разлагать функции в степенные ряды;
5)разлагать функции в ряды Тейлора и Маклорена;
6)разлагать периодические функции в ряды Фурье;
7)разлагать непериодические функции в ряды Фурье;
8)находить вероятность события;
9)применять основные теоремы теории вероятностей;
10)применять формулу Бернулли;
11)применять локальную и интегральную теоремы Лапласа;
12)находить закон распределения вероятностей дискретной случайной величины;
13)находить плотность распределения вероятностей непрерывной случайной величины;
14)находить числовые характеристики дискретных случайных величин;
15)находить числовые характеристики непрерывных случайных величин;
16)формулировать  закон больших чисел;
17)формулировать задачи математической статистики;
18)строить полигон частот и гистограмму по данному распределению выборки;
19)находить эмпирическую функцию по данному распределению выборки;
20)находить статистические точечные оценки параметров распределения;
21)вычислять выборочную среднюю;
22)вычислять выборочную дисперсию методом произведений;
23)находить исправленную выборочную дисперсию;
24)находить статистические интервальные оценки параметров распределения;
25)проверять статистические гипотезы.
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ВЛАДЕТЬ практическими навыками решения задач (приложение 1)

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
 Учебным планом не предусмотрены.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика:Учебное пособие для бакалавров. - М.: Юрайт,
2012. - 479с.

Л1.2 Данко П.Е., Попов А.Г. Высшая математика в упражнениях и задачах:Учебное пособие для ВУЗов. В 2-х ч.. - М.:
Изд. дом ОНИКС, Мир и Образование, 2007. - 304с.

Л1.3 Шипачев В.С. Высшая математика:Учеб. пособие для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013. - 447с.
Л1.4 Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика:Учебник для студ. вузов. - М.: Юрайт, 2014. - 396с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Виленкин И.В., Гробер В.М. Высшая математика для студентов экономических, технических, естественно-научных

специальностей вузов.:. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 414с.
Л2.2 Григорьев-Голубев В.В., Васильева Н.В. Теория вероятностей и математическая статистика. Руководство по

решению задач:Учебник для студ. вузов. - СПб: БХВ-Петербург, 2014. - 256с.
Л2.3 Математика в примерах и задачах. Методы решений и сборник заданий:Учеб. пособие для студ. вузов. В 2-х ч. Ч.1.

- Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. - 391с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Греков В.С., Молоток Т.В. Матричный и векторный анализ: Учебно-методическое пособие по дисциплине
"Математика":для направления 08.03.01. "Строительство" для спец. 21.05.04 "Горное дело". - Новочеркасск: ГОУ
ВПО ЮРГТУ(НПИ), 2014. - 46с.

Л3.2 Романенко Г.Н., Свиридова А.Н. Математика:Методические указания к самостоятельному изучению дисциплины. -
Новочеркасск:ЮРГПУ(НПИ), 2015. -

Л3.3 Романенко Г.Н. Математика:методические указания к практическим занятиям. Часть1. - Новочеркасск: ЮРГПУ
(НПИ), 2015. - 64 с.

Л3.4 Романенко Г.Н. Математика:Методические указания к практическим занятиям. Часть 2. - Новочеркасск: ЮРГПУ
(НПИ), 2015. - 56 с.

Л3.5 Романенко Г.Н. Математика:Методические указания к практическим занятиям. Часть 3. - Новочеркасск:ЮРГПУ
(НПИ), 2015. - 36 с.

Л3.6 Романенко Г.Н. Математика:методические указания к выполнению контрольных (расчётно-графических)  работ. -
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 28

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Интернет-ресурс ФЭПО – тестирование студентов совокупностью образовательных программ или одной

образовательной программы всех учреждений высшего и среднего профессионального образования Российской
Федерации с использованием глобальной среды Интернет, как в режиме off-line, так и в режиме on-line. Содержит
тестовые демонстрационные материалы по математике для студентов по Интернет-экзамену.

Э2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
Э3 Общероссийский математический портал
Э4 Математика( Википедия)

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.3.2 ИС «Техэксперт»

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 314 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 66 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1
шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица
растворимостей» - 1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; настенный плакат «Распределение
электронов по правилу В.М. Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт.



стр. 14УП: 200301-з16-БПП.plx
7.2 Аудитория 437 - Учебная аудитория для занятий

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория метрологии, стандартизации и
сертификации   : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска маркерная– 1
шт.; шкаф металлический – 1 шт.
Лабораторное оборудование: набор плоскопараллельных концевых мер - 1 шт.; набор деталей для измерения - 1
шт.; набор мерительного инструмента-  1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Метрология, стандартизация и сертификация» - 5 шт.

7.3 Аудитория 433 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест;
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» - 2 шт.; принтер -2
шт.; плоттер — 1шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью данного курса является обучение студентов основным численным методам, используемым при разработке
математических моделей различного назначения, а также способам их программной реализации.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Основы математического моделирования
технических объектов 1  ОК-12, ПК-22, ОПК-1

2.1.2 Химия (спецглавы) 1  ОК-10, ПК-22
2.1.3 Общая экология 2  ОК-7, ОК-10, ОПК-3, ОПК-5
2.1.4 Метрология, стандартизация и сертификация 2  ОК-6, ОПК-1, ОПК-3

2.1.5 Социально-психологические технологии
инклюзивного образования 2  ОК-2, ОК-5, ПК-22

2.1.6 Экономическая теория 2  ОК-9, ОПК-2, ПК-22
2.1.7 Теплофизика 2  ОК-11, ОПК-1, ПК-21, ПК-22

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Цифровые технологии в инженерии 3  ОПК-2, ПК-11, ПК-25
2.2.2 Экономика безопасности труда 4  ОПК-2, ОПК-3, ПК-22
2.2.3 Экономика и организация производства 4  ОПК-2, ПК-9, ПК-25
2.2.4 Надзор и контроль в сфере безопасности 4  ОПК-2, ОПК-3, ПК-22
2.2.5 Организация малого бизнеса 4  ОК-14, ОПК-2

2.2.6 Научно-исследовательская работа (научно-
исследовательская работа) 5  ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-

25

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 3 Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6
Практические 6 6 6 6
В том числе инт. 6 6 6 6
Итого ауд. 12 12 12 12
Кoнтактная рабoта 12 12 12 12
Сам. работа 128 128 128 128
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 144 144 144 144

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 3 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов
профессиональной деятельностиОПК-2

     способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасностиОПК-3

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задачПК-22

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
- основные численные методы решения математических задач,
- возможности пакетов прикладных программ для численного решения задач,
- источники вычислительных погрешностей при решении прикладных задач численными методами.
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Уметь:

- использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных
исследований,
- разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные,
математические, алгоритмические, технические и программные),
- оценивать точность полученных результатов, проводить тестирование программ.

Владеть:

- владеть средствами программирования для реализации на  ЭВМ численных методов,
- навыками работы с пакетами прикладных программ для решения типовых задач вычислительной
математики,
- методами проведения вычислительных экспериментов для повышения точности получаемых результатов.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Численные методы решения
уравнений и систем

1.1 Численные методы  решения уравнений.

 /Лек/

Л1.1 Л1.3
Э1

2 ОПК-33 0

1.2 Численные методы решения уравнений и
систем. /Пр/

Л1.3
Э2

2 ОПК-2 ОПК-33 2

1.3 Численные методы решения уравнений
систем. /Лек/

Л1.3Л3.1
Э1

2 ОПК-2 ПК-223 0

1.4 Нахождение корней алгебраических
уравненипй /Ср/

Л1.2 Л1.3
Э1

15 ОПК-23 0

1.5 Метод итераций  и матричный метод решения
систем линейных уравнений. /Ср/

Л1.3
Э2

20 ОПК-2 ПК-223 0

1.6 Особенности численного решения задач.   /Ср/ Л1.1Л2.1
Э2

10 ОПК-2 ОПК-33 0

Раздел 2. Интерполирование и аппроксимация
функций.

2.1 Интерполяция функций.

 /Лек/

Л1.1
Э1

2 ОПК-2 ПК-223 0

2.2 Интерполяция функций многочленами.    /Пр/ Л1.1Л3.1
Э1

2 ОПК-2 ОПК-33 2

2.3 Аппроксимация табличных зависимостей. /Пр/ Л1.1
Л1.2Л3.1
Э2

2 ОПК-23 2

2.4 Численное интегрирование /Ср/ Л1.1
Э2

29 ОПК-2 ПК-223 0

2.5 Численные методы решения ОДУ и уравнений
математической физики. /Ср/

Л1.2Л2.1
Э2

54 ОПК-2 ОПК-33 0

Раздел 3. Контроль
3.1 Подготовка к зачету. /ЗачётСОц/ Л1.1Л2.1

Э1 Э2
4 ОПК-2 ПК-223 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Не предусмотрен
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
1. Особенности численного решения задач.
2. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений.
3. Метод половинного деления.
4. Метод  хорд.
5. Метод  Ньютона.
6. Метод  итераций.
7. Интерполяционный многочлен Лагранжа.
8. Оценка погрешностей многочлена Лагранжа.
9. Конечные разности и их свойства.
10. Интерполяционныe  формулы Ньютона.
11. Составить программу для нахождения корня уравнения lnx +x+1=0 с точностью 0,0001.
12. Определите количество отрицательных корней уравнения 3x+cosx+1=0.
13. Составить программу для нахождения x-cosx=0 данного уравнения с точностью 0,0001.
14. Определите количество корней уравнения x+cosx=1.
15. Какое значение х будет выбрано первым приближением корня при решении уравнения
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методом половинного деления на отрезке [-1, 0]
16. Решить систему уравнений y(x-1)=1, (x-y)(x+y)=1 с точностью 0,001.
17. Решить систему уравнений sinx+2y=2, cos(y-1)+x=1 с точностью 0,001.
18. Какое значение будет выбрано в качестве начального (нулевого) приближения корня при решении уравнения (х-1)(x+1)
= sinx методом Ньютона на отрезке [1, 2].
19. Определите количество корней уравнения xlg(x+1) =1.
20. Определите количество корней уравнения tg(x-1) + x = 0. Каким методом можно найти корень
этого уравнения ?
21. Функция y=f(x) задана таблицей своих значений y(-1)=3, y(1)=5, y(3)=23.
Найти интерполяционный многочлен L(x)=Ax2+Bx+C.
22. Функция y=f(x) задана таблицей своих значений y(1)=3, y(3)=13, y(5)=31. С помощью линейной
интерполяции вычислить значения y(2) и y`(4).
23. Функция y=f(x) задана таблицей своих значений y(1)=2, y(3)=8, y(4)=14. Найти
интерполяционный многочлен L(x)=Ax2+Bx+C и с его помощью вычислить значения y(2) и y(2).
24. Пусть в треугольнике с вершинами в точках (0,0), (1,0) и (0,1) заданы значения функции z1=1,
z2=2, z3=3. Найти интерполяционный многочлен первой степени двух переменных
z(x,y)= Аx+Вy+С.
25. Функция двух переменных z(x,y) задана таблицей своих значений z (0,0)=1, z (1,0)=2, z (0,1)=3.
Найти значение функции в точке (x0,y0) пересечения медиан, используя интерполяционный
многочлен первой степени двух переменных z(x,y)= Аx+Вy+С.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрен

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Бахвалов Н.С. Численные методы в задачах и упражнениях:Учеб. пособие. - М.: Высш. шк., 2000. - 190с.
Л1.2 Иванов В.М. Численные методы:Учеб. пособие. - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос.экон. ун-та, 2003. - 114с.
Л1.3 Пирумов У.Г. Численные методы: теория и практика:Учебное пособие для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012. - 421с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Колдаев В.Д. Численные методы и программирование:Учеб.пособие для студ. СПО. - М.: ИД Форум; ИНФРА-М,

2009. - 336с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Бондаренко А.И. Методические указания к выполнению лабораторных  работ по дисциплине  «Вычислительная
математика»:. - Новочеркасск:ЮРГПУ, 2015. - 16с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Формалев, В.Ф. Численные методы : учебник / В.Ф. Формалев, Д.Л. Ревизников. - Москва : Физматлит, 2006. - 399

с.
Э2 Дуев, С.И. Решение задач математического моделирования в системе MathCAD : учебное пособие . - Казань :

КНИТУ, 2017. - 128 с.
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Windows 10
6.3.3 Open Office 3.2

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 201а - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 6 посадочных мест
Технические средства обучения: стационарный персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» - 3
шт.; принтер -3 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат «Курсовое проектирование» -1 шт.; настенный плакат «Выпускная
квалификационная работа» - 1 шт.
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7.2 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол
компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные
системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;

7.3 Аудитория 514 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной
работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :
Специализированная мебель: автоматизированное рабочее место преподавателя - 1 шт.; автоматизированные
рабочие места на 12 обучающихся; стулья - 14 шт.; доска - 1 шт.
Технические средства обучения:  проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.

7.4 Аудитория 516 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 85 посадочных мест; стол компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины - изучение строения металлов, диффузионных процессов в металле,
формирование структуры металлов и сплавов при кристаллизации, пластической деформации и влияния нагрева
на структуру и свойства деформированного металла, сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов,
конструкционных сплавов, теории и технологии термической обработки стали, химико-термической обработки;
жаропрочных, износостойких, инструментальных и штамповочных сплавов; неметаллических,
электротехнических материалов; резины и пластмасс; теоретических и технологических основ производства
материалов; материалов, применяемых в машиностроении и приборостроении; основных методов получения
твердых тел; основ металлургического производства; основ порошковой металлургии; напыления материалов;
теории и практики формообразования заготовок; производства заготовок пластическим деформированием и
литьём; сварочного производства; получения неразъёмных соединений пайкой и склеиванием; изготовление
полуфабрикатов и деталей изкомпозиционных материалов; особенности изготовления деталей из композиционных
материалов; изготовление резиновых деталей; формообразование деталей резанием, электрофизическими и
электрохимическими способами; выбора способов обработки.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Общая химия 1  ОК-10
2.1.2 Химия (спецглавы) 1  ОК-10, ПК-22
2.1.3 Инженерная графика 1  ОК-8, ОК-10
2.1.4 Физика 2  ОК-8, ОК-10

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Основы проектирования 2  ОК-9, ОК-12, ОПК-1, ПК-22
2.2.2 Метрология, стандартизация и сертификация 2  ОК-6, ОПК-1, ОПК-3

2.2.3 Надежность технических систем и техногенный
риск 4  ОК-6, ОК-7, ОПК-1

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 2 3 Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4
Практические 4 4 4 4
В том числе инт. 4 4 4 4
Итого ауд. 2 2 6 6 8 8
Кoнтактная рабoта 2 2 6 6 8 8
Сам. работа 7 7 120 120 127 127
Часы на контроль 9 9 9 9
Итого 9 9 135 135 144 144

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 3 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к познавательной деятельностиОК-10
     способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области
обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий в своей профессиональной деятельности

ОПК-1

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задачПК-22

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

знать основы материаловедения и технологических процессов упрочнения деталей машин; сущность
диффузионных процессов в металле и формирование структуры металлов и сплавов при кристаллизации и
пластической деформации; основы теории и технологии термической и химико-термической обработки
стали; основные традиционные технологические процессы и стадии формообразования деталей машин;
основы состава и свойств сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов, легированных сталей,
конструкционных и инструментальных материалов; основы формообразования нераъёмных соединений
сваркой, пайкой и склеиванием; основы методов получения твердых тел.

Уметь:

выбирать наиболее рациональные и экономически целесообразные традиционные и новые
технологические процессы формообразования деталей машин из различных материалов; выбирать
конструкционный, инструментальный, штамповый материал для изготовления деталей, работающих в
различных условиях нагружения и в различных средах; назначать режимы термической и химико-
термической обработки и выполнять её в лабораторных условиях; выбирать наиболее рациональные
способы формирования неразъёмных соединений деталей машин в зависимости от материала деталей,
условий эксплуатации и требований к надежности и долглвечности машин и оборудования;
ориентироваться и осваивать новые обрабатывающие и формообразующие процессы с точки зрения
целесообразности их применения в условиях конкретного производства.

Владеть:
 методами макро и микроанализа; приёмами измерения механических свойств сплавов; опытом назначения
режима термической обработки сталей и работы с печами; опыт выбора марки сталей для определенных
условий эксплуатации.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Атомно-кристаллическое строение.
Формирование структуры в процессе
кристаллизации и деформации. Теория
сплавов. Сплавы "железо-углерод".

1.1 Классификация материалов. Основные свойства
материалов. Фазовое состояние вещества. Форма
кристаллических образований. Строение слитка.
Механические свойства металлов и сплавов. Сталь
различных способов производства. Чистая сталь.
Нагартованная сталь. Листовая сталь для холодной
штамповки. Обрабатываемость резанием.
Свариваемость сталей. Примеси в чугуне.    /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1

7 ОК-10 ОПК-1
ПК-22

2 0

1.2 Введение. Строение металлов. Диаграмма
состояния сплавов.

Атомно-кристаллическое строение металлов.
Реальное строение поликристалличе-ских тел.
Формирование структуры металлов и сплавов при
кристаллизации. Понятие о сплаве, о фазах, виды
взаимодействия компонентов в сплавах,
диффузионные процессы в металле, диаграммы
состояния и их анализ. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

0,5 ОК-10 ОПК-1
ПК-22

2 0

1.3 Деформация и разрушение материалов.

Пластическая деформация и механические
свойства металлов и сплавов. Физическая природа
деформации и разрушения. Вязкое и хрупкое
разрушение. Влияние нагрева на струк-туру и
свойства деформированного металла.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

0,5 ОК-10 ОПК-1
ПК-22

2 0

1.4 Железо и его сплавы.

Диаграмма железо-углерод. Полиморфизм железа.
Фазы диаграммы. Процессы фор-мирования
равновесной структуры сплавов системы.
Техническое железо. Конструкционная
углеродистая сталь, маркировка, классификация и
область применения. Чугуны, виды чугу-нов,
маркировка, свойства и назначение. /Лек/

Л1.2Л2.10,5 ОК-10 ОПК-1
ПК-22

2 0

1.5 Физико-механические харатеристики металлов и
сплавов. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.4

0,5 ОК-10 ОПК-1
ПК-22

3 0,5

1.6 Изучение процесса кристаллизации и построение
диаграммы охлаждения сплавов. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.3 Л3.4

0,5 ОК-10 ОПК-1
ПК-22

3 0,5
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1.7 Изучение диаграмм состояния железо-

углеродистых сплавов /Пр/
Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.4
Э2

0,5 ОК-10 ПК-223 0,5

1.8 Определение состава фаз и их количественного
соотношения в процессе кристаллизации. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.
1 Л3.2 Л3.4

0,5 ОК-10 ОПК-1
ПК-22

3 0,5

Раздел 2. Теория и практика термической
обработки сталей. Легированные стали.

2.1 Закалочные среды. Обработка стали холодом.
Дефекты, возникающие при закалке.
Термомеханическая обработка стали.
Распределение легирующих элементов в стали.
Износостойкие, наплавочные материалы. Выбор
марки сталей для деталей машин. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1

63 ОК-10 ОПК-1
ПК-22

3 0

2.2 Термическая обработка стали.

Теория термической обработки стали. Диаграмма
изотермического превращения аустенита.
Процессы, происходящие при нагреве и
охлаждении стали. Влияние скорости
переохлаждения аустенита на перлитное
превращение. Мартенситное и бейнитное
преворащение.   /Лек/

Л1.2Л2.10,5 ОК-10 ОПК-1
ПК-22

2 0

2.3 Технология термической обработки стали.

Классификация термической обработки стали.
Классификация видов закалки стали по
температуре нагрева и порядку охлаждения. Отжиг
и его виды. Влияние углерода и легирующих
элементов на процессы, происходящие при
термической обработке. Закаливаемость и
прокаливаемость стали. Поверхностная закалка
токами высокой частоты. Химико-термическая
обработка стали. Сущность химико-термической
обработки. Цементация. Азотирование,
цианирование стальных изделий. Диффузионная
металлизация. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2

0,5 ОК-10 ОПК-1
ПК-22

3 0

2.4 Легированные стали.

Конструкционные легированные стали.
Инструментальные легированные стали. Влияние
легирующих элементов на полиморфизм железа;
на свойства феррита; кинетику распада аустенита
и мартенситное превращение. Классификация и
маркировка легированных сталей. Легированные
стали и сплавы с особыми свойствами. Марки
сталей, термообработка, свойства. Жаропрочные,
износостойкие, штамповочные,
коррозионностойкие, жаростойкие стали. /Лек/

Л1.2Л2.10,5 ОК-10 ОПК-1
ПК-22

3 0

2.5 Назначение режимов химико-термической
обработки стальных деталей. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.4
Э2

0,75 ОК-10 ОПК-1
ПК-22

3 0,75

2.6 Влияние термической обработки на механические
свойства конструкционной стали  /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.4
Э2

0,75 ОК-10 ОПК-1
ПК-22

3 0,75

Раздел 3. Цветные металлы и сплавы.
Неметаллические материалы.

3.1 Магний. Сплавы магния. Сплавы меди с
алюминием, кремнием и другими элементами.
Припои. Легкоплавкие подшипниковые сплавы.
Цинк и его сплавы. Пленкообразующие
материалы. Керамика. Области применения
термореактивных и термопластичных
пластмасс. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1

57 ОК-10 ОПК-1
ПК-22

3 0
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3.2 Цветные металлы и сплавы.

Общие сведения. Медь и её сплавы. Медь как
электротехнический материал вы-сокой
проводимости. Латуни. Бронзы. Конструкционные
и электротехнические бронзы и латуни. Алюминий
и его сплавы. Алюминий как электротехнический
материал. Классификация алюминиевых сплавов.
Конструкционные, литейные, жаропрочные
алюминиевые сплавы.
 /Лек/

Л1.2Л2.1
Л2.2

0,5 ОК-10 ОПК-1
ПК-22

3 0

3.3 Неметаллические материалы.

Резина, пластмассы. Пластмассы, их
классификация, свойства, строение. Область
применения пластмасс. Резиновые материалы.
Свойства и классификация резин. Наполнители и
их влияние на свойства резины.
 /Лек/

Л1.2Л2.1
Л2.2

0,5 ОК-10 ОПК-1
ПК-22

3 0

3.4 Изучение теплостойкости пластмасс. /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.4
Э2

0,5 ОК-10 ОПК-1
ПК-22

3 0,5

3.5  /Экзамен/ Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.3

9 ОК-10 ОПК-1
ПК-22

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Знать
1. Механизм  процесса кристаллизации. Условия кристаллизации.
2. Строение кристаллических и аморфных тел. Структура.
3. Дефекты  кристаллического строения металлов и их влияние на механические свойства.
4. Влияние содержание углерода на структуру и свойства доэвтектоидных сталей
5. Постоянные  примеси в сталях и их влияние на свойства сталей
6. В чем сущность  полиморфных превращений; рассмотреть на примере охлаждения чистого железа.
7. Ликвация  и ее виды.
8. Макро- и микроанализ. Внутренние дефекты. Виды изломов.
9. В чем сущность возврата и рекристаллизации; процессы, протекающие при возврате и рекристаллизации.
10. Каким  образом получают ковкий чугун, а также маркировку, строение, область применения таких чугунов.
11. Диаграмма  состояния Fe-C. Правило фаз.
12. Фазы и компоненты диаграммы состояния Fe-C. Их механические свойства.
13. Общие  сведения о сплавах. Понятие о компонентах и фазах. Механические смеси и твердые растворы.
14. Маркировка углеродистых конструкционных и инструментальных сталей.
15. Диаграмма  состояния сплавов.
16. Свойства инструментальной углеродистой стали, маркировка и область применения
17. Сущность наклепа и рекристаллизации. Как изменяются свойства и структура металлов в процессе наклепа и
рекристаллизации?
18. Как влияет содержание углерода на структуру и свойства доэвтектоидных сталей? Назначение доэвтектоидных
сталей.
19. Понятие о стали и чугуне. Сравнительный анализ свойств.
20. Каким образом получают ковкий чугун? Маркировка, строение, область применения таких чугунов.
21. Характеристика  реального строения поликристаллических тел. Влияние дислокаций на свойства металлов.
22. Сущность  термической обработки. Факторы, влияющие на термическую обработку.
23. Характеристика, достоинства алюминия,  его свойства.
24. Модификация
25. Специальные  легированные стали, - шарикоподшипниковая, износостойкая,     коррозионно-стойкая,
высокопрочная, - их свойства, маркировка.

Уметь
1. Классифицировать качественную конструкционную сталь и выбирать её для изготовления деталей машин
различного служебного назначения.
2. Классифицировать конструкционную сталь общего назначения и выбирать её для изготовления деталей машин.
3. Управлять  свойствами сплавов путем изменения режимов термообработки
4. Определить  твердость металлов и сплавов по методу Бринелля и проанализировать результаты измерений.
5. Определить  твердость металлов и сплавов по методу Роквелла и проанализировать результаты измерений.
6. Условие назначения режима термической обработки «улучшение».
7. Назначить  режим отпуска; сущность отпуска, его назначение.
8. Виды отпуска.
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9. Как получить мелкозернистые сплавы, используя модифицирование и требуемую скорость охлаждения при
кристаллизации.
10. Диаграмма  охлаждения сплава 3 рода для сплавов, образующих твердые растворы с переменной
растворимостью с применением правила фаз.
11. Как исправить крупнозернистую структуру стали, полученную при нагреве? Перегрев и пережог стали.
12. Диаграмма  состояния сплавов выбирать сплавы с требуемыми служебными назначениями. Рассмотреть по
диаграмме 1-го рода выбор подшипникового сплава.
13. Анализ диаграммы состояния Fe¬-C и свойства стали и чугуна.
14. Как исправить крупнозернистую структуру стали, полученную в результате перегрева при термообработке.
15. Объяснить  способ получения высокопрочного чугуна.
16. Маркировка, строение, область применения высокопрочного чугуна.
17. Объяснить как изменяется структура и свойства металлов в процессе холодной и горячей обработки давлением.
18. Объяснить  процесс термической обработки «улучшение»?
19. Метод макро-анализа металлов и сплавов.
20. Дать характеристику основных свойств конструкционных материалов.
21. Дефекты  кристаллического строения.
22. Как  отличить сталь по равновесной структуре
23. Легированные стали их состав, назначение и структура.
24. Какие   механические свойства характеризуют пластичность материала? При каких испытаниях определяются,
обозначение, размерность?
25. Объяснить зависимость прочности стали от плотности дислокаций. Теоретическая прочность.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы к разделу 1

1. Атомно-кристаллическое строение металлов. Характеристика решетки, определяющая число атомов,
находящихся на наименьшем равном расстоянии от данного атома
2. Какая структура получается при полной закалке доэвтектоидных сталей.
3. Кристаллизация.
4. Излом, возникающий при длительном воздействии циклических нагрузок.
5. Сталь  аустенитного  класса
6. Процесс устранения внутренних напряжений при нагреве
7. Поверхностные дефекты кристаллической решетки
8. Модификация α-железа имеет кристаллическую решетку вида
9. Цементация, нитроцементация
10. Диаграмма состояния. Типы фаз в сплавах
11. Анизотропия, полиморфизм
12. Деформация. Вязкое и хрупкое разрушение

Вопросы к разделу 2
1. Конструкционные легированные стали
2. Влияние легирующих элементов
3. Как называется чугун, в котором весь углерод находится в химически связанном состоянии
4. Что показывают цифры в марке стали ШХ15 показывают содержание...
5. Износостойкая сталь
6. Высокопрочный чугун
7. Литейные сплавы
8. Термообработка
9. Отжиг, закалка, отпуск. Классификация видов закалки
10. Азотирование, цианирование
11. Диффузионная металлизация
12. Закаливаемость, прокаливаемость

Вопросы к разделу 3
1. Медь и ее сплавы
2. Латуни. Бронзы
3. Алюминий и его сплавы
4. Конструкционные сплавы и их свойства
5. Композиционные материалы
6. Что называют матрицей композита
7. Наполнитель композита, текстолита
8. Химический состав порошкового материала
9. Пластмассы и свойства
10. Резина. Свойства  резин. Достоинства и недостатки
11. наполнители и влияние на свойства резины
12. Вулканизация
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
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Учебным планом не предусмотрены.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Евстратова Н.Н. Материаловедение:Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 268с.
Л1.2 Арзамасов В.Б., Черепахин А.А. Материаловедение:Учебник для студ. вузов. - М.: Академия, 2013. - 176с

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение:Учеб. для высших тех. учеб. заведений. - М.: Машиностроение,

1990. - 528с.
Л2.2 Плошкин В.В. Материаловедение:Учеб. пособие для студ. вузов. - М.: Юрайт, 2013. - 463с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Материаловедение:Практикум. - М.: Логос, 2004. - 272с.
Л3.2 Шайхутдинов Д.В., Наракидзе Н.Д., Дубров В.И. Материаловедение. Технология конструкционных

материалов:методические указания к практическим занятиям. - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2013. - 46 с.
Л3.3 Устименко В.И., Локтионова Д.А., Симилейский Б.М., Сычев А.Г., Червоный В.А., Федосеева М.А.

Материаловедение:учебно-методическое пособие к лабораторным работам по дисциплинам «Материаловедение»,
«Материаловедение. Технология конструкционных материалов» [на обороте тит. л.: методические указания к
лабораторным работам]. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 59 с.

Л3.4 Марков В.Ф., Байбара С.Н. Материаловедение:Методические указания к выполнению практических занятий. - ШИ
(ф) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова, 2015. -

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Барышев Г.А.  [Электронный ресурс] Материаловедение: Конспект лекций. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2007.
Э2 Барышев Г.А., Пручкин В.А. [Электронный ресурс] Материаловедение: Лабораторный практикум. - Тамбов: Изд-во

ТГТУ, 2009. - 104 с.
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 242 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Набор учебной мебели на 40 посадочных мест;
доска меловая 1 – шт, экран – 1 шт.

7.2 Аудитория 337 - Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования. : Специализированная
мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт.

7.3 Аудитория 423 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 115 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Математика» 4 – шт.

7.4 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной
работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :
Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –
шт.
Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
формирование знаний о механизмах медико-биологического взаимодействия человека с факторами среды
обитания, о последствиях воздействиях травмирующих, вредных и поражающих факторов, о принципах их
санитарно гигиенического нормирования

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Физическая культура и спорт 1  ОК-1

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1

Государственная итоговая аттестация – защита
выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты

0

2.2.2 Производственная безопасность 3  ОПК-4, ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
25

2.2.3 Управление техносферной безопасностью 3  ОК-9, ОК-15, ОПК-1, ОПК-4, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-19

2.2.4 Физическая культура и спорт 3  ОК-1
2.2.5 Горноспасательное дело 4  ОК-14, ОК-15, ОПК-4, ПК-10
2.2.6 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5  ОК-8, ПК-10, ОПК-4, ПК-21, ПК-25

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 2 Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4
Практические 4 4 4 4
В том числе инт. 4 4 4 4
Итого ауд. 8 8 8 8
Кoнтактная рабoта 8 8 8 8
Сам. работа 96 96 96 96
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 108 108 108 108

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 2 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и
физической культуры)ОК-1

     способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей
средыОПК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- концептуальные основы токсикологии;
- общие закономерности воздействия вредных физических факторов на человека;
- основные профессиональные болезни;
- принципы гигиенического нормирования вредных и основных производственных факторов.

Уметь: - оценивать влияние на человека различных факторов производственной и окружающей среды

Владеть: - навыками использования санитарных нормативов для установки допустимых параметров различных
производственных факторов.
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Человек и среда обитания
1.1 Микроклимат. Производственная среда.

Анатомо-физиологические механизмы
безопасности человека от негативных воздействий.
Микроклимат и комфортные условия
жизнедеятельности. Современная
производственная среда и «человеческий фактор».
Опасная и экстремальная производственная среда.
Травматизм и заболеваемость как результат
воздействия на человека производственной среды.
 /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1 Э2

0,52 0

1.2 Воздействие негативных факторов человека.

Определение понятий неблагоприятное влияние
окружающей среды и здоровья по материалам
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).
Значение системы адаптации и компенсации
неблагоприятных влияний среды в сокращении
здоровья и обеспечении безопасности.
Классификация негативных факторов. Вредные
химические вещества. Вибрация и шум.
Механические колебания. Электромагнитные поля.
Причины появления опасности.
 /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1 Э3

0,52 0

1.3  Защита от шума /Пр/ Л1.3Л2.1Л3.
2 Л3.4
Э1 Э2

0,52 1

1.4 Защита от электромагнитных излучений /Пр/ Л1.3Л2.1Л3.
2 Л3.4
Э1 Э3

0,52 1

1.5 Взаимосвязь человека со средой обитания.

Понятие среды обитания. Факторы среды
обитания и воздействие их на человека. /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1

312 0

Раздел 2.  Естественные системы обеспечения
безопасности человека

2.1 Элементы токсикометрии и критерии токсичности.

 факторы, определяющие воздействие ядов на
организм человека. Факторы, характеризующие
пострадавшего. Нормирование вредных веществ в
воздухе рабочей зоны и природной среде. Уровень
профессиональной заболеваемости в отраслях
экономики. Высокий риск выхода на инвалидность
у работников угольной промышленности. /Лек/

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2

12 0

2.2 Методы оценки опасных ситуаций.

Нормативные показатели безопасности. Принципы
установления ПДЧ, физические критерии.
Классификация отравлений, их формы.
Количественная оценка кумулятивных свойств
промышленных ядов.
 /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1 Э2

0,52 0

2.3 Защита от вибрации /Пр/ Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.4
Э1 Э2

0,52 0,5

2.4 Естественная вентиляция  /Пр/ Л1.3Л2.1Л3.
2 Л3.3 Л3.4
Э1 Э2

0,52 0,5
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2.5 Принципы установления ПДУ и ПДК для вредных

и опасных производственных факторов.

Нормирование ПДК и ПДУ. Взаимосвязь
состояния человека и воздействие на него вредных
факторов.  /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1 Э2

342 0

Раздел 3. Профессиональные заболевания
3.1 Профессиональные заболевания у работников

угольной промышленности

Антракосиликоз, обструктивный бронхит,
деформирующий остеоартроз, остеохондроз,
методы профилактики профессиональных
заболеваний.
Медико-биологические особенности
обусловленные воздействием физических
факторов на организм человека: микроклимат и
теплообмен человека с окружающей средой.
 /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1 Э2

12 0

3.2 Влияние метеофакторов на здоровье человека,
ионизирующая радиация.Термический стресс.

Влияние нагревающей среды при работе в
глубоких шахтах. Влияние холода на организм
человека. Типы холодного стресса. Влияние холода
на работающих в рудниках. Требования
безопасности.
Принципы обеспечения безопасности в
чрезвычайных ситуациях.
Классификация чрезвычайных ситуаций
Радиоактивно опасные объекты. Радиоактивные
поражения. Особенности поражения при пожарах
и взрывоопасных работах. Основы
реаниматологии. /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1 Э2

0,52 0

3.3 Искусственное освещение /Пр/ Л1.3Л2.1Л3.
2 Л3.4
Э1 Э2

12 0,5

3.4 Ионизирующая радиация /Пр/ Л1.3Л2.1Л3.
2 Л3.4
Э1 Э3

12 0,5

3.5 Факторы, определяющие воздействие ядов на
организм человека.

Концентрации ядов их токсичность. Взаимосвязь
состояния человека и концентрации
воздействующих ядов. /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3

312 0

3.6  /Зачёт/ 42 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы для проверки уровня обученности
ЗНАТЬ
1. Наиболее часто встречающиеся профессиональные заболевания и методы их профилактики.
2. Понятие чрезвычайной ситуации.
3. Опасные производственные факторы и их воздействие на человека.
4. Подъемно-транспортные механизмы.
5. Основные вредные производственные факторы, характер их воздействия на человека, их источники на производстве,
критерии направления.
6. Принципы обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях.
7. Специфика и механизм токсического действия вредных веществ энергетического воздействия и комбинированного
действия факторов.
8. Взаимосвязь человека со средой обитания, естественные системы обеспечения безопасности, причины установления
ПДУ и ПДК.
9. Понятие здоровья по материалам ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения), причины появления опасностей,
виды опасностей.
10. Понятия микроклимата, травматизма, опасной и экстремальной производственной  среды, классификация условий
труда
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11. Влияние на человека повышенного уровня вибрации.
12. Влияние на человека повышенного уровня ионизирующей радиации.
13. Воздействие на человека электрического тока.
14. Влияние на человека повышенного уровня шума.
15. Влияние на человека повышенной концентрации паров ртути.
16. Влияние на человека повышенной концентрации угарного газа.
17. Влияние на человека повышенной концентрации производственной пыли.
18. Влияние на человека охлаждающего микроклимата.
19. Влияние на человека перегревающего микроклимата.
20. Теплообмен человека с окружающей средой.
21. Защита  от воздействия электрического тока.
22. Защита от вибрации.
23. Защита от производственной пыли.
24. Защита от шума.
25.Защита вредных веществ.
Вопросы для проверки уровня обученности
УМЕТЬ
1.Подбирать дефлектор.
2.Использовать средства индивидуальной защиты от шума.
3.Использовать средства индивидуальной защиты от вибрации.
4.Использовать средства индивидуальной защиты от пыли.
5.Использовать средства индивидуальной защиты от вредных веществ.
6.Использовать средства индивидуальной защиты от электротока.
7.Пользоваться нормативной документацией по ионизирующей радиации.
8.Пользоваться нормативной документацией по шуму.
9.Пользоваться нормативной документацией по вибрации.
10.Пользоваться нормативной документацией по производственной пыли.
11.Пользоваться нормативной документацией по вредным веществам.
12.Классифицировать источники света.
13.Классифицировать источники ионизирующей радиации.
14.Пользоваться нормативной документацией по электромагнитным излучениям.
15.Классифицировать средства защиты от вибрации.
16.Классифицировать средства защиты от шума.
17.Классифицировать средства защиты от производственной пыли.
18.Классифицировать средства защиты от ионизирующей радиации.
19.Классифицировать газоразрядные лампы высокого давления.
20.Классифицировать газоразрядные лампы низкого  давления.
21.Объяснить сущность вибродемпфирования.
22.Классифицировать экраны для защиты от электромагнитных излучений.
23.Регулировать объем воздуха в помещении.
24.Описать строение глаза.
25.Диагносцировать отравления.
Вопросы для проверки уровня обученности
ВЛАДЕТЬ
1. Задача № 1.
    Рассчитать тепловой напор, если:
    ускорение свободного падения = 9,8 м/с2;
    расстояние между центрами приточного и вытяжного отверстий = 3 м;
    плотность наружного воздуха = 0,05 кг/м3;
    плотность внутреннего воздуха = 0,03 кг/м3.
2. Задача № 2.
    Определить собственную частоту вибрирующей системы, если:
    масса системы = 100 кг;
    коэффициент жесткости системы = 100 Н/м.
3. Задача № 3.
    Рассчитать звукоизоляцию однослойной  перегородки, если:
    плотность материала перегородки, p= 7900 кг/м3;
    толщина перегородки, h=0,15 м; частота звука, f=120 Гц.
4. Задача № 4.
    Рассчитать звукоизолирующую способность ограждения, если:
    мощность падающего на ограждение звукового потока = 300 Вт;
    мощность прошедшего через ограждение звукового потока = 100 Вт.
5. Задача № 5.
    Рассчитать диаметр вентиляционной трубы, если:
    необходимая производительность вентиляции – 400 м3/час;
    средняя скорость ветра в самый жаркий месяц года – 3,4 м/с.
6. Задача № 6.
    Определить коэффициент естественной освещенности, если:
    освещенность внутренняя =100 лк;
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    освещенность наружная  =200 лк.
7. Задача № 7.
    Рассчитать индекс помещения с целью определения освещенности, если:
    высота подвеса над рабочей поверхностью = 2,1 м;
    длина помещения = 6,1 м;
    ширина помещения = 12 м.
8. Задача № 8.
    Рассчитать необходимый световой поток, если:
    заданная минимальная освещенность =200лк;
    коэффициент запаса для люмин. ламп – 1,5;
    освещаемая площадь =73,2 м2;
    количество светильников – 10;
    отношение средней освещенности к минимальной для люмин. ламп – 1,1;
    коэффициент использования светового потока в долях единицы – 0,59.
9. Задача № 9.
    Рассчитать звукоизоляцию однослойной  перегородки, если:
    плотность материала перегородки, p=2600 кг/м3;
    толщина перегородки, h=0,1 м;
    частота звука, f=100 Гц.
10. Задача № 10.
   Определить количество воздуха, удаляемого вытяжной панелью от стола для сварки  мелких деталей, если:
    ширина панели = 600мм;
    длина панели = 900мм;
    площадь живого сечения габарита панели = 0,23;
    скорость воздуха = 3,5 м/с.
11.Рассчитать тепловой напор, если:
    ускорение свободного падения = 9,8 м/с2;
    расстояние между центрами приточного и вытяжного отверстий = 5 м;
    плотность наружного воздуха = 0,05 кг/м3;
    плотность внутреннего воздуха = 0,03 кг/м3.
12.Задача № 12.
Определить собственную частоту вибрирующей системы, если:
    масса системы = 105 кг;
    коэффициент жесткости системы = 105 Н/м.
13.Задача № 13.
    Рассчитать звукоизоляцию однослойной  перегородки, если:
    плотность материала перегородки, p= 7900 кг/м3;
    толщина перегородки, h=0,8 м; частота звука, f=120 Гц.
14.Задача № 14.
    Рассчитать звукоизолирующую способность ограждения, если:
    мощность падающего на ограждение звукового потока = 350 Вт;
    мощность прошедшего через ограждение звукового потока = 100 Вт.
15.Задача № 15.
    Рассчитать диаметр вентиляционной трубы, если:
    необходимая производительность вентиляции – 410 м3/час;
  средняя скорость ветра в самый жаркий месяц года – 3,4 м/с.
16. Задача № 16.
    Определить коэффициент естественной освещенности, если:
    освещенность внутренняя =100 лк;
    освещенность наружная  =300 лк
17.Задача № 17.
    Рассчитать индекс помещения с целью определения освещенности, если:
    высота подвеса над рабочей поверхностью = 2,1 м;
    длина помещения = 6,1 м;
  ширина помещения = 10 м.
18.Задача № 18.
    Рассчитать необходимый световой поток, если:
    заданная минимальная освещенность =200лк;
    коэффициент запаса для люмин. ламп – 1,5;
    освещаемая площадь =71,2 м2;
    количество светильников – 8;
    отношение средней освещенности к минимальной для люмин. ламп – 1,1;
    коэффициент использования светового потока в долях единицы – 0,59.
19.Задача № 19.
    Рассчитать звукоизоляцию однослойной  перегородки, если:
    плотность материала перегородки, p=2600 кг/м3;
    толщина перегородки, h=0,1 м;
    частота звука, f=200 Гц.
20.Задача № 20.
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   Определить количество воздуха, удаляемого вытяжной панелью от стола для сварки  мелких деталей, если:
    ширина панели = 500мм;
    длина панели =750мм;
    площадь живого сечения габарита панели = 0,23;
    скорость воздуха = 3,5 м/с.
21.Задача № 21.
    Рассчитать тепловой напор, если:
    ускорение свободного падения = 9,8 м/с2;
    расстояние между центрами приточного и вытяжного отверстий = 3 м;
    плотность наружного воздуха = 0,08 кг/м3;
    плотность внутреннего воздуха = 0,01 кг/м3.
22.Задача № 22.
    Рассчитать индекс помещения с целью определения освещенности, если:
    высота подвеса над рабочей поверхностью = 2,1 м;
    длина помещения = 6,1 м;
  ширина помещения = 5 м.
23.Задача № 23.
    Рассчитать звукоизоляцию однослойной  перегородки, если:
    плотность материала перегородки, p= 3000 кг/м3;
    толщина перегородки, h=0,15 м; частота звука, f=120 Гц.
24.Задача № 24.
    Рассчитать необходимый световой поток, если:
    заданная минимальная освещенность =100лк;
    коэффициент запаса для люмин. ламп – 1,5;
    освещаемая площадь =73,2 м2;
    количество светильников – 4;
    отношение средней освещенности к минимальной для люмин. ламп – 1,1;
    коэффициент использования светового потока в долях единицы – 0,59.
25.Задача № 25.
    Определить собственную частоту вибрирующей системы, если:
    масса системы = 100 кг;
    коэффициент жесткости системы = 100 Н/м.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Учебным планом не предусмотрено
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Вопросы или контрольные задания к модулю №1
1.Понятие комфортных условий жизнедеятельности.
2.Классификация вредных веществ по характеру воздействия на человека.
3.Причины травматизма.
4.Классификация пневмокониозов.
5.Классификация условий труда по тяжести, напряжённости, факторам производственной среды.
6.Суммация и потенцирование.
7.Классификация негативных факторов.
 Вопросы или контрольные задания к модулю №2
1.Патогенез интоксикации оксидом углерода.
2.Источники производственной вибрации.
3.Воздействие магнитных полей и теплового излучения на человека.
4.Классификация химических веществ по их практическому использованию.
5.Источники электромагнитного поля на производстве.
6.Токсикология как наука.
Вопросы или контрольные задания к модулю №3
1.Признаки гипертермии.
2.Методы защиты от вибрации.
3.Третья стадия меркуриализма.
4.Проникновение и распределение вредных веществ в организме.
5.Классификация производственного шума по времени и природе.
6.Токсичность и её основной показатель.
7.Типовые фазы чрезвычайной ситуации.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Фомин Н.Н. Физиология человека:. - М.: Просвещение, ВЛАДОС, 1995. - 416с.
Л1.2 Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях:Учебное пособие.

- М.: МарТ, 2007. - 720с.
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Л1.3 Фролов А.В., Бакаева Т.Н. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда:Учеб. порсобие для студ. вузов. - Ростов

-н/Д: Феникс, 2008. - 750с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Охрана труда: практика управления и организации:. - М.: МЦФЭР, 2005. - 256с.
Л2.2 Кроль В.М. Психофизиология человека :. - СПб.: Питер , 2019. - 304 с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Тябин Ю.К., Колесниченко И.Е. Лабораторный практикум по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности":. -

Новочеркасск: ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ), 2010. - 80с.
Л3.2 Левин Р.Н., Рябов А.А. Безопасность жизнедеятельности. Методические указания для самостоятельного изучения

дисциплины:для направления бакалавриата 20.03.01 "Техносферная безопасность". - Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ),
2016. - 28с.

Л3.3 Тябин Ю.К. Лабораторный практикум по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности":. - Новочеркасск: ГОУ
ВПО ЮРГТУ (НПИ), 2010. - 80с.

Л3.4 Левин Р. Н.,Рябов А. А. Медико-биологические основы безопасности:Методические указания к выполнению
практических работ. - Новочеркасск:ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 32 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Медико биологические основы безопасности
Э2 Медико биологические основы безопасности
Э3 Медико биологические основы безопасности

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 ЭБС «Лань»
6.3.2 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга
технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32
посадочных места; доска меловая 1 – шт.
Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;
Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;
Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;
Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель
прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и
испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.

7.2 Аудитория 433 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест;
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» - 2 шт.; принтер -2
шт.; плоттер — 1шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель преподавания дисциплины: приобретение студентами совокупности знаний о средствах и методах
технических измерений, ознакомление студентов с методами обеспечения взаимозаменяемости, стандартизацией;
понимание основ управления качеством и сертификацией промышленной продукции.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Химия (спецглавы) 1  ОК-10, ПК-22
2.1.2 Информатика 1  ОК-12, ОПК-1
2.1.3 Введение в профессиональную деятельность 1  ОК-8, ОК-10, ОПК-1, ПК-19
2.1.4 Основы проектирования 2  ОК-9, ОК-12, ОПК-1, ПК-22
2.1.5 Теплофизика 2  ОК-11, ОПК-1, ПК-21, ПК-22

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Теория горения и взрыва 3  ОК-6, ОК-7, ОК-9
2.2.2 Экономика безопасности труда 4  ОПК-2, ОПК-3, ПК-22

2.2.3 Надежность технических систем и техногенный
риск 4  ОК-6, ОК-7, ОПК-1

2.2.4 Экологическая безопасность 5  ОК-7, ОПК-1, ПК-12
2.2.5 Технология и безопасность взрывных работ 5  ОК-7, ОПК-1, ПК-12
2.2.6 Антикоррупционная культура 5  ОК-3, ОПК-3

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 2 Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4
Практические 2 2 2 2
В том числе инт. 2 2 2 2
Итого ауд. 6 6 6 6
Кoнтактная рабoта 6 6 6 6
Сам. работа 62 62 62 62
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 72 72 72 72

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 2 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и готовностью к
использованию инновационных идейОК-6

     способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области
обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий в своей профессиональной деятельности

ОПК-1

     способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасностиОПК-3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации;
- роль стандартизации в промышленности;
- основные термины и определения сертификации;
- основы обеспечения технологичности изделий и процессов их изготовления;
-  понятие метрологического обеспечения.
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Уметь:

- объяснить основные закономерности формирования результата измерения;
- использовать справочную  литературу  для  выполнения расчетов;
- выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к сертификации технических средств,
систем, процессов, оборудования и материалов;
- контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изде-лий;
-  организовывать метрологическое обеспечение технологических процессов с исполь-зованием типовых
методов контроля качества выпускаемой продукции.

Владеть:

- навыками применения измерительных инструментов или приборов;
- навыками разработки рабочей проектной и технической документации;
- навыками расчета и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии
с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования;
- навыками вычисления погрешности;
- навыками обработки результатов многократных измерений.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы метрологии.
1.1 Теоретические основы метрологии.

 Основные понятия, связанные с объектами
измерения: свойство, величина, количественные и
качественные проявления свойств объектов
материального мира. Основные понятия,
связанные со средствами измерений.
Закономерности формирования результата
измерения, понятие погрешности, источники
погрешностей. Понятие многократного измерения.
Алгоритмы обработки многократных
измерений.   /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

0,5 ОПК-1 ОПК-32 0

1.2 Понятие метрологического обеспечения.

 Организационные, научные и методические
основы метрологического обеспечения. Правовые
основы обеспечения единства измерений.
Основные положения закона РФ об обеспечении
единства измерений. Структура и функции
метрологической службы предприятия,
организации, учреждения, являющихся
юридическими лицами. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

0,5 ОК-6 ОПК-1
ОПК-3

2 0

1.3 Математическая обработка результатов
многократных измерений.  /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
2
Э1 Э2

2 ОПК-1 ОПК-32 2

1.4 Шкалы измерений.
Принципы, методы и методики измерений.
Метрологические характеристики средств
измерений. Нормирование метрологических
характеристик средств
измерений.
Класс точности средств измерений и его
обозначение. Эталоны, их классификация и виды.
Государственный метрологический контроль
средств измерений. Государственный
метрологический надзор средств измерений.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

22 ОК-6 ОПК-12 0

Раздел 2. Стандартизация
2.1 Правовые основы стандартизации.

Основные принципы стандартизации. Цели и
задачи стандартизации. Виды и методы
стандартизации. Определение оптимального
уровня унификации и  стандартизации. Категории
и виды стандартов. Международная организация
по стандартизации (ИСО). Основные положения
государственной системы стандартизации
ГСС.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

0,5 ОК-6 ОПК-12 0
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2.2 Научная база стандартизации.

Определение оптимального уровня унификации и
стандартизации. Государственный контроль и
надзор за соблюдением требований
государственных стандартов.Ряды значений
геометрических параметров. Стандарты ЕСДП:
отклонения, допуски и посадки; расчет и выбор
посадок.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

0,5 ОК-6 ОПК-1
ОПК-3

2 0

2.3 Технические регламенты

Понятие о техническом регулировании.
Технические регламенты и их виды. Порядок
разработки и принятия технических регламентов.
Государственный контроль за соблюдением
требований технических регламентов. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

0,5 ОК-6 ОПК-12 0

2.4   Применение нормативных документов и характер
их
требований.  Органы и службы по стандартизации
Маркировка продукции знаком соответствия
государственным стандартам.
Разработка национальной стандартизации.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

20 ОК-6 ОПК-1
ОПК-3

2 0

Раздел 3. Сертификация в Российской
Федерации

3.1  Сущность сертификации.

Основные цели и объекты сертификации. Термины
и определения в области сертификации.
Сертификация, ее роль в повышении качества
продукции и развитие на международном,
региональном и национальном уровнях.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

0,5 ОПК-1 ОПК-32 0

3.2 Качество продукции и защита потребителя.

Схемы и системы сертификации. Условия
осуществления сертификации. Обязательная и
добровольная сертификация. Правила и поря-док
проведения сертификации. Органы по
сертификации и испытательные лаборатории.
Аккредитация органов по сертификации и
испытательных(измерительных) лабораторий.
Сертификация услуг. Сертификация систем
качества. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

1 ОПК-1 ОПК-32 0

3.3 Правила по проведению сертификации. Порядок
проведения сертификации продукции. Российские
системы сертификации. Система аккредидации.
Орган по сертификации. Знак соответствия.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

20 ОК-6 ОПК-1
ОПК-3

2 0

3.4  /Зачёт/ 4 ОК-6 ОПК-1
ОПК-3

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Знать:
1. Понятие о сертификации.
2. Порядок сертификации.
3. Методику обработки результатов многократных измерений.
4. Правила заполнения сертификата соответствия.
5. Сущность стандартизации.
6. Функции стандартизации.
7. Виды стандартов.
8. Категории  стандартов.
9. Виды стандартизации.
10. Понятие о размерах, предельных отклонениях, допусках.
11. Сущность посадок с натягом.
12. Сущность основных отклонений.
13. Понятие о посадках.
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14. Сущность системы отверстия и системы вала.
15. Технические регламенты.
16. Понятие и классификация средств измерений.
17. Классификация измерений.
18. Понятие о единстве измерений.
19. Шкалы измерений.
20. Посадки с зазором. Регулировка зазора и точности посадки.
21. Переходные посадки. Регулировка натяга или зазора и точности посадки.
22. Универсальные измерительные инструменты. Штангенциркуль, микро-метр, угломеры.
23. Понятие о техническом регулировании.
24. Методы стандартизации.
25. Калибровка и поверка средств измерений.
Уметь:
1. Выбирать переходные посадки и рассчитывать предельные зазоры и натяги.
2. Классифицировать стандарты на категории.
3. Строить поля допусков и выполнять их расчет.
4. Классифицировать стандарты на виды.
5. Рассчитывать посадки с зазором.
6. Обрабатывать результаты многократных измерений.
7. Использовать универсальные измерительные инструменты для определения линейных размеров.
8. Выбирать  посадки с натягом с учетом изменения точности посадки и ве-личины натяга.
9. Определять класс точности приборов по относительной погрешности.
10. Определять относительную и абсолютную погрешности.
11. Применять методы измерений для решения конкретной измерительной задачи.
12. Определять размерность производной физической величины.
13. Применять соответствующие методы для решения задач стандартизации.
14. Уметь использовать параметрические ряды для рационального сокращения номенклатуры изделий.
15. Применять совместные и совокупные методы измерений.
16. Применять нормативные документы по стандартизации.
17. Определять коэффициенты унификации и стандартизации.
18. Выбирать  посадки с зазором с учетом изменения точности посадки и величины зазора.
19. Управлять предельными размерами деталей машин и характером их соединения.
20. Рассчитывать посадки с натягом.
21. Работать с основными нормативными документами в процессе профессиональной деятельности.
22. Работать  со справочной литературой (определять размеры стандартных деталей, предельные отклонения полей
допусков) .
23. Применять технические регламенты в профессиональной деятельности.
24. Уметь выбирать диапазон измерения средств измерений.
25. Заполнять и анализировать сертификат соответствия.
Владеть:
1. При измерении напряжения в сети получены 3 показания вольтметра в В : 228, 230, 235. Значением измеряемой
величины будет…
2. Энергия определяется по уравнению E=mc2, где m – масса, с – скорость света. Размерность энергии Е - …
3. При измерении силы тока амперметр показывает 2А. среднее квадратическое  отклонение показаний I =0,05 А.
Погрешность от подключения прибора ∆s=+0,1 А. Доверительные границы для истинного значения силы тока с
вероятностью 0,9544 (tp = 2), будут равны…
4. Определите предельные отклонения вала при: dн=90 мм; dmax=89,979 мм; dmin=89,949 мм.
5. Владея приемами измерения линейных размеров универсальными измерительными инструментами, определить с
помощью микрометра диаметры вала.
6. Владея приемами измерения линейных размеров универсальными измерительными инструментами определить с
помощью штангенинструмента диаметр отверстия.
7. Владея методикой расчета посадок определить характер соединения деталей
машин, имеющих посадку   .
8. Владея системой отверстия, назначить соответствующие посадки с зазором для соединения одной втулки и двух валов.
Зазоры в посадках должны быть разными.
9. Владея методами стандартизации назовите метод создания машин компоновкой унифицированных деталей, узлов.
10. Владея основами теории погрешности, дайте определение отклонения результата измерения от действительного
значения измеряемой величины.
11. Владея системой СИ назовите основные физические величины и их еди-ницы измерения.
12. Вольтметр, класс точности-  . Uизм = 100В; Umax = 200В. Определите предельную инструментальную погрешность.
13. Владея основами теории погрешности, укажите основные признаки, по которым классифицируют погрешности
измерений.
14. Владея основами теории погрешности, укажите что характеризует класс точности.
15. Число деталей в узле n; число оригинальных деталей n0; определить ко-эффициент унификации.
16. Владея основами квалиметрии, поясните сущность шкалы порядка.
17. Владея единой системой допусков и посадок, укажите какие предельные отклонения записаны правильно:
? 20+0,016               ? 20  -0,016                ? 20 16                 ? 20   0+0,016           ? 20  ±0,16
    а)                      б)                 в)                   г)                      д)
18. Владея единой системой допусков и посадок, поясните сущность посадок 40Н7/t7  и 40 Н7/r7.
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19. Владея основами теории погрешности, поясните сущность случайной погрешности.
20. Владея единой системой допусков и посадок, назовите метод неполной взаимозаменяемости.
21. Владея методами измерений, охарактеризуйте нулевой метод.
22. Определить характер соединения деталей машин имеющих посадку  . В какой системе выбрана эта посадка.
23. Владея основами квалиметрии, поясните сущность шкалы наименований.
24. Владея методами измерений, охарактеризуйте метод непосредственной оценки.
25. Владея методами стандартизации, сформулируйте сущность симплифи-кации.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
1 раздел
1. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности
называются:
a) стандартизация
b) метрология
c) взаимозаменяемость

2. Объем и масса тела относятся к величинам:
a) идеальным
b) нефизическим
c) физическим

3. Измеряемые и оцениваемые величины различаются:
a) численными значениями
b) областью применения
c) важностью для данной области знаний
d) наличием единиц измерения

4. Совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений
метрологических характеристик и пригодности к применению средства измерения, не подлежащего государственному
метрологическому контролю и надзору, называется:
a) аккредитация
b) поверка
c) калибровка
d) сертификация

5. Совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы с целью определения и
подтверждения соответствия средства измерения установленным техническим требованиям, называется:
a) поверка
b) калибровка
c) лицензирование
d) стандартизация

6. Дополнительная погрешность возникает:
a) при нормальных условиях
b) при выходе одной из влияющих величин за нормальные пределы
c) при любых измерениях

7. Установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для
достижения единства и требуемой точности измерений, называется:
a) метрологическое обеспечение
b) калибровка
c) поверка
d) стандартизация

2 раздел
 1. Расположите стандарты по мере убывания глобальности действия:
a) ОСТ
b) ГОСТ
c) ГОСТР
d) ТУ
e) СТО

2. Нормативный документ на конкретную продукцию, утвержденный предприятием-разработчиком по согласованию с
предприятием-заказчиком, называется:
a) лицензия
b) технические условия
c) сертификат
d) стандарт предприятия
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3. Международная система стандартизации называется:
a) ГСС
b) ИСО
c) МЭК
d) ООН

4. Свойство независимо изготовленных деталей и единиц занимать свое место в изделии без дополнительной обработки
называется:
a) метрологическое обеспечение
b) комплексная стандартизация
c) функциональная взаимозаменяемость
d) оптимальность

5. Первый общесоюзный стандарт, появившийся в СССР, касался:
a) калибров оружия
b) номенклатуры зерна
c) формы одежды военных
d) видов наземного транспорта

6. Подберите для каждой из измеряемых величин из левого столбца соответствующую единицу измерения системы СИ из
правого столбца:
a) вес
b) масса
c) сила
d) давление a. Н
b. кг
c. мм.рт.ст.

7. Действие, проводимое с целью подтверждения соответствия процесса или изделия определенным стандартам или ТУ,
называется:
a) сертификация
b) стандартизация
c) аккредитация
d) взаимозаменяемость

3 раздел
1. Для осуществления сертификации соответствия в России необходимо участие следующего органа:
a) МЭК
b) ИСО
c) Госстандарт

2. Основная цель добровольной сертификации:
a) экологическая безопасность производства
b) экономия средств
c) борьба за потребителя
d) соблюдение прав граждан государства

3. Методы и виды деятельности оперативного характера, используемые для выполнения тре-бований к качеству:
a) управление качеством
b) контроль качества
c) аккредитация

4. Сертификат системы качества отличается от сертификата системы ГОСТ тем, что
a) подразумевает контроль устойчивости процесса
b) подразумевает контроль только качества продукции
c) подразумевает контроль условий хранения

5. Официальное признание того, что испытательная лаборатория правомочна осуществлять конкретные испытания,
называется:
a) лицензирование
b) сертификация
c) аккредитация

6. Совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства
качеством, называется:
a) метрологическая служба
b) система качества
c) орган сертификации
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5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Сергеев А.Г., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация и сертификация:Учебник. - М.: Юрайт, 2011. - 820с.
Л1.2 Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012. - 820с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация:Учебник для студ.вузов. - СПб.: Питер, 2010. - 464с.
Л2.2 Метрология, стандартизация и сертификация:Учебник для студ.вузов. - М.: Академия, 2008. - 384с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Марков В.Ф., Евстратова Н.Н. Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине

"Метрология, стандартизация и сертификация":. - Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2006. - 20с.
Л3.2 Марков В.Ф., Сухарникова В.А. Метрология, стандартизация и сертификация: методические указания к

практическим работам:. - Новочеркасск, ЮРГПУ, 2015. - 36 с
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Российское образование федеральный портал Профессиональное образование: Обра-зование в области техники и
технологий: Метрология. Стандартизация. Сертификация

Э2 Книги по метрологии
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013
6.3.2 Microsoft Office 2010
6.3.3 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 423 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 115 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Математика» 4 – шт.

7.2 Аудитория 248 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория строительных конструкций : Набор учебной мебели на 20 посадочных мест; доска
меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Арматурные изделия». Стенд «Арматурные каркасы строительных
конструкций». Стенд «Фундамент под отдельную колонну». Стенд «Металлические прокатные профили». Стенд
"Новые материалы в строительстве" "Макет железобетонного бункера".

7.3 Аудитория 249 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является ознакомление с системным анализом параметров надежности и
безопасности технических систем, изучение таксономии опасностей и квантификации риска при эксплуатации
технических систем, овладение способами и средствами оценку надежности параметров технологических
процессов и оборудования.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика 1  ОК-12, ОПК-1
2.1.2 Введение в профессиональную деятельность 1  ОК-8, ОК-10, ОПК-1, ПК-19
2.1.3 Ноксология 2  ОК-1, ОК-7
2.1.4 Метрология, стандартизация и сертификация 2  ОК-6, ОПК-1, ОПК-3
2.1.5 Теплофизика 2  ОК-11, ОПК-1, ПК-21, ПК-22
2.1.6 Общая экология 2  ОК-7, ОК-10, ОПК-3, ОПК-5

2.1.7 Управление техносферной безопасностью 3  ОК-9, ОК-15, ОПК-1, ОПК-4, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-19

2.1.8 Основы проектирования 3  ОК-9, ОК-12, ОПК-1, ПК-22

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Специальная оценка условий труда 4  ОК-7, ОК-11, ПК-11, ПК-25
2.2.2 Производственная санитария и гигиена труда 4  ОК-7, ПК-12, ПК-25

2.2.3 Расчет и проектирование систем обеспечения
комфортных условий труда 4  ОК-7, ПК-12, ПК-25

2.2.4 Технология и оборудование отрасли 4  ОПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-25
2.2.5 Экологическая безопасность 5  ОК-7, ОПК-1, ПК-12

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 4 Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4
Практические 4 4 4 4
В том числе инт. 4 4 4 4
Итого ауд. 8 8 8 8
Кoнтактная рабoта 8 8 8 8
Сам. работа 96 96 96 96
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 108 108 108 108

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 4 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и готовностью к
использованию инновационных идейОК-6

     владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы
безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в
жизни и деятельности

ОК-7

     способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области
обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий в своей профессиональной деятельности

ОПК-1

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

- основные понятия теории надёжности, такие как качество и надёжность объекта, причины и виды
отказов
- законы распределения случайных величин, используемые в теории надёжности, методику оценки
показателей надёжности по результатам испытаний
- основные понятия теории риска, методики снижения опасности риска и управления риском

Уметь:
- определять характеристики надёжности элементов и объекта в целом
- определять показатели надёжности по результатам испытаний
- определять количественные оценки риска

Владеть:
- методами определения параметров надёжности систем и элементов
- методами определения показателей надёжности технических систем по результатам испытаний
- методикой определения количественных и качественных показателей техногенного риска

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теория надежности
1.1 Основные понятия и определения теории

надежности. Классификация и характеристика
отказов. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

1 ОК-6 ОК-7 ОПК
-1

4 0

1.2 Математические модели теории надежности. /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

1 ОК-6 ОК-7 ОПК
-1

4 0

1.3 Основные параметры надежности технических
систем.

Номенклатура и параметры надежности,
временные понятия, дефекты, повреждения,
отказы. Экономические проблемы
надежности. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

6 ОК-6 ОК-7 ОПК
-1

4 0

1.4 Номенклатуры  и нормы показателей надежности.

Правила установления критериев отказов и
предельных состояний. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

6 ОК-6 ОК-7 ОПК
-1

4 0

1.5 Основные параметры надежности технических
систем.

Оптимизация  функции «надежность-
стоимость». /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

3,7 ОК-6 ОК-7 ОПК
-1

4 0

Раздел 2. Показатели надежности
2.1 Показатели безотказности объекта. /Лек/ Л3.1 Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1

2 ОК-6 ОК-7 ОПК
-1

4 0

2.2 Определение частоты,интенсивности отказов и
параметров потока отказов оборудования. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

2 ОК-6 ОК-7 ОПК
-1

4 2

2.3 Определить наработку объектов на отказ, среднюю
наработку на отказ, наработку на отказ системы в
целом. /Пр/

Л3.1 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Э2

2 ОК-6 ОК-7 ОПК
-1

4 2

2.4 Методы расчета норм надежности.

Методы расчета и анализа показателей надежности
с учетом видов разрушений и функ-циональной
структуры системы, по параметрам
производительности. Методы расчета норм
запасных частей. Объективность и сопоставимость
результатов.  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

8 ОК-6 ОК-7 ОПК
-1

4 0
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2.5 Методы конструктивного обеспечения

надежности.

Выбор номенклатуры показателей надежности.
Определение фактических значений по-казателей.
Сравнение фактических значений с требуемыми
или базовыми значениями. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

8 ОК-6 ОК-7 ОПК
-1

4 0

2.6 Методы обеспечения ремонтопригодности.

Показатели ремонтопригодности.
Техобслуживание и ремонт. Системы планово
преду-предительного ремонта. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

8,6 ОК-6 ОК-7 ОПК
-1

4 0

2.7 Методы конструктивного обеспечения
надежности.

Сравнение фактических значений с требуемыми
или базовыми значениями.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

36 ОК-6 ОК-7 ОПК
-1

4 0

2.8 Методы обеспечения ремонтопригодности.

Системы планово предупредительного ремонта.
Методы проведения техосвидетельства
оборудования.

 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

19,7 ОК-6 ОК-7 ОПК
-1

4 0

Раздел 3. Контроль
3.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л3.1 Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2

4 ОК-6 ОК-7 ОПК
-1

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Не предусмотрено.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для проверки уровня обученности Знать:

1. Сушность, цели и задачи курса "Надежность технических систем и техногенный риск".
2. Правила установления критериев отказов и предельных состояний.
3. Системный анализ безопасности.Сущность понятия "система", эмерджентность систем.
4. Методы конструктивного обеспечения надежности.
5. Методы контроля надежности.
6. Общие требования к номенклатуре  и нормам показателей надежности.
7. Общая методология обеспечения надежности.
8. Методы оптимизации показателей надежности.
9. Экономические проблемы надежности.
10. Системы планово-предупредительного ремонта.
11. Методику построения "дерева событий".
12. Методы управления  технологическими процессами.
13. Выбор  показателей надежности.
14. Показатели ремонтопригодности.
15. Экономические риски: понятие и сущность.
16. Методику сбора и обработки информации по надежности.
17. Порядок работаты с Государственными  инспекциями, осуществляющие контроль за обеспечением надежно-сти.
18. Фактические значения показателей надежности.
19. Основные положения теории риска. Риск как количественная мера опасности.
20. Виды риска, их характеристики и классификация..
21. Общие требования  к программам обеспечения надежности.
22. Номенклатуру и показатели  надежности.
23. Методы обеспечения ремонтопригодности.
24. Методы анализа наработки элементов.
25. Правила построения "дерева решений".

Вопросы для проверки уровня обученности Уметь:

1. Пользоваться опытно-статистическими методами оценки технологических систем.
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2. Пользоваться регистрационными методами определения показателей надежности.
3. Проводить  испытания на надежность.
4. Характеризовать экономические риски: понятия и сущность.
5. Определять условия безотказности технологических систем.
6.Назвать Государственные инспекции, осуществляющих контроль за обеспечением надежности (национальные,
региональные).
7.Перечислить общие требования к программам обеспечения надежности.
8.Перечислить общие методологию обеспечения надежности.
9.Строить "дерево надежности".
10.Использовать нормы показателей надежности.
11.Применять сновные параметры надежности технических систем.
12.Перечислить параметры надежности.
13Сущность понятия "экологический риск".
14.Классифицировать  дефекты, повреждения, отказы.
15.Риск как количественная характеристика опасности .Концепция приемлемого риска.
16.Перечислить методы расчета показателей надежности.
17.Перечислить методы анализа надежности с учетом видов разрушений.
18.Назвать единичные и обобщенные универсальные показатели уровня экономического риска.
19.Перечислить методы анализа надежности по параметрам производительности.
20.Определять объективность и сопоставимость результатов.
21.Применять методы расчета норм запасных частей.
22.Охарактеризовать основные термины и понятия курса "Надежность технических систем и техногенный риск".
23.Выстраивать структурную схему надежности системы.
24.Проводить расчет надежности систем.
25.Объяснить сущность, источники и факторы технического риска.

Вопросы для проверки уровня обученности Владеть:

1.Знаниями структурной схемы надежности объекта.
2.Понятием "Социальный риск".
3.Понятием анализа риска.
4.Методикой проведения качественного метода оценки рисков.
5.Знаниями построения матрицы риска.
6.Понятием "Дерево неисправностей".
7.Понятием "Дерево событий"
8.Понятием "Дерево решений"
9.Методикой построения "Дерева неисправности"
10.Моделью структуры отказов.
11.Достоинствами  и недостатками "дерева неисправности".
12.Структурой "дерева неисправности".
13.Сущностью, источниками и факторами индивидуального риска.
14.Правилами  пременения логических символов.
15.Понятием надежность систем, структурной схемой надежности системы.
16.Методами испытания на надежность.
17.Методами статистическая отчетность испытаний.
18.Понятиями: таксономия, номенклатура и идентефикация опасности.
19. Методами обеспечения ремонтопригодности.
20.Системой планово предупредительного ремонта.
21.Методами  проведения техосвидетельства оборудования.
22.Практической реализацией математических методов в области безопасности.
23.Методикой анализа и оценки риска.
24.Методикой оптимизация  функции «надежность-стоимость».
25.Параметрами надежности технических систем.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
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6.1.1. Основная литература

Л1.1 Дмитренко В. П., Сотникова Е. В. Экологическая безопасность в техносфере [Электронный ресурс]:. - Санкт-
Петербург: Лань, 2016. - 524 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76266

Л1.2 Мельчаков А. П., Байбурин Д. А. Управление риском и конструкционная безопасность строительных объектов
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 172 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/123671

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Дмитренко В. П., Мессинева Е. М. Управление экологической безопасностью в техносфере [Электронный ресурс]:.

- Санкт-Петербург: Лань, 2016. - 428 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72578
Л2.2 Балдин К. В., Передеряев И. И. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Москва: Дашков и К, 2017. - 418 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93406
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Матушкин С.Д. Вероятностные расчеты надежности технических систем. Методические указания к практическим
занятиям:по дисциплине "Надежность технических систем и техногенный риск". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),
2016. - 490 КБ

Л3.2 Матушкин С.Д. Вероятностные расчеты надежности технических систем:  Методические указания к практическим
занятиям:по дисциплине "Надежность технических систем и техногенный риск". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),
2016. - 24с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Электронное учебное пособие по  Надежность технических систем и техногенный риск

Э2 НАДЁЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ТЕХНОГЕННЫЙ РИСК
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013
6.3.2 Microsoft Windows 7

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга
технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32
посадочных места; доска меловая 1 – шт.
Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;
Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;
Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;
Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель
прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и
испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.

7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной
работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор
учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.3 Аудитория 235 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория проектирования автомобильных
дорог : Набор учебной мебели на 32 посадочных места; доска меловая 1 – шт, проектор – 1 шт, экран – 1 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель освоения дисциплины - научить студентов использовать знание организационных основ безопасности
различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях,а также  ориентироваться в основных
нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Математика 2  ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12
2.1.2 Основы научных исследований 3  ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23
2.1.3 Защита в чрезвычайных ситуациях 3  ОПК-2, ПК-9, ПК-12
2.1.4 Физиология человека 3  ОК-1, ОПК-4, ПК-22

2.1.5 Производственная практика 4  ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-
25, ОК-8, ОК-9, ПК-10, ОПК-5, ОПК-4

2.1.6 Экономика и организация производства 4  ОПК-2, ПК-9, ПК-25
2.1.7 Цифровые технологии в инженерии 4  ОПК-2, ПК-11, ПК-25

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Организация малого бизнеса 4  ОК-14, ОПК-2
2.2.2 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5  ОК-8, ПК-10, ОПК-4, ПК-21, ПК-25
2.2.3 Антикоррупционная культура 5  ОК-3, ОПК-3

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 4 Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6
Практические 6 6 6 6
В том числе инт. 6 6 6 6
Итого ауд. 12 12 12 12
Кoнтактная рабoта 12 12 12 12
Сам. работа 195 195 195 195
Часы на контроль 9 9 9 9
Итого 216 216 216 216

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 4 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов
профессиональной деятельностиОПК-2

     способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасностиОПК-3

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задачПК-22

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

– систему государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законо-дательства и иных
нормативных актов содержащих нормы трудового права;
– функциональные обязанности и права органов общественного контроля за со-блюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда;
– обязанности, права и ответственность работодателя и должностных лиц за обес-печение контроля и
безопасности условий труда;
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Уметь: – проводить обследования состояния охраны труда на объектах, выявлять наруше-ния требований
безопасности, оценивать уровень риска, принимать решения для обеспе-чения безопасности труда;

Владеть:

– законодательными и правовыми актами в области охраны труда и окружающей среды;
– навыками использования организационно-управленческих решений для обеспе-чения безопасности
труда;
– методами оценки состояния безопасности на производстве.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Правовая основа надзорной и
контрольной деятельности.

1.1 Государственная экспертиза промышленной
безопасности /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

1.2 Контроль в сфере безопасности на уровне
организации
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

1.3 Методы контроля безопасности на рабочем
месте.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

1.4 Федеральные агенства по техническому
регулированию. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

2,7 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

Раздел 2. Государственный контроль и  надзор
за соблюдением трудового законадательства и
охраны труда

2.1 Государственный контроль и надзор за
соблюдением трудового законодательства и охраны
труда. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

2.2 Организационные основы государственного
контроля и надзора в сфере промышленной
безопасности /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

2 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 6

2.3 Изучение и обсуждение статей федерального
закона "О безопасности" /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

2.4 Органы государственного надзора и контроля в
сфере безопасности /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

60,6 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

2.5 Ведомственный и общественный контроль
 в сфере безопасности.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

66,9 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

2.6 Основные обязанности и полномочия федеральной
инспекции труда /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

60,8 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

Раздел 3. Контроль
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3.1 Подготовка к зачету с оценкой /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

9 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Не предусмотрено.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине "Надзор и контроль в сфере безопасности"
включены в состав экзаменационных билетов.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Кукин П.П. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда.:Учеб. пособие для
студентов средних проф. учеб. заведений.. - М.: Высш.шк., 2003. - 439с.

Л1.2 Савенко П.П. Охрана труда [Электронный ресурс]:. - , 2012. - 108 с. – Режим доступа: М.: Лаборатория Книги
Л1.3 Широков Ю. А. Надзор и контроль в сфере безопасности [Электронный ресурс]:учебник. - Санкт-Петербург: Лань,

2019. - 412 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123675
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Девисилов В.А. Охрана труда:Учебник. - М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2004. - 400с.
Л2.2 Кукин П.П. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда.:Учеб. пособие для

студентов средних проф. учеб. заведений.. - М.: Высш.шк., 2001. - 431с.
Л2.3 Каракеян В.И. Безопасность жизнедеятельности:Учеб. для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012. - 456с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Е.А. Колесниченко, В.Б. Артемьев Надзор и контроль в сфере безопасности:методические указания к

практическим занятиям. - ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 60 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1
Матвеев, А. В. Системный анализ : учебное пособие / А. В. Матвеев. — Омск : ОмГУ, 2019. — 56 с. — ISBN 978-5-
7779-2381-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/119814. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Э2 Системный анализ : методические указания / составитель Е. Н. Власов. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2017. —
18 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102994.
— Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 423 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 115 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Математика» 4 – шт.

7.2 Аудитория 520 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной
работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Лаборатория информационных технологий. : Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12
посадочных мест; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло
компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1 шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: стационарный персональный компьютер с возможностью подключения к сети
Интернет – 13 шт.; МФУ – 1 шт.; копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.
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7.3 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга
технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32
посадочных места; доска меловая 1 – шт.
Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;
Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;
Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;
Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель
прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и
испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.

7.4 Аудитория 235 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных места; доска меловая – 1.
Шкаф угловой 1 — шт.; , Шкаф большой 1 — шт.;  Шкафы выставочные 3— шт.;
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс. Экран демонстрационный  1
— шт.;
Учебно-наглядные пособия: Комплект спецодежды горнорабочего  1 — шт.;  Фильтрующие само спасатели СПП-4
1 — шт.; Набор приборов контроля параметров микроклимата на рабочих местах  1 — шт.;  Газоанализирующее
оборудование  1 — шт.; Весы  2— шт.; самоспасатели изолирующие Р-30 и РВЛ - 1 1 — шт.;  Оборудование для
связи КСГ  1 — шт.; Газоанализаторы  3 — шт.;  Микроманометр  7 — шт.;  Самописец регистрации метана  1 —
шт.; Наушники для защиты от шума  1 — шт.; Респиратор  1 — шт.; Аппарат проверки герметичности
самоспасателя  1 — шт.; Стенд «Труды кафедры». Учебные плакаты  4 — шт.; " : Кабинет безопасности
жизнедеятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 – ознакомить студентов с теорией и практикой науки об опасностях.

1.2 –  дать студентам представление об опасностях современного мира и их негативном влиянии на человека и
природу;

1.3 – сформировать представления об источниках и зонах влияния опасностей;

1.4 – сформировать представление о базисных основах анализа опасностей, критериях и методах оценки опасностей,
о путях и способах защиты человека и природы от опасностей;

1.5 – сформировать мотивацию для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности экологического
сознания и риск-ориентированного мышления.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Физическая культура и спорт 1  ОК-1
2.1.2 Элективные курсы по физической культуре и спорту 2  ОК-1

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Медико-биологические основы безопасности 2  ОК-1, ОПК-4
2.2.2 Промышленная экология 2  ОК-7, ОПК-4, ПК-12, ПК-25
2.2.3 Общая экология 2  ОК-7, ОК-10, ОПК-3, ОПК-5
2.2.4 Физиология человека 2  ОК-1, ОПК-4, ПК-22
2.2.5 Теория горения и взрыва 3  ОК-6, ОК-7, ОК-9
2.2.6 Безопасность жизнедеятельности 3  ОК-7, ОК-15, ПК-10, ПК-12

2.2.7 Программные средства профессиональной
деятельности 3  ОК-7, ОК-12, ПК-22

2.2.8 Специальная оценка условий труда 4  ОК-7, ОК-11, ПК-11, ПК-25

2.2.9 Расчет и проектирование систем обеспечения
комфортных условий труда 4  ОК-7, ПК-12, ПК-25

2.2.10 Производственная санитария и гигиена труда 4  ОК-7, ПК-12, ПК-25

2.2.11 Надежность технических систем и техногенный
риск 4  ОК-6, ОК-7, ОПК-1

2.2.12 Экспертиза условий труда и аттестация персонала 4  ОК-7, ОК-11, ПК-11, ПК-25
2.2.13 Экологическая безопасность 5  ОК-7, ОПК-1, ПК-12
2.2.14 Технология и безопасность взрывных работ 5  ОК-7, ОПК-1, ПК-12

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 1 2 Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4
Практические 2 2 2 2
В том числе инт. 2 2 2 2
Итого ауд. 2 2 4 4 6 6
Кoнтактная рабoта 2 2 4 4 6 6
Сам. работа 7 7 55 55 62 62
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 9 9 63 63 72 72

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 2 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:
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 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и
физической культуры)ОК-1

     владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы
безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в
жизни и деятельности

ОК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

– источники и мир опасностей, их влияние на человека и природу;
– характер воздействия опасностей на человека и природную среду;
– основы защиты человека и природной среды от опасностей техносферы;
– методы и способы мониторинга опасностей;
– перспективы ноксологии, ее значение в сохранении и развитии жизни на Земле.

Уметь:

– идентифицировать опасности, оценивать их поля и показатели негативного влияния на человека, и
природную среду;
- демонстрировать способность и готовность к достижению состояния безопасности человека, техносферы
и природы.

Владеть: –владеть понятийно-терминологическим аппаратом ноксологии;
–владеть навыками описания полей и зон влияния опасностей.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Современный мир опасностей
1.1 Среда обитания человека. Основные проблемы

современного этапа развития общества  /Лек/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК-1 ОК-71 0

1.2 Техносфера. Эволюция техносферы /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

7 ОК-71 0

1.3 Понятийный ряд в области  ноксологии /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

2 ОК-72 0

1.4 Оценка и анализ опасностей /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

4 ОК-1 ОК-72 0

1.5 Анализ повседневных естественных
опасностей /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

4 ОК-72 0

1.6  Происхождение опасностей. Эволюция
опасностей в различных отраслях
промышленности и природы.   /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

4 ОК-72 0

1.7 Анализ промышленных аварий с выбросами
токсичных веществ /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

4 ОК-72 0

Раздел 2. Теоретические основы ноксологии
2.1 Становление и развитие учения о человеко- и

природозащитной деятельности /Ср/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

4 ОК-72 0
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2.2 Опасность, условия ее возникновения и

реализации  /Ср/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

4 ОК-72 0

2.3 Поле опасностей /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

4 ОК-1 ОК-72 0

2.4 Вредные вещества /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

4 ОК-72 0

2.5 Вибрации, акустический шум /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

4 ОК-72 0

2.6 Электромагнитные поля и излучения /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

4 ОК-72 0

2.7 Подготовка и сдача зачета /Зачёт/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

4 ОК-12 0

Раздел 3. Основы защиты от опасностей
3.1 Основные направления достижения техносферной

безопасности /Лек/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

2 ОК-1 ОК-72 0

3.2 Коллективная и индивидуальная защита
работающих и населения от опасностей в
техносфере.  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

4 ОК-1 ОК-72 0

3.3 Мониторинг источников опасностей, здоровья
работающих и населения. Мониторинг
окружающей среды /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

4 ОК-1 ОК-72 0

3.4 Техногенные опасности /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

2 ОК-1 ОК-72 2

3.5 Постоянные региональные и глобальные
опасности /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

3 ОК-72 0

3.6 Региональные чрезвычайные опасности /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК-72 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Учебным планом не предусмотрены
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине включены в состав экзаменационных
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билетов (Приложение 1 к рабочей программе дисциплины)
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом предусмотрено выполнение с последующей защитой реферата по изучаемому курсу.
Тема реферата - «Оценка опасностей производственных объектов и селитебных зон». Конкретная индивидуальная тема и
объем реферата (10÷15 стр.) согласовывается с руководителем

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности:Учебное пособие. - СПб: Лань, 2003. - 448с.
Л1.2 Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность):Учебник

для бакалавров. - М.: Юрайт, 2011. - 680с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности:Учебник. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 560с.
Л2.2 Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности:. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 414с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Миронюк С.М. Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине

«Ноксология» :Учебно-методическое издание. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2017. - 12 с.
Л3.2 Миронюк С.М. Ноксология:Методические указания к выполнению практических занятий. - Новочеркасск: ЮРГПУ

(НПИ), 2016. - 12 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Безопасность в техносфере
Э2 Техносфера и безопасность жизнедеятельности -

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.
6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Autocad 2019
6.3.4 Microsoft Windows 10
6.3.5 Microsoft Office Visio

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ИПО "Гарант"
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС «Лань»
6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.6 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга
технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32
посадочных места; доска меловая 1 – шт.
Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;
Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;
Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;
Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель
прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и
испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.

7.2 Аудитория 235 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория проектирования автомобильных
дорог : Набор учебной мебели на 32 посадочных места; доска меловая 1 – шт, проектор – 1 шт, экран – 1 шт.

7.3 Аудитория 433 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест;
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» - 2 шт.; принтер -2
шт.; плоттер — 1шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

   Цель преподавания дисциплины: состоит в освоении студентами (бакалаврами) теоретических знаний и
практических навыков, в развитии диалектического мировоззрения, логического химического мышления, а также
в умении квалифицированно разбираться в вопросах современной химии, химической технологии и охраны
окружающей среды.

1.2 Задачи при изучении дисциплины:

1.3 - изучение периодической системы и периодического закона Д.И. Менделеева, реакционной способности веществ,
химической связи и строения простейших молекул;

1.4 - изучение общих свойств растворов и понятий растворения и растворимости;

1.5 - изучение закономерностей протекания химических реакций, химической кинетики и химического и фазового
равновесий;

1.6 - изучение электрохимических систем, включая коррозию металлов и защиту металлов от коррозии;
1.7 - изучение дисперсных и коллоидных систем, их свойства, способов получения и областей применения;
1.8 - получение представления об основных классах органических соединений и полимеров.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Физика 1  ОК-8, ОК-10
2.1.2 Математика 1  ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Химия (спецглавы) 1  ОК-10, ПК-22
2.2.2 Электроника и электротехника 2  ОК-9, ОК-10
2.2.3 Общая экология 2  ОК-7, ОК-10, ОПК-3, ОПК-5
2.2.4 Материаловедение 2  ОК-10, ОПК-1, ПК-22

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 1 Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4
Лабораторные 4 4 4 4
Практические 2 2 2 2
В том числе инт. 6 6 6 6
Итого ауд. 10 10 10 10
Кoнтактная рабoта 10 10 10 10
Сам. работа 125 120,4 125 120,4
Часы на контроль 9 9 9 9
Итого 144 139,4 144 139,4

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 1 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к познавательной деятельностиОК-10
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

- предмет общей и неорганической химии;
- основные законы общей и неорганической химии;
- периодическую систему химических элементов и периодический закон Д.И. Менделеева;
- классификацию и свойства химических элементов и неорганических соединений (веществ);
- строение атома и химическую связь;
- химические системы: истинные растворы и концентрацию различных веществ в них, дисперсные
системы и коллоидные растворы, катализ и катализаторы, электрохимические системы;
- химическую кинетику;
- химическое и фазовое равновесие;
- химическую термодинамику (термохимию);
- предмет органической химии;
- основные законы органической химии;
- классификацию и свойства органических соединений (веществ).

Уметь:

- использовать основные элементарные методы химического исследования химических соединений
(веществ);
- производить расчеты, связанные с химическим и фазовым равновесием, химической термодинамикой и
химической кинетикой;
- производить простую идентификацию (определение) химических соединений (веществ);
- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности и
способность привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат.

Владеть:

- инструментарием для решения химических задач в своей предметной области;
- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения;
- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин и готовностью
использовать основные законы, в частности, химии, в профессиональной деятельности;
- информацией о назначении и областях применения основных химических элементах и их соединениях
(веществах);
- способностью применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Строение атома,
химическая связь и законы.

1.1 Введение. Стехиометрия. Основные законы химии.
Атом, молекула, ион. Атомная и молекулярная
массы, молярная масса, количество вещества.
Закон сохркнения массы, закон постоянства
состава, газовые законы, закон эквивалентов. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

11 0

1.2 Строение атома. Периодическая система элементов
Д.И. Менделеева.
Квантово-механическая модель атома, квантовые
числа, электронные и электронно-графические
формулы атомов. Изменение свойств атомов в
периодах и группах. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 Э4 Э5
Э6

11 0

1.3 Вводный инструктаж по охране труда (ОТ),
технике безопасности (ТБ) и проти-вопожарной
безопасности (ППБ). Классы неорганических
соединений. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.6Л3.1
Л3.3
Э1 Э4 Э5 Э6

21 0

1.4 Строение атома.
Изучение электронных и электронно-графических
формул атомов. Построение молекул с разным
типом химической связи. /Ср/

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

61 0

1.5 Связь химии с другими дисциплинами. Химия и
экология. Кислотно-основные и окислительно-
восстановительные свойства веществ.   /Ср/

Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.3
Л2.6Л3.3
Э1 Э2 Э4 Э5
Э6

61 0
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1.6 Химическая связь и валентность. Строение

молекул. /Ср/
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.3
Л2.4Л3.3
Э1 Э2 Э4 Э5
Э6

61 0

1.7 Получение, применение и свойства металлов и
сплавов. Изоляторы, проводники и
полупроводники. /Ср/

Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.3
Л2.4
Л2.6Л3.3
Э1 Э4 Э5 Э6

81 0

1.8 Понятие о π и σ-связях. Валентность элементов.
Понятие о возбужденном состоянии атома и
переменной валентности.  /Ср/

Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.3
Л2.6Л3.3
Э1 Э4 Э5 Э6

81 0

Раздел 2. Химическая кинетика,
термодинамика и равновесие.

2.1 Химическая кинетика. Скорость. Химическое
равновесие.
Кинетическое уравнение скорости химической
реакции. Зависимость скорости реакций от разных
факторов. Равновесные системы. Сдвиг
химического равновесия. принцип Ле
Шателье. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

11 0

2.2 Равновесия в растворах электролитов.
Ионные реакции. Изучение процессов образования
осадков, газов, слабых электролитов и
комплексных соединений.  /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.4
Л2.6Л3.1
Э1 Э2 Э4 Э5
Э6

21 2

2.3 Гидролиз солей. Индикаторы. Реакция среды и
водородный показатель.
 /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.4
Л2.6Л3.1
Э1 Э2 Э4 Э5
Э6

21 2

2.4 Термохимия. Химическая термодинамика. Осмос и
осмотическое давление. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3
Л2.4Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

81 0

2.5 Растворы. Способы выражения концентраций
растворов. Теория электролитической дисоциации.
Электролиты и неэлектролиты. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3
Л2.4Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

7,41 0

2.6 Скорость химических реакций в зависимости от
различных факторов: концентрации исходных
веществ и их температуры. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.4
Л2.6Л3.3
Э1 Э2 Э4 Э5
Э6

61 0

2.7 Скорость химических реакций и методы ее
регулирования. Гомогенные и гетерогенные
реакции. Влияние различных факторов на
химическое равновесие. /Ср/

Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.6Л3.3
Э1 Э4 Э5 Э6

61 0

2.8 Физическая сущность энергетических эффектов
химических реакций. Внутренняя энергия и
энтальпия.  /Ср/

Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.3
Л2.6Л3.3
Э1 Э3 Э4 Э5

61 0
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2.9 Термодинамика растворения. Изменение

энтальпии и энтропии при растворении.
Химический анализ воды. /Ср/

Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.3
Л2.6Л3.3
Э1 Э4 Э5 Э6

61 0

Раздел 3. Сложные химические, дисперсные и
электрохимические системы.

3.1 Окислительно-восстановительные процессы.
Электрохимические системы.
Окислители и восстановители, ОВ-процессы.
Метод электронного баланса. Электролиз
расплавов и растворов. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 Э4 Э5
Э6

11 0

3.2 Окислительно-восстановительные реакции.
Составление уравнений ОВР методом
электронного баланса. /Пр/

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

21 2

3.3 Комплексные соединения. Номенклатура, строение
и свойства комплексных соединений. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.3
Э1 Э2 Э4 Э5
Э6

61 0

3.4 Классификация органических соединений.
Высокомолекулярные соединения. Дисперсные
системы и коллоидные растворы.   /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.5Л3.3
Э1 Э2 Э4 Э5
Э6

51 0

3.5 Окислительно-восстановительные процессы и
реакции.
Изучение сущности окислительно-
восстановительных процессов. Окислители и
восстановители. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.6Л3.1
Л3.3
Э1 Э2 Э4 Э5
Э6

51 0

3.6 Изучение получения и свойств сложных
комплексных соединений.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.3
Л2.4
Л2.6Л3.1
Л3.3
Э2 Э4 Э5 Э6

61 0

3.7 Изучение химических свойств металлов. Изучение
сущности процесса электролиза.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.3
Л2.4
Л2.6Л3.1
Л3.3
Э2 Э3 Э4 Э5
Э6

61 0

3.8 Окислительно-восстановительные процессы.
Вторичные процессы при электролизе. Явление
перенапряжения. Поляризация.  /Ср/

Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3
Л2.6Л3.3
Э1 Э3 Э4 Э5
Э6

51 0

3.9 Классы органических соединений. Свойства
органических соединений. Общие свойства
высокомолекулярных веществ (полимеров),
применяемых в технике. /Ср/

Л1.3
Л1.5Л2.5
Л2.6Л3.3
Э1 Э4 Э5 Э6

61 0
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3.10 Устойчивость дисперсных и коллоидных систем.

Коллоиды в природе.  /Ср/
Л1.3
Л1.5Л2.2
Л2.6Л3.3
Э1 Э4 Э5 Э6

61 0

3.11  /Экзамен/ 91 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
   Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации. Экзаменационные билеты представлены в приложении.
   ЗНАТЬ:
1. Химия – раздел естествознания. Роль химии в изучении природы и развитии техники.
2. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения энергии. Закон постоянства состава. Закон кратных
отношений. Эквивалент. Эквивалентные масса и объем. Закон эквивалентов.
3. Газовые законы. Закон Авогадро и его следствия.
4. Классы неорганических соединений. Номенклатура. Химические свойства и получение.
5. Основные сведения о строении атома. Современное понятие химического элемента. Дуализм электрона.
Квантомеханическая модель атома и квантовые числа. Типы электронных орбиталей. Принцип Паули. Правило Гунда.
Правило Клечковского.
6. Периодический закон и система химических элементов Д.И. Менделеева. Закон Мозли. Энергия ионизации, сродство к
электрону и электроотрицательность.
7. Определение свойств элементов по положению в Периодической системе.
8. Общие представления о химической связи. Химическая связь и валентность элементов. Основные виды и
характеристики химической связи.
9. Метод валентных связей. Строение простейших молекул. Пространственная конфигурация молекул.
10.Структура комплексных соединений. Комплексообразователи. Типы лигандов. Классификация КС. Устойчивость КС.
Понятие о теории КС. Заряд и координационное число КС.
11.Энтальпия и энтропия. Энергия Гиббса и ее значение. Термохимические законы. Закон Гесса. Направленность
химических процессов.
12.Скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Закон действия масс. Константа скорости. Зависимость скорости
реакции от различных факторов.
13.Химическое равновесие. Константа химического равновесия. Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье.
14.Общие понятия о растворах. Способы количественного выражения состава растворов. Электролиты и неэлектролиты.
Законы Рауля. Осмос.
15.Особенности воды как растворителя. Электролитическая диссоциация и ее причины. Свойства растворов электролитов.
Степень диссоциации. Ионные уравнения. Необратимые и обратимые реакции.
16.Электролитическая диссоциация воды. Водородный показатель. Понятие об индикаторах. Соли. Гидролиз солей.
17.Дисперсные системы и коллоидные растворы. Классификация дисперсных и коллоидных систем. Получение
коллоидных растворов.
18.Окислительно-восстановительные процессы и реакции. Методы составления ОВ-процессов.
19.Понятие об электродных потенциалах. Электроды. Сольватация и механизм возникновения электродных потенциалов.
20.Электролиз. Анодное окисление и катодное восстановление. Законы Фарадея.
21.Основные виды коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Коррозия металлов под действием
природных вод и блуждающих токов. Ингибиторная и протекторная защита.
22.Общие физические и химические свойства металлов и сплавов. Получение и применение металлов и сплавов.
Изоляторы, проводники и полупроводники. Их свойства и применение.
23.Общие классы органических соединений. Общая характеристика органических соединений. Основы теории
химического строения органических соединений. Электронные представления в органической химии. Принципы
классификации органических соенинений.
24.Физические и химические свойства углеводородов и элементсодержащих органических соединений. Основные способы
получения и применение.
25.Полимеры и методы их получения. Полимеризация и поликонденсация. Строение и свойства полимеров. Получение и
применение полимеров и олигомеров. Общие свойства высокомолекулярных веществ.

   УМЕТЬ:
1. Квантовые числа. Типы орбиталей и порядок заполнения электронных уровней и подуровней. Приведите примеры.
Правило В. М. Клечковского.
2. Взаимодействие металлов с азотной кислотой. Приведите примеры.
3. Зависимость скорости реакций от концентрации, температуры, давления. Закон действия масс. Приведите примеры.
4. Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов. Сильные и слабые электролиты. Приведите примеры.
5. Растворы слабых электролитов. Автопротолиз воды. рН растворов. Приведите примеры.
6. Способы количественного выражения состава растворов. Приведите примеры.
7. Гидролиз солей. Степень гидролиза. Зависимость степени гидролиза от температуры и концентрации. Приведите
примеры.
8. Квантовые числа. Принцип Паули. Типы орбиталей и порядок заполнения электронных уровней и подуровней.
Приведите примеры.
9. Взаимодействие металлов с серной кислотой. Приведите примеры.
10.Химическая связь в комплексных соединениях. Донорно-акцепторная связь. Приведите примеры соединений.
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11.Осмотическое давление растворов. Закон Г. Вант-Гоффа. Приведите примеры применения закона.
12.Основные сведения о структуре атомов. Электронные оболочки атомов. Приведите примеры. Поведение электронов в
атомах. Дуализм электронов.
13.Гибридизация связей. Типы гибридизации. Понятие о сигма- и пи-Электронные оболочки. Строение простейших
молекул. Приведите примеры.
14.Кристаллическое состояние вещества. Виды связей между частицами в кристаллах. Ионная, атомная, молекулярная и
другие решетки. Приведите примеры соединений.
15.Водородный электрод. Ряд стандартных электродных потенциалов. Приведите примеры реакций по ряду напряжений.
16.Плотность и давление паров растворов. I Закон Ф. Рауля. Приведите примеры применения закона.
17.Химическая связь в молекулах. Ковалентная связь. Понятие о полярности молекул и дипольном моменте. Приведите
примеры молекул.
18.Ионная, водородная, металлическая связь. Межмолекулярное взаимодействие. Приведите примеры соединений.
19.Действие щелочей на металлы. Приведите примеры.
20.Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Приведите примеры рН в
разных средах.
21.Электронные оболочки. Принцип Паули. Приведите примеры строения s-, p- и d-элементов.
22.Основные законы и понятия химии, методы определения молекулярных и молярных масс простых и сложных веществ.
Приведите примеры.
23.Окислительно-восстановительные реакции. Типы окислительно-восстановительных реакций. Приведите примеры.
24.Основные методы извлечения металлов из руд. Очистка металлов. Приведите примеры.
25.Плотность и давление паров растворов. Закон Ф. Рауля. Приведите примеры.

   ВЛАДЕТЬ:
1. На основании метода электронного баланса расставить коэффициенты в ОВР: 1) K2Cr2O7 + KI + H2SO4 = Cr2(SO4)3 +
I2 + H2O + K2SO4, 2) KMnO4 + NO + H2SO4 = NO2 + MnSO4 + К2SO4 + Н2О.
2. Какие продукты электролиза будут выделяться при электролизе растворов КВr; CuCl2; Na2S с нерастворимым анодом?
3. На основе электронных уравнений расставьте коэффициенты:1) NaCrO2 + PbO2 + NaOH = Na2CrO4 + H2O + Na2PbO2,
2) Н2SОз + НСlO3 = Н2SO4 + НСl.
4. Напишите электронную формулу элементов с порядковыми номерами 40 и 38. Объясните химические свойства этих
элементов, исходя из строения их атомов.
5. Напишите электронные формулы элементов с порядковыми номерами 30 и 56. Объясните химические свойства этих
элементов, исходя из строения их атомов.
6. Как изменяются свойства элементов в больших периодах таблицы Д.И. Менделеева с возрастанием величин заряда ядра
атома? Покажите на конкретных примерах элементов с порядковыми номерами: 38, 48, 53.
7. Составьте молекулярные и ионные уравнения следующих реакций: 1) Al(NO3)3 + KOH = ..., 2) А1Cl3 + Са(ОН)2 = ..., 3)
Na2S + CuCl2 = ...
8. Напишите в молекулярном и ионном виде реакции: а) Сr(ОН)3 + HCl = ..., б) CrCl3 + H2O = ...
9. На основании метода электронного баланса расставить коэффициенты в схеме реакции: 1) Na2SO3 + NaOH + PbO2 =
Na2SO4 + Na2PbO2 + H2O, 2) KMnO4 + H2SO4 + H2S = MnSO4 + S + K2SO4 + H2O.
10.Напишите в молекулярном и ионном виде реакции: а) AlCl3 + NaOH = ..., б) Na2SO3 + H2O = ...
11.Составьте уравнение окислительно-восстановительной реакции на основании электронного баланса: 1) Pt + HNO3 +
HCl = H2PtCl6 + NO2 + H2O, 2) NaCrO2 + Br2 + NaOH = Na2CrO4 + NaBr + H2O.
12.Составьте окислительно-восстановительные реакции растворения Au в царской водке и Zn в H2SO4 (конц.) и уравняйте.
13.Растворите Zn в HNO3 (конц.) и Al в разбавленной HNO3. Составьте электронные уравнения процессов окисления и
восстановления.
14.Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей: Сг2(SО4)3; К2СО3; RbCN.
15.Составьте полные ионные и молекулярные уравнения реакций, которые выражаются ионными уравнениями: HCO3- +
OH- = Н2О + СO32-; А1(ОH)3 + 3H+ = А13+ + 3Н2О.
16.Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей: CuSO4; Na3PO4; К2S + Al(NO3)3 + H2O = …
17.Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза натриевых солей слабых кислот: HNO2; H2S; H2SО3.
18.Напишите в молекулярном и ионном виде реакции: Na3PO4 + HCl = ..., FeCl3 + Na2S + H2O = ..., Mg(NO3)2 + H2O = ...
19.Напишите электронные формулы элементов с порядковыми номерами 12 и 30. Объясните химические свойства этих
элементов исходя из строения атомов.
20.Напишите схему электролиза раствора солей KNO3, ZnBr2 с нерастворимым анодом.
21.На основании метода электронного баланса расставить коэффициенты: 1) H2O2 + KMnO4 + HNO3 = Mn(NO3)2 + O2 +
KNO3 + H2O, 2) KMnO4 + HCl = Cl2 + MnCl2 + KCl + H2O.
22.Определите место в периодической системе элементов, атомы которых имеют следующую электронную структуру
валентных орбиталей: а) …4s23d34p0; б) …6s26p3. Изобразите графические формулы этих элементов. Какими свойствами
обладают эти элементы?
23.В каком направлении смещается равновесие в системах при увеличении давления  1) N2 + 3H2 = 2NH3, 2) 2CO+O2 =
2CO2.
24.Какие ионы являются комплексообразователями в указанных соединениях: K[Pt(NH3)Cl5]; Ca2[Fe(CN)6]?
25.Составьте молекулярные уравнения реакций, которые выражаются уравнениями: 1) Mg(OH)2 + 2HCl = …, 2) K2CO3 +
H2O = …, 3) AlCl3 + K2CO3 + H2O = …
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
  Учебным планом не предусмотрено.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
   Вопросы и контрольные задания к разделу № 1 (темы 1 - 3)
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1. Сформулировать закон сохранения массы веществ. Привести примеры подтверждающие данный закон.
2. Сформулировать закон постоянства состава. Привести примеры веществ подчиняющиеся и неподчиняющиеся данному
закону.
3. Определить эквиваленты и эквивалентные массы следующих веществ: кадмия, магния, цинка, карбоната натрия,
карбоната кальция, серной кислоты, соляной кислоты, гидроксида калия и гидроксида алюминия.
4. Охарактеризовать различные классы неорганических веществ: соли (средние, кислые, основные, комплексные, двойные
и смешанные).
5. Охарактеризовать различные классы неорганических веществ: простые вещества (металлы и неметаллы), оксиды и
пероксиды, кислоты, гидроксиды и щелочи.
6. Привести примеры определения вещества и его молярной массы.
7. Охарактеризовать известные способы выражения концентраций растворов.
8. Привести несколько примеров химических свойств металлов: калия, лития, кальция, цинка, алюминия, железа, серебра и
золота.
9. Назвать соли азотной, серной, соляной, сероводородной и фосфорной кислот. Привести примеры соответствующих
солей.
10. Какой из металлов Cu, Bi, Mg будет растворяться в разбавленной серной кислоте? Почему? Написать уравнение
химической реакции.
11. Как называется CaO и Ca(OH)2 в технике? Как их получают? Где применяют?
12. Написать уравнения химических реакций, при которых происходят следующие превращения: Ba - BaCl2 - Ba(OH)2 -
BaSO4.
13. Что такое металлическая связь? Чем обусловлены общие свойства металлов?
14. Написать электронные формулы атомов химических элементов с номерами 9 и 28. К какому электронному семейству
относятся эти элементы?
15. Сформулировать периодический закон Д.И. Менделеева. Объяснить философский смысл периодической системы
химических элементов Д.И. Менделеева.
16. Расположить химические элементы в порядке возрастания неметаллических свойств: 1) бром, 2) хлор, 3) йод, 4) астат,
5) фтор. Мотивировать ответ.
17. Привести схему титровальной установки. Указать и описать все позиции данной установки.
18. Описать три основных вида химической связи. Привести примеры соответствующих химических соединений.
19. Показать химические свойства нескольких металлов. Привести молекулярные и электронные уравнения происходящих
химических реакций.
20. На примере молекулы азота показать образование сигма-связи и пи-связи.

   Вопросы и контрольные задания к разделу № 2 (темы 4 - 6)
1. Привести несколько примеров комплексных соединений (солей). Указать центральный атом (комплексообразователь),
внутреннюю и внешнюю сферы и координационное число. Указать значения всех зарядов.
2. Привести примеры нескольких комплексных соединений (солей) с различными комплексо-образователями и лигандами.
Назвать указанные соли.
3. Сформулировать закон Гесса и его следствие. Привести пример термохимического расчета на примере любой реакции.
4. Привести по несколько примеров экзотермических и эндотермических реакций.
5. Как и почему изменяется энтальпия при эндотермической реакции?
6. Как и почему изменяется энтальпия при экзотермической реакции?
7. Что такое осмос и где он применяется?
8. Как и почему изменяется энтропия при растворении, при плавлении, при кристаллизации, при конденсации и при
испарении?
9. Привести примеры цепных реакций: ядерной и фотохимической.
10. Привести пример реакции образования озона посредством цепной фотохимической реакции, которая происходит в
верхних слоях атмосферы (озоносфере).
11. Сформулировать принцип Ле Шателье. Привести примеры, подтверждающие данный принцип.
12. Каким образом и почему влияет температура веществ на скорость химических реакций?
13. Каким образом и почему влияет концентрация реагирующих веществ на скорость химических реакций?
14. Какие факторы влияют на скорость химической реакции? Перечислить их и привести соответствующие примеры.
15. Сформулировать закон действия масс. Что представляет собой константа скорости химической реакции?
16. Привести примеры катализаторов и области их применения.
17. Привести примеры ингибиторов и области их применения.
18. Что такое катализ? Где он применяется?
19. Какие термодинамические величины известны? Что они обозначают, в чем измеряются, и что характеризуют?
20. Привести пример нескольких комплексных соединений (солей) и указать их константы нестойкости и устойчивости.

   Вопросы и контрольные задания к разделу № 3 (темы 7 - 10)
1. Какое покрытие называется анодным и катодным? Какое покрытие более эффективно защищает от коррозии? Привести
пример коррозии при нарушении покрытия оцинкованного железа.
2. Какой металл Zn или Cu может быть протектором для защиты от коррозии стальных конструкций? Мотивировать ответ.
3. Какие факторы влияют на скорость коррозии? Перечислить основные методы борьбы с коррозией металлов.
4. Какой металл Zn, Cu, Au или Hg может быть протектором для защиты от коррозии стальных (железных) конструкций?
Мотивировать ответ.
5. Какие реакции называются окислительно-восстановительными? Указать, какие элементы являются окислителями, а
какие восстановителями в следующих химических реакциях: а) NaBr + Cl2 → NaCl + Br2; б) Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2.
6. Цинковые и железные пластинки, соединенные проводником, внесли в раствор серной кислоты. Какой металл будет
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растворяться? Почему? Выразить этот процесс химическим уравнением.
7. Каким образом классифицируются дисперсные и коллоидные системы по агрегатному состоянию дисперсной фазы и
дисперсионной среды. Привести примеры соответствующих систем.
8. Какова будет массовая доля хлорида калия в растворе при растворении 30,0 г KCl в 80,0 г воды?
9. Какова будет объемная доля метилового спирта в растворе при растворении 50,0 мл метанола в 120,0 мл воды?
10. Какова будет эквивалентная доля хлорида меди (II) в растворе при растворении 200,0 г CuCl2 в 750,0 мл воды?
11. При гидролизе какой соли раствор имеет щелочную среду: CuSO4; K2CO3; Al(NO3)3? Почему? Напишите химическое
уравнение гидролиза этой соли. Чему равен водородный показатель раствора этой соли?
12. На какие типы подразделяется жесткость воды? Какие соли обуславливают жесткость воды? Перечислить методы и
способы умягчения воды.
13. Какая величина водородного показателя в кислой, нейтральной и щелочной средах? Какие вещества называются
индикаторами? Привести примеры индикаторов.
14. Составить молекулярные, полные и сокращенные ионно-молекулярные уравнения химических реакций взаимодействия
в растворах между: а) Na2CO3 + HCl; б) CH3COONa + HCl.
15. Привести примеры нескольких органических соединений и указать их химические свойства. Назвать эти соединения.
Привести схемы химических реакций, характеризующие указанные свойства.
16. Привести схемы химических реакций получения полиэтилена, полипропилена и фенолформальдегидной смолы.
17. Привести примеры нескольких полимеров. Указать их физические и химические свойства и области применения.
18. Получить полиэтилен и полипропилен с помощью реакции полимеризации.
19. Что такое золь и гель? Как происходит превращение золя в гель? Что представляет собой процесс гелеобразования или
желатинирования?
20. Привести математические формулы количественного выражения состава растворов.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Угай Я.А. Общая и неорганическая химия:Учеб. для вузов.. - М.: Высш. шк., 2004. - 527с.
Л1.2 Глинка Н.Л. Общая химия:Учебник . - М.: КНОРУС, 2016. - 752 с.
Л1.3 Коровин Н.В. Общая химия:Учеб. для ВУЗов. - М.: Академия, 2013. - 496с.
Л1.4 Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая и неорганическая химия:Учеб.пособие для студ.ВУЗов. - М.: Академия,

2011. - 480с.
Л1.5 Глинка Н.Л. Общая химия:Учеб. пособие для вузов. - М.: Интеграл-пресс, 2002. - 728с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Некрасов Б.В. Основы общей химии. В 2 томах.Том 2.:. - СПб.: Лань, 2003. - 688с.
Л2.2 Гельфман М.И. Коллоидная химия.:. - СПб.: Лань, 2004. - 336с.
Л2.3 Коровин Н.В. Общая химия:Учебник для техн.направ. и спец. вузов. - М.: Высш. шк., 2003. - 557с.
Л2.4 Грибанова О.В. Общая и неорганическая химия:Учебное пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2013. - 249с.
Л2.5 Артеменко А.И. Органическая химия:Учеб. для студ. ср. спец. учеб. завед.. - М.: Высш. шк., 2001. - 536с.
Л2.6 Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии:Учеб.пособие для студ. вузов. - М.: ИНТЕГРАЛ-ПРЕСС, 2006. -

240с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Сазонова О.И., Кураков Ю.И. Общая химия: методические указания к лабораторным работам:. - Новочеркасск:
ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 72 с.

Л3.2 Сазонова О.И. Общая химия: методические указания к практическим занятиям:. - Новочеркасск:  ЮРГПУ (НПИ),
2016. - 16 с.

Л3.3 Сазонова О.И., Кураков Ю.И. Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине «Общая
химия» :. - Новочеркасск:  ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 36 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Химический сайт «HIMED: Вся химия!»
Э2 Интернет-ресурс ФЭПО – тестирование студентов совокупностью образовательных программ или одной

образовательной программы всех учреждений высшего и среднего профессионального образования Российской
Федерации с использованием глобальной среды Интернет, как в режиме off-line, так и в режиме on-line. Содержит
тестовые демонстрационные материалы по химии для студентов по Интернет-экзамену.

Э3 Интерактивный калькулятор физических и физико-химических единиц измерения
Э4 Химический портал Википедии
Э5 Электронно-библиотечная система
Э6 Электронно-библиотечная система IPRbooks

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 ЭБС «Лань»
6.3.2 НЭБ «eLibrary.ru»
6.3.3 ИС «Техэксперт»
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6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 314 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 66 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1
шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица
растворимостей» - 1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; настенный плакат «Распределение
электронов по правилу В.М. Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт.

7.2 Аудитория 302 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория общей химии. : Специализированная мебель: набор
учебной мебели на 15 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Лабораторное оборудование: шкаф для реактивов -1 шт.; шкаф вытяжной ШВК – 1К – 1 шт.; полка П-2П – 1 шт.;
шкаф лабораторный ШЛ-3 – 1 шт.; титровальная установка – 1 шт.; сушильный шкаф - 1 шт.; дисциллятор-2Л – 1
шт.;  муфельная печь – 1 шт., электропечь – 1 шт.; набор химической посуды - 1 шт., набор химических реактивов –
1 шт.; мойка с раковиной -1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект моделей кристаллических решеток,  плакат «Таблица Менделеева» - 1шт.;
плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; плакат «Химическая связь. Типы орбиталей» -1 шт.

7.3 Аудитория 322а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 16 шт.;
доска - 1 шт.
Технические средства обучения: компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет"; проектор - 1шт.; экран - 1шт.;
МФУ - 1 шт.

7.4 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной
работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :
Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –
шт.
Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с концептуальными основами экологии как
фундаментальной науки об экосистемах и биосфере, формирование экологического мировоззрения на основе
знания особенностей сложных живых систем, воспитания навыков экологической культуры.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 0

2.2.2 Организация и технология строительства объектов
автодорожной инфраструктуры 0

2.2.3 Технологические процессы в строительстве 0

2.2.4 Эксплуатация объектов автодорожной
инфраструктуры 0

2.2.5 Эксплуатация зданий и сооружений 0

2.2.6 Реконструкция объектов автодорожной
инфраструктуры 0

2.2.7 Проектирование зданий и сооружений 0

2.2.8 Проектирование объектов автодорожной
инфраструктуры 0

2.2.9

Вторая производственная практика (практика по
получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика))

0

2.2.10 Реконструкция зданий и сооружений 0

2.2.11

Государственная итоговая аттестация – защита
выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты

0

2.2.12 Моделирование технических систем 0
2.2.13 Железобетонные и каменные конструкции 0
2.2.14 Строительные конструкции 0
2.2.15 Инженерные сети и коммуникации 0

2.2.16

Ознакомительная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности)

2  ОК-13, ПК-12, ПК-20

2.2.17 Безопасность жизнедеятельности 3  ОК-7, ОК-15, ПК-10, ПК-12
2.2.18 Цифровые технологии в инженерии 3  ОПК-2, ПК-11, ПК-25

2.2.19 Производственная практика 4  ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-
25, ОК-8, ОК-9, ПК-10, ОПК-5, ОПК-4

2.2.20 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5  ОК-8, ПК-10, ОПК-4, ПК-21, ПК-25

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 2 Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4
Лабораторные 2 2 2 2
В том числе инт. 2 2 2 2
Итого ауд. 6 6 6 6
Кoнтактная рабoта 6 6 6 6
Сам. работа 93 93 93 93
Часы на контроль 9 9 9 9
Итого 108 108 108 108

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 2 курс
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

     владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы
безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в
жизни и деятельности

ОК-7

     способностью к познавательной деятельностиОК-10
     способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасностиОПК-3

     готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективеОПК-5
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- структуру биосферы, экосистем
- экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы
- основы экономики природопользования
- основы экологического права

Уметь: - осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом
специфики природно-климатических условий

Владеть:

- использовать технические и организационные методы решения проблем, возникающих в техносферной
безопасности
- по использованию  современых тенденций развития профессиональных навыков и функции для работы в
коллективе

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Основные положения курса
1.1 Основные проблемы современного этапа развития

общества.

 Среда обитания человека.  Антропогенный фактор
в природе. Экологические катастрофы.  /Лек/

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

22 0

1.2 Основные проблемы современного этапа развития
общества.

Среда обитания человека.  Антропогенный фактор
в природе. Экологические катастрофы.  /Ср/

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.
3
Э1 Э3

5,852 0

1.3 Международное сотрудничество в области охраны
окружающей среды.

Основы экологического международного
сотрудничества. Международное сотрудничество в
области охраны окружающей среды. Участие
России в международном экологическом
сотрудничестве. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
3
Э1 Э2

62 0

1.4 Контроль показателей качества
воды
 /Лаб/

Л1.1Л2.2Л3.
3 Л3.4
Э2 Э3

22 2

1.5 Уровни действия абиотических факторов.

Уровень особей. Популяционный уровень.
Видовой уровень. Уровень экологических
систем. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
4
Э2

62 0

1.6 Экологическая роль факторов питания.

Световое питание растений. Минеральное питание
растений. Пищевой режим и пищевая
специализация животных. /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.
2
Э3

62 0
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1.7 Ноосфера.

Понятие о ноосфере, как новой стадии эволюции
биосферы.Структура ноосферы. Факторы влияния
в ноосфере.

 /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.
2
Э1 Э3

62 0

1.8 Экосистемы.

Экологические пирамиды. Структура
экосистемы.Типы экосистем. /Ср/

Л1.3Л2.4Л3.
3
Э1 Э3

62 0

1.9 Экологический фактор.

Принцип действия экологического фактора. Среда
и действие факторов среды.  Совместное действие
нескольких факторов. /Ср/

Л1.2Л2.4Л3.
3
Э1 Э2

62 0

1.10 Классификация экологичесих факторов.

Традиционная классификация, Витальное и
сигнальное действие факторов. Классификация
А.С. Мончадского. /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.
2
Э1 Э2

62 0

Раздел 2. Учение о биосфере
2.1 Понятие о биосфере, структура биосферы.

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Понятие о
ноосфере, как новой стадии эволюции биосферы.
Состав биосферы как глобальной экосистемы.
Типы вещества, слагающие биосферу /Лек/

Л1.1
Л1.3Л2.4Л3.
2
Э1 Э2

22 0

2.2 Популяции,сообщества,экосистемы.

Концепция, масштабы и трофическая структура.
Энергетические потоки в экосистемах. Динамика
экосистемы. Экологические пирамиды.
Экосистема. Структура экосистемы. Типы
экосистем. Характеристика экосистем. Наземные,
пресноводные, морские экосистемы.
Лимитирующие экологические факторы.
Абиотические факторы. Биотические факторы.
Антропогенные факторы.   /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

62 0

2.3 Фотосинтез и его роль в жизни организмов.

 Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез
различных природных зон. Энергия в
экологических системах и их продуктивность.
Биологический круговорот веществ в природе. /Ср/

Л1.1
Л1.3Л2.2Л3.
2
Э1 Э2

62 0

2.4 Индустриально-городские экосистемы.

 Факторы воздействия на среду обитания.
Элементы индустриально-городских экосистем.
Взаимосвязи между элементами экосистем.  /Ср/

Л1.3Л2.4Л3.
3
Э1 Э2

62 0

2.5 Энергетика экосистемы

Поток энергии в экосистеме. Пищевые цепи и
пищевые сети. Трофическая структура
экосистемы. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
2
Э1 Э2

62 0

2.6 Биохимические циклы в экосистемах.

Обменный и резервный фонды. Блочная модель
круговорота. Разновидности биохимических
циклов. /Ср/

Л1.3Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

62 0

Раздел 3. Антропогенное воздействие на
экосистемы
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3.1 Загрязнение атмосферы.

Состав атмосферного воздуха. Виды загрязнения
атмосферы. Естественное и антропогенное
загрязнение. Выбросы СО, SО2, NО, летучих
веществ и т.д.
Образование смога, температурная инверсия.
Последствия загрязнения атмосферы.
 /Ср/

Л1.1
Л1.3Л2.3Л3.
3
Э3

42 0

3.2 Природные ресурсы и их рациональное
использование.

Классификация природных ресурсов. Лесные
ресурсы и их рациональное использование.
Минеральные ресурсы и их рациональное
использование. Энергетические ресурсы. Водные
ресурсы. Земельные ресурсы, классификация почв.
Ресурсный цикл. Отходы производства, их
классификация и переработка, хранение. Хранение
и переработка токсичных и радиоактивных
промышленных отходов. Безотходное
производство. /Ср/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.4Л3.3
Э1

1,152 0

3.3 Охрана водного бассейна на предприятиях, охрана
воздушного бассейна.

 Водные ресурсы земли. Внешние и внутренние
водоемы, их использование. Промышленное
загрязнение гидросферы. Бытовое загрязнение
гидросферы. Сельскохозяйственное загрязнение
гидросферы. Действие нефти, ПАВ, фенола,
щелочей, кислот на гидросферу. Последствия
загрязнения гидросферы. /Ср/

Л1.2Л2.4Л3.
2 Л3.3
Э1 Э2

12 0

3.4 Рекультивация нарушенных земель.

 Понятие рекультивации. Направления
рекультивации. Технический этап рекультивации.
Требования к различным направлениям
рекультивации. Биологический этап
рекультивации. Подбор мелиоративных
севооборотов, технологий обработки почвы.
Нормы и периодичность внесения удобрений.
Землевание, объекты, подвергаемые
землеванию. /Ср/

Л1.2Л2.4Л3.
1
Э1 Э2

32 0

3.5 Экологический мониторинг.

Основные задачи мониторинга состояния
природных экосистем. Методы и принципы
мониторинга. Законодательная база проведения
мониторинга.  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
3
Э2 Э3

32 0

3.6 Экосистемы как хорологические единицы
биосферы.

Принципы разграничения биогеоценозов.
Иерархический ряд экосистем. Биосфера,
ноосфера. /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.
3
Э1 Э2

32 0

3.7  /Экзамен/ 92 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы для проверки уровня обученности знать:

1.Предмет и задачи экологии.
2.Разделы экологии, их характеристика.
3.Значение экологического образования.
4.Основные практические задачи, решаемые с помощью экологии.
5.Понятия: биоценоз, биом, популяция, экосистема.
6.Границы среды обитания человека.
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7.Что такое антропогеныый фактор в природе.
8.Структуру экологии.
9.Понятие экологической катастрофы.
10.Понятие экологических факторов и их классификация.
11.Адаптация организмов к действию экологических факторов.
12.Основные проблемы экологии на современном этапе.
13.Что такое фотосинтез, условия его протекания.
14.Правило лимитирующих факторов.
15.Участие России в международном экологическом сотрудничестве.
16.Что такое ноосфера, основные отличия от биосферы.
17.Что такое пимрамида чисел.
18.Типы веществ слагающих биосферу.
19.Виды воздействия на литосферу.
20.Адаптацию организмов.
21.Понятие  Экология как наука.
22. Виды воздействия на гидросферу.
23. Что такое концепция устойчивого развития.
24. В каких международных организациях по вопросам экологии участвует РФ.
25. Виды воздействия на атмосферу.

Вопросы для проверки уровня обученности уметь:

1.Характеризовать структура экосистем.
2.Опраделять  структура экосистем.
3.Характеризовать связи организмов в экосистемах.
4.Назвать  цепи питания в экосистемах.
5.Определять взаимоотношения организмов в экосистемах.
6.Определять тип экосистем.
7. Объяснить понятие продуктивности, биомассы, продукции экосистем.
8.Объяснить правило экологических пирамид.
9.Объяснить что такое сукцессия. Виды сукцессий.
10.Объяснить сущность геологического круговорота веществ.
11.Объяснить принцип сохранения природной среды.
12.Объяснить понятие рекультивации.
13.Объяснить возможные пути развития человечества
14.Перечислить разделы и термины экологии.
15.Перечислить проблемы, изучаемые экологией.
16.Перечислить биотические факторы.
17. Объяснить регуляцию численности популяций.
18. Объяснить способы защиты атмосферы от выбросов.
19.Объяснить принцип действия экологических  факторов.
20. Объяснить способы защиты гидросферы.
21. Перечислить традиционные классификации экологических факторов.
22. Объяснить что такое абиотические факторы.
23. Назвать способы защиты литосферы.
24. Объяснить виды круговоротов веществ в биосфере.
25.Объяснить классификацию природных ресурсов.

Вопросы для проверки уровня обученности владеть:

1.Понятием о  биосфере, ее структуре, границах.
2.Основами учения В.И. Вернадского о биосфере.
3.Понятием о энергетических ресурсах.
4.Знаниями о альтернативных источниках энергии.
5.Основными свойствами биосферы.
6.Процессами, лежащими в основе каждого круговорота.
7.Санитарно-гигиеническими нормативами качества окружающей среды.
8.Методами утилизации и ликвидации твердых отходов.
9.Методами очистки сточных вод (краткая характеристика).
10.Понятием санитарно-защитной зоны предприятия.
11.Понятием об направлениях рекультивации.
12.Понятием об техническом этапе рекультивации.
13.Понятием об  биологическом этапе ракультивации.
14.Понятием об ресурсном цикле.
15.Понятием об способах переработки отходов.
16.Знаниями о подборе мелеоративных севооборотов.
17.Знаниями о минеральном питание растений.
18.Знаниями о пищевых режимах и пищевой специализации животных.
19.Знаниями о биотических факторах.
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20.Знаниями о энергетических потоках экосистемах.
21.Закономерностями внутривидовых биотических факторов.
22.Последствиями загрязнения литосферы.
23.Свойствами популяций, колебания численности популяций.
24.Концепцией рационального использования природных ресурсов..
25.Закономерностями распределения потоков энергии в экосистемах.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Учебным планом не предусмотрено.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Вопросы к модулю №1

Вопросы для проверки уровня обученности Знать:
1.Предмет и задачи экологии.
2.Разделы экологии, их характеристика.
3.Значение экологического образования.
4.Основные практические задачи, решаемые с помощью экологии.
5.Понятия: биоценоз, биом, популяция, экосистема.
6.Понятия: биоценоз, биом,
7.Принцип эмерджентности.
8.Системность экологии.

Вопросы для проверки уровня обученности Уметь:

1.Характеризовать структура экосистем.
2.Опраделять  структура экосистем.
3.Характеризовать связи организмов в экосистемах.
4.Назвать  цепи питания в экосистемах.
5.Определять взаимоотношения организмов в экосистемах.
6.Опраделять баланс пищи и энергии для животного организма.
7. Объяснить понятие продуктивности, биомассы, продукции экосистем.
8.Объяснить правило экологических пирамид.

Вопросы для проверки уровня обученности Владеть:

1.Понятием о  биосфере, ее структуре, границах.
2.Учением В.И. Вернадского о биосфере. Понятием необиосферы и палеобиосферы.
3.Понятием о свойствах живого вещества.
4.Знаниями о средообразующих функциях живого вещества.
5.Основными свойствами биосферы.
6.Процессами, лежащими в основе каждого круговорота.
7.Санитарно-гигиеническими нормативами качества окружающей среды.
8.Методами утилизации и ликвидации твердых отходов.

Вопросы к модулю №2

Вопросы для проверки уровня обученности Знать:

1.Законы Коммонера.
2.Понятие экологических факторов и их классификация.
3.Адаптация организмов к действию экологических факторов.
4.Общие закономерности действия экологических факторов.
5.Закон оптимума.
6.Правило лимитирующих факторов.
7.Правило взаимодействия факторов.
8.Понятие экологической ниши.
9.Правило конкурентного исключения (Гаузе).

Вопросы для проверки уровня обученности Уметь:

1.Объяснить основные закономерности сукцесионного процесса, как изменяются основные параметры и свойства
экосистем в сукцессионном ряду?
2.Объяснить принцип сохранения природной среды.
3.Объяснить принцип целостного мышления.
4.Объяснить возможные пути развития человечества
5.Перечислить разделы и термины экологии.
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6.Перечислить проблемы, изучаемые экологией.
7.Перечислить экологические механизмы адаптации к среде.
8. Объяснить регуляцию численности популяций.
9.Среды жизни и наиболее типичные их свойства.

Вопросы для проверки уровня обученности Владеть:

1.Понятием санитарно-защитной зоны предприятия.
2.Понятием об уровнях действия абиотических факторов.
3.Понятием об уровнях особей.
4.Понятием об  популяционном уровене действия абиотических факторов.
5.Понятием об видовом уровне действия абиотических факторов.
6.Понятием об уровенях экологических систем.
7.Знаниями о световом питании растений.
8.Знаниями о минеральном питание растений.
9.Среды жизни и наиболее типичные их свойства.

Вопросы к модулю №3

Вопросы для проверки уровня обученности Знать:

1.Присущие отдельным средам жизни лимитирующие факторы.
2.Адаптацию организмов.
3.Понятие Экология, Экология как наука.
4. Этапы развития экологического мышления.
5. Что такое концепция устойчивого развития.
6. В каких международных организациях по вопросам экологии участвует РФ.
7. Принцип справедливости устойчивого развития.
8.Объяснить что такое сукцессия. Виды сукцессий.

Вопросы для проверки уровня обученности Уметь:

1. Объяснить управление продукционными процессами.
2.Объяснить принцип действия экологических  факторов.
3. Объяснить совместное действие экологических факторов.
4. Перечислить традиционные классификации экологических факторов.
5. Объяснить витальное и сигнальное действие факторов.
6. Назвать классификацию экологических факторов по А.С. Мончадскому.
7. Объяснить что такое прямая и обратная зависимость.
8.Объяснить что такое первичные и вторичные периодические факторы.

Вопросы для проверки уровня обученности Владеть:

1.Знаниями о пищевых режимах и пищевой специализации животных.
2.Знаниями о биотических факторах.
3.Знаниями о межвидовых биотических факторах.
4.Закономерностями внутривидовых биотических факторов.
5.Экологической диверсификации.
6.Свойствами популяций, колебания численности популяций.
7.Концепцией развития экосистемы.
8.Закономерностями распределения потоков энергии в экосистемах.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Коробкин В.И. Экология:Учебник для студ. ВПО. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. - 601с.
Л1.2 Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология:Учебник для студ.вузов. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 602с.
Л1.3 Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е. Экология:Учебник для студ. вузов. - М.: Академия, 2012. - 576с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Бродский А.К. Общая экология:Учебник для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Академия, 2008. - 256с.
Л2.2 Горелов А.А. Экология:Учебник для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Академия, 2007. - 400с.
Л2.3 Марфенин Н.Н. Экология:Учебник для студ. вузов. - М.: Академия, 2012. - 512с.
Л2.4 Коробкин В.И., Передельский Л.Н. Экология:Учебник для студ. вузов. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 602с.

6.1.3. Методические разработки
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Л3.1 Матушкин С.Д. Методические указания к практическим работам по курсу "Экологические основы

природопользования":. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2002. - 49с.
Л3.2 Миронюк С.М. Экология.  Лабораторный практикум:. - Ростов н/Д: Логос, 2007. - 55с.
Л3.3 Миронюк С.М. Экология: Лабораторный практикум:. - Новочеркасск: Логос, 2007. - 55с.
Л3.4 С.М. Миронюк, И.Е. Колесниченко Экология:учебное пособие. - Логос, 2005. - 162
Л3.5 Левин Р.Н., Рябов А.А., Любомищенко Е.И., Матушкин С.Д. Экология:Методические указания к практическим

занятиям. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015 г.. - 74 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 российские ресурсы Интернета по экологии и охране окружающей среды.
Э2  Ресурсы  Министерства природных ресурсов и экологии РФ
Э3  Информация по всем вопросам экологии производства

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга
технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32
посадочных места; доска меловая 1 – шт.
Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;
Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;
Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;
Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель
прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и
испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.

7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной
работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор
учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.3 Аудитория 235 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория проектирования автомобильных
дорог : Набор учебной мебели на 32 посадочных места; доска меловая 1 – шт, проектор – 1 шт, экран – 1 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель освоения дисциплины - научить студентов использовать знание организационных основ безопасности
различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях,а также  ориентироваться в основных
нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1

Ознакомительная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности)

2  ОК-13, ПК-12, ПК-20

2.1.2 Прикладная механика 2  ПК-11, ПК-20
2.1.3 Учебная практика 2  ОК-13, ПК-12, ПК-20
2.1.4 Безопасность жизнедеятельности 3  ОК-7, ОК-15, ПК-10, ПК-12

2.1.5 Управление техносферной безопасностью 3  ОК-9, ОК-15, ОПК-1, ОПК-4, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-19

2.1.6 Производственная безопасность 4  ОПК-4, ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
25

2.1.7 Горноспасательное дело 4  ОК-14, ОК-15, ОПК-4, ПК-10

2.1.8 Технологическая практика (технологическая
практика) 4  ОК-8, ОК-9, ПК-10, ОПК-5, ПК-20

2.1.9 Цифровые технологии в инженерии 4  ОПК-2, ПК-11, ПК-25
2.1.10 Технология и оборудование отрасли 4  ОПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-25

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Специальная оценка условий труда 5  ОК-7, ОК-11, ПК-11, ПК-25
2.2.2 Экспертиза условий труда и аттестация персонала 5  ОК-7, ОК-11, ПК-11, ПК-25

2.2.3 Эргономика и психофизиологические основы
безопасности труда 5  ПК-11, ПК-9

2.2.4 Производственная практика 5  ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-
25, ОК-8, ОК-9, ПК-10, ОПК-5, ОПК-4

2.2.5 Аэрология промышленных предприятий 5  ПК-9, ПК-11
2.2.6 Организация охраны труда 5  ПК-9, ПК-11, ПК-19
2.2.7 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5  ОК-8, ПК-10, ОПК-4, ПК-21, ПК-25

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 5 Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4
Практические 4 4 4 4
В том числе
электрон.

4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8
Кoнтактная рабoта 8 8 8 8
Сам. работа 168 168 168 168
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 180 180 180 180

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 5 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:



стр. 4УП: 200301-з16-БПП.plx

     готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствийОК-15

способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных
процессов в чрезвычайных ситуацияхПК-10

способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению
практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей средыПК-11

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

– систему государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законо-дательства и иных
нормативных актов содержащих нормы трудового права;
– функциональные обязанности и права органов общественного контроля за со-блюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда;
– обязанности, права и ответственность работодателя и должностных лиц за обес-печение контроля и
безопасности условий труда;

Уметь: – проводить обследования состояния охраны труда на объектах, выявлять наруше-ния требований
безопасности, оценивать уровень риска, принимать решения для обеспе-чения безопасности труда;

Владеть:

– законодательными и правовыми актами в области охраны труда и окружающей среды;
– навыками использования организационно-управленческих решений для обеспе-чения безопасности
труда;
– методами оценки состояния безопасности на производстве.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Предмет дисциплины "Организация
безопасности на предприятии"

1.1 Введение. Основные положения курса
Организация безопасности на предприятии. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

1 ОК-15 ПК-10
ПК-11

5 0

1.2 Общие принципы организации работы по охране
труда на предприятии. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

1 ОК-15 ПК-10
ПК-11

5 0

1.3 Контроль в сфере безопасности на уровне
организации
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

10 ОК-15 ПК-10
ПК-11

5 0

1.4 Методы контроля безопасности на рабочем
месте.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

10 ОК-15 ПК-10
ПК-11

5 0

1.5 Федеральные агенства по техническому
регулированию. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2

11,4 ОК-15 ПК-10
ПК-11

5 0

Раздел 2. Планирование охраны труда в
организации

2.1 Планирование работ по обеспечению
безопасности. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

1 ОК-15 ПК-10
ПК-11

5 0

2.2 Изучение ФЗ "О промышленной безопасности
опасных производственных объектов" /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2

2 ОК-15 ПК-10
ПК-11

5 0

2.3 Органы государственного надзора и контроля в
сфере безопасности /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

66,4 ОК-15 ПК-10
ПК-11

5 0

2.4 Служба охраны труда в организации, ее функции и
основные задачи.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

1 ОК-15 ПК-10
ПК-11

5 0
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2.5 Организация работы по охране труда в

организации. /Пр/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК-15 ПК-10
ПК-11

5 0

2.6 Ведомственный и общественный контроль
 в сфере безопасности.

 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2

46,6 ОК-15 ПК-10
ПК-11

5 0

2.7 Основные обязанности и полномочия федеральной
инспекции труда /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

23,6 ОК-15 ПК-10
ПК-11

5 0

Раздел 3. Контроль
3.1 Подготовка к зачету с оценкой /ЗачётСОц/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК-15 ПК-10
ПК-11

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Не предусмотрено.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине "Организация безопасности на
предприятии" включены в состав экзаменационных билетов.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Попов А. А. Производственная безопасность [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 432 с. –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=12937

Л1.2 Широков Ю. А. Экологическая безопасность на предприятии [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-
Петербург: Лань, 2018. - 360 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107969

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Менумеров Р. М. Электробезопасность [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. -

196 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104863
Л2.2 Широков Ю. А. Управление промышленной безопасностью [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-

Петербург: Лань, 2019. - 360 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112683
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Матушкин С.Д. Организация безопасности на предприятии.  Методические указания к выполнению практических
занятий:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2017. - 52с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

Матвеев, А. В. Системный анализ : учебное пособие / А. В. Матвеев. — Омск : ОмГУ, 2019. — 56 с. — ISBN 978-5-
7779-2381-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/119814. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Э2 Системный анализ : методические указания / составитель Е. Н. Власов. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2017. —
18 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102994.
— Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 520 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Лаборатория информационных технологий. : Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12
посадочных мест; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло
компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1 шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: стационарный персональный компьютер с возможностью подключения к сети
Интернет – 13 шт.; МФУ – 1 шт.; копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.

7.2 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга
технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32
посадочных места; доска меловая 1 – шт.
Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;
Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;
Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;
Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель
прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и
испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.

7.3 Аудитория 235 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных места; доска меловая – 1.
Шкаф угловой 1 — шт.; , Шкаф большой 1 — шт.;  Шкафы выставочные 3— шт.;
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс. Экран демонстрационный  1
— шт.;
Учебно-наглядные пособия: Комплект спецодежды горнорабочего  1 — шт.;  Фильтрующие само спасатели СПП-4
1 — шт.; Набор приборов контроля параметров микроклимата на рабочих местах  1 — шт.;  Газоанализирующее
оборудование  1 — шт.; Весы  2— шт.; самоспасатели изолирующие Р-30 и РВЛ - 1 1 — шт.;  Оборудование для
связи КСГ  1 — шт.; Газоанализаторы  3 — шт.;  Микроманометр  7 — шт.;  Самописец регистрации метана  1 —
шт.; Наушники для защиты от шума  1 — шт.; Респиратор  1 — шт.; Аппарат проверки герметичности
самоспасателя  1 — шт.; Стенд «Труды кафедры». Учебные плакаты  4 — шт.; " : Кабинет безопасности
жизнедеятельности

7.4 Аудитория 423 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 115 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Математика» 4 – шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Ознакомление студентов с современной физической картиной мира;приобретение навыков экспериментального
исследования физических явлений и процессов;изучение теоретических методов анализа физических явлений;
обучение грамотному применению положений фундаментальной физики к научному анализу ситуаций, с
которыми выпускнику приходится сталкиваться при создании новых технологий;выработка у студентов основ
естественнонаучного мировоззрения.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Электроника и электротехника 2  ОК-9, ОК-10
2.2.2 Общая экология 2  ОК-7, ОК-10, ОПК-3, ОПК-5
2.2.3 Материаловедение 2  ОК-10, ОПК-1, ПК-22

2.2.4 Технологическая практика (технологическая
практика) 4  ОК-8, ОК-9, ПК-10, ОПК-5, ПК-20

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 1 2 Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 10 10 6 6 16 16
Лабораторные 6 6 4 4 10 10
Практические 6 6 4 4 10 10
В том числе инт. 12 12 8 8 20 20
Итого ауд. 22 22 14 14 36 36
Кoнтактная рабoта 22 22 14 14 36 36
Сам. работа 149 149 157 157 306 306
Часы на контроль 9 9 9 9 18 18
Итого 180 180 180 180 360 360

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 1,2 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью работать самостоятельноОК-8
     способностью к познавательной деятельностиОК-10

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

 Роль и место физики в современной научной картине мира; основные физические явления и основные
законы физики; границы их применимости;использование физико-математического аппарата в ходе
профессиональной деятельности;назначение и принципы действия важнейших физических приборов;
применение законов в важнейших практических приложениях; фундаментальные физические опыты и их
роль в развитии науки.

Уметь:

объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий;истолковывать смысл физических величин и понятий;
записывать  уравнения для физических величин в системе СИ, использовать различные методики
физических измерений и обработки экспериментальных данных; использовать методы адекватного
физического и математического моделирования; применять методы физико-математического анализа к
решению конкретных естественнонаучных и технических проблем; использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности;применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; выявить
естественнонаучную сущность основных законов и применять в профессиональной деятельности
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Владеть:

методами исследования физических явлений, методами  анализа и моделирования при решении
профессиональных задач;основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение,
описание, измерение, эксперимент; основами физико-математического анализа к решению конкретных
естественнонаучных и технологических процессов; применять законы и понятия естественнонаучных
знаний к решению технических и технологических проблем;методами исследования физических явлений,
методами поиска и обработки информации  в области транспортных систем; основополагающими
физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями для решения технических
задач;физической терминологией и символикой при идентификации формулирования технологических
проблем.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Физические основы механики
1.1          Элементы кинематики. Элементы динамики

частиц. Закон сохранения импульса.

Основные кинематические характеристики
движения частиц. Скорость и ускорение частицы
при криволинейном движении. Основная задача
динамики. Законы Ньютона. Масса. Уравнение
движения. Импульс силы и импульс тела. Закон
сохранения импульса тела и системы тел. Центр
инерции. Реактивное движение.Движение частицы
по окружности. /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э3

2 ОК-8 ОК-101 0

1.2 Законы сохранения момента импульса и энергии.
Элементы механики твердого тела.

Момент импульса. Момент силы. Закон
сохранения момента импульса. Работа и энергия.
Мощность. Закон сохранения полной
механической энергии. Основное уравнение
движения твердого тела. Момент инерции.
Кинетическая энергия. /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э3

2 ОК-8 ОК-101 0

1.3 Элементы кинематики и динамики. Законы
сохранения. Элементы механики твердого тела.

Практическое занятие №1 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1 Э3

2 ОК-8 ОК-101 2

1.4 Измерения. Обработка результатов. Оценка
погрешностей.

Лабораторная работа №1.  /Лаб/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 Э3

2 ОК-8 ОК-101 2

1.5 Элементы кинематики и динамики. Законы
сохранения.

Лабораторная работа №2 или    Лабораторная
работа №3 /Лаб/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 Э3

1 ОК-8 ОК-101 1

1.6 Физика как наука.Предмет и особенности
механики. Краткая история физических идей,
концепций и открытий. Классическая и
некласическая физика: классическая и квантовая
механика, нерелятивистская и релятивистская
механика. Физика и научно-технический
прогресс. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

14 ОК-8 ОК-101 0

1.7 Сила упругости, трения, тяжести. Силы
сопротивления. Закон всемирного тяготения. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

14 ОК-8 ОК-101 0

1.8 Кинетическая энергия вращающегося твердого
тела. Аналогия поступательного и вращательного
движений. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

14 ОК-8 ОК-101 0
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1.9  Упругие напряжения и деформация в твердом

теле.Закон Гука. Модуль Юнга. Коэффициент
Пауссона. Реактивное движение. Центр инерции.
Гироскоп /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

14 ОК-8 ОК-101 0

1.10 Элементы  механики сплошной среды /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

14 ОК-8 ОК-101 0

1.11 Классический принцип относительности.Основы
релятивистской динамики. Преобразования
Галилея.
Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца.
Следствия из преобразований Лоренца. /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

12 ОК-8 ОК-101 0

Раздел 2. Электричество и магнетизм
2.1 Электростатика.

Электростатика. Закон Кулона. Напряженность
электрического поля.  Работа электростатического
поля. Потенциал и его связь с напряженностью.
Поток и циркуляция электростатического поля.
Теорема Гаусса-Остроградского для
электрического поля. Проводник в
электростатическом поле. Поверхностные заряды.
Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заря-
женного конденсатора. Поляризация диэлектрика.
Диэлектрическая проницаемость. /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК-8 ОК-101 0

2.2 Постоянный электрический ток

Электрический ток, условие существования  тока.
Сторонние силы. ЭДС. Законы постоянного тока:
закон Ома и Джоуля -Ленца. /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э3

2 ОК-8 ОК-101 0

2.3 Магнетизм. Индукционные явления.

   Статистическое магнитное поле в вакууме.
Магнитная ндукция.  Закон Ампера. Сила Лоренца.
Закон Био-Савара-Лапласа. Электромагнитная
индукция.Правило Ленца. Самоиндукция и
взаимоиндукция. Магнитное поле в
веществе. /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э3

2 ОК-8 ОК-101 0

2.4 Электростатика. Постоянный электрический ток

Практическое занятие №2 /Пр/

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

2 ОК-8 ОК-101 2

2.5 Магнитное поле в вакууме. Индукционные
явления.

Практическое занятие №3 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э2 Э3

2 ОК-8 ОК-101 2

2.6 Электростатика. Постоянный электрический ток

Лабораторная работа №4 или Лабораторная работа
№5 /Лаб/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 Э3

2 ОК-8 ОК-101 2

2.7 Магнитное поле в вакууме. Индукционные
явления.

Лабораторная работа №6 или     Лабораторная
работа №7
 /Лаб/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

1 ОК-8 ОК-101 1
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2.8 Применение теоремы Гаусса-Остроградского для

вычисления  электрических полей. Электрическое
поле диполя. Диполь во внешнем электрическом
поле. Поляризация диэлектриков.
Ориентационный и деформационный механизмы
поляризации. Вектор электрического смещения
(электрической индукции).  Диэлектрическая
проницаемость вещества. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

15,5 ОК-8 ОК-101 0

2.9 Границы применимости классической
электродинамики. Разветвленные цепи. Правила
Киргофа и их применение. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

15 ОК-8 ОК-101 0

2.10 Движение зарядов в электрических и магнитных
полях. Магнитное поле прямолинейного
проводника с током.  Работа по перемещению
проводника с током в магнитном поле. Магнитный
момент. Закон полного тока. Напряженность
магнитного поля. Магнитная
проницаемость.Энергия и плотность энергии
магнитного поля.Магнитное поле в веществе.
Классификация магнетиков: диамагнетики,
парамагнетики, ферромагнетики. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

15 ОК-8 ОК-101 0

2.11 Система уравнений Максвелла. Материальные
уравнения. Сформулировать принцип
относительности в электродинамике. Эффект
Доплера.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

21,5 ОК-8 ОК-101 0

Раздел 3. Контроль
3.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э3

9 ОК-8 ОК-101 0

Раздел 4. Физика колебаний и волн.
4.1 Гармонические колебания. Волновая оптика.

               Кинематика гармонических колебаний.
Амплитуда, частота и фаза колебаний.
Гармонические осцилляторы. Примеры
гармонических осцилляторов. Свободные
затухающие колебания. Вынужденные колебания.
Интерференция волн. Дифракция волн. /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК-8 ОК-102 0

4.2 Механические колебания. Волновая оптика.

Практическое занятие №4 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1 Э3

2 ОК-8 ОК-102 2

4.3 Механические колебания. Волновая оптика.

Лабораторная работа №8 или     Лабораторная
работа №9 /Лаб/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

1 ОК-8 ОК-102 1

4.4 Анализ и синтез колебаний, понятие о спектре
колебаний. Связанные колебания. Вынужденные
электрические колебания. Волновые процессы.
Электромагнитные волны.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

10 ОК-8 ОК-102 0

4.5 Элементы аккустики. Эффект Доплера.
Интерференция света, дифракция
света.Поляризация волн. Поглащение и дисперсия
волн. Опыт Юнга. Интерферометр
Майкельсона. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

10 ОК-8 ОК-102 0



стр. 7УП: 200301-з16-БПП.plx
4.6 Понятие о голографическом методе получения и

восстановления изображений. Прохождение света
через линейные фазовые пластинки.
Искусственная оптическая анизотропия.
Фотоупругость. Электрооптические и
магнитооптические эффекты. Линейное
двулучеприломление. Феноменология поглащения
и дисперсии света. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

10 ОК-8 ОК-102 0

Раздел 5. Элементы квантовой физики
5.1 Квантовые представления о природе света.

Тепловое равновесное излучение. Абсолютно
черное тело. Законы теплового излучения.
Фотоэлектрический эффект. Законы
Столетова.Формула Эйнштейна для фотоэффекта.
Фотоны.  /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э3

2 ОК-8 ОК-102 0

5.2 Тепловое  излучение. Фотоэффект.

Практическое занятие №5 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1 Э2

1 ОК-8 ОК-102 1

5.3 Тепловое излучение. Лазеры.

Лабораторная работа №10 или Лабораторная
работа №11 /Лаб/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 Э3

1 ОК-8 ОК-102 1

5.4 Квантовые свойства электромагнитного
излучения.Открытие постоянной Планка.
Противоречия классической физики.Строение
атома. Закономерности в атомных спектрах.
Постулаты Бора. Эспериментальные данные о
структуре атома. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

10 ОК-8 ОК-102 0

5.5 Формула Релея-Джинса и "ультрафиолетовая
катастрофа". Модель атома Томсона. Опыты
Резерфорда по рассеянию альфа частиц. Ядерная
модель атома. /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

10 ОК-8 ОК-102 0

5.6  Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де
Бройля. Соотношение неопределенностей
Гейзенберга. Частица в потенциальной яме.
Волновая функция и ее статический смысл.
Вероятность в квантовой теории. Квантовые
состояния. Операторы физических
величин.Уравнение Шредингера для
водородоподобных атомов и атома водорода.
Частица в потенциальной яме. Потенциальный
барьер.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

10 ОК-8 ОК-102 0

5.7 Атом водорода в квантовой механике. Квантовые
числа, их физический смысл.Принцип Паули.
Структура энергетических уровней в
многоэлектронных атомах. Мезоатомы.
Спектры водородоподобных атомов. Правила
отбора. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

10 ОК-8 ОК-102 0

5.8 Полупроводники.  Собственные полупроводники.
Примесные полупроводники. Понятие о p-n
переходе. Явление сверхпроводимости.
Высокотемпературная сверхпроводимость. /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

11 ОК-8 ОК-102 0

5.9 Спонтанное и индуцированное излучение.
инверсное заселение уровней активной среды.
основные компоненты лазера. Условие усиления и
генерации света. Особенности лазерного
излучения. Основные типы лазеров и их
применение. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

12 ОК-8 ОК-102 0
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5.10 Состав атомного ядра. Характеристики ядра.

Радиоактивность. Виды и законы радиоактивного
излучения. Ядерные реакции. Деление ядер.
Детектированние ядерных излучений.
Термоядерный синтез. Понятие палзмы.
Управляемы термоядерный синтез. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

12,9 ОК-8 ОК-102 0

Раздел 6. МКТ и термодинамика
6.1 Элементы молекулярно-кинетической теории.

Элементы термодинамики.

Основные положения молекулярно-кинетической
теории. Модель идеального газа. Уравнение
состояния идеального газа. Основное уравнение
МКТ. Понятие о температуре. Число степеней
свободы. Закон равномерного распределения
энергии по степеням свободы. Изохорический,
изобарический, изотермический, адиабатический
процессы в идеальных газах. Первое начало
термодинамики.  Теплоемкость. Уравнение
Майера. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК-8 ОК-102 0

6.2 Молекулярно-кинетическая
теория.Термодинамика.

Практическое занятие №6 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1 Э3

1 ОК-8 ОК-102 1

6.3 Молекулярно-кинетическая теория.Термодинамика

Лабораторная работа №12 или    Лабораторная
работа №13 /Лаб/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

2 ОК-8 ОК-102 2

6.4 Распределение молекул идеального газа по
скоростям ( распределение Максвелла).
Барометрическая формула. Распределение
Больцмана. Явления переноса. Диффузия,
тепропроводность, внутреннее трение, вязкость.
Реальные газы. Критическая точка. Уравнение Ван
-дер-Ваальса. Фазовые переходы.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

12 ОК-8 ОК-102 0

6.5 Термодинамическое равновесие и температура.
Нулевое начало термодинамики. Эмпирическая
температурная шкала. Квазистатические процессы.
Замкнутые термодинамические
процессы.Обратимые и необратимые процессы.
Тепловые машины. КПД тепловой машины. Цикл
Карно и его КПД. Теоремы Карно о КПД тепловой
машины. Энтропия. Второе начало
термодинамики. Теорема Нерста.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

12 ОК-8 ОК-102 0

6.6 Элементы зонной теории кристаллов. Металлы,
диэлектрики, полупроводники. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

12 ОК-8 ОК-102 0

6.7  Частицы и античастицы. Лептоны и адроны.
Кварки.  Элементарные частицы их
характеристики.  Фундаментальные
взаимодействия. Физическая картина мира. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

15,1 ОК-8 ОК-102 0

Раздел 7. Контроль
7.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

9 ОК-8 ОК-102 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
2 семестр

Вопрос для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:
1. Физика как наука. Предмет механики. Классическая и квантовая механика.
2. Основные кинематические характеристики движения частиц.
3. Скорость и ускорение частицы при криволинейном движении.
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4. Движение частицы по окружности.
5. Элементы динамики частиц. Уравнения движения. Законы Ньютона.
6. Сила Ампера. Магнитная индукция.
7. Момент силы. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса.
8. Кинетическая и потенциальная  энергия. Работа. Мощность.
9. Закон сохранения полной механической энергии для тела и системы тел.
10. Классический принцип относительности. Преобразования Галилея.
11. Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца.
12. Следствия из преобразований Лоренца.
13. Основы релятивистской динамики.
14. Закон сохранения полной механической энергии для тела и системы тел.
15. Момент инерции. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия твердого тела.
16. Стационарное точение жидкости. Уравнение Бернулли.
17. Стационарное течение вязкой жидкости. Закон гидродинамического подобия.
18. Закон Кулона. Напряженность электрического поля.
19. Потенциал и его связь с напряженностью.
20. Работа электростатического поля. Поток и циркуляция электростатического поля.
21. Теорема Гаусса-Остроградского для электрического поля.
22. Применение теоремы Гаусса-Остроградского для вычисления  электрических полей.
23. Проводник в электростатическом поле. Поверхностные заряды. Коэффициент емкости.
24. Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии электрического поля.
25. Поляризация диэлектрика. Диэлектрическая проницаемость.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ :
1. Рассмотреть упругие деформации и напряжения. Закон Гука.
2. Сформулировать закон сохранения импульса. Реактивное движение. Упругий и неупругий удар.
3. Ввести понятие импульса силы и импульса тела, закон сохранения импульса, центра инерции.
4. Рассмотреть движение по окружности. Угловая скорость и угловое ускорение.
5. Описать гироскоп. Закон сохранения момента импульса.
6. Ввести понятие  момент импульса, силы инерции. Основной закон динамики вращательного движения.
7. Рассмотреть: идеальная жидкость, гидродинамика, уравнение Бернулли.
8. Ввести понятие электрический ток, условия существования тока. Сторонние силы. Э.Д.С. движения частиц.
9. Рассмотреть закон Ома в интегральной и вывести локальной формах.
10. Рассмотреть закон Джоуля-Ленца в интегральной и  вывести локальной формах.
11. Границы применимости классической электродинамики. Закон Кулона.
12. Ввести понятие электроемкости. Конденсаторы и их соединение.
13. Как применить правило Киргофа к расчету разветвленных цепей.
14. Изложить понятие магнитная индукция. Принцип суперпозиции. Сила Лоренца.
15. Ввести понятие потока и циркуляции магнитного поля. Закон полного тока.
16. Как применяется закон Био-Савара-Лапласа.
17. Рассмотреть состояние витка с током в магнитном поле. Магнитный момент.
18. Энергия и плотность энергии магнитного поля.
19. Ввести понятие напряженности магнитного поля. Магнитная проницаемость. Закон полного тока в веществе.
20. От чего зависит электромагнитная индукция. Правило Ленца.
21. Описать явление самоиндукции и взаимоиндукции.
22. Рассмотреть магнитное поле в веществе. Намагничивание вещества. Магнитная проницаемость.
23. Описать ферромагнетики, гистерезис.
24. Вывести систему уравнений Максвелла. Материальные уравнения.
25. Сформулировать принцип относительности в электродинамике. Эффект Доплера.

Вопрос (задача/задание) для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ :
1. Шар массой m=1 кг, катящийся без скольжения, ударяется о стенку и отталкивается от неё. Сколость шара до
удара о стенку υ= 10 см\с, после удара u=8 см\с.  Найти количество теплоты Q, выделившееся при ударе шара о стенку.
2. Какая работа А совершается при пересечении точечного заряда q=20 нКл из бесконечности в точку, находящуюся
на расстоянии r=1 см от поверхности шара радиусом R=1 см с поверхностной плоскостью заряда σ=10 мкКл\м2?
3. Какую скорость υ должно иметь движущиеся тело, чтобы его продольные размеры уменьшились в 2 раза?
4. Какую ускоряющую разность потенциалов U должен пройти электрон, чтобы его скорость составила 95%
скорости света?
5. Шарик радиусом R=2 см заряжается отрицательно до потенциала φ=2 кВ. Найти массу всех электронов,
составляющих заряд, сообщенный шарику.
6. Два точечных заряда q1=7,5 нКл и q2=-14,7 нКл расположены на расстоянии r=5 см. Найти напряженность Е
электрического поля в точке, находящейся на расстоянии a=3 см от положительного заряда и b=4 см от отрицательного
заряда.
7. Два шарика с зарядами  q1=6,66 нКл и q2=13,33 нКл находятся на расстоянии r2=40 см. Какую работу А надо
совершить, чтобы сблизить их до расстояния r2=25 см?
8. Два заряженных шарика одинаковых радиуса и массы на нитях одинаковой длины опущены в жидкий
диэлектрик, плотность которого равна ρ и диэлектрическая проницаемость равна ε. Какова должна быть плотностьρ0
материала шариков, чтобы углы расхождения нитей в воздухе и в диэлектрике были одинаковыми?
9. С какой силой F1 на единицу длины отталкиваются две одноименно заряженные бесконечно длинные нити с
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одинаковой линейной плотностью заряда τ=3 мкКл\м, находящиеся на расстоянии r1=2 см друг от друга? Какую работу А
на единицу длины надо совершить, чтобы сдвинуть эти нити до расстояния r2=1 см?
10. Колесо вращается так, что зависимость угла поворота радиуса колеса от времени даётся уравнением
φ=A+Bt+Ct2+Dt3,  где B= 1 рад\с, C=1 рад\с2,D= 1 рад\с2. Найти радиус R колеса, если известно, что к концу второй
секунды движения для точек, лежащих на ободе колеса, нормальное ускорение an=3,46*102 м\с2.
11. Молекула массой m=4,65*10-26 кг летящая со скоростью υ= 600 м\с, ударяется о стенку сосуда под углом α=600 к
нормали и упруго отталкивается от неё без потери скорости. Найти импульс силы F∆t, полученный стенкой за время удара.
12. Между двумя вертикальными пластинами, находящимися на расстоянии d = 1 см друг от друга, на нити висит
заряженный бузиновый шарик массой m=0,1 г. После подачи на пластины разности потенциалов U=1 кВ нит с шариком
отклонилась на угол α=100. Найти заряд q шарика.
13. Тело массой m1=2 кг движется навстречу второму телу массой m2=1,5 кг и неупруго соударяется с ним.
Скорости тел непосредственно перед ударом были υ1= 1 м\с и υ2=2 м\с. Какое время t будут двигаться эти тела после удара,
если коэффициент трения k=0,05?
14. Зависимость пройденного телом пути s от времени t задается уравнением s=A+Bt+Ct2+Dt3, где С=0,14м/с2 и
D=0,01 м/с3. Через какое время t после начала движения тело будет иметь ускорение a=1 м/с2?
15. Какая наибольшая полезная мощность Pmax может быть получена от источника тока с ЭДС 12 В и внутренним
сопротивлением R=1 Ом?
16. По двум длинным параллельным проводам текут в одинаковом направлении токи I1=10 А и I2=15 А. Расстояние
между проводами А=10 см. Определить напряженность H магнитного поля в точке, удаленной от первого провода на r1=8
см и от второго на r2=6 см.
17. Протон влетел в магнитное поле перпендикулярно линиям индукции и описал дугу радиусом R=10 см.
Определить скорость υ  протона, если магнитная индукция B=1 Тл.
18. Камень бросили вертикально вверх на высоту h0=10 м. Через какое время t он упадёт на землю? На какую высоту
h поднимется камень, если начальную скорость камня увеличить вдвое?
19. Медный шар радиусом R=10 см вращается с частотой n= 2 об\с вокруг оси, проходящей через центр. Какую
работу А надо совершить, чтобы увеличить угловую скорость ω вращения вдвое?
20. Колесо, вращаясь равноускоренно, достигло угловой скорости ω= 20 рад\с через N об после начала вращения.
Найти угловое ускорение ε колеса.
21. Найти угловое ускорение ε колеса, если известно, что через время t=2 с после начала движения вектор полного
ускорения точки, лежащей на ободе, составляет угол α=600 с вектором её линейной скорости.
22. Груз массой m, подвешенный на невесомом стержне, отклоняют на угол α=900 и отпускают. Найти силу
натяжения T стержня в момент прохождения грузом положения равновесия.
23. Колесо вращается с угловым ускорением ε=2 рад\с2. Через время t=0,5 с после начала движения полное
ускорение колеса α=13,6 см\с2.  Найти радиус R колеса.
24. Определить частоту n обращения электрона по круговой орбите в магнитном поле (B=1 Тл).
25. Искусственный спутник обращается вокруг Земли по круговой орбите на высоте H=3200 км над поверхностью
Земли. Определить линейную скорость спутника.

3 семестр
Вопрос для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:
1. Колебательные и волновые процессы. Кинематика гармонических колебаний
2. Модель гармонического осциллятора.
3. Гармоническое  колебательное  движение. Уравнения  смещения, скорости и ускорения.
4. Поглощение и рассеяние света. Закон Бугера.
5. Интерференция волн. Примеры интерференции.
6. Дифракция Фраунгофера на щели. Дифракционная решетка.
7. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера.
8. Нормальная и аномальная дисперсия.
9. Радиоактивные превращения ядер. Виды распада.
10. Тепловое излучение. Закон Стефана-Больцмана. Закон Вина.
11. Открытие постоянной Планка. Противоречия классической физики.
12. Фотоэлектрический эффект. Фотоны.
13. Элементы термодинамики. Внутренняя энергия.  Первое начало термодинамики.
14. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля.
15. Соотношение неопределенностей.
16. Строение атома. Закономерности в атомных спектрах. Постулаты Бора.
17. Волновая функция и ее статический смысл. Вероятность в квантовой теории.
18. Временное и стационарное уравнение Шредингера.
19. Частица в потенциальной яме. Потенциальный барьер.
20. Атом водорода в квантовой механике.
21. Квантовые числа, их физический смысл.
22. Принцип Паули. Структура энергетических уровней в    многоэлектронных атомах. Мезоатомы.
23. Спектры водородоподобных атомов. Правила отбора.
24. Элементарные частицы и их характеристики.
25. Элементы зонной теории кристаллов. Металлы, диэлектрики, полупроводники.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:
1. Как применить модель гармонического осциллятора к описанию пружинного маятника.
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2. Рассмотреть закономерности физического и математического маятников.
3. Вывести закономерности для свободных электрических колебаний в контуре без активного сопротивления.
4. Определить условия возникновения свободных затухающих колебаний.
5. Рассмотреть вынужденные колебания. Определить условия резонанс.
6. От чего зависят волновые процессы. Плоская синусоидальная волна. Бегущие и стоячие волны.
7. Сформулировать основные характеристики плоских электромагнитных волн. Поляризация.
8. Рассмотреть примесные полупроводники. Полупроводники п-типа.
9. Описать полупроводники р-типа,. понятие о р-n переходе.
10. От чего зависит явление сверхпроводимости. Высокотемпературная сверхпроводимость.
11. Применить элементы квантовой электроники для описания принципа работы квантового генератора.
12. Изложить модели атомного ядра. Энергия связи ядра.
13. Описать явление радиоактивности. Законы распада.
14. Описать ядерные реакции. Реакция деления. Цепная реакция.
15. Описать термоядерный синтез. Понятие плазмы. Управляемый термоядерный синтез.
16. Рассмотреть основное уравнения кинетической теории газов. Уравнение состояния идеального газа.
17. Описать закономерности явлений переноса: диффузию, теплопроводность, вязкость.
18. Применить первое начало термодинамики к изопроцессам.
19. Описать закономерности адиабатического процесса.
20. Ввести понятие энтропия. Второе начало термодинамики.
21. Ввести понятие обратимые и необратимые процессы.  Цикл Карно. КПД тепловых машин.
22. Применить уравнение Ван-дер-Ваальса для  описания реальных газов
23. Число степеней свободы. Закон распределения энергии по степеням свободы молекул. Внутренняя энергия газа
24. Элементы молекулярно-кинетической теории. Модель идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона.
25. Определить свойства сегнетоэлектриков, магнетиков, ферромагнетики.

Вопрос (задача/задание) для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ :
1. Какую наименьшую энергию Е нужно затратить, чтобы оторвать один нейтрон от ядра азота ?
2. Найти энергию связи W0, приходящуюся на один нуклон в ядре атома кислорода  .
3. При фотоэффекте с платиновой поверхности  электроны полностью задерживаются разностью потенциалов
U=0,8 В. Найти длину волны λ применяемого облучения и предельную длину  волны λ0, при которой ещё возможен
фотоэффект.
4. Какую работу совершил воздух массой 290 кг при его изобарном нагревании на 20 К и какое количество теплоты
ему при этом сообщили?
5. В баллоне вместимостью 10 л находится газ при температуре 270С. Вследствие утечки газа давление в баллоне
снизилось на 4,2 кПа. Сколько молекул вышло из баллона? Температуру считать неизменной.
6. Температура нагревателя и холодильника у идеального двигателя 4270 и 270С. Какую работу совершает
двигатель за один цикл, если он получает от нагревателя количество теплоты 7000 Дж?
7. Установка для получения колец Ньютона освещается монохроматическим светом с длиной волны λ=500 нм,
падающим по нормали к поверхности пластинки. Пространство между линзой и стеклянной пластинкой заполнено водой.
Найти толщину h слоя воды между линзой и пластинкой в том месте, где наблюдается четвёртоё тёмное кольцо в
отраженном свете.
8. На поверхность стеклянного объектива (n1=1,5) нанесена тонкая плёнка, показатель преломления которой n2=1,2
(«просветляющая» плёнка). При какой наименьшей толщине d этой плёнки произойдёт максимальное ослабление
отраженного света в средней части видимого спектра?
9. Заряженная частица, ускоренная разностью потенциалов U=200 В, имеет длину волны де Бройля λ=2,02 пм.
Найти массу m частицы, если её заряд численно равен заряду электрона.
10. На какой высоте h над поверхностью Земли атмосферное давление вдвое меньше, чем на её поверхности?
Считать, что температура T
11. На дифракционную решетку нормально падает пучок света от разрядной трубки, наполненной гелием. На какую
линию λ3 в спектре третьего порядка накладывается красная линия гелия (λ2=670 нм) спектра второго порядка?
12. Найти наибольший порядок k спектра для желтой линии натрия (λ=589 нм), если постоянная дифракционной
решетки d=2 мкм.
13. Постоянная дифракционной решетки d=2 мкм. Какую разность длин волн ∆λ может разрешить эта решетка в
области желтых лучей (λ=600 нм) в спектре второго порядка? Ширина решетки а=2,5 см.
14. С какой скоростью υ должен двигаться электрон, чтобы его импульс был равен импульсу фотона с длиной волны
λ=520 нм?
15. Найти постоянную Планка h, если известно, что электроны вырываются из металла светом с частотой
ν1=2,2*1015 Гц, полностью  задерживаются разностью потенциалов U1=6,6 В, а вырываемые светом  с частотой
ν2=4,6*1015 Гц – разностью потенциалов U2=16,5 В.
16. Мощность излучения абсолютно чёрного тела N=34 кВт. Найти температуру Т этого тела, если известно, что его
поверхность S=0,6 м.
17. Какую энергетическую совместимость Rэ имеет абсолютно черное тело, если максимум спектральной плоскости
его энергетической светимости приходится на длину волны λ=484 нм?
18. Какую энергию ε должен иметь фотон, чтобы его масса была равна массе покоя электрона?
19. Найти изменение ∆S энтропии  при превращении массы m=1 кг воды (t=00С) в пар (tп=1000С).
20. Массу m=640 г расплавленного свинца при температуре плавления tпл вылили на лёд (t=0¬¬0С). Найти
изменение ∆S энтропии при этом процессе.
21. Средняя квадратичная скорость молекул некоторого газа при температуре Т=290  К  <Vкв>=480 м\с. Сколько
молекул содержится в 10 г этого газа?
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22. Найти задерживающую разность потенциалов U для электронов, вырываемых при освещении калия светом с
длиной волны λ=330 нм.
23. На поверхностью площадью S=0,01 м2 в единицу времени падает световая энергия Е=1,05 Дж\с. Найти световое
давление Р в случаях, когда поверхность полностью отражает и полностью поглощает  падающие на неё лучи.
24. Некоторый радиоактивный изотоп имеет постоянную распада
 λ=3,7*10 -7 с-1. Через какое время t распадётся 75% первоначальной массы m атомов?
25. Какой изотоп образуется из    после трёх α-распадов и двух β-распадов?

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
 Контрольные вопросы для промежуточной аттестации в приложении
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
 Учебным планом не предусмотрены

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики:. - СПб: Книжный мир, 2003. - 328с.
Л1.2 Трофимова Т.И. Курс физики:Учеб. пособие для студ. вузов. - М.: Академия, 2014. - 560с.
Л1.3 Курс физики / Под ред. В.Н. Лозовского:Учеб. для вузов. - СПб.: Лань, 2000. - 576с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Воищев О.В., Кураков Ю.И. Физика:Учеб. пособие для вузов.. - Воронеж.: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. -

333с.
Л2.2 Детлаф А.А. Курс физики:Учеб. пособие для вузов. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 720с.
Л2.3 Чертов А.Г., Воробьев А.Г. Задачник по физике:Учеб.пособие. - М.: Выс.шк., 1988. - 527с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Холодова Л.А., Кураков Ю.И., Баранников А.А. Физика. Методические указания к выполнению лабораторных

работ. Для направлений 08.03.01 "Строительство", 09.03.02 "Информационные системы и технологии", 09.03.03
"Прикладная информатика", 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника", 15.03.02 "Технологичесие машины и
оборудование", 20.03.01 "Техносферная безопасность" , 23.03.01 "Технология транспортных процессов", 23.03.03
"Эксплуатация транс.-технол. машин и комплексов:. - Новочеркасск:  ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 92

Л3.2 Кураков Ю.И., Холодова Л.А., Баранников А.А. Физика. Методические  указания  к практическим занятиям для
направлений 08.03.01 Строительство, 09.03.02 Информационные системы и технологии, 09.03.03 Прикладная
информатика, 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 15.03.02 Технологические машины и оборудование,
20.03.01 Техносферная безопасность, 23.03.01 Технология транспортных процессов, 23.03.03 Эксплуатация транс.-
технол.  машин и комплексов :. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 40

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Современная физика

Э2 Онлайн-преобразователь единиц измерения
Э3 Курс физики: учебное пособие для вузов

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол
компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные
системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;
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7.2 Аудитория 530 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория электричества  и магнетизма. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 22 посадочных места, шкаф -2 шт.
Лабораторное оборудование:
установка для изучения работы двухканального электронного осциллографа ( электронный осциллограф С1-77,
генератор сигналов низкочастотный Г3-118) - 1шт.;
установка для изучения поляризации сегнетиков   (источник питания, кассета ФПЭ-02/07, осциллограф
электронный ОМШ-2М, вольтметр В7-27 ) - 1шт.;
установка для определения удельного сопротивления проводника - 2 шт.; установка для определения выхода
электрона из вольфрама (кассета ПФЭ 06/05  ток в вакууме,  источник питания, вольтметр, миллиамперметр М
45М) - 1шт.;
установка для изучения удельного заряда электрона  (источник питания, кассета ФПЭ-03 удельный заряд
электрона, миллиамперметр М45, амперметр) - 1шт.;.
установка для измерения коэффициента взаимоиндукции (кассета ФПЭ 05/06 взаимоиндукция ,генератор
сигналов низкочастотный Г3-118, осциллограф ) - 1шт.;
установка для изучения явления магнитного гистерезиса (генератор звуковой учебный ГЭМ, кассета ФПЭ 07/02
явление гистерезиса, миллиамперметр, мультиметр, осциллограф электронный ОМШ-2М) - 1шт.;
установка для изучения затухающих колебаний ( осциллограф С1-118, генератор сигналов низкочастотный ГЗ-
112/1, источник питания,  кассета ФПЭ 10/11 - затухающие колебания, кассета преобразования импульсов ПИ/
ФПЭ-09, магазин сопротивлений) - 1шт.;
установка для изучения вынужденных колебаний (кассета ФПЭ-11/10, магазин емкостей, магазин емкостей,
генератор звуковой, осциллограф) - 1шт.;.
установка для изучения релаксационных колебаний (кассета Ф ПЭ-12/13 -релаксационные колебания,
осциллограф универсальный С1-77,магазин сопротивлений, магазин емкостей, миллиамперметр М45М, источник
питания) - 1шт.;
установка для изучение электрических колебаний в связанных контурах (осциллограф С1-117, генератор сигналов
низкочастотный. Г3-112, кассета ФПЭ-12/13 связанные контуры, источник питания, магазин емкостей) - 1шт.;
установка для определения индуктивности и взаимной индуктивности катушек и емкости конденсатора
(Вольтметр Д-57, амперметр двухпред 0,5 и 1 А, реостат, ключ, катушки индуктивности, конденсатор) - 1шт.;
установка для исследования работы источника постоянного тока (выпрямитель селеновый ВС-4_12, амперметр М-
502, вольтметр М362, реостат 2 шт, ключ) - 1шт.;
комплект электроизмерительных прибор -1 шт.;
установка для измерения частоты электромагнитных колебаний ( выпрямитель ВУП-2, линия электропередачи,
лампа накаливания, перемычка) - 1шт.;
установка для исследования горизонтальной составляющей индукции магнитного поля ФПЭ -30 - 1шт.; установка
для изучения эффекта Холла в полупроводниках ФПК-08- 1шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные  плакаты «Физика» - 4 шт.

7.3 Аудитория 532 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория оптики и физики атома. : Специализированная
мебель: набор учебной мебели на 18 посадочных места, шкаф -1 шт., доска меловая -1 шт.
Лабораторное оборудование: установка для определения длины волны (оптическая скамья со шкалой,
дифракционная решетка, лампа с источником питания) - 1шт.;
установка для изучения температурной зависимости электропроводности металлов ФПК- 07- 1шт.;
установка для изучения энергетического спектра электронов ФПК-05- 1шт.;
установка для изучения  р-п перехода ФПК-06- 1шт.;
установка для определения длины пробега частиц в воздухе ФПК-03- 1шт.;
установка для изучение гелий-неонового лазера и определение длины волны ( лазер ЛГН-109, шкала,
дифракционная решетка, решетка с волоском) - 1шт.;
установка для определение оптических сил собирающей и рассеивающей линз (оптическая скамья со шкалой,
линза собирающая и рассеивающая, лампа с источником питания) - 1шт.;
установка для измерение высоких температур при помощи пирометра(пирометр оптический типа ОППИР-89,
выпрямитель типа ЛИП 90, вольтметр типа АВМ, миллиамперметр типа Э-34, реостат РПШ-02, лампа
накаливания на панели) - 1шт.;
установка для исследования температурной зависимости сопротивления металлов и полупроводников - 1шт.;
установка для изучения зависимости силы тока фотоэлемента от его освещенности (фотоэлемент,
микроамперметр мкА, лампа накаливания, трансформатор) - 1шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные  плакаты «Физика» - 4 шт.
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7.4 Аудитория 533 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория механики и молекулярной физики. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных места, шкаф -1 шт.; доска меловая – 1 шт.
Лабораторное оборудование: машина Атвуда- 1шт.;
установка с математическим и физическим маятником - 1шт.;
пружинный маятник- 2 шт.;
установка для определения коэффициента поверхностного натяжения- 1шт.;
установка для измерений изменения энтропии- 1шт.;
установка для определения отношений удельных теплоемкостей (насос) - 1шт.;
установка для определения внутреннего трения жидкости по методу Стокса- 1шт.;
весы  лабораторные (электрические ВЛГК-500) - 1шт.;
бруски -20 шт.; штангенциркули – 8 шт.; микрометры – 5 шт.
универсальный маятник- 1шт.;
маятник Обербека- 1шт.;
маятник МаксвеллаFPM-03- 1шт.;
универсальный маятник FРМ-04- 1шт.;
маятник FРМ-05- 1шт.;
маятник Обербека ГРМ-06- 1шт.;
прибор для исследования столкновений шаров FРМ-08 - 1шт.;
баллистический крутильный маятник FРМ-09- 1шт.;
гироскоп FРМ-10- 1шт.;
прибор для исследования колебаний несвободных систем FРМ-13- 1шт.;
установка ФПВ-03 «Изучение звуковых волн» с осциллографом- 1шт.;
установка ФМ-11 «Машина Атвуда» - 1шт.;
установка «Гироскоп»  ФМ-18 с электронным блоком ФМ1/1М 98.01.08.63- 1шт.;
установка «Соударение шаров» ФМ-17 с электронным  блоком- 1шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат «Требования к оформлению отчета по лабораторным работам.
Формулы теории ошибок» - 1 шт.;  настенные  плакаты «Физика» - 3 шт.

7.5 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной
работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :
Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –
шт.
Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".





УП: 200301-з16-БПП.plx стр. 2

Рабочая программа дисциплины (модуля) Физиология человека

разработана в соответствии с ФГОС ВО: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
(УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА)
Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№246 от 21.марта.2016 г.

составлена на основании учебного плана, одобренного ученым советом
Шахтинского автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова
23 июня 2020 г. протокол № 10.

Проектирование и строительство автомобильных дорог
Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры

Протокол  от __ __________ 2020 г.  №  __

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



стр. 3УП: 200301-з16-БПП.plx
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
- ознакомление с организмом человека и его основными физиологическими функциями; обменом веществ;
развитием и ростом организма как единого целого; единством функций и форм; высшей нервной деятельностью,
их единством; органами чувств; физиологией двига¬тельного аппарата и физиологией деятельности.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Физиология человека 0
2.1.2 Химия (спецглавы) 1  ОК-10, ПК-22

2.1.3 Основы математического моделирования
технических объектов 1  ОК-12, ПК-22, ОПК-1

2.1.4 Ноксология 2  ОК-1, ОК-7
2.1.5 Теплофизика 2  ОК-11, ОПК-1, ПК-21, ПК-22
2.1.6 Экономическая теория 2  ОК-9, ОПК-2, ПК-22
2.1.7 Медико-биологические основы безопасности 2  ОК-1, ОПК-4
2.1.8 Математические методы в инженерных задачах 3  ОПК-2, ПК-22, ОПК-3

2.1.9 Инженерные методы техносферной безопасности
окружающей среды 3  ОПК-2, ОПК-3, ПК-22

2.1.10 Физическая культура и спорт 3  ОК-1
2.1.11 Материаловедение 3  ОК-10, ОПК-1, ПК-22
2.1.12 Основы проектирования 3  ОК-9, ОК-12, ОПК-1, ПК-22
2.1.13 Элективные курсы по физической культуре и спорту 3  ОК-1

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1

Государственная итоговая аттестация – защита
выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты

0

2.2.2 Экономика безопасности труда 4  ОПК-2, ОПК-3, ПК-22
2.2.3 Надзор и контроль в сфере безопасности 4  ОПК-2, ОПК-3, ПК-22
2.2.4 Горноспасательное дело 4  ОК-14, ОК-15, ОПК-4, ПК-10
2.2.5 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5  ОК-8, ПК-10, ОПК-4, ПК-21, ПК-25

2.2.6 Научно-исследовательская работа (научно-
исследовательская работа) 5  ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-

25

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 2 3 Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6
Лабораторные 2 2 2 2
Практические 2 2 2 2
В том числе инт. 4 4 4 4
Итого ауд. 2 2 8 8 10 10
Кoнтактная рабoта 2 2 8 8 10 10
Сам. работа 7 7 123 123 130 130
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 9 9 135 135 144 144

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 3 курс
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и
физической культуры)ОК-1

     способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей
средыОПК-4

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задачПК-22

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- предмет, цель, задачи дисциплины и её значение для своей будущей про¬фессиональной
деятельности; закономерности функционирования клеток, тканей, органов, систем здорового организма и
механизм его регуляции, рассматриваемых с позиций общей физиологии и интегративной пове-денческой
деятельности человека;
- информационную ценность различных показателей (констант) и меха-низмы регуляции деятельности
клеток, тканей, органов, систем и целост¬ного механизма; основные закономерности формирования и
регуляции физиологических функций организма при достижении приспособитель¬ного результата; общие
принципы построения, деятельности и значения ведущих функциональных систем организма;
закономерности формиро¬вания и регуляции основных форм поведения организма в зависимости от
условий его существования; возрастные особенности физиологических систем организма

Уметь: - определять состояния человека при разных уровнях функцио¬нальной активности организма

Владеть: Владеть:
- навыками проведения различных физиологических исследований.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Физиология как предмет и
характерные ее  понятия

1.1 Организм человека и его основные
физиологические функции

Надежность биологических систем.
Физиологи¬ческая норма. Способы регуляции
процесса или функций. Виды реакций в
орга¬низме. Классификация и краткая
характеристика разделов физиологии. Состоя¬ние
организма человека: бодрствование,
работоспособность, утомление отдых.
Общие принципы регуляции живой системы.
Рефлекторная регуляция функций. Система
гормональной регуляции. Систем¬ный принцип
организации механизмов регуляции
жизнедеятельности. Орга¬низм как единое целое.
Основные характеристики мышечной
деятельно¬сти. Физиология двигательного
аппарата. Физиология мышечного сокра¬щения.
Двигательная единица. Источники энергии для
мышечного сокра¬щения. Одиночное и
титаническое сокращение. Сила мышечного
сокраще¬ния.  /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
2
Э1 Э2

22 0

1.2 Основные регуляции жизнедеятельности
организма.

 Мышечная и эндокринная функции. Эндокринные
функции. Функции системы кровообращения и
лимфообращения /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
2
Э1

72 0

1.3 Измерение артериального давления (АД)  /Лаб/ Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.4
Э2

23 2

1.4 Приемы искусственного дыхания и непрямого
массажа /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.3
Э1

23 2
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1.5 Сила и выносливость

Определение гармоничности физического
развития по антропометрическим данным. Реакция
сердечнососудистой системы на дозированную
нагрузку /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
2
Э2

113 0

1.6 подготовка к лекциям;
подготовка к практическим занятиям.
самоконтроль полученных знаний.
конспектирование разделов, вынесенных на
самостоятельную проработку.
самостоятельное изучение дисциплины
 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
2
Э1

11,453 0

Раздел 2. Системы дыхания, кровообращения,
пищеварения

2.1 Функции дыхания, пищеварения. Обмен
веществ.Физиология ЦНС.

Дыхательный акт и вентиляция легких. Механизм
вдоха и выдоха. Дыхательные объемы. Транспорт
газов крови. Газообмен в тка¬нях. Адоптация
системы дыхания к физическим нагрузкам.
Регуляция дыхания.
Секреторная функция органов пищеварения.
Пищеварительная деятель-ность ЖКТ.
Всасывательная функция ЖКТ. Моторные и
защитные функции пи-щеварительного тракта.
Роль обмена веществ в обеспечении пластических
энергетических по-требностей организма. Обмен
веществ и энергии при различных уровнях функ-
циональной активности организма. Питание.
Лихорадка. Органы и процессы выделения. Водно-
солевой обмен. Функции почек. Физиология
эмоций. Физиология коры полушарий головного
мозга. Нейрон¬ная организация локомоции. /Лек/

Э1 Э2
23 0

2.2 Основные функции.

Функции дыхания.Функции пищеварения. Обмен
веществ и энергии. Питание. Теплопродукция и
теплоотдача.Физиология центральной нервной
системы /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э2

12,553 0

2.3 Сила мышц и быстрота реакции.

 Влияние мышечной деятельности на скорость
движения крови в венах /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

113 0

2.4 подготовка к лекциям;
подготовка к практическим занятиям.
самоконтроль полученных знаний.
конспектирование разделов, вынесенных на
самостоятельную проработку.
самостоятельное изучение дисциплины
 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

113 0

Раздел 3. Тепловой обмен. Высшая нервная
деятельность
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3.1 Высшая нервная

деятельность

Нейрофизиологические основы психологических
функций. Условно-рефлекторная деятельность.
Особенности высшей нервной деятельности
чело¬века. Кодирование сенсорной информации.
Рецепторная функция. Органы чувств. Сенсорная
система зрения. Анализ световых ощущений.
Сенсорная сис-тема слуха. Физиология обоняния и
вку¬са. Роль сенсорных систем в управлении
движениями.
Общие принципы и механизмы стресса и
стрессового возбуж¬дения. Характеристика
процессов адаптации. Обратимость процессов
адапта¬ции.
Классификация и характеристика биологических
ритмов. Физиологиче¬ские механизмы
ритмогенеза. Возможность биоритмологической
адаптации че¬ловека.Основные способы
профилактики и сохранения здоровья. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
2
Э1 Э2

23 0

3.2 Функции сенсорных систем.

 Адаптация человека к условиям внешней среды.
Биологические ритмы человека.Рефлексы. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
2
Э2

113 0

3.3 Физиологические основы трудовой деятельности.

 Физиологические основы здорового образа жизни.
Работоспособность человека.  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
2
Э2

113 0

3.4 Внимание и работоспособность.

 Определение эмоциональной устойчивости.
Исследование рефлекторных реакций
человека /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
2

113 0

3.5 подготовка к лекциям;
подготовка к практическим занятиям.
самоконтроль полученных знаний.
конспектирование разделов, вынесенных на
самостоятельную проработку.
самостоятельное изучение дисциплины
 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
2
Э2

333 0

3.6 Подготовка и сдача экзамена /ЗачётСОц/ Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2

43 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ
1.Понятие физиологии
2.Понятие стресса, его причины и стадии
3.Методика подсчета числа дыхательных движений
4.Понятие рефлекса
5.Изменения в системе крови при физических нагрузках
6.Проявление гипофункции поджелудочной железы.
7.Реакция сердечнососудистой системы на дозированную нагрузку.
8.Пищеварение в желудке
9.Органы кроветворения
10.Пищеварение в толстом кишечнике.
11.Понятие ЖЕЛ.
12.Функции мозжечка
13.Состав крови, функции элементов крови
14.Механизм вдоха и выдоха
15.Понятие раздражимости и состав системы раздражителя.
16.Понятие гомеостаза
17.Строение пищеварительной системы
18.Биологические ритмы человека
19.Отличие артериального и венозного кровотечения
20.Газообмен в тканях. Транспорт газов кровью.
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21.Пищеварение в ротовой полости
22.Половые гормоны.
23.Кора головного мозга.
24.Понятие анализатора.
25.Вкусовой и обонятельный анализаторы.
Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ
1.Определять ЧСС по пульсу.
2.Определять ЧСС визуально.
3.Рассчитывать частоту пульса.
4.Проводить пробу Мартине.
5.Исследовать ортостатическую реакцию сердца по пульсу.
6.Измерять АД по методу Короткова.
7.Измерять АД электронным манометром.
8.Оценивать физическую динамическую нагрузку.
9.Оценивать статическую нагрузку.
10.Оценивать тяжесть труда по наклонам корпуса.
11.Оценивать тяжесть труда по перемещению в пространстве.
12.Оценивать условия труда по показателям тяжести трудового процесса.
13.Различать простые и сложные задачи интеллектуального характера.
14.Оценивать интенсивность эмоциональных нагрузок.
15.Классифицировать условия труда по напряженности.
16.Измерять окружность шеи.
17.Измерять окружность плеча напряженного и расслабленного.
18.Измерять окружность предплечья.
19.Различать дыхательный и остаточный воздух.
20.Проводить искусственное дыхание инепрямой массаж сердца.
21.Составлять пищевой рацион студента.
22.Подсчитать количество дыхательных движений.
23.Определять места прижатия артерий с целью остановки кровотечения.
24.Различать артериальное и венозное кровотечения.
25.Оказывать неотложную помощь при капиллярном кровотечении.
Вопрос для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ
1.Задача № 1.
Определить индекс  функциональных изменений, если:
ЧСС – частота сердечных сокращений, уд/мин – 30;
АДс , АДД – систолическое и диастолическое артериальное давление, мм. рт. ст. – 100 и 70 соответственно; В – возраст,
годы – 50;МТ – масса тела, кг – 90;
Р – рост, см – 175.
2. Задача № 2.
Определить физическую работоспособность человека, если испытуемый весом 80 кг выполняет одноступенчатую пробу в
течение 5 минут со скоростью 22,5 цикла в минуту. Высота ступеньки 0,33 м.
3. Задача № 3.
Определить скорость воспринятой и переработанной во время опыта информации, если:N – 500; n – число ошибок – 80;
L – количество теряемой информации при пропуске одного кольца – 2,792;
Т – время подсчета – 50 с.
4. Задача № 4.
Определить индекс  функциональных изменений, если:
ЧСС – частота сердечных сокращений, уд/мин – 30;
АДс , АДД – систолическое и диастолическое артериальное давление, мм. рт. ст. – 100 и 70 соответственно;В – возраст,
годы – 50;МТ – масса тела, кг – 80;
Р – рост, см – 180.
5. Задача № 5.
Определить физическую работоспособность человека, если испытуемый весом 80 кг выполняет одноступенчатую пробу в
течение 10 минут со скоростью 22,5 цикла в минуту. Высота ступеньки 0,33 м.
6. Задача № 6.
Определить скорость воспринятой и переработанной во время опыта информации, если:N – 500; n – число ошибок – 80;
L – количество теряемой информации при пропуске одного кольца – 2,792;
Т – время подсчета – 20 с.
7. Задача № 7.
Определить индекс  функциональных изменений, если:
ЧСС – частота сердечных сокращений, уд/мин – 30;
АДс , АДД – систолическое и диастолическое артериальное давление, мм. рт. ст. – 100 и 70 соответственно; В – возраст,
годы – 60; МТ – масса тела, кг – 90;
Р – рост, см – 175.
8. Задача № 8.
Определить физическую работоспособность человека, если испытуемый весом 80 кг выполняет одноступенчатую пробу в
течение 5 минут со скоростью 22,5 цикла в минуту. Высота ступеньки 0,5 м.
9. Задача № 9.
Определить индекс  функциональных изменений, если:
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ЧСС – частота сердечных сокращений, уд/мин – 30;
АДс , АДД – систолическое и диастолическое артериальное давление, мм. рт. ст. – 120 и 80 соответственно;
В – возраст, годы – 50;
МТ – масса тела, кг – 90;
Р – рост, см – 175.
10. Задача № 10.
Определить скорость воспринятой и переработанной во время опыта информации, если:
N – 200
n – число ошибок – 80;
L – количество теряемой информации при пропуске одного кольца – 2,792;
11.Задача № 11.
Определить скорость воспринятой и переработанной во время опыта информации если
N – 150
n – число ошибок – 80;
L – количество теряемой информации при пропуске одного кольца – 2,792;
Т – время подсчета – 50 с.
Т – время подсчета – 50 с.
12.Задача № 12.
Определить физическую работоспособность человека, если испытуемый весом 80 кг выполняет одноступенчатую пробу в
течение 10 минут со скоростью 22,5 цикла в минуту. Высота ступеньки 0,5 м.
13.Задача № 13.
Определить индекс  функциональных изменений, если:
ЧСС – частота сердечных сокращений, уд/мин – 20;
АДс , АДД – систолическое и диастолическое артериальное давление, мм. рт. ст. – 100 и 70 соответственно;В – возраст,
годы – 50;МТ – масса тела, кг – 80;
Р – рост, см – 180.
14.Определить индекс  функциональных изменений, если:
ЧСС – частота сердечных сокращений, уд/мин – 30;
АДс , АДД – систолическое и диастолическое артериальное давление, мм. рт. ст. – 120 и 80 соответственно;
В – возраст, годы – 55;
МТ – масса тела, кг – 80;
Р – рост, см – 175.
15.Определить индекс  функциональных изменений, если:
ЧСС – частота сердечных сокращений, уд/мин – 30;
АДс , АДД – систолическое и диастолическое артериальное давление, мм. рт. ст. – 100 и 70 соответственно; В – возраст,
годы – 50;МТ – масса тела, кг – 92;
Р – рост, см – 160.
16.Определить скорость воспринятой и переработанной во время опыта информации, если:N – 400; n – число ошибок – 80;
L – количество теряемой информации при пропуске одного кольца – 2,792;
Т – время подсчета – 50 с.
17.Определить физическую работоспособность человека, если испытуемый весом 80 кг выполняет одноступенчатую пробу
в течение 5 минут со скоростью 22,5 цикла в минуту. Высота ступеньки 0.22 м
18.Определить скорость воспринятой и переработанной во время опыта информации, если:N – 500; n – число ошибок – 40;
L – количество теряемой информации при пропуске одного кольца – 2,792;
Т – время подсчета – 20 с
19.Определить физическую работоспособность человека, если испытуемый весом 80 кг выполняет одноступенчатую пробу
в течение 20 минут со скоростью 22,5 цикла в минуту. Высота ступеньки 0,33 м.
20.Определить индекс  функциональных изменений, если:
ЧСС – частота сердечных сокращений, уд/мин – 30;
АДс , АДД – систолическое и диастолическое артериальное давление, мм. рт. ст. – 120 и 70 соответственно; В – возраст,
годы – 60; МТ – масса тела, кг – 70;
Р – рост, см – 175.
21.Определить индекс  функциональных изменений, если:
ЧСС – частота сердечных сокращений, уд/мин – 25;
АДс , АДД – систолическое и диастолическое артериальное давление, мм. рт. ст. – 100 и 70 соответственно;В – возраст,
годы – 50;МТ – масса тела, кг – 80;
Р – рост, см – 170.
22.Определить индекс  функциональных изменений, если:
ЧСС – частота сердечных сокращений, уд/мин – 30;
АДс , АДД – систолическое и диастолическое артериальное давление, мм. рт. ст. – 100 и 80 соответственно; В – возраст,
годы – 60;МТ – масса тела, кг – 90;
Р – рост, см – 175.
23..Определить физическую работоспособность человека, если испытуемый весом 85 кг выполняет одноступенчатую
пробу в течение 5 минут со скоростью 22,5 цикла в минуту. Высота ступеньки 0.22 м
24.Определить скорость воспринятой и переработанной во время опыта информации, если:N – 500; n – число ошибок – 80;
L – количество теряемой информации при пропуске одного кольца – 2,792;
Т – время подсчета – 10 с.
25.Определить скорость воспринятой и переработанной во время опыта информации если
N – 170
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n – число ошибок – 80;
L – количество теряемой информации при пропуске одного кольца – 2,792;
Т – время подсчета – 40 с.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
 учебным планом не предусмотрено
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Вопросы или контрольные задания к модулю №1 (темы 1-5)
1.Понятие физиологии
2.Состав крови, функции элементов крови
3.Органы кроветворения
4.Механизм вдоха и выдоха
5.Пищеварение в желудке
6.Функции щитовидной железы
7.Реакция сердечнососудистой системы на дозированную нагрузку.
8.Понятие раздражимости и состав системы раздражителя.
9.Проявление гипофункции поджелудочной железы.
10.Понятие гомеостаза
 Вопросы или контрольные задания к модулю №2 (темы 6-10)
1.Изменения в системе крови при физических нагрузках
2.Строение пищеварительной системы
3.Понятие рефлекса
4.Биологические ритмы человека
5.Отличие артериального и венозного кровотечения
6.Основные показатели вентиляции легких
7.Понятие стресса, его причины и стадии
8.Пищеварение в ротовой полости
9.Методика подсчета числа дыхательных движений
10.Газообмен в тканях. Транспорт газов кровью.
 Вопросы или контрольные задания к модулю №3 (темы 11-16)
1.Физиология мышечного сокращения. Одиночное и титаническое сокращение
2.Всасывание белков, жиров, углеводов.
3.Пищеварение в двенадцатиперстной кишке
4.Обмен воды
5.Локализация  вкусовых рецепторов.
6.Понятие адаптации
7.Потенциал, баланс и ресурсы здоровья.
8.Физиология обоняния.
9.Адаптация системы дыхания к физическим нагрузкам
10.Органы выделения. Функции почек.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Фомин Н.Н. Физиология человека:. - М.: Просвещение, ВЛАДОС, 1995. - 416с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Кроль В.М. Психофизиология человека :. - СПб.: Питер , 2019. - 304 с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Левин Р.Н., Рябов А.А. Методические указания по выполнению лабораторной работы "Оказание неотложной
медицинской помощи":. - Новочеркасск: ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ), 2010. - 44с.

Л3.2 Левин Р.Н., Рябов А.А. Оказание неотложной медицинской помощи:Методические указания по выполнению
лабораторной работы. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2010. - 44с.

Л3.3 Р.Н. Левин, А.А. Рябов Физиология  человека:Методические указания к выполнению практических работ. -
Новочеркасск ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 60 стр.

Л3.4 Левин Р.Н.,Рябов А.А. Физиология человека:Методические указания к выполнению лабораторных работ. -
Новочеркасск:ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 56 стр.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Российские ресурсы Интернета по экологии и охране окружающей среды.
Э2  Информация по всем вопросам экологии производства

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 ЭБС «Лань»
6.3.2 НЭБ «eLibrary.ru»
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6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга
технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32
посадочных места; доска меловая 1 – шт.
Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;
Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;
Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;
Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель
прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и
испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.

7.2 Аудитория 433 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест;
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» - 2 шт.; принтер -2
шт.; плоттер — 1шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 1 3 Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2
Практические 2 2 2 2 4 4
Итого ауд. 4 4 2 2 6 6
Кoнтактная рабoта 4 4 2 2 6 6
Сам. работа 28 28 30 30 58 58
Часы на контроль 4 4 4 4 8 8
Итого 36 36 36 36 72 72

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1,3 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и
физической культуры)ОК-1

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: социальную значимость занятий физической культурой и спортом, умеет критически оценивать свои
достоинства и недостатки.

Уметь: применять средства и методы познания, обучения и самоконтроля для сохранения своего здоровья,
нравственного и физического совершенствования.

Владеть:
средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания
и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Физическая культура в
общекультурной и профессиональной
подготовке студентов

1.1 Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК-11 0

1.2 Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-11 0

Раздел 2. Основы здорового образа жизни
студентов

2.1 Основы здорового образа жизни студентов /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК-11 0

2.2 Основы здорового образа жизни студентов /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-11 0
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2.3 Составление распорядка дня с учетом

особенностей образа жизни студентов /Ср/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК-11 0

Раздел 3. Общая физическая и специальная
подготовка в системе физического воспитания

3.1 Общая физическая и специальная подготовка в
системе физического воспитания /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК-11 0

3.2 Общая физическая и специальная подготовка в
системе физического воспитания /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК-11 0

Раздел 4. Социально-биологические основы
адаптации организма человека к физической и
умственной деятельности, факторам среды
обитания

4.1 Социально-биологические основы адаптации
организма человека к физической и умственной
деятельности, факторам среды обитания /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК-11 0

4.2 Социально-биологические основы адаптации
организма человека к физической и умственной
деятельности, факторам среды обитания /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК-11 0

Раздел 5. Основы методики самостоятельных
занятий физическими упражнениями

5.1 Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК-11 0

Раздел 6. Самоконтроль занимающегося
физическими упражнениями и спортом

6.1 Самоконтроль занимающегося физическими
упражнениями и спортом /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК-11 0

Раздел 7. Профессионально-прикладная
физическая подготовка студентов

7.1 Профессионально-прикладная физическая
подготовка студентов /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК-11 0

Раздел 8. Физическая культура в
профессиональной деятельности бакалавра и
специалиста

8.1 Физическая культура в профессиональной
деятельности бакалавра и специалиста /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК-11 0

Раздел 9. Основы методики самостоятельных
занятий физическими упражнениями

9.1 Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-13 0

9.2 Методика самостоятельных занятий спортом в
домашних условиях /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК-13 0

9.3 Методика самостоятельных занятий спортом в
тренировочном зале /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

3,75 ОК-13 0
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Раздел 10. Самоконтроль занимающегося
физическими упражнениями и спортом

10.1 Самоконтроль занимающегося физическими
упражнениями и спортом /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-13 0

10.2 Методика самоконтроля физической нагрузки в
домашних условиях /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК-13 0

10.3 Методика самоконтроля физической нагрузки в
тренировочном зале /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК-13 0

Раздел 11. Профессионально-прикладная
физическая подготовка студентов

11.1 Профессионально-прикладная физическая
подготовка студентов /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК-13 0

11.2 Роль физической подготовки студента для
профессиональных навыков /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2,25 ОК-13 0

11.3 Физическая подготовка, как поддержание здоровья
студента /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК-13 0

Раздел 12. Физическая культура в
профессиональной деятельности бакалавра и
специалиста

12.1 Физическая культура в профессиональной
деятельности бакалавра и специалиста /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК-13 0

12.2 Роль физической культуры в профессиональной
деятельности (по направлениям) /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК-13 0

Раздел 13. Контроль
13.1 Подготовка к сдаче зачета /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ОК-11 0

13.2 Подготовка к сдаче зачета /Зачёт/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК-13 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Материалы на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:
1.Структура подготовленности спортсмена
2.Зоны интенсивности нагрузок по ЧСС.
3.Формы занятий физическими упражнениями
4.Построение и структура учебно-тренировочного занятия.
5.Общая и моторная готовность занятий
6.Оптимальная двигательная активность
7.Формирование мотивов самостоятельных занятий
8.Организация самостоятельных занятий
9.Формы самостоятельных занятий
10.Содержание самостоятельных занятий
11.Возрастные особенности содержания занятий
12.Планирование самостоятельных занятий
13.Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки
14.Гигиена самостоятельных занятий
15.Самоконтроль при самостоятельных занятиях
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16.Определение понятия «спорт»
17.Массовый спорт и спорт высших достижений
18.Студенческий спорт, его организационные особенности
19.Массовый спорт и спорт высших достижений
20.Студенческий спорт, его организационные особенности
21.Особенности организации судейства спортивных  соревнований в вузе
22.Смотр физической подготовленности студентов
23.Безопасность в физической культуре и спорте
24.Цель и задачи при проведении проверок и вынесение оценок уровня физической подготовленности студентов
25.Виды упражнений, используемые при проведении  проверки и вынесении оценки
26.Требования к выполнению контрольных упражнений
27.Проверка и оценка физической подготовленности студентов
28.Учет и отчетность по физической культуре и спорту

Материалы на проверку уровня обученности УМЕТЬ:
1.Разделение основных видов спорта на группы.
2.Основные разделы планирования тренировки
3.Структура подготовленности спортсменов
4.Виды контроля эффективности тренировочных занятий
5.Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта
6.Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой
7.Антропометрические показатели
8.Методы стандартов, антропометрических индексов, упражнений, тестов для оценки физического развития
9.Содержание и виды педагогического контроля
10.Врачебно-педагогический контроль
11.Самоконтроль, дневник самоконтроля
12.Методика определения нагрузки по показателям пульса и частоте дыхания
13.Методика оценки быстроты и гибкости
14.Определение понятия ППФП
15.Место ППФП в системе физического воспитания студентов
16.Основные факторы, определяющие содержание ППФП
17.Производственная физическая культура
18.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
19.Производственная физическая культура
20.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
21.Основы формирования двигательного навыка
22.Структура процесса обучения и особенности его этапов
23.Понятие о физических качествах
24.Сила и основы методики ее воспитания
25.Скоростные способности и основы методики их воспитания
26.Требования к выполнению контрольных упражнений
27.Гибкость и основы методики ее воспитания
28.Двигательно-координационные способности и основы их воспитания

Материалы на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1.Прикладные физические качества
2.Прикладные виды спорта
3.Возникновение и развитие физической культуры и спорта
4.Значение физической культуры и спорта в обществе
5.Взгляды ученых на структуру физической культуры и спорта
6.Основы научного познания феномена физической культуры и  спорта
7.Методология научного познания физической культуры и спорта
8.Теоретические методы познания, используемые в физической культуре и спорте
9.Физическая культура и спорт в формировании гуманных ценностей
10.Концептуальные основы физкультурно-спортивного образования в современной России
11.Инновационные технологии в системе  физкультурно-спортивного образования
12.Социология, ее методы, место и роль в физической культуре и спорте
13.Правоведение, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
14.Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
15.Методологические основы обучения физической культуре  и спорту
16.Физическое совершенствование — определяющий фактор  в обучении личности
17.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
18.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
19.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
20.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
21.Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе
22.Методические основы физического воспитания в вузе
23.Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях
24.Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной физической культуре
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25.Формы организации физического воспитания студентов
26.Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой деятельностью
27.Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого возраста
28.Физическая культура в режиме трудового дня
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Учебным планом не предусмотрено
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура и здоровый образ жизни студента:Учеб. пособие для студ.
вузов. - М.: КНОРУС, 2013. - 240с.

Л1.2 Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента:Учеб. пособие для студ. СПО. - М.:
Альфа-М; ИНФРА-М, 2012. - 336с.

Л1.3 Физическая культура:Учебник для студ. вузов. - М.: Кнорус, 2013. - 424с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Теория и методика физической культуры:Учебник. - М.: Советский спорт, 2004. - 464с.
Л2.2 Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни.:Учеб. пособ.. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. -

252с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Попов В.С., Муратова Ю.Ю. Физическая культура и спорт: Методические указания к выполнению практических
работ:для студентов всех форм обучения всех специальностей. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 48с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Физическая культура. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов-н/Д: Феникс, 2003. — 384 с.
Э2 Тематический курс лекций по физической культуре
Э3 Физическая культура в высших учебных заведениях России. СПб.: НИУИТМО,2013. – 167 с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2013
6.3.2 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 332 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 74 посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.

7.2 Аудитория - - Спортзал : Специализированная мебель: гимнастическая скамейка – 8 шт.; баскетбольные щиты – 6
шт., волейбольная сетка – 1 шт.; футбольные ворота – 2 шт.; шведская стенка – 12 шт.; волейбольный мяч – 10 шт.,
баскетбольный мяч – 10 шт.; футбольный мяч – 6 шт.; гимнастические коврики – 3 шт.; стол для настольного
тенниса – 4 шт.; ракетки для настольного тенниса – 8 шт.; шахматы – 5 шт.; шашки – 5 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Основная цель курса «Философия» – формирование у студента мировоззрения способности осмысления им
фундаментальных онтологических, гносеологических и со-циальных проблем, овладение категориальным
аппаратом науки и методологией научного познания, выработка навыков глубокого анализа производственно-
экономических, социально-политических, гуманитарных и иных проблем, их творческого, конструктивного
решения.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 История 1  ОК-2, ОК-3, ОК-4

2.1.2 Социально-психологические технологии
инклюзивного образования 2  ОК-2, ОК-5, ПК-22

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 1 2 Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4
Практические 2 2 2 2
В том числе инт. 2 2 2 2
Итого ауд. 2 2 4 4 6 6
Кoнтактная рабoта 2 2 4 4 6 6
Сам. работа 7 7 55 55 62 62
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 9 9 63 63 72 72

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 2 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность
обучаться)ОК-4

     владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных
и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной,
религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации,
коммуникативностью, толерантностью

ОК-5

     способностью к познавательной деятельностиОК-10
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- о месте и роли философии в культуре;
- об основных этапах становления философии;
- основные направления и школы;
- смысл важнейших  философских категорий;
- смысл главных философских проблем.

Уметь:
- раскрыть содержание важнейших  философских категорий;
- объяснить смысл главных философских проблем;
- пользоваться при раскрытии содержания философских проблем научными категориями.

Владеть:

- навыками публичной и научной речи;
- методикой понимания основных категорий философии, понятийно-категориальным аппаратом
философской науки;
- способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору путей её
достижения;
- способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и уме-ния для участия
в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности.
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Становление и развитие философии.
1.1 Философия, её предмет, структура и роль в

обществе

Изменение содержания понятия философии,
предмет современной филосо-фии. Философия как
наука и как мировоззрение, структура
мировоззрения. Идеализм и материализм -
основные направления в философии. Философия и
религия, знание и вера. Монизм. Дуализм. /Лек/

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

0,5 ОК-4 ОК-5 ОК-
10

1 0

1.2 Философия древних цивилизаций

Становление философии, основные направления и
школы, этапы историче-ского развития.
Философия древнего мира и средних веков.
Колыбель философии: Индия, Китай. Древние
философские источники: Веды, Упанишады.
Концепция круговорота жизни. Учение локаята и
чарвака. /Лек/

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

0,5 ОК-4 ОК-5 ОК-
10

1 0

1.3 Классическая европейская философия

Философии эпохи Возрождения. Гуманизм и
антропоцентризм. Развитие диалекти-ческих идей
в учении Николая Кузанского. Пантеизм, новое
понимание бога, рели-гии и роли католической
церкви. Идеи Реформации.
 /Лек/

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

0,5 ОК-4 ОК-5 ОК-
10

1 0

1.4 Философия  древних цивилизаций.      /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

0,5 ОК-4 ОК-5 ОК-
10

2 0,5

1.5 Философия и круг ее проблем

Философия как форма культуры. Мировоззрение и
его исторические формы. Философия как наука:
функции, предмет исследования, структура.
Специфика философского знания.Понятие
методологии. /Ср/

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

7 ОК-4 ОК-5 ОК-
10

1 0

1.6 Философия древних цивилизаций. Античная
классическая философия

Зарождение философии в Древней Греции:
Милетская школа, натурфилософские идеи
Гераклита, Демокрита, Пифагора. Полемика
софистов и Сократа.
Философия Платона. Философское учение
Аристотеля. Эллинистическая философия:
этическое учение Эпикура и стоиков. /Ср/

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

4 ОК-4 ОК-5 ОК-
10

2 0

1.7 Философия Средних веков. Философия эпохи
Возрождения.

Характеристика эпохи. Патристика. Схоластика:
полемика реализма и номинализма. Фома
Аквинский - систематизатор средневековой
схоластики. Возрожденческий гуманизм и
пантеизм. Диалектика: совпадение
противоположностей в учении Николая
Кузанского. Северное Возрождение. Социально-
политические воззрения Николо Макиавелли. /Ср/

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

5 ОК-4 ОК-5 ОК-
10

2 0
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1.8 Классическая европейская философия.

Научная революция и философия 17 века.
Философские идеи Ф.Бэкона. Эмпиризм.
Рационализм Р. Декарта, учение о врожденных
идеях. Учение о субстанции (Б. Спиноза, Г.
Лейбниц). Идеалистический сенсуализм (Дж.
Беркли, Д. Юм). Философские идеи
Просвещения. /Ср/

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

5 ОК-4 ОК-5 ОК-
10

2 0

Раздел 2. Русская философия. Современная
западная философия

2.1 Немецкая классическая философия

Революционный переворот в философии –
агностицизм Э.Канта. Этическое учение Э.Канта.
Мировая схематика и логика Гегеля,  его учения о
гражданском обществе и государстве.
Антропологический материализм Фейербаха. /Лек/

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

0,5 ОК-4 ОК-5 ОК-
10

1 0

2.2 Русская философия

Русская философия XI - начала XX века. Суть и
борьба славянофильства и западничества.
Философское наследие П.Я.Чаадаева. Религиозно-
идеалистическая философия В.И. Соловьёва, И.А.
Ильина, Н.А. Бердяева. Русская идея и русский
космизм. Философская позиция Ф.М.
Достоевского.  /Лек/

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

0,5 ОК-4 ОК-5 ОК-
10

2 0

2.3 Русская философия XI - начала XX века. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

0,5 ОК-4 ОК-5 ОК-
10

2 0,5

2.4 Немецкая классическая философия

И. Кант: критическая философия; проблемы
достоверного знания (явление и «вещь-в-себе»).
Этическое учение И. Канта. Субъективный
идеализм и диалектика И. Г. Фихте.
Диалектический метод В. Гегеля. /Ср/

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

6 ОК-4 ОК-5 ОК-
10

2 0

2.5 Русская философия XI - начала XX века. Русская
религиозная философия.

 Зарождение философских идей (М. Ломоносов, А.
Радищев, П. Чаадаев). Философские идеи Л. Н.
Толстого, М. Ф. Достоевского. Русская
материалистичекая философия: Н.Г.
Чернышевский, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин.
Влияние русской философии на укрепление
государства Российского. Религиозная философия
Вл.Соловьева, Н.Бердяева. /Ср/

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

6 ОК-4 ОК-5 ОК-
10

2 0

2.6 Философия марксизма.

Диалектико-материалистическая философия
второй половины 19 века, истоки ее
возникновения. Концепция материалистической
диалектики К. Маркса и Ф. Энгельса. Теория
познания марксизма /Ср/

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

6 ОК-4 ОК-5 ОК-
10

2 0
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2.7 Основные черты современной западной

философии. Главные направления современной
западной философии.

Общая характеристика периода. Основные
принципы классической философии и ее критика
(Ф. Ницше, О. Шпенглер). Позитивизм и
неопозитивизм (Б. Рассел, Л. Витгенштейн).
Теория психоанализа (З. Фрейд, К. Юнг).
Экзистенциализм (М. Хайдеггер, А. Камю, Ж. П.
Сартр, К.Ясперс). Герменевтика (Ф. Шлейермахер,
В. Дильтей, Х.Г. Гадамер).Феноменология (Э.
Гуссерль). Постмодернизм (М.Фуко, Ж. Дерида,
У.Эко, Ф. Фукуяма). /Ср/

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

6 ОК-4 ОК-5 ОК-
10

2 0

Раздел 3. Онтологические проблемы. Человек и
общество

3.1 Бытие. Сознание. Диалектика

Основные проблемы онтологии. Понятия «бытие»
и «небытие». Сознание и самосознание.
Общественно-историческое формирование и
творческая активность сознания. Диалектика как
наука. Движение и развитие. Закон как
существенная, необходимая, устойчивая
взаимосвязь в объективном мире.  /Лек/

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

0,5 ОК-4 ОК-5 ОК-
10

2 0

3.2 Человек. Познание

Образы человека в истории философии: античной,
средневековой, человек нового времени, человек и
исторический процесс. Проблема человека в со-
временной философии, смысл человеческого
бытия. Познание как проблема гносеологии.
Познание и творчество. Практика. /Лек/

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

0,5 ОК-4 ОК-5 ОК-
10

2 0

3.3 Культура. Проблемы и перспективы современной
цивилизации

Глобальные проблемы современности. Будущее
человечества как философская проблема.
Взаимодействие цивилизаций и сценарии
будущего. Человек, общество, культура. Основные
формы духовной культуры - религиозная,
политическая, правовая, нравственная,
эстетическая культуры.  /Лек/

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

0,5 ОК-4 ОК-5 ОК-
10

2 0

3.4 Бытие /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

0,5 ОК-4 ОК-5 ОК-
10

2 0,5

3.5 Познание /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

0,5 ОК-4 ОК-5 ОК-
10

2 0,5

3.6 Бытие. Сознание. Диалектика

Философский смысл проблемы бытия:
рассмотрение проблемы бытия в ис-тории
философии. Понятие материи, материальное
единство мира. Смысл проблемы сознания и
трудности ее решения. Теория отражения,
сознание как высшая форма отражения.
Диалектические закономерности, категории
диалектики. /Ср/

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

5 ОК-4 ОК-5 ОК-
10

2 0
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3.7 Человек. Познание

Образы человека в истории философской мысли.
Биологическое и социальное в человеке. Сущность
познания, познание как предмет философского
анализа. Субъекты и структура познания.
Соотношение чувственного и рационального в
познании. Концепции истины, критерии
истины. /Ср/

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

6 ОК-4 ОК-5 ОК-
10

2 0

3.8 Культура современной цивилизации

Сущность научного предвидения. Понятие
глобальных проблем. Глобальное сознание и
разнообразие частных интересов. Будущее как
философская проблема. Философское понимание
культуры. Структура культуры. /Ср/

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

6 ОК-4 ОК-5 ОК-
10

2 0

3.9  /Зачёт/ 4 ОК-4 ОК-5 ОК-
10

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Знать:
1. Философия как наука.
2. Понятие материи, свойства материи, виды материальных систем.
3. Понятие материи, свойства материи, виды материальных систем.
4. Мировоззрение и его формирование.
5. Исторические формы мировоззрения.
6. Мышление и язык.
7. Происхождение диалектики; диалектика  как наука о развитии и метод познания.  Развитие – центральное  понятие
диалектики; принцип детерминизма.
8. Место человека в окружающем мире и обществе в представлении древнекитайских мудрецов (даосизм и
конфуцианство).
9. Зарождение древнегреческой философии (натурфилософские школы: милетская, атомистическая и др.).
10. Основные идеи философии Сократа.
11. Софисты об относительности знания.
12. Основные идеи философии Платона.
13. Личность и ее характеристики; свобода личности и произвол.
14. Познание как деятельность; структура познавательного процесса.
15. Классическая, прагматическая, конвенционалистская концепции истины.
16. Диалектический материализм, агностицизм, субъективный идеализм о познаваемости мира.
17. Методы научного познания.
18. Метод познания  в эмпирической философии Ф.Бэкона.
19. Практика как критерий истины.
20. Понятие НТР, социальные последствия НТР.
21. Основные черты субъективно-идеалистической философии (Дж .Беркли).
22. Главные идеи философии Просвещения.
23. Общество как система; основания системности общества в концепциях социального реализма и социального
номинализма.
24. Основные положения философии В.Гегеля.
25. Кризис европейского рационализма и зарождение иррационализма (концепция психоанализа З.Фрейда).
26. Кризис европейского рационализма и зарождение иррационализма («Воля к власти» в философии Ф. Ницше).
27. Основные идеи  философии экзистенциализма.
28. Структура культуры.
29. Традиции и новаторство в культуре; функции культуры.
30. Русская идеалистическая философия.

Уметь:
1. Определите смысл проблемы бытия в философии.
2. Приведите структуру философского знания.
3. Проанализируйте структуру философского знания.
4. Охарактеризуйте движение как способ существования материи.
5. В чем, на Ваш взгляд, заключается проблема происхождения и функционирования сознания.
6. Охарактеризуйте условия возникновения философии.
7. Определите главные задачи и проблемы патристики.
8. Прокомментируйте основные положения философии Буддизма.
9. Приведите и охарактеризуйте основные категории диалектики.
10. Прокомментируйте законы диалектики.
11. Как, на Ваш взгляд, соотносятся биологическое и социальное в человеке.



стр. 8УП: 200301-з16-БПП.plx
12. В чем, на Ваш взгляд, состоит смысл проблемы человека в философии?
13. Соотнесите понятия личность, индивид, индивидуальность.
14. Раскройте сущность основных идей философии Аристотеля.
15. Проанализируйте сущность этической проблематики эллинистических школ стоиков и Эпикура.
16. Определите главные задачи и проблемы схоластики.
17. Охарактеризуйте основные  черты философии Возрождения (гуманизм, пантеизм).
18. Найдите отличия между истиной абсолютной, относительной и объективной.
19. Определите главный смысл новоевропейского рационализма.
20. Чем различаются учения о субстанции Б.Спинозы и Г.Лейбница.
21. Охарактеризуйте основные проблемы философии науки. Опишите постпозитивистские модели развития научного
знания.
22. В чем, по Вашему мнению, смысл дилеммы «сциентизма и антисциентизма»?
23. Приведите основные положения философии Э.Канта.
24. Приведите основные положения формационного подхода к пониманию общества.
25. Раскройте понятие цивилизации;  выделите плюсы и минусы цивилизационного подхода в сравнении с формационным
подходом.
26. Охарактеризуйте основные проблемы социальной философии.
27. Проведите философский анализ культуры и опишите различные подходы к пониманию культуры.
28. Охарактеризуйте основные идеи герминевтики.
29. Опишите особенности русской философии.
30. Охарактеризуйте глобальные проблемы и перспектива человеческой цивилизации.

Владеть:
1. Какая проблема больше всего интересовала Сократа?
а) о первоначалах мира
б) о пути достижения счастья
в) о причинах заблуждений человека
г) о всеобщем, безусловном, объективном знании.
2. Какая наука из названных не входит в структуру современного философского знания?
а) онтология
б) гносеология
в) социальная философия
г) экономика
д) аксиология.
3. Душа  с точки зрения Аристотеля
а) неразрывно связана с телом
б)  существует не зависимо от тела.
4. Кто является основоположником  философии Нового времени?
 а) Томас Гоббс
 б) Френсис Бэкон
 в)  Николай Коперник.
5. Лейбниц считал, что между монадами существует:
 а) множество отношений
 б) гармония
 в) постоянная борьба.
6. В философии Дж. Беркли «быть» означает:
а) существовать независимо от нашего сознания
 б) определяться совокупностью свойств  в пределах субстанции
 в) быть воспринимаемым ощущениями
 г) существовать в  человеческом представлении.
7. В философии Ф.Ницше основным понятием является
а) воля к жизни
б) воля к власти
в) воля к победе
г) воля как «жизненный порыв».
8. В феноменологии явление и сущность сопоставлены таким образом
а) явление обнаруживает сущность, будучи тождественным ей
б) явление никоим образом не обнаруживает сущность, оно трансцендентно ей
в) явление приоткрывает одну из сторон, черт, свойств сущности
г) явление есть символическое отражение сущности.
9. Среди категорий Аристотеля нет такой, как
          а) обладание
          б) форма
          в) положение
          г) страдание.
10. Какое из перечисленных свойств не присуще материи?
а) неуничтожимость
б)  данность в ощущениях
в) неизменность.
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11. Томас Гоббс считал, что истина—это:
 а) констатация фактов и совокупность эмпирических познаний
 б) свойство наших суждений о вещах
 в) то, что принадлежит самим объектам и может быть познано нашими чувствами
 г) то, что дается в откровении.
12. Необходимая, устойчивая, существенная, повторяющаяся связь и отношение вещей называется
а) законом
б) свойством
в) порядком
г) тождеством.
13. В современной философии человек рассматривается как
 а) частица космоса
 б) созданный по образу и подобию бога
 в) как существо, действующее в соответствии с идеалом.
14. Наличие у человека внутреннего мира, собственного «Я», совокупности социальных черт отражается в понятии
 а) индивид
 б) субъект
 в) личность.
15. Какие проблемы, из перечисленных ниже не относятся к гносеологическим?
 а) проблема познаваемости мира
 б) исследование познавательных способностей человека
 в) проблема постижения бога
 г) проблема структуры процесса познания.
16. Знание, ориентированное на повседневный опыт, и практическую пользу, называется
 а) мифологическим
 б) философским
 в) обыденным
 г) религиозным.
17. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она
 а) абстрактна
 б) объективна
 в) субъективна
 г) абсолютна.
18. Критический период творчества Э. Канта посвящен
 а) познанию природы
 б) доказательству бытия бога
 в) исследованию познавательных способностей человека
 г) поиску пути к личному счастью.
19. Что обозначает философский термин «агностицизм»?
а) сомнение в возможности познания
б) непознаваемость
в) утверждение торжества разума.
20. Центром мировоззрения К. Маркса считается
а) материалистическое понимание истории
б) категорический императив
в) воля к власти
г) диалектика абсолютного духа.
21. Согласно экзистенциализму, сущность человека определяется
 а) совокупностью производственных отношений
 б) божественным предопределением
 в) собственным выбором человека своей цели
 г) непостижимой судьбой.
22. Онтология – это учение о
а) познавательной деятельности
б) ценностях
в) душе
г) бытии.
23. Какое течение в философии утверждает, что сознание и материя существует независимо друг от друга?
 а) материализм;
б) дуализм;
в) идеализм.
24. Выберите правильное  суждение:
а) всякое изменение есть развитие
б) в мире все остается неизменным
в) развитие – это изменение, ведущее к появлению нового качества.
25. Сущностным атрибутом материи является
а) движение
б) время
в) неизменность
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г) относительность.
26. Всеобщими формами существования материи являются
а) форма и содержание
б) сущность и явление
в) пространство и время.
27. Пространство и время существуют
а) только в сознании человека
б) объективно, не зависимо от сознания человека
в) только в божественном замысле
г) изолированно друг от друга.
28. Наиболее общие понятия науки, философии называются
а) законами
б) суждениями
в) категориями
г) положениями.
29. Первоначальный смысл понятия диалектика
а) учение о развитии
б) искусство ведения спора
в)  утверждение неподвижности мира.
30. Человеческому сознанию присуще
 а) пассивное отражение действительности
 б)  порождение объективной реальности
 в) активная творческая деятельность.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
учебным планом не предусмотрено
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Тестовые задания:
1. Какая проблема больше всего интересовала Сократа?
а) о первоначалах мира
б) о пути достижения счастья
в) о причинах заблуждений человека
г) о всеобщем, безусловном, объективном знании.
2. Какая наука из названных не входит в структуру современного философского знания?
а) онтология
б) гносеология
в) социальная философия
г) экономика
д) аксиология.
3. Душа  с точки зрения Аристотеля
а) неразрывно связана с телом
б)  существует не зависимо от тела.
4. Кто является основоположником  философии Нового времени?
 а) Томас Гоббс
 б) Френсис Бэкон
 в)  Николай Коперник.
5. Лейбниц считал, что между монадами существует:
 а) множество отношений
 б) гармония
 в) постоянная борьба.
6. В философии Дж. Беркли «быть» означает:
а) существовать независимо от нашего сознания
 б) определяться совокупностью свойств  в пределах субстанции
 в) быть воспринимаемым ощущениями
 г) существовать в  человеческом представлении.
7. В философии Ф.Ницше основным понятием является
а) воля к жизни
б) воля к власти
в) воля к победе
г) воля как «жизненный порыв».
8. В феноменологии явление и сущность сопоставлены таким образом
а) явление обнаруживает сущность, будучи тождественным ей
б) явление никоим образом не обнаруживает сущность, оно трансцендентно ей
в) явление приоткрывает одну из сторон, черт, свойств сущности
г) явление есть символическое отражение сущности.
9. Среди категорий Аристотеля нет такой, как
          а) обладание
          б) форма
          в) положение
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          г) страдание.
10. Какое из перечисленных свойств не присуще материи?
а) неуничтожимость
б)  данность в ощущениях
в) неизменность.
11. Томас Гоббс считал, что истина—это:
 а) констатация фактов и совокупность эмпирических познаний
 б) свойство наших суждений о вещах
 в) то, что принадлежит самим объектам и может быть познано нашими чувствами
 г) то, что дается в откровении.
12. Необходимая, устойчивая, существенная, повторяющаяся связь и отношение вещей называется
а) законом
б) свойством
в) порядком
г) тождеством.
13. В современной философии человек рассматривается как
 а) частица космоса
 б) созданный по образу и подобию бога
 в) как существо, действующее в соответствии с идеалом.
14. Наличие у человека внутреннего мира, собственного «Я», совокупности социальных черт отражается в понятии
 а) индивид
 б) субъект
 в) личность.
15. Какие проблемы, из перечисленных ниже не относятся к гносеологическим?
 а) проблема познаваемости мира
 б) исследование познавательных способностей человека
 в) проблема постижения бога
 г) проблема структуры процесса познания.
16. Знание, ориентированное на повседневный опыт, и практическую пользу, называется
 а) мифологическим
 б) философским
 в) обыденным
 г) религиозным.
17. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она
 а) абстрактна
 б) объективна
 в) субъективна
 г) абсолютна.
18. Критический период творчества Э. Канта посвящен
 а) познанию природы
 б) доказательству бытия бога
 в) исследованию познавательных способностей человека
 г) поиску пути к личному счастью.
19. Что обозначает философский термин «агностицизм»?
а) сомнение в возможности познания
б) непознаваемость
в) утверждение торжества разума.
20. Центром мировоззрения К. Маркса считается
а) материалистическое понимание истории
б) категорический императив
в) воля к власти
г) диалектика абсолютного духа.
21. Согласно экзистенциализму, сущность человека определяется
 а) совокупностью производственных отношений
 б) божественным предопределением
 в) собственным выбором человека своей цели
 г) непостижимой судьбой.
22. Онтология – это учение о
а) познавательной деятельности
б) ценностях
в) душе
г) бытии.
23. Какое течение в философии утверждает, что сознание и материя существует независимо друг от друга?
 а) материализм;
б) дуализм;
в) идеализм.
24. Выберите правильное  суждение:
а) всякое изменение есть развитие
б) в мире все остается неизменным
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в) развитие – это изменение, ведущее к появлению нового качества.
25. Сущностным атрибутом материи является
а) движение
б) время
в) неизменность
г) относительность.
26. Всеобщими формами существования материи являются
а) форма и содержание
б) сущность и явление
в) пространство и время.
27. Пространство и время существуют
а) только в сознании человека
б) объективно, не зависимо от сознания человека
в) только в божественном замысле
г) изолированно друг от друга.
28. Наиболее общие понятия науки, философии называются
а) законами
б) суждениями
в) категориями
г) положениями.
29. Первоначальный смысл понятия диалектика
а) учение о развитии
б) искусство ведения спора
в)  утверждение неподвижности мира.
30. Человеческому сознанию присуще
 а) пассивное отражение действительности
 б)  порождение объективной реальности
 в) активная творческая деятельность.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Липский Б.И., Марков Б.В. Философия:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013. - 508с.
Л1.2 Липский Б.И. Философия:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2014. - 508с.
Л1.3 Г.И. Иконникова Философия:Учебник для вузов. - М.: Юристъ, 2014. - 520 с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Руденко А.М. Философия в схемах и таблицах:Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 382с.
Л2.2 Липский Б.И., Марков Б.В. Философия:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012. - 495с.
Л2.3 Гуревич П. С. Философия [Электронный ресурс]: хрестоматия. - Директ-Медиа, Москва, 2013  г.. - 537 с. – Режим

доступа: http://www.knigafund.ru
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Щекотова Р. Р. Философия [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие. - УралГАХА, 2013 г.. - 34 с. –
Режим доступа: http://www.knigafund.ru

Л3.2 Бондаренко О.В., Дементьева В.Ю. Философия: учебно-методическое пособие:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),
2015. - 48 с.

Л3.3 Калтырина Е.Л. Философия: Учеб.-метод. пособие:. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2006. - 58с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре и
прикладным наукам.

Э2 Электронно-библиотечная система "Книгофонд"
Э3 Электронно-библиотечная система "Лань"

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины: состоит в освоении студентами (бакалаврами) теоретических знаний и
практических навыков, в развитии диалектического мировоззрения, логического химического мышления, а также
в умении квалифицированно разбираться в вопросах современной химии, химической технологии и охраны
окружающей среды.

1.2 Задачи при изучении дисциплины:

1.3 - изучение периодической системы и периодического закона Д.И. Менделеева, реакционной способности веществ,
химической связи и строения простейших молекул;

1.4 - изучение общих свойств растворов и понятий растворения и растворимости;

1.5 - изучение закономерностей протекания химических реакций, химической кинетики и химического и фазового
равновесий;

1.6 - изучение электрохимических систем, включая коррозию металлов и защиту металлов от коррозии;
1.7 - изучение дисперсных и коллоидных систем, их свойства, способов получения и областей применения;
1.8 - получение представления об основных классах органических соединений и полимеров.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Общая химия 1  ОК-10
2.1.2 Физика 1  ОК-8, ОК-10
2.1.3 Философия 1  ОК-4, ОК-5, ОК-10
2.1.4 Математика 1  ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12
2.1.5 Введение в профессиональную деятельность 1  ОК-8, ОК-10, ОПК-1, ПК-19
2.1.6 Иностранный язык 1  ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-10
2.1.7 Теплофизика 1  ОК-11, ОПК-1, ПК-21, ПК-22

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Общая экология 2  ОК-7, ОК-10, ОПК-3, ОПК-5
2.2.2 Материаловедение 2  ОК-10, ОПК-1, ПК-22
2.2.3 Электроника и электротехника 2  ОК-9, ОК-10
2.2.4 Физиология человека 2  ОК-1, ОПК-4, ПК-22
2.2.5 Основы научных исследований 3  ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23

2.2.6 Программные средства профессиональной
деятельности 3  ОК-7, ОК-12, ПК-22

2.2.7 Инженерные методы техносферной безопасности
окружающей среды 3  ОПК-2, ОПК-3, ПК-22

2.2.8 Математические методы в инженерных задачах 3  ОПК-2, ПК-22, ОПК-3
2.2.9 Надзор и контроль в сфере безопасности 4  ОПК-2, ОПК-3, ПК-22

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 1 Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4
Лабораторные 2 2 2 2
Практические 2 2 2 2
В том числе инт. 4 4 4 4
Итого ауд. 8 8 8 8
Кoнтактная рабoта 8 8 8 8
Сам. работа 132 130,05 132 130,05
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 144 142,05 144 142,05

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
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ЗачётСОц 1 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к познавательной деятельностиОК-10
способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задачПК-22

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- периодический закон и периодическую систему химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева
и их использование в предсказании свойств элементов и их соединений;
- химические свойства химических элементов ряда групп и подгрупп периодической системы химических
элементов Дмитрия Ивановича Менделеева (в зависимости от направления подготовки);
- виды химической связи в различных типах соединений;
- основные законы естественнонаучных дисциплин;
- общие понятия о растворах, количественное выражение состава растворов и приготовление растворов;
- методы математического описания кинетики химических реакций;
- методы описания химических равновесий в растворах электролитов;
- строение и свойства комплексных соединений (солей);
- свойства важнейших классов неорганических и органических соединений ряда химических элементов;
- основные процессы, протекающие в электрохимических системах с участием различных металлов и
сплавов, включая процессы коррозии металлов и методы борьбы с коррозией металлов;
- особые свойства и закономерности поведения дисперсных и коллоидных систем, образованные рядом
химических элементов и их соединений;
- правила безопасности работы в химических лабораториях и на химических производствах.

Уметь:

- проводить расчеты концентрации растворов различных соединений;
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности;
- определять изменение концентрации при протекании химических реакций;
- определять термодинамические характеристики химических реакций;
- определять физические характеристики неорганических и органических веществ;
- использовать математические и химические методы обработки, анализа и синтеза результатов
профессиональной деятельности;
- проводить очистку веществ в лабораторных условиях.

Владеть:

- навыками выполнения основных химических лабораторных операций;
- методами математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования;
- методами определения pH растворов и определения концентраций в растворах;
- математическими и химическими методами обработки, анализа и синтеза результатов в
профессиональной деятельности;
- методами синтеза неорганических и простейших органических соединений.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Неорганическая химия.
Характеристики групп.

1.1 Основные этапы развития неорганической химии.
О месте элементов в периодической системе
химических элементов Д.И.Менделеева.
Нахождение в природе. Свойства. Характеристика
соединений неметаллов. Применение
соединений. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6

1 ОК-101 0

1.2 Общая характеристика металлов, нахождение в
природе, получение. Сравнение химической
активности металлов. Соединения металлов, их
свойства. Применение металлов и их соединений.
Токсичность соединений металлов. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6

1 ОК-101 0

1.3 Вводный инструктаж по безопасности. Классы
неорганических соединений металлов и
неметаллов. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6

1 ОК-101 1
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1.4 Окислительно-восстановительные реакции.

Электродные потенциалы и электродвижущие
силы. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э4 Э5
Э6

5 ОК-101 0

1.5 р-Элементы ІІІ-ІV групп. Бор, алюминий, углерод,
кремний. Общая характеристика, нахождение в
природе, получение, свойства. Применение. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6

5 ОК-101 0

1.6 Свойства соединений s-элементов. Щелочные и
щелочно-земельные металлы.Водород.
Физические и химические свойства водорода и его
соединений. Применение водорода, получение в
промышленности. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

6 ОК-101 0

1.7 Свойства соединений р-элементов. Разнообразие
свойств. Токсичные р-элементы и их
соединения. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э4 Э5
Э6

6 ОК-101 0

1.8 Гидриды. Озониды. Химическая связь в гидридах
и озонидах. Физические и химические свойства
гидридов и озонидов. Бориды. Галлий, индий и
таллий. Германий, олово, свинец. Токсичность
элементов. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6

6 ОК-101 0

1.9 Связь неорганической химии с другими
дисциплинами. Химия и экология. Кислотно-
основные и окислительно-восстановительные
свойства веществ.   /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э4 Э5 Э6

5,45 ОК-101 0

1.10 Основные этапы развития неорганической химии.
Проблемы экологии (охраны окружающей среды)
и рационального природопользования в связи с
химизацией народного хозяйства.
Распространенность химических элементов на
земле и в космосе. Кларки, биоэлементы.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э4 Э5 Э6

6 ОК-101 0

Раздел 2. Характеристика p-элементов
2.1 Подгруппы углерода, азота, кислорода и галогенов.

Химические свойства элементов и их соединений,
применение. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6

1 ОК-101 0

2.2 Физические, физико-химические и химические
свойства железа, кобальта, никеля. /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.3
Э1 Э2 Э4 Э5
Э6

1 ОК-101 1

2.3 Подгруппа кислорода. Сера, селен, теллур.
Свойства соединений этих элементов, применение
серы, селена, теллура и их соединений.
Токсичность соединений. Кислород. Общая
характеристика, нахождение в природе, получение
и свойства. Строение молекулы.   /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6

6 ОК-101 0
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2.4 Галогены. Общая характеристика. Нахождение в

природе. Простые вещества, их строение и
свойства, методы получения. Водородные
соединения галогенов, их получение и свойства.
Оксиды галогенов. Кислородсодержащие кислоты
и соли галогенов способы получения, структура и
свойства. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6

6 ОК-101 0

2.5 d-элементы. Химические и физические свойства
металлов и сплавов. Химические свойства
соединений подгруппы хрома. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 Э4 Э5 Э6

6 ОК-101 0

2.6 Химические свойства соединений подгруппы
марганца. Получение и применение. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 Э4 Э5 Э6

6 ОК-101 0

2.7 Углеграфитовые материалы. Углеродные сорбенты.
Стеклоуглерод. Карбиды, их получение, строение
и классификация. Силициды металлов. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э4 Э5 Э6

6 ОК-101 0

2.8 Электролиз.
Электроды, процессы, идущие на электродах в
растворах и расплавах. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5 Э6

6 ОК-101 0

2.9 Озон, его получение, строение, свойства. Фториды
кислорода. Пероксид водорода, его получение,
строение. Кислотные, окислительные и
восстановительные свойства. Пероксиды
металлов. Применение кислорода и его
соединений. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э4 Э5 Э6

6 ОК-101 0

Раздел 3. Свойства металлов побочных
подгрупп и их соединений.

3.1 Химия переходных металлов. Их химические
свойства. Характеристика комплексных
соединений металлов, их свойства и получение.
Применение соединений переходных
металлов. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5

1 ОК-101 0

3.2 Получение и свойства сложных комплексных
соединений.  /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.3
Э1 Э2 Э4 Э5
Э6

1 ОК-101 1

3.3 Изучение химических свойств металлов.
Взаимодействие металлов с простыми и сложными
веществами, растворение металлов и сплавов.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

1 ОК-101 1

3.4 Хром, молибден и их химические свойства.
Характеристика соединений молибдена и
вольфрама, их общность и различие с
однотипными соединениями хрома. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5 Э6

6 ОК-101 0
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3.5 Железо, кобальт и никель. Характеристика

соединений железа, кобальта, никеля. Полезность
и вред металлов подгруппы железа и сплавов на их
основе для окружающей среды. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5 Э6

6 ОК-101 0

3.6 Жесткость воды и методы ее устранения.
Круговорот элементов в природе (круговороты
кислорода, азота, серы, углерода, фосфора, ртути,
свинца и других химических элементов).  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5 Э6

6 ОК-101 0

3.7 Физические, физико-химические и химические
свойства меди и ее подгруппы. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э4 Э5
Э6

6 ОК-101 0

3.8 Физические и химические свойства элементов
подгруппы цинка и их соединений. Ртуть,
соединения ртути, их свойства и токсичность. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5 Э6

6 ОК-101 0

3.9 Металлы и сплавы. Свойства и способы
получения. Коррозия металлов. Способы защиты
металлов и сплавов от коррозии. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5 Э6

6 ОК-101 0

3.10 Применение хрома, молибдена, вольфрама и их
соединений. Токсичность соединений хрома.
Биологическая роль соединений молибдена.
Соединения железа и кобальта в биологических
процессах. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э4 Э5 Э6

6,6 ОК-101 0

3.11 Свойства f-элементов. Лантаноиды и актиноиды.
Радиоактивные элементы. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э4 Э5 Э6

6 ОК-101 0

3.12  /ЗачётСОц/ 41 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
ЗНАТЬ:
1. Основные этапы развития неорганической химии. Проблемы экологии (охраны окружающей среды) и рационального
природопользования в связи с химизацией народного хозяйства. Распространенность химических элементов на земле и в
космосе.
2. Водород в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Общая характеристика элемента.
Нахождение в природе. Получение газообразного водорода и его свойства.
3. Гидриды металлов, их классификация, строение и свойства, общая характеристика водородных соединений неметаллов.
Применение водорода и его соединений.
4. Общая характеристика s-элементов. Группа I-A. Щелочные металлы. Общая характеристика элементов, нахождение в
природе, получение. Сравнение химической активности щелочных металлов. Гидриды, оксиды, пероксиды, озониды.
Применение металлов и их соединений.
5. s-элементы ІІ группы. Общая характеристика элементов, нахождение в природе, применение. Гидриды, оксиды,
гидроксиды. Токсичность соединений бериллия.
6. Группа III-А. Бор, алюминий, азот, фосфор, мышьяк и их свойства. Общая характеристика элементов III группы.
Нахождение в природе, получение, свойства, применение. Бориды, их получение, свойства. Бороводороды, их получение,
свойства. Оксид бора, борная кислота, строение и свойства. Бораты (тетрабораты). Тетрафторобораты, нитрид бора,
строение и свойства. Применение соединений бора, их токсичность.
7. Алюминий. Общая характеристика, нахождение в природе, свойства, получение и применение. Свойства и получение
соединений алюминия. Применение соединений алюминия.
8. Галлий. Индий. Таллий. Общая характеристика, нахождение в природе, получение, свойства, применение. Токсичность
соединений.
9. Группа V-А. Азот, общая характеристика, нахождение в природе. Водородные соединения. Оксиды азота, их получение,
строение, свойства. Влияние на окружающую среду оксидов азота. Кислородсодержащие кислоты, их свойства и соли.
10. Фосфор. Общая характеристика, нахождение в природа. Аллотропные модификации фосфора. Красный, белый и
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черный фосфор. Токсичность белого фосфора. Свойства соединений фосфора. Применение фосфора.
11. Мышьяк, сурьма, висмут. Общая характеристика, нахождение в природе, получение, свойства. Применение и
токсичность мышьяка, сурьмы, висмута и их соединений.
12. Характеристика p-элементов. Сера, селен, теллур. Подгруппа кислорода. Нахождение в природе, получение, свойства,
аллотропия. Свойства соединений этих элементов, применение серы, селена, теллура и их соединений. Токсичность
соединений.
13. Кислород. Общая характеристика, нахождение в природе, получение и свойства. Строение молекулы. Озон, его
получение, строение, свойства. Фториды кислорода. Пероксид водорода, его получение, строение. Кислотные,
окислительные и восстановительные свойства. Пероксиды металлов. Применение кислорода и его соединений.
14. Подгруппа углерода. Кремний. Силициды. Химические свойства элементов. Германий, олово, свинец.
15. Углерод. Общая характеристика, нахождение в природе. Аллотропные модификации углерода, строение и свойства.
Графит и алмаз. Получение искусственных алмазов. Адсорбция. Десорбция. Активированный уголь, его адсорбционные
свойства. Углеграфитовые материалы. Углеродные сорбенты. Стеклоуглерод. Химические свойства углерода.
16. Карбиды, их получение, строение и классификация. Оксиды углерода (II) и (IV), строение, свойства, получение.
17. Кремний. Общая характеристика, нахождение в природе, получение, свойства, применение. Диоксид кремния, строение
и свойства. Водородные соединения кремния, получение и свойства. Силициды металлов. Нитрид кремния. Применение
соединений кремния. Кремнийорганические соединения. Характер изменения строения и свойств простых веществ в ряду
«углерод-свинец».
18. Водородные соединения германия. Оксиды и гидроксиды, их амфотерность. Общая характеристика солей химических
элементов, их растворимость. Сравнение окислительно-восстановительных свойств однотипных соединений. Применение
германия, олова, свинца и их соединений.
19. Галогены. Общая характеристика. Степени окисления эле-ментов. Нахождение в природе. Простые вещества, их
строение и свойства, методы получения. Отношение галогенов к воде и растворам щелочей. Водородные соединения
галогенов, их получение и свойства. Ассоциация молекул фторида водорода. Дифториды калия и натрия.
Восстановительные свойства галогеноводородных кислот и их солей.
20. Оксиды хлора, брома и йода, их получение, структура и свойства. Кислородсодержащие кислоты хлора, брома, йода,
способы получения, структура и свойства. Соли кислородсодержащих кислот и их свойства.
21. Химия переходных металлов. Хром, молибден и вольфрам, их химические свойства. Степени окисления элементов.
Нахождение элементов в природе. Оксиды хрома (III) и (VI), хромиты, хроматы и дихроматы, их получение и свойства.
Влияние степени окисления хрома на кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства его соединений.
Характеристика соединений молибдена и вольфрама, их общность и различие с однотипными соединениями хрома.
Применение хрома, молибдена, вольфрама и их соединений. Токсичность соединений хрома. Биологическая роль
соединений молибдена.
22. Металлы и сплавы. Их свойства и получение. Железо, кобальт и никель. Получение металлов и сплавов, общие
свойства, диаграммы плавкости, типы взаимодействия. Сплавы, применяемые в технике. Характеристика соединений
железа, кобальта, никеля. Соединения железа и кобальта в биологических процессах.
23. Свойства f-элементов. Лантаноиды и актиноиды. Радиоактивные элементы. Лантаноиды и актиноиды. Общая
характеристика. Степени окисления. Нахождение элементов в природе. Получение металлов, их свойства, отношение к
воде и водным растворам. Оксиды, гидроксиды, галогениды химических элементов, их свойства. Общая характеристика
солей, их растворимость, гидролиз. Применение лантаноидов, актиноидов и их соединений.
24. Заключение. Неорганическая химия и окружающая среда. Экология.
25. Круговорот элементов в природе (круговороты кислорода, азота, серы, углерода, фосфора, ртути, свинца и других
химических элементов). Факторы, нарушающие круговорот элементов в природе. Загрязнение окружающей среды и его
источники. Атмосфера и ее охрана. Загрязнение атмосферы (оксиды углерода, серы, азота, аэрозоли). Литосфера и ее
охрана. Загрязнение литосферы. Гидросфера и ее охрана. Загрязнение гидросферы. Минеральные ресурсы и сырье.
Минералы, руды и полезные ископаемые. Экологические проблемы химизации народного хозяйства. Комплексное
использование сырья, безотходная технология.

УМЕТЬ:
1. Оксиды хрома (III) и (VI), соли, их получение и свойства. Влияние степени окисления хрома на кислотно-основные и
окислительно-восстановительные свойства его соединений. Приведите примеры.
2. Получение металлов и сплавов, общие свойства. Сплавы в технике. Приведите примеры. Характеристика соединений
железа, кобальта, никеля.
3. Металлы. Общая характеристика. Степени окисления элементов. Приведите примеры.
4. Загрязнение окружающей среды и его источники. Приведите примеры. Загрязнение атмосферы (оксиды углерода, серы,
азота, аэрозоли).
5. Группа I-А. Общая характеристика, получение. Гидриды, оксиды, пероксиды, озониды. Приведите примеры.
6. Назовите соли азотной, серной, соляной, сероводородной и фосфорной кислот. Приведете примеры соответствующих
солей.
7. Азот, общая характеристика. Водородные соединения. Оксиды азота, кислородсодержащие кислоты их получение,
строение, свойства, соли. Приведите примеры.
8. Характеристика соединений молибдена и вольфрама, их общность и различие с однотипными соединениями хрома.
Приведите примеры. Применение хрома, молибдена, вольфрама и их соединений.
9. Лантаноиды и актиноиды. Общая характеристика. Степени окисления. Получение металлов, их свойства. Оксиды,
гидроксиды, галогениды химических элементов, их свойства. Приведите примеры.
10. Пероксид водорода, его получение, строение. Кислотные, окислительные и восстановительные свойства. Пероксиды
металлов. Приведите примеры.
11. Отношение галогенов к воде и растворам щелочей. Приведите примеры реакций.
12. Свойства соединений фосфора. Приведите примеры реакций. Применение фосфора.
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13. Опишите химические свойства алюминия и его соединений. Приведите примеры реакций.
14. Сравнение химической активности щелочных металлов. Приведите примеры реакций металлов с водой, кислородом и
кислотами.
15. Водородные соединения галогенов, их получение и свойства. Восстановительные свойства галогеноводородных кислот
и их солей. Приведите примеры реакций.
16. Почему при растворении железа в НСl образуется FeCl2, а при реакции  железа с Сl2 – FeCl3? Напишите реакции.
17. Опишите химические свойства натрия. Приведите примеры реакций.
18. Опишите химические свойства  цинка. Приведите примеры реакций.
19. Опишите химические свойства  железа. Приведите примеры реакций.
20. В какие семейства элементов входят только металлы? Почему все металлы можно отнести к проводникам?
21. Объясните резкое отличие в свойствах калия и ниобия. Приведите примеры соединений.
22. Напишите электронные формулы для атомов галогенов, серы, азота, фосфора, углерода и бора. Укажите степени
окисления, характерные для них в соединениях.
23. Приведите примеры реакций получения неметаллов.
24. Какими физическими свойствами обладают неметаллы, каково строение молекул галогенов, халькогенов и т.д.?
25. Какими химическими свойствами обладают неметаллы? Приведите примеры реакций.

ВЛАДЕТЬ:
1. Каковы химические свойства Fe, Co и Ni. Приведите молекулярные и ионные уравнения химических реакций данных
металлов с кислотами.
2. Составьте молекулярные, полные и сокращенные ионно-молекулярные уравнения химических реакций а) Na2CO3 +
HCl; б) CH3COONa + HCl.
3. Укажите, какие элементы являются окислителями, а какие восстановителями в следующих химических реакциях: а)
2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2; б) Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2.
4. При гидролизе какой соли раствор имеет щелочную среду: CuSO4; K2CO3; Al(NO3)3? Напишите уравнения гидролиза.
Чему равен рН?
5. Напишите уравнения химических реакций, при которых происходят следующие превращения: Ba → BaCl2 → Ba(OH)2
→ BaSO4.
6. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса: NaNO2 + KMnO4 + H2O = NaNO3 + MnO2 + КОН
7. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса: KMnO4 + NO + H2SO4 = NO2 + MnSO4 + К2SO4 + Н2О
8. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса: Na2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 = Na2SO4 + Cr2(SO4)3 + К2SO4
+ Н2О
9. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса: CuO + NH3 = Cu + N2 + Н2О
10. Напишите в молекулярном и ионном виде реакции: а) Сr(ОН)3 + HCl = …  б) CrCl3 + H2O = …
11. Осуществите превращения: Fe → FeO → Fe2O3 → Б → Fe(OH)3
12. Через какие стадии проходит реакция Fe2O3+H2 …?
13. Осуществите превращения: NaCl → Na → A → Na2CO3 → Na2SO4 → BaSO4
14. Осуществите превращения: SO3 → H2SO4 → SO3 → SO2 → S → SO2 → H2SO3 → Na2SO3
15. Осуществите превращения: Li → Li2О → LiOH → Li2CO3 → LiCl → Li3PO4
16. Осуществите превращения: F2 → HF → NaF→ F2 → CaF2 → HF.
17. Осуществите превращения: Be(NO3)2 → Be(OH)2 → Na2[Be(OH)4] → BeCO3 → BeCl2 → Be(OH)2¬ → BeO
18. Рассчитайте затраты соды, известняка и песка для получения 1т стекла.
19. Осуществите превращения: Cu(NO3)2 → NO2 → NO → NO2 → A + B → NO2 → N2O5 → KNO3 → …
20. Приведите формулы высших оксидов и гидроксидов (кислот), отвечающих элементам с ns2np5, ns2np4, ns2np3, ns2np2,
ns2np1 валентными электронами. Как меняются свойства кислот в группах этих элементов?
21. Осуществите превращения: Al → Al2O3 → AlCl3 → Al(OH)3 → AlCl3 → AlPO4
22. Осуществите превращения: FeO → А → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → FeCl3
23. Почему щелочные металлы калий и натрий хранят под слоем керосина? Напишите уравнения реакций.
24. Напишите уравнения реакций взаимодействия металлов разной активности с кислотами.
25. Напишите уравнения реакций взаимодействия неметаллов со щелочами.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
  Учебным планом не предусмотрено.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Вопросы или контрольные задания к разделу 1.
1. Указать химические свойства водорода и его соединений.
2. Привести примеры нескольких гидридов металлов и охарактеризовать их химические свойства.
3. Указать химические свойства щелочных металлов и их соединений.
4. Привести примеры нескольких минералов, в которых содержатся щелочные металлы.
5. Охарактеризовать химические свойства азота и фосфора и их соединений.
6. Привести примеры негативного влияния на окружающую среду и человеческих организм таких элементов как фосфор,
сера, мышьяк, сурьма и ртуть.
7. Привести химические свойства следующих кислот: фосфорной, серной, азотной, сернистой, фосфористой и азотистой.
8. Что такое токсикология. Охарактеризовать связь химии, биохимии и медицины с токсикологией.
9. Охарактеризовать и привести примеры амфотерных свойств соединений алюминия: оксида и гидроксида алюминия.
10. Привести примеры аллотропных модификаций фосфора. Охарактеризовать их физические  и химические свойства.

Вопросы или контрольные задания к разделду 2.
1. Указать химические свойства кислорода. Привести примеры окислительных реакций соединения кислорода с металлами
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и неметаллами.
2. Привести примеры благотворного и губительного воздействия озона на окружающую среду и человеческих организм.
3. Озоновый слой и его структура. Его разрушение и защитные функции. Восстановление озонового слоя.
4. Пероксиды и их свойства. Обеззараживающее действие пероксидов.
5. Что такое адсорбции, абсорбция и десорбция. Привести примеры указанных процессов и области их применения.
6. Указать химические свойства углерода и кремния и их соединений.
7. Промышленной и бытовое применение углекислого и угарного газов. Их пагубное влияние на окружающую среду и
человека. Парниковый эффект.
8. Указать основные химические свойства галогенов и их соединений.
9. Применение галогенов в химической промышленности, в медицине и быту.
10. Химические свойства олова и свинца. Привести примеры применения олова, свинца и гер-мания в промышленности и
быту.

Вопросы или контрольные задания к разделу 3.
1. Указать химические свойства хром, молибдена и вольфрама и их соединений.
2. Указать токсические свойства соединений хрома, мышьяка и ртути.
3. Указать биологическую роль соединений молибдена, кальция, фосфора, меди, висмута и железа.
4. Химические свойства железа, кобальта и никеля и их соединений.
5. Привести примеры металлургических процессов получения металлов и сплавов. Металлургия, электрометаллургия и
гидроэлектрометаллургия.
6. Указать общие физические и химические свойства лантаноидов и актиноидов, а также области их применения и влияния
на человека и окружающую среду.
7. Охарактеризовать круговороты кислорода и азота в природе.
8. Охарактеризовать круговороты серы и фосфора в природе.
9. Охарактеризовать круговороты углерода и ртути в природе.
10. Привести примеры химизации сельского хозяйства. Минеральные удобрения и их использование. Благоприятное и
пагубное их влияние на окружающую среду, животных и человеческий организм.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Глинка Н.Л. Общая химия:Учебник . - М.: КНОРУС, 2016. - 752 с.
Л1.2 Коровин Н.В. Общая химия:Учеб. для ВУЗов. - М.: Академия, 2013. - 496с.
Л1.3 Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая и неорганическая химия:Учеб.пособие для студ.ВУЗов. - М.: Академия,

2011. - 480с.
Л1.4 Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии:Учеб.пособие для студ. вузов. - М.: ИНТЕГРАЛ-ПРЕСС, 2006. -

240с.
Л1.5 Глинка Н.Л. Общая химия:Учеб. пособие для вузов. - М.: Интеграл-пресс, 2002. - 728с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Некрасов Б.В. Основы общей химии. В 2 томах.Том 2.:. - СПб.: Лань, 2003. - 688с.
Л2.2 Угай Я.А. Общая и неорганическая химия:Учеб. для вузов.. - М.: Высш. шк., 2004. - 527с.
Л2.3 Коровин Н.В. Общая химия:Учебник для техн.направ. и спец. вузов. - М.: Высш. шк., 2003. - 557с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Сазонова О.И., Кураков Ю.И. Мметодические указания к выполнению самостоятельных работ по дисциплине

"Химия (спецглавы)":для направления 20.03.01 «Техносферная безопасность». - Новочеркасск:  ЮРГПУ (НПИ),
2016. - 64 с.

Л3.2 Сазонова О.И. Химия (спецглавы): Методические указания к практическим занятиям:для направления 200301
"Техносферная безопасность". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 44 с.

Л3.3 Сазонова О.И. Химия (спецглавы): методические указания к выполнению лабораторных работ:для направления
200301 "Техносферная безопасность". - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 80 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Химическая энциклопедия «studio HIMED: Вся химия!».
Э2 Интернет-ресурс ФЭПО – тестирование студентов совокупностью образовательных программ или одной

образовательной программы всех учреждений высшего и среднего профессионального образования Российской
Федерации с использованием глобальной среды Интернет, как в режиме off-line, так и в режиме on-line. Содержит
тестовые демонстрационные материалы по химии для студентов по Интернет-экзамену.

Э3 Интерактивный калькулятор физических и физико-химических единиц измерения
Э4 Химический портал Википедии
Э5 Электронно-библиотечная система
Э6 Электронно-библиотечная система IPRbooks

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 ЭБС «Лань»
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6.3.2 НЭБ «eLibrary.ru»
6.3.3 ИС «Техэксперт»

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 314 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 66 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1
шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица
растворимостей» - 1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; настенный плакат «Распределение
электронов по правилу В.М. Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Получение студентами знаний в области экологической безопасности, позволяющих в процессе производственной
деятельности идентифицировать на объектах не только источники промышленной, но и экологической обстановки
характеризующей безопасность не только производственных процессов, но и их влияние на окружающую среду

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Введение в профессиональную деятельность 1  ОК-8, ОК-10, ОПК-1, ПК-19
2.1.2 Информатика 1  ОК-12, ОПК-1

2.1.3 Основы математического моделирования
технических объектов 1  ОК-12, ПК-22, ОПК-1

2.1.4 Ноксология 2  ОК-1, ОК-7
2.1.5 Метрология, стандартизация и сертификация 2  ОК-6, ОПК-1, ОПК-3
2.1.6 Теплофизика 2  ОК-11, ОПК-1, ПК-21, ПК-22

2.1.7

Ознакомительная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности)

2  ОК-13, ПК-12, ПК-20

2.1.8 Правоведение 2  ОК-3, ОК-7, ПК-12
2.1.9 Промышленная экология 3  ОК-7, ОПК-4, ПК-12, ПК-25
2.1.10 Защита в чрезвычайных ситуациях 3  ОПК-2, ПК-9, ПК-12

2.1.11 Управление техносферной безопасностью 3  ОК-9, ОК-15, ОПК-1, ОПК-4, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-19

2.1.12 Основы проектирования 3  ОК-9, ОК-12, ОПК-1, ПК-22
2.1.13 Безопасность жизнедеятельности 3  ОК-7, ОК-15, ПК-10, ПК-12
2.1.14 Материаловедение 3  ОК-10, ОПК-1, ПК-22
2.1.15 Теория горения и взрыва 3  ОК-6, ОК-7, ОК-9
2.1.16 Производственная санитария и гигиена труда 4  ОК-7, ПК-12, ПК-25

2.1.17 Надежность технических систем и техногенный
риск 4  ОК-6, ОК-7, ОПК-1

2.1.18 Расчет и проектирование систем обеспечения
комфортных условий труда 4  ОК-7, ПК-12, ПК-25

2.1.19 Технология и безопасность взрывных работ 5  ОК-7, ОПК-1, ПК-12
2.1.20 Экспертиза условий труда и аттестация персонала 5  ОК-7, ОК-11, ПК-11, ПК-25
2.1.21 Специальная оценка условий труда 5  ОК-7, ОК-11, ПК-11, ПК-25

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Экспертиза условий труда и аттестация персонала 5  ОК-7, ОК-11, ПК-11, ПК-25
2.2.2 Технология и безопасность взрывных работ 5  ОК-7, ОПК-1, ПК-12
2.2.3 Специальная оценка условий труда 5  ОК-7, ОК-11, ПК-11, ПК-25

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 5 Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4
Практические 4 4 4 4
В том числе
электрон.

4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8
Кoнтактная рабoта 8 8 8 8
Сам. работа 199 199 199 199
Часы на контроль 9 9 9 9
Итого 216 216 216 216

2.3. Распределение часов дисциплины
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2.4. Виды контроля:
Экзамен 5 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

     владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы
безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в
жизни и деятельности

ОК-7

     способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области
обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий в своей профессиональной деятельности

ОПК-1

способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения
безопасности объектов защитыПК-12

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и
опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них;
- методы предсказаний возможных негативных последствий производственной деятельности на человека;
- специфику и механизм токсического действия вредных ве-ществ, энергетического воздействия и
комбинированного действия вредных факторов;
- методы анализа характера взаимодействия человека с производственной и окружающей средой;
 - правовые, нормативно-технические и организационные основы экологической безопасности;
- средства и методы повышения безопасности и экологичности технических средств и технологических
процессов.

Уметь:

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации,
выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
- анализировать и оценивать опасные и вредные факторы производственного процесса и оборудования;
- пользоваться правовой и нормативно-технической документацией по вопросам безопасности труда;
- принимать необходимые меры по предотвращению аварийных ситуаций;
- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на персонал, население и
окружающую среду, оценивать их соответствие нормативным требованиям;
- использовать современные программные продукты в области охраны окружающей природной среды;
- разрабатывать рекомендации по снижению загрязнения среды обитания.

Владеть:

-владеть методами идентификации основных опасностей среды обитания человека;
- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды,
требованиями к безопасности технических регламентов;
- методами обеспечения безопасности среды обитания;
- измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, используя современную
измерительную технику;
-владеть методами оценки экологической ситуации

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Предмет и содержание курса
1.1 Предмет и содержание курса /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1

1 ОК-7 ОПК-15 0

1.2 Взаимодействие человека с окружающей
средой /Ср/

Л1.1Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1

10 ПК-125 0

1.3 Охрана атмосферного воздуха. /Ср/ Л1.1Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1

10 ОК-75 0

1.4 Охрана водных объектов /Ср/ Л1.1Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1

9 ОК-7 ПК-125 0

Раздел 2. Физические факторы окружающей
среды

2.1 Физические факторы окружающей среды /Лек/ Л1.1Л2.1
Л2.4Л3.1
Э1

1 ПК-125 0
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2.2 Понятие «приемлемый риск». Риск вынужденный

и риск добровольный /Ср/
Л1.1Л2.4Л3.
1
Э1

5 ПК-125 0

2.3 Экологическая безопасность России /Ср/ Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

10 ОК-7 ПК-125 0

2.4 Выхлопы автотранспорта и окружающая
среда. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

10 ОПК-1 ПК-125 0

2.5 Антропогенные воздействия на гидросферу.
Основные виды загрязнения вод.  Экологические
последствия загрязнения гидросферы. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

14,4 ОК-75 0

Раздел 3. Экологическое нормирование и
экологический мониторинг

3.1 Экологическое нормирование и экологический
мониторинг /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.4Л3.1
Э1

1 ОПК-1 ПК-125 0

3.2 Химические факторы окружающей среды /Ср/ Л1.1Л2.4Л3.
1
Э1

16 ОК-7 ОПК-15 0

3.3 Влияние на здоровье человека нитратов, нитритов
и пестицидов, содержащихся в продуктах
питания.  /Ср/

Л1.1Л2.4Л3.
1
Э1

16 ОПК-1 ПК-125 0

3.4 Экологические характеристики различных
синтетических изделий, в том числе полимеров и
пластмасс /Ср/

Л1.1Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1

18 ОПК-15 0

3.5 Экологические аспекты урбанизации. /Ср/ Л1.1Л2.1
Л2.4Л3.1
Э1

16 ОПК-1 ПК-125 0

3.6 Организационно-правовые меры по охране
окружающей среды /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.4Л3.1
Э1

14 ОК-7 ПК-125 0

3.7 Изучение федерального закона РФ «Об охране
окружающей среды» - глава 1 – 2  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

14 ОПК-15 0

3.8 Антропогенные воздействия на литосферу.
«Деградация  почв», и каковы ее причины.
Основные загрязнители почв. /Ср/

Л1.1Л2.4Л3.
1
Э1

14 ОК-7 ОПК-15 0

Раздел 4. Последствия загрязнения биосферы
4.1 Последствия загрязнения биосферы /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.4Л3.1
Э1

1 ОК-75 0

4.2 Основные критерии оценки качества окружающей
среды /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.4Л3.1
Э1

4 ОПК-1 ПК-125 0

4.3 Физические загрязнения среды. /Ср/ Л1.1Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1

12 ОПК-15 0

4.4 Химизация сельского хозяйства. /Ср/ Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

2,6 ОПК-15 0

4.5 Антропогенные воздействия на биосферу. Виды
загрязнения окружающей среды. Экологические
последствия загрязнения атмосферы. /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.4Л3.1
Э1

8 ОК-7 ПК-125 0

Раздел 5. Контроль
5.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.4Л3.1
Э1

9 ОК-7 ОПК-15 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Не предусмотрено.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
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Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине "Экологическая безопасность" включены в
состав экзаменационных билетов  (Приложение 1 к рабочей программе дисциплины)
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность:Учеб. пособие для высшю пед. учеб. завед.. - М.:
Академия, 2002. - 480с.

Л1.2 Миронюк С.М. Экологическая безопасность:Учебное пособие . - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2009. - 172 с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Экология и безопасность жизнедеятельноти:Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000. - 447с.
Л2.2 Калыгин В.Г. Промышленная экология:Учеб. пособие для студ. высш.учеб. заведений.. - М.: Академия, 2014. -

432с.
Л2.3 Миронюк С.М. Обеспечение экологической безопасности при работе в области обращения с опасными

отходами:Учеб.пособие. - Ростов н/Д: Логос, 2015. - 126с.
Л2.4 Коробкин В.И. Экология:Учебник для студ. ВПО. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. - 601с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Миронюк С.С. Экологическая безопасность:Методические указания к выполнению практических занятий. -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 12 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Экология и охрана окружающей среды
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :
Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –
шт.
Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".

7.2 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга
технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32
посадочных места; доска меловая 1 – шт.
Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;
Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;
Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;
Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель
прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и
испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины «Экономика безопасности труда» - формирование у студентов знаний, умений и
навыков в сфере управления безопасностью труда с экономической точки зрения.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Математические методы в инженерных задачах 3  ОПК-2, ПК-22, ОПК-3
2.1.2 Защита в чрезвычайных ситуациях 3  ОПК-2, ПК-9, ПК-12

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 4 Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6
Практические 6 6 6 6
В том числе инт. 6 6 6 6
Итого ауд. 12 12 12 12
Кoнтактная рабoта 12 12 12 12
Сам. работа 195 195 195 195
Часы на контроль 9 9 9 9
Итого 216 216 216 216

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 4 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов
профессиональной деятельностиОПК-2

     способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасностиОПК-3

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задачПК-22

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- экономику предприятия, принципы оценки результатов его хозяйственной и финансовой деятельности,
основы налоговой системы;
- - экономику предприятия, принципы оценки результатов его хозяйственной и финансовой деятельности,
основы налоговой системы
- источники финансирования охраны труда;
- состав затрат на обеспечение безопасности труда

Уметь: - планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социальной информации;
- оценивать роль экономических факторов в обеспечении безопасности труда

Владеть:

- практическими навыками решения конкретных технико-экономических, организационных и
управленческих вопросов;
- экономическим механизмом управления безопасностью туда;
- знаниями в области законодательных актов по безопасности труда.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Предприятие и внешняя среда, их
взаимосвязь и взаимовлияние с эколого-
экономической точки зрения.
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1.1 Предприятие как хозяйствующий субъект с

эколого-экономической точки зрения.

Предмет и объект в рамках предприятия.
Экономическая, социальная и экологическая
деятельность предприятия, их взаимосвязь.
Экономическая заинтересованность предприятий и
предпринимателей в создании безопасных
технологий и средств производства.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

2 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

1.2 Экономическая заинтересованность предприятий в
рациональном использовании природных
ресурсов /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

1 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 1

1.3 Экологический ущерб, определяемый по
детализированным элементам воздействия и
укрупнено, по сферам воздействия.

Методика определения укрупненного
экологического ущерба. Методика определения
экологического ущерба по сферам
воздействия.   /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

8 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

1.4 Основные направления рационального
использования природных ресурсов предприятием.

Основы экономики природопользования. Платежи
за загрязнение окружающей среды в пределах
нормативов и сверх нормативов. Влияние
платежей за загрязнение окружающей среды на
формирование прибыли и себестоимости
продукции.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

1.5 Определение платежей за загрязнение
окружающей среды /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

1 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 1

1.6 Современный эколого-экономический подход к
природопользованию.

Законодательная база для рационального
природопользования. Система экономического
стимулирования природопользования.
  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

8 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

1.7 Новые эколого-экономические подходы в
природоохранной деятельности предприятий.

Формирование экономического механизма охраны
окружающей среды, его основные принципы и
задачи. Сочетание старой и новой структуры
экономического механизма в условиях развития
рыночной экономики.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

1.8 Классификация персонала предприятия и его
эффективное использование /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

1 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 1
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1.9 Экономическое стимулирование природоохранной

деятельности в современной России

Законодательство в области экономического
стимулирования природоохранной
деятельности.Формы взыскания за нарушение
законодательства в области природоохранной
деятельности. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

8 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

Раздел 2. Трудовые ресурсы предприятия и их
эффективное использование.

2.1 Трудовые ресурсы предприятия и пути их
использования.

Абсолютная численность, базовая численность и
трудовой потенциал. Экстенсивный и
интенсивный пути использования трудового
потенциала. Промышленно-производственный
персонал и непромышленная группа. Явочная и
списочная численность персонала.    /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

2 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

2.2 Расчет прироста производительности труда за счет
улучшения условий труда /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

1 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 1

2.3 Затраты на средозащитные мероприятия и их
структура в себестоимости, в зависимости от
производственной деятельности.

Формирование себестоимости продукции с учетом
затрат на средозащитные мероприятия. Учет сверх
плановых затрат. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

12 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

2.4 Эффективность использования трудовых ресурсов.

Неорганизованное и организованное движение
кадров на предприятии, причины их
возникновения. Коэффициенты выбытия, приема и
текучести кадров. Производительность труда и
трудоемкость, их взаимосвязь
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

12 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

2.5 Расчет прироста производительности труда за счет
улучшения условий труда

Особенности расчета прироста
производительности труда в зависимости от
специфики предприятия. Определение прироста
производительности труда. Определение роста
производительности труда. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

12 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

2.6 Достоинства и недостатки обязательного и
добровольного страхования.

Законодательная база для добровольного
страхования. Законодательная база для
обязательного страхования. Достоинства и
недостатки страхования. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

12 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

2.7 Страхование работников предприятия, как один из
способов снижения возможных потерь,

Страхование работников от несчастных случаев на
производстве. Взаимодействие страховой
компании и производственного предприятия при
реализации программы снижения внеплановых
потерь.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

12 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0
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2.8 Виды страхования и его источники

Характеристика добровольного страхования.
Характеристика принудительного страхования /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

12 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

2.9 Особенности определения суммы страховых
выплат работникам в различных сферах
деятельности.

Определение страховых выплат в
металлургической промышленности.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

18 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

Раздел 3. Основные направления эффективного
управления безопасностью труда на
производстве.

3.1 Экологические фонды, их структура,
формирование и использование.

Система экологических фондов принятая в России.
Основ-ные источники финансирования охраны
труда. Фонд охраны труда предприятия, его
целесообразность, правовое регулирование и
назначение
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

2 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

3.2 Фонд охраны труда предприятия, его
целесообразность, правовое регули-рование и
назначение

Нормативно-правовая документация по созданию
экологического  фонда предприятия. Процедура
создания экологического фонда. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

12 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

3.3 Основные направления расходования средств из
экологических фондов.

Отчисления в экологические фонды и меры
наказания за нецелевое использование их средств.
Целевое использование средств из экологических
фондов.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

12 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

3.4 Экономические механизмы управления
безопасностью труда.

Экономическая эффективность мероприятий по
улучшению условий охраны труда. Чистый
экономический эффект. Затраты на реализацию
мероприятия. Общая экономическая
эффективность мероприятия.   /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

12 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

3.5 Фонд охраны труда предприятия, его
целесообразность правовое регулирование и
назначение /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

1 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 1

3.6 Специфика определения чистого экономического
эффекта в различных сферах производства.

Определение чистого экономического эффекта в
производственной сфере. Определение чистого
экономического эффекта в сфере услуг. /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

13 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0
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3.7 Виды экономического ущерба и его оценка.

Оценка экономического ущерба от
производственного травматизма, заболеваний,
аварий, стихийных бедствий, чрезвычайных
ситуаций антропогенного характера. Оценка
экономического ущерба от загрязнения
производственной среды.
 /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

12 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

3.8 Определение экономического эффекта от
мероприятий по охране труда /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

1 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 1

3.9 Особенности различных видов экологического
ущерба.

Экономический эффект мероприятий по
улучшению и охраны труда (предотвращенный
ущерб, прирост прибыли, и снижение расходов по
льготам и компенсациям за работу в
неблагоприятных условиях). /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1

12 ОПК-2 ОПК-3
ПК-22

4 0

3.10  /Экзамен/ 94 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Модуль 1.
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Раскройте сущность предмета и объекта в рамках предприятия.
2. Поясните экономическую, социальную и экологическую деятельность предприятия, их взаимосвязь.
3. Охарактеризуйте платежи за загрязнение окружающей среды в пределах нормативов и сверх нормативов,
которые осуществляет предприятие.
4. Раскройте влияние платежей за загрязнение окружающей среды на формирование прибыли и себестоимости
продукции.
5. Приведите основные отличия  старой от новой структуры экономического механизма управления
природоохранной деятельностью в условиях развития рыночной экономики.
6. Охарактеризуйте кадастровую систему, действующую в России.
7. Охарактеризуйте виды кадастров.
8. Раскройте сущность фонда охраны труда предприятия, его целесообразность, правовое регулирование и
назначение.
9. Раскройте особенности экологического страхования его виды и источники выплат при наступлении страховых
случаев.
10. Раскройте основные моменты страхования работников от несчастных случаев на производстве.

Вопрос для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
1. Охарактеризуйте основные отличия предмета в рамках деятельности предприятия от объекта.
2. Приведите алгоритм взаимодействия трех видов деятельности предприятия .
3. Приведите алгоритм образования платежей за  загрязнение окружающей среды на предприятии.
4. Приведите алгоритмы формирования экономического механизма охраны окружающей среды, его основные
принципы и задачи.
5. Приведите алгоритм экономического стимулирования рационального использования природных ресурсов.
6. Приведите и поясните основные источники финансирования охраны труда.
7. Охарактеризуйте систему экологических фондов принятую в России.
8. Приведите алгоритм отчислений в экологические фонды предприятия и меры наказания за нецелевое
использование их средств.
9. Поясните, взаимодействие страховой компании и производственного предприятия при реализации программы
снижения внеплановых потерь.
10. Поясните защитные мероприятия по безопасности труда осуществляемые в рамках деятельности предприятия.

Вопрос (задача/задание) для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
Выполните тестовое задание:
1. К ресурсам предприятия относятся:
- трудовые ресурсы;
- производственные фонды;
- экологическая и социальная деятельность.
2.Косвенной средой воздействия на безопасность персонала является:
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- -производственная среда предприятия;
- состояние окружающей природной среды;
- хозяйственный инвентарь предприятия.
3. К экономическим мерам стимулирования природоохранной деятельности предприятий относится:
-  льготное налогообложение;
-  выгодное местоположение;
-  повышение тарифов на коммунальные услуги.
4. Платежи за загрязнение окружающей среды в пределах  установленных лимитов относят к :
-  прибыли предприятия;
- к себестоимости предприятия;
- к выручке предприятия.
5. Платежи за загрязнение окружающей среды сверх  установленных лимитов относят к:
- прибыли предприятия;
- к себестоимости предприятия;
- к выручке предприятия.
6. Сколько основных видов деятельности осуществляет предприятие:
- три;
- два;
-пять.
7. Улучшение условий труда на предприятии приведет к :
- росту затрат на воду;
 - росту производительности труда;
- к демографическому росту.
8. Сколько насчитывается видов кадастров в настоящее время в России:
- пять;
- один;
- три.
9. Улучшение условий труда на предприятии приведет к :
- росту затрат на воду;
 - росту производительности труда;
- к демографическому росту.
10. Лимитирование это:
- право на максимально возможные выбросы веществ;
- право на ограниченные выбросы и сбросы загрязняющих веществ.

Модуль 2.
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Производительность труда и охрана труда.
2. Организованное и неорганизованное движение кадров.
3. Методология повышения производительности труда работников.
4. Основыне ресурсы предприятия и их влияние на экологическую деятельность.
5. Источники пополнения региональных экологических фондов.
6. Источники пополнения федеральных экологических фондов.
7. Источники пополнения местных экологических фондов.
8. Меры наказания за нецелевое использование экологическиго фонда.
9. Экологическое страхование, его основные аспекты.
10. Добровольное экологическое страхование.

Вопрос для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
1. Приведите алгоритм расчета чистый экономический эффект.
2. Приведите алгоритм определения экономической эффективности мероприятий по улучшению условий охраны
труда.
3. Приведите алгоритм определения коэффициентов выбытия, приема и текучести кадров.
4. Приведите методику определения коэффициента списочного состава.
5. Раскройте экономические механизмы охраны труда.
6. Приведите пример источников финансирования охраны труда.
7. Приведите методику оценки экономического ущерба от производственного травматизма, заболеваний, аварий,
стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций антропогенного характера.
8. Приведите методологию оценки экономического ущерба от загрязнения производственной среды.
9. Приведите методику определения затрат на мероприятия на профилактику и ликвидацию чрезвычайных
ситуаций.
10. Раскройте достоинства и недостатки экстенсивный и интенсивный пути использования трудового потенциала.

Вопрос (задача/задание) для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
Выполните тестовое задание:
1. Плату за пользование природными ресурсами предприятие осуществляет в пользу:
- местного бюджета;
-регионального бюджета;
- федерального бюджета.
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2. Выполните тестовое задание:
Экологическое страхование может быть:
- добровольным;
- обязательным;
- и добровольным, и обязательным.
3. Выплаты и возмещения по экологическому страхованию осуществляются за счет:
- средств внебюджетных фондов;
- средств на расширение производственных мощностей предприятия;
- за счет средств экологических фондов.
4. Персонал трудящихся предприятия в зависимости от участия его в производственном процессе делится на:
- две категории;
- три категории;
- четыре категории.
5. Явочная численность предприятия:
- больше списочной численности;
- меньше списочной численности;
- равна списочной численности.
6. Неорганизованное движение кадров на предприятии характеризуется увольнением работников:
- по инициативе руководства предприятия;
- по инициативе самих работников предприятия;
- по инициативе местных органов власти.
7. Ухудшение условий труда на предприятии приводит к :
- неорганизованному движению персонала;
- организованному движению персонала;
- стабильности в численности работающих на предприятии.
8. Какой путь использования трудовых ресурсов предприятия является экономически не эффективным:
- экстенсивный;
- интенсивный.
9. Экономический эффект мероприятий по улучшению условий и охраны труда определяется:
- В = ΔУ+ΔП+ΔЛ ;
- В = ΔУ+ΔП;
- В = ΔП+ΔЛ.
10. Экономический ущерб по предприятию определяется путем суммирования:
- прибыли и себестоимости;
- потерь связанных с несчастным случаем и потерь, связанных с недополучением продукции;
-  льгот и компенсаций в виду несчастного случая на производстве.

Модуль 3.
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Принудительное экологическое страхование.
2. Организованное и неорганизованное движение кадров.
3. Охарактеризуйте платежи за загрязнение окружающей среды в пределах нормативов и сверх нормативов,
которые осуществляет предприятие.
4. Раскройте влияние платежей за загрязнение окружающей среды на формирование прибыли и себестоимости
продукции.
5. Приведите основные отличия  старой от новой структуры экономического механизма управления
природоохранной деятельностью в условиях развития рыночной экономики.
6. Охарактеризуйте кадастровую систему, действующую в России.
7. Охарактеризуйте виды кадастров.
8. Меры наказания за нецелевое использование экологическиго фонда.
9. Экологическое страхование, его основные аспекты.
10. Добровольное экологическое страхование.

Вопрос для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
1. Поясните  общие принципы классификации риска.
2. Раскройте основные этапы определения общей экономической эффективности природоохранных мероприятий.
3. Раскройте сущность неорганизованного и организованного движения кадров на предприятии, причины их
возникновения.
4. Раскройте понятия: абсолютная численность, базовая численность и трудовой потенциал.
5. Охарактеризуйте социальное и экономическое значение охраны труда.
6. Охарактеризуйте фонд охраны труда предприятия.
7. Дайте характеристику риска,  и причин его возникновения.
8. Охарактеризуйте экономический эффект мероприятий по улучшению и охраны труда (предотвращенный ущерб,
прирост прибыли, и снижение расходов по льготам и компенсациям за работу в неблагоприятных условиях).
9. Раскройте сущность факторов и резервов роста производительности труда и снижения трудоемкости.
10. Поясните роль страхования ущерба от аварий, пожаров, ответственности за ущерб, принесенный окружающей
среде.

Вопрос (задача/задание) для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
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Выполните тестовое задание:
1. Плату за пользование природными ресурсами предприятие осуществляет в пользу:
- местного бюджета;
-регионального бюджета;
- федерального бюджета.
2. Выполните тестовое задание:
Экологическое страхование может быть:
- добровольным;
- обязательным;
- и добровольным, и обязательным.
3. Выплаты и возмещения по экологическому страхованию осуществляются за счет:
- средств внебюджетных фондов;
- средств на расширение производственных мощностей предприятия;
- за счет средств экологических фондов.
4. Персонал трудящихся предприятия в зависимости от участия его в производственном процессе делится на:
- две категории;
- три категории;
- четыре категории.
5. Явочная численность предприятия:
- больше списочной численности;
- меньше списочной численности;
- равна списочной численности.
6. Сколько основных видов деятельности осуществляет предприятие:
- три;
- два;
-пять.
7. Улучшение условий труда на предприятии приведет к :
- росту затрат на воду;
 - росту производительности труда;
- к демографическому росту.
8. Сколько насчитывается видов кадастров в настоящее время в России:
- пять;
- один;
- три.
9. Улучшение условий труда на предприятии приведет к :
- росту затрат на воду;
 - росту производительности труда;
- к демографическому росту.
10. Лимитирование это:
- право на максимально возможные выбросы веществ;
- право на ограниченные выбросы и сбросы загрязняющих веществ.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Раскройте сущность предмета и объекта в рамках предприятия.
2. Поясните экономическую, социальную и экологическую деятельность предприятия, их взаимосвязь.
3. Охарактеризуйте платежи за загрязнение окружающей среды в пределах нормативов и сверх нормативов,
которые осуществляет предприятие.
4. Раскройте влияние платежей за загрязнение окружающей среды на формирование прибыли и себестоимости
продукции.
5. Приведите основные отличия  старой от новой структуры экономического механизма управления
природоохранной деятельностью в условиях развития рыночной экономики.
6. Охарактеризуйте кадастровую систему, действующую в России.
7. Охарактеризуйте виды кадастров.
8. Раскройте сущность фонда охраны труда предприятия, его целесообразность, правовое регулирование и
назначение.
9. Раскройте особенности экологического страхования его виды и источники выплат при наступлении страховых
случаев.
10. Раскройте основные моменты страхования работников от несчастных случаев на производстве.
11. Производительность труда и охрана труда.
12. Организованное и неорганизованное движение кадров.
13. Методология повышения производительности труда работников.
14. Основыне ресурсы предприятия и их влияние на экологическую деятельность.
15. Источники пополнения региональных экологических фондов.
16. Источники пополнения федеральных экологических фондов.
17. Источники пополнения местных экологических фондов.
18. Меры наказания за нецелевое использование экологическиго фонда.
19. Экологическое страхование, его основные аспекты.
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20. Добровольное экологическое страхование.
21. Принудительное экологическое страхование.
12. Организованное и неорганизованное движение кадров.
23. Охарактеризуйте платежи за загрязнение окружающей среды в пределах нормативов и сверх нормативов,
которые осуществляет предприятие.
24. Раскройте влияние платежей за загрязнение окружающей среды на формирование прибыли и себестоимости
продукции.
25. Приведите основные отличия  старой от новой структуры экономического механизма управления
природоохранной деятельностью в условиях развития рыночной экономики.
26. Охарактеризуйте кадастровую систему, действующую в России.
27. Охарактеризуйте виды кадастров.
28. Меры наказания за нецелевое использование экологическиго фонда.
29. Экологическое страхование, его основные аспекты.
30. Добровольное экологическое страхование.

Вопрос для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
1. Охарактеризуйте основные отличия предмета в рамках деятельности предприятия от объекта.
2. Приведите алгоритм взаимодействия трех видов деятельности предприятия .
3. Приведите алгоритм образования платежей за  загрязнение окружающей среды на предприятии.
4. Приведите алгоритмы формирования экономического механизма охраны окружающей среды, его основные
принципы и задачи.
5. Приведите алгоритм экономического стимулирования рационального использования природных ресурсов.
6. Приведите и поясните основные источники финансирования охраны труда.
7. Охарактеризуйте систему экологических фондов принятую в России.
8. Приведите алгоритм отчислений в экологические фонды предприятия и меры наказания за нецелевое
использование их средств.
9. Поясните, взаимодействие страховой компании и производственного предприятия при реализации программы
снижения внеплановых потерь.
10. Поясните защитные мероприятия по безопасности труда осуществляемые в рамках деятельности предприятия.
11. Приведите алгоритм расчета чистый экономический эффект.
12. Приведите алгоритм определения экономической эффективности мероприятий по улучшению условий охраны
труда.
13. Приведите алгоритм определения коэффициентов выбытия, приема и текучести кадров.
14. Приведите методику определения коэффициента списочного состава.
15. Раскройте экономические механизмы охраны труда.
16. Приведите пример источников финансирования охраны труда.
17. Приведите методику оценки экономического ущерба от производственного травматизма, заболеваний, аварий,
стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций антропогенного характера.
18. Приведите методологию оценки экономического ущерба от загрязнения производственной среды.
19. Приведите методику определения затрат на мероприятия на профилактику и ликвидацию чрезвычайных
ситуаций.
20. Раскройте достоинства и недостатки экстенсивный и интенсивный пути использования трудового потенциала.
21. Поясните  общие принципы классификации риска.
22. Раскройте основные этапы определения общей экономической эффективности природоохранных мероприятий.
23. Раскройте сущность неорганизованного и организованного движения кадров на предприятии, причины их
возникновения.
24. Раскройте понятия: абсолютная численность, базовая численность и трудовой потенциал.
25. Охарактеризуйте социальное и экономическое значение охраны труда.
26. Охарактеризуйте фонд охраны труда предприятия.
27. Дайте характеристику риска,  и причин его возникновения.
28. Охарактеризуйте экономический эффект мероприятий по улучшению и охраны труда (предотвращенный ущерб,
прирост прибыли, и снижение расходов по льготам и компенсациям за работу в неблагоприятных условиях).
29. Раскройте сущность факторов и резервов роста производительности труда и снижения трудоемкости.
30. Поясните роль страхования ущерба от аварий, пожаров, ответственности за ущерб, принесенный окружающей
среде.

Вопрос (задача/задание) для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
Выполните тестовое задание:
1. К ресурсам предприятия относятся:
- трудовые ресурсы;
- производственные фонды;
- экологическая и социальная деятельность.
2.Косвенной средой воздействия на безопасность персонала является:
- -производственная среда предприятия;
- состояние окружающей природной среды;
- хозяйственный инвентарь предприятия.
3. К экономическим мерам стимулирования природоохранной деятельности предприятий относится:
-  льготное налогообложение;
-  выгодное местоположение;



стр. 12УП: 200301-з16-БПП.plx
-  повышение тарифов на коммунальные услуги.
4. Платежи за загрязнение окружающей среды в пределах  установленных лимитов относят к :
-  прибыли предприятия;
- к себестоимости предприятия;
- к выручке предприятия.
5. Платежи за загрязнение окружающей среды сверх  установленных лимитов относят к:
- прибыли предприятия;
- к себестоимости предприятия;
- к выручке предприятия.
6. Сколько основных видов деятельности осуществляет предприятие:
- три;
- два;
-пять.
7. Улучшение условий труда на предприятии приведет к :
- росту затрат на воду;
 - росту производительности труда;
- к демографическому росту.
8. Сколько насчитывается видов кадастров в настоящее время в России:
- пять;
- один;
- три.
9. Улучшение условий труда на предприятии приведет к :
- росту затрат на воду;
 - росту производительности труда;
- к демографическому росту.
10. Лимитирование это:
- право на максимально возможные выбросы веществ;
- право на ограниченные выбросы и сбросы загрязняющих веществ.
11 Плату за пользование природными ресурсами предприятие осуществляет в пользу:
- местного бюджета;
-регионального бюджета;
- федерального бюджета.
12. Выполните тестовое задание:
Экологическое страхование может быть:
- добровольным;
- обязательным;
- и добровольным, и обязательным.
13. Выплаты и возмещения по экологическому страхованию осуществляются за счет:
- средств внебюджетных фондов;
- средств на расширение производственных мощностей предприятия;
- за счет средств экологических фондов.
14. Персонал трудящихся предприятия в зависимости от участия его в производственном процессе делится на:
- две категории;
- три категории;
- четыре категории.
15. Явочная численность предприятия:
- больше списочной численности;
- меньше списочной численности;
- равна списочной численности.
16. Неорганизованное движение кадров на предприятии характеризуется увольнением работников:
- по инициативе руководства предприятия;
- по инициативе самих работников предприятия;
- по инициативе местных органов власти.
17. Ухудшение условий труда на предприятии приводит к :
- неорганизованному движению персонала;
- организованному движению персонала;
- стабильности в численности работающих на предприятии.
18. Какой путь использования трудовых ресурсов предприятия является экономически не эффективным:
- экстенсивный;
- интенсивный.
19. Экономический эффект мероприятий по улучшению условий и охраны труда определяется:
- В = ΔУ+ΔП+ΔЛ ;
- В = ΔУ+ΔП;
- В = ΔП+ΔЛ.
20. Экономический ущерб по предприятию определяется путем суммирования:
- прибыли и себестоимости;
- потерь связанных с несчастным случаем и потерь, связанных с недополучением продукции;
-  льгот и компенсаций в виду несчастного случая на производстве.
21. Плату за пользование природными ресурсами предприятие осуществляет в пользу:
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- местного бюджета;
-регионального бюджета;
- федерального бюджета.
22. Выполните тестовое задание:
Экологическое страхование может быть:
- добровольным;
- обязательным;
- и добровольным, и обязательным.
23. Выплаты и возмещения по экологическому страхованию осуществляются за счет:
- средств внебюджетных фондов;
- средств на расширение производственных мощностей предприятия;
- за счет средств экологических фондов.
24. Персонал трудящихся предприятия в зависимости от участия его в производственном процессе делится на:
- две категории;
- три категории;
- четыре категории.
25. Явочная численность предприятия:
- больше списочной численности;
- меньше списочной численности;
- равна списочной численности.
26. Сколько основных видов деятельности осуществляет предприятие:
- три;
- два;
-пять.
27. Улучшение условий труда на предприятии приведет к :
- росту затрат на воду;
 - росту производительности труда;
- к демографическому росту.
28. Сколько насчитывается видов кадастров в настоящее время в России:
- пять;
- один;
- три.
29. Улучшение условий труда на предприятии приведет к :
- росту затрат на воду;
 - росту производительности труда;
- к демографическому росту.
30. Лимитирование это:
- право на максимально возможные выбросы веществ;
- право на ограниченные выбросы и сбросы загрязняющих веществ.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Эссе, реферат и курсовая работа учебным планом не предусмотренны.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Воронцов А.П. Экономика природопользования:Учебник. - М.: ЭЛИТ, 2004. - 377с.
Л1.2 Марченко Д.В. Охрана труда и профилактика профессиональных заболеваний:Учебное пособие. - Ростов н/Д.:

Феникс, 2008. - 262с.
Л1.3 Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии:Учеб. пособие для вузов. -

Ростов н/Д: МарТ, 2002. - 544с.
Л1.4 Батыгин К.С., Трофимюк Н.А. Социальное страхование и охрана здоровья трудящихся:. - М.: Профиздат, 1989. -

224с.
Л1.5 Андрияшина Т.В., Чепегин И. В. Экономика безопасности труда [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - КГТУ,

2009. - 110с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/187039
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Бобылев С.Н. Экономика природопользования:Учебное пособие. - М.: ТЕИС, 1997. - 272с.
Л2.2 Охрана труда: практика управления и организации:. - М.: МЦФЭР, 2005. - 256с.
Л2.3 Субботин А. И. Управление безопасностью труда [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Московский

государственный горный университет, 2004. - 259с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/179787
Л2.4 Иванова-Швец Л. Н., Гаврилова С. В. Организация труда персонала [Электронный ресурс]:Учебно-практическое

пособие. - Евразийский открытый институт, 2010. - 224с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/186046
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Цурак Л.А. Экономика безопасности труда:Методические указания к практическим занятиям. - Новочеркасск:
ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 28 с.
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Л3.2 Цурак Л.А. Экономика безопасности труда:Методические указания к выполнению реферата. - Новочеркасск:

ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 20 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1  Мухутдинова Т.З. Экономика природопользования  https://e.lanbook.com/book/73492#book_name
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 1С: Предприятие 8.3  Комплекс для обучения в ВУЗ.
6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 ИПО "Гарант"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 519 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор офисной мебели на 18 посадочных мест; доска магнитно-
маркерная вертикальная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Принятие управленческих решений» - 6 шт.

7.2 Аудитория 522 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 56 посадочных места; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный со стулом – 1 шт.;
доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.
Демонстрационное оборудование:
стационарный персональный компьютер – 1 шт.; аудио колонки 2.1 – 1 шт.; мультимедийный проектор  «SMART
Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Анализ хозяйственной деятельности» - 7 шт., «Правовые
основы» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление
персоналом».

7.3 Аудитория 523 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :
Специализированная мебель: набор офисной мебели на 4 посадочных места; полка навесная – 1 шт.; шкаф
книжный – 1 шт.; шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: стационарный персональный компьютер с возможностью подключения к сети
Интернет – 1 шт.; принтер – 1 шт.

7.4 Аудитория 337 - Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования. : Специализированная
мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины «Экономика и организация производства» является получение базовых знаний по
использованию принципов и теоретических основ экономики и организации производства, а также управления
производственными системами, получение практических навыков по применению инструментов контроллинга
для анализа и обоснования решений в области экономики производства.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Экономическая теория 2  ОК-9, ОПК-2, ПК-22
2.1.2 Организация малого бизнеса 4  ОК-14, ОПК-2

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5  ОК-8, ПК-10, ОПК-4, ПК-21, ПК-25

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 4 5 Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6
Практические 4 4 4 4
В том числе инт. 4 4 4 4
В том числе
электрон.

4 4 4 4

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10
Кoнтактная рабoта 2 2 8 8 10 10
Сам. работа 7 7 159 159 166 166
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 9 9 171 171 180 180

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 5 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов
профессиональной деятельностиОПК-2

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и
безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономикиПК-9

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-25
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

принципы развития и функционирования предприятия, его структуру и бизнес-процессы;
теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов расчетов для
обеспечения рациональных вариантов организационно-плановых решений, обеспечивающих повышение
экономической эффективности производства, конкурентного преимущества предприятия на основе
информационных продуктов;
механизм использования образовательных и информационных технологий приобретения новых знаний в
области экономики и организации производства.

Уметь:

использовать основные образовательные и информационные технологии для принятия организационно-
управленческих решений в области экономики и организации производства;
осуществлять экономические расчеты и оценивать их влияние на деятельность предприятия;
готовить аналитические материалы для управления технологическими бизнес-процессами и оценки их
эффективности;
логично и последовательно представлять ценностные приоритеты своей будущей профессии.
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Владеть:

необходимыми знаниями и методами расчета экономической деятельности предприятия для решения
задач, возникающих в производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
методами оптимизации производственных процессов с целью принятия эффективных хозяйственных
решений в нестандартных ситуациях;
способностью представлять необходимую информацию в требуемом формате при выполнении
должностных обязанностей с соблюдением конфиденциальности и нести за них ответственность.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Промышленное предприятие как база
российской экономики и экономический
механизм его функционирования.

1.1 Предприятие в системе рыночного хозяйствования.

Экономическое понятие предприятия как
коммерческой организации. Предприятие:
сущность, виды, функции. Внутренняя и внешняя
среда предприятия.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

1 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

4 0

1.2 Основные фонды предприятия.

Экономическая сущность, классификация и
структура основных фондов. Учет и оценка
основных фондов. Износ и амортизация основных
фондов. Показатели эффективности и
использования основных фондов.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

4 0

1.3 Оборотные средства предприятия.

Состав и классификация оборотных средств.
Нормирование оборотных средств. Показатели
эффективности использования оборотных средств.
Пути улучшения использования оборотных
средств.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

1.4 Производственная мощность и производственная
программа предприятия.

Сущность производственной мощности
предприятия, ее показатели. Сущность
производственной программы предприятия.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

1.5 Трудовые ресурсы и производительность труда.

Понятие, состав и структура трудовых ресурсов.
Основные характеристики персонала предприятия.
Понятие и показатели производительности труда.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

1.6 Экономические основы оплаты труда персонала
предприятий.

Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной
экономики. Формы и системы оплаты труда. Фонд
оплаты труда и его структура.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

1.7 Организационно-правовые формы предприятия.

Предпринимательские права и обязанности
предприятия. Предприятие: принципы
формирования. Особенности предприятий
юридических лиц и без образования юридического
лица. Внешняя и внутренняя среда. Виды рынков.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0
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1.8 Износ, виды износа.

Виды стоимости. Амортизация и методы
начисления амортизации. Сущность аренды и
лизингового механизма на предприятии.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

1.9 Фонд рабочего времени оборудования.

Виды времени: календарный, режимный,
действительный, алгоритм расчета. Состав
элементов нормы времени оборудования.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

1.10 Обновление производства.

Научно-технический потенциал и его
составляющие: материально-техническая база,
кадры, информационные системы, организационно
-управленческие структуры. Показатели уровня
развития. Планирование инноваций.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

1.11 Подбор и планирование трудовых ресурсов.

Рабочее время и его использование. Факторы роста
производительности труда на предприятии.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

1.12 Основные элементы и принципы премирования в
организации.

Экономические виды материального и морального
стимулирования труда работников.
Компенсирующие надбавки работникам
предприятий. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

Раздел 2. Управление затратами на
предприятии.

2.1 Затраты предприятия и себестоимость продукции.

Экономическая сущность затрат и их
классификация. Себестоимость продукции (работ,
услуг). Планирование себестоимости продукции
на предприятии. Издержки производства.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

1 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

4 0

2.2 Ценообразование на предприятиях.

Понятие и функции цены. Состав и структура
цены. Методы ценообразования. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

3 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

4 0

2.3 Финансовые результаты деятельности
предприятия.

Понятие и функции прибыли. Формирование и
расчет показателей прибыли. Система показателей
рентабельности, их значение. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

2.4 Особенности структуры себестоимости.

Смета затрат. Себестоимость: виды и пути
оптимизации. Результативность деятельности
предприятия. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

2.5 Учет затрат по системе «директ-костинг».

Налоговая система предприятия, ее сущность.
Методы государственного регулирования: прямые
и косвенные методы. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

2.6 Источники формирования прибыли и ее
распределение на предприятии.

Факторы, влияющие на величину прибыли.
Взаимосвязь показателей рентабельности и сферы
их применения. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

Раздел 3. Концепция организации производства
и его инфраструктура.
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3.1 Предприятие как объект организации

производства.

Структура организации, ее элементы. Основное и
вспомогательное производство. Технико-
экономическая характеристика типов
производства. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

3.2 Организация производственного процесса в
пространстве. /Пр/

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

2 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 2

3.3 Организация производственного процесса во
времени.

Производственный процесс: понятие, содержание
и структура. Производственный цикл: структура,
длительность и пути его сокращения. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

3.4 Формы организации производства.

Общественное разделение труда. Основные
характеристики специализации, кооперирования и
комбинирования. Основные характеристики
концентрации и интеграции. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

3.5 Производственная инфраструктура предприятия.

Инфраструктура предприятия: состав и цели
формирования. Организация материально-
технического обеспечения на предприятии.
Производственно-технологическая комплектация
предприятия. Логистические процессы на
предприятии. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

3.6 Понятие и виды организационной структуры
организации.

Основные элементы структуры. Факторы,
влияющие на выбор управленческой структуры.
Принципы построения организационной
структуры. Понятие качества и
конкурентоспособности продукции. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

3.7 Состав производственного цикла.

Методы организации производства. Организация
автоматизированного производства. Оперативно-
производственное планирование. Понятие качества
и конкурентоспособности продукции. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

3.8 Закономерное сочетание отдельных элементов
производственного процесса.

Соблюдение всех стадий и операций
производственного процесса: ритмичность,
прямоточность, параллельность. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

3.9 Складское хозяйство. Виды складского хозяйства.

Прием, хранение и учет материалов, оборудования
и готовой продукции. Регулирование уровня
запасов, упаковка и подготовка продукции к
отправке потребителю. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

3.10 Организация энергетического хозяйства.

Структура и состав энергетического хозяйства на
предприятии. Виды энергии и направления ее
использования. Оценка эффективности работы
энергослужбы. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0
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3.11 Организация ремонтного хозяйства.

Характеристика системы планово-
предупредительных ремонтов. Виды и содержание
ремонтов, ремонтные циклы. Основные принципы
и способы организации планово-
предупредительных ремонтов. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

3.12 Транспортное обслуживание.

Цели, задачи, организация и повышение
эффективности работы транспортных служб. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

Раздел 4. Управление производством.
4.1 Оперативное управление производством.

Содержание и функции оперативного управления
производством. Состав календарно-плановых
нормативов для различных типов производства.
Системы оперативного управления
производством /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

4.2 Основы оперативного управления
производством. /Пр/

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

2 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 2

4.3 Экономическая безопасность предприятия.

Сущность экономической безопасности
предприятия. Условия и факторы экономической
безопасности. Система обеспечения
экономической безопасности предприятия: цели,
задачи, принципы организации. Механизм
обеспечения экономической безопасности
предприятия. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

4.4 Конкуренция и конкурентные стратегии
предприятия.

Конкуренция и конкурентоспособность
хозяйствующих субъектов. Методы оценки
конкурентоспособности. Конкурентные стратегии
предприятий. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

4.5 Управление рисками на предприятии.

Сущность рисков и их классификация. Принципы
и основные этапы процесса управления рисками.
Оценка рисков. Методы управления рисками. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

4.6 Инвестиционная политика предприятия.

Экономическое содержание инвестиций и
инвестиционной политики. Структура источников
формирования инвестиций. Оценка эффективности
деятельности предприятия. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

4.7 Информационные системы в сфере экономики.

Сущность и назначение информационных
технологий. Факторы, влияющие на
информационную технологию. Экономические
аспекты управления информационной
безопасностью в экономике. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

4.8 Менеджмент качества.

Основные принципы, правила, функции,
показатели менеджмента качества. Маркетинг как
концепция рыночного управления. Маркетинг и
его осуществление в процессе управления.
Системная характеристика маркетинга. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

Раздел 5. Контроль.
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5.1 Подготовка к зачету. /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2 ПК-9 ПК
-25

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Не предусмотрено.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине "Экономика и организация производства"
включены в состав билетов (Приложение 1 к рабочей программе дисциплины).
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Экономика предприятия:Учеб. для студ. вузов. - М.: Юнити-Дана, 2010. - 767с.
Л1.2 Коршунов В.В. Экономика организации (предприятия):Учебник для студ. вузов. - М.: Юрайт, 2011. - 392с.
Л1.3 Рогова Т. Н. Экономика и организация производства [Электронный ресурс]:учебно-практическое пособие. -

Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 129 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363539
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Экономика фирмы:Учеб. для студ. вузов. - М.: Юрайт, 2011. - 679с.
Л2.2 Экономика предприятия:Учеб. для студ. вузов. - М.: Юнити-Дана, 2009. - 767с.
Л2.3 Голов Р. С., Агарков А. П. Организация производства, экономика и управление в промышленности [Электронный

ресурс]:учебник. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 858 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452544

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Ковалева Н.Ю. Экономика и организация производства: методические указания к практическим занятиям для

направлений 08.03.01, 09.03.02, 13.03.02, 20.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2019. -
76 с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=161e7dce2436d75ac86310fab99514289a&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Экономика организации (предприятия): учеб. пособие / Т.К. Руткаускас [и др.]; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф.

Т.К. Руткаускас. – 2-е изд., перераб. и доп. – Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2018. – 260 с.
Э2 Экономика и организация производства: учеб. пособие / М.Н. Кондратьева, Е.В. Баландина. – Ульяновск: УлГТУ,

2013. – 98 с.
Э3 Экономика и организация производства: учеб. пособие / Т.А. Рябчикова. –  Томск: Эль Контент, 2013. – 130 с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Windows 7
6.3.2 Microsoft Windows 8.1
6.3.3 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ИПО "Гарант"
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС «Лань»
6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 518 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 86 посадочных мест; стол компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Финансовый анализ» - 4 шт., «Инновационно-инвестиционная
деятельность» - 3 шт., «Цели и методы управления» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям
«Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом»
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7.2 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол
компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные
системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;

7.3 Аудитория 337 - Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования. : Специализированная
мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний и умений в области функционирования
рыночного механизма, ценообразования под воздействием спроса и предложения, экономических явлений в
различных рыночных структурах, а также закономерностей экономики на макроуровне: выявление законов
функционирования национального хозяйства как единого целого в целях осуществления экономического роста,
полной занятости и стабильности цен

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1

Государственная итоговая аттестация – защита
выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты

0

2.2.2 Организация малого бизнеса 4  ОК-14, ОПК-2
2.2.3 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5  ОК-8, ПК-10, ОПК-4, ПК-21, ПК-25

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 2 Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4
Практические 2 4 2 4
В том числе инт. 2 4 2 4
Итого ауд. 6 8 6 8
Кoнтактная рабoта 6 8 6 8
Сам. работа 98 58,15 98 58,15
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 108 70,15 108 70,15

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 2 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью принимать решения в пределах своих полномочийОК-9
     способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов
профессиональной деятельностиОПК-2

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задачПК-22

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные категории макро- и микроэкономики;
цели и методы государственного макроэкономического регулирования;
методы и подходы в макроэкономике, используемые в процессе анализа функционирования экономической
системы, закономерности и принципы развития экономических процессов на макро- и микроуровнях;
основы формирования и механизмы рыночных процессов на микроуровне;
ценообразование в условиях рынка;
формирование спроса и предложения на рынках факторов производства;
оценку эффективности различных рыночных структур

Уметь:

аргументировано оценивать важнейшие положения и выводы основных микроэкономических теорий и
школ;
оценивать в общих чертах, положение фирмы на рынке;
находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах
экономики;
применять полученные знания к анализу конкретных экономических проблем;
определять специфику ценообразования и производства в рыночных условиях; использовать приемы и
методы для оценки экономической ситуации;
оценивать экономические факторы развития предприятия.
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Владеть:

методами графического и экономико-математического анализа для изучения динамики количественных
параметров экономических процессов на микроуровне;
навыками оценки деятельности предприятия с позиции внутреннего состояния и внешнего окружения,
ориентируясь на макро- и микроэкономические показатели

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие основы экономической теории
1.1 Предмет и методы экономической теории

Предмет экономической теории.Функции
экономической теории.Основные
макроэкономические цели. /Лек/

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

22 0

1.2 Экономическая теория как наука /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

22 2

1.3 Основы общественного производства: простые
моменты труда

Предмет труда, средства труда, процесс труда /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.2
Э1 Э2

42 0

1.4 Спрос и предложение

Закон спроса и предложения.Факторы влияющие
на спрос и предложение.Изменение спроса и
величины спроса.Неценовые детерминанты
спроса. /Ср/

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

22 0

1.5 Основные проблемы экономической организации
общества /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

22 2

1.6 Экономическая система: сущность, критерии,
типы

Тадиционная система, рыночное
хозяйство,плановая экономика,смешанная
экономика - основные принципы
функционирования
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.2
Э1 Э2

42 0

1.7 Товар и услуга.

Стоимость, полезность, ценность. Теория
жизненного цикла товара. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.2
Э1 Э2

22 0

Раздел 2. Микроэкономика
2.1 Эластичность спроса и предложения. Издержки

производства

Виды эластичности.Эластичность спроса и
предложения.Коэффициенты
эластичности.Перекрестная эластичность.
 /Лек/

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

22 0

2.2 Конкуренция и ее виды

Типы конкуренции и основные рыночные
структуры.Совершенная и несовершенная
конкуренция.Ценовая конкуренция и неценовая
конкуренция. /Ср/

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

22 0
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2.3 Спрос на факторы производства

Факторы производства.Четыре группы.Природные
ресурсы.Капитал.Труд.Предпринимательство.Знач
ение рынка факторов производства. /Ср/

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

22 0

2.4 Трансакционные издержки.

Сущность, причины существования, методы
снижения /Ср/

Л1.3Л2.3
Л2.4Л3.2

22 0

2.5 Конкуренция и монополия.

Экономическое равновесие на рынках
совершенной и несовершенной конкуренции /Ср/

Л1.3Л2.3
Л2.4Л3.2

22 0

2.6 Безработица и ее формы

Фрикционная,структурная, циклическая. Скрытая
безработица /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.2
Э1 Э2

22 0

Раздел 3. Макроэкономика
3.1 Национальная экономика: основные результаты и

их измерение

Уровни национальной экономики.Деятельность
отдельных составляющих национальной
экономической  системы страны
(региона,отрасли,производства,предприятия).Осно
вные параметры (показатели).

 /Ср/

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

4,152 0

3.2 Теневая экономика.

 Масштабы, проблемы учета. Теневая экономика в
РФ /Ср/

Л1.3Л2.3
Л2.4Л3.2

42 0

3.3 Макроэкономическая нестабильность:
циклическое развитие рыночной экономики /Ср/

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

42 0

3.4 Макроэкономическое равновесие /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2

42 0

3.5 Экономический рост и развитие

Понятие ВВП.Экономический цикл.Фазы
экономического цикла.Причины циклического
развития экономики. /Ср/

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

42 0

3.6 Покупательная способность денег. Инфляция

Виды инфляции:ползучая, галлопирующая,
гиперинфляция. Инфляция и безработица. Кривая
Филлипса /Ср/

Л1.3Л2.3
Л2.4Л3.2

42 0

3.7 Монетарная политика.

Модель IS-LM.Денежная эмиссия. Политика
"дорогих" и "дешевых" денег /Ср/

Л1.3Л2.3
Л2.4Л3.2

42 0

3.8 Социальная политика государства

Система встроенных стабилизаторов.
Индексация,субсидирование, адресная
помощь  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.2
Э1 Э2

42 0
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3.9 Международная экономика и международные

экономические отношения

Мировое хозяйство и его сущность, ОРТ,
международная торговля, международная
миграция капитала, Международные валютно-
финансовые отношения, международный обмен
научно-технической информацией /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.2
Э1 Э2

42 0

3.10  /Зачёт/ 42 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Материалы для оценки уровня обученности знать:
1. Структурные сдвиги в экономике России. Формирование открытой экономики в России.
2. Предмет и методы экономической теории.
3. Валюта и валютный рынок. Валютные курсы и их факторы.
4. Производство и экономика. Альтернативность использования производственных ресурсов. Кривая производственных
возможностей.
5. Экономический закон возрастания дополнительных затрат. Альтернативная стоимость. Закон убывающей доходности.
6. Сущность экономической системы. Типы и модели экономических систем.
7. Сущность экономического развития и его показатели. Экономический рост и его измерение.
8. Принципы налогообложения и функции налогов
9. Спрос и его сущность. Закон спроса. Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос.
10. Детерминанты спроса. Изменения в спросе и изменения величины спроса.
11. Предложение и его сущность. Закон предложения. Кривая предложения. Индивидуальное и рыночное предложение.
12. Детерминанты предложения. Изменения в предложении и изменение величины предложения.
13. Предложение и спрос: рыночное равновесие. Уравновешивающая функция цен.
14. Эластичность спроса и предложения. Ее показатели, варианты и коэффициенты. Кривые эластичности спроса и
предложения.
15. Основы теории потребительского поведения. Потребительский бюджет и кривая безразличия.
16. Сущность денег и их функции.
17. Инфляция и ее виды. Взаимодействие инфляции и безработицы. Кривая Филипса.
18. Цели и функции фирмы.
19. Выручка и прибыль. Принцип максимизации прибыли.
20. Спрос и предложение фирмы в условиях совершенной конкуренции.
21. Объем выпуска и реализации в условиях совершенной конкуренции. Долгосрочное равновесие фирмы в условиях
совершенной конкуренции.
22. Кейнсианская интерпретация модели «IS» и ее отличие от классической модели.
23. Инвестиции и сбережения: проблема равновесия.
24. Несовершенная конкуренция и ее типы. Ценовая дискриминация, ее типы и условия существования.
25. Понятие макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное предложение: структура и факторы на них
влияющие.
26. Рынки факторов производства. Классические принципы ресурсопользования.
27. Рынок труда. Заработная плата и занятость.
28. Способы исчисления валового национального продукта.
29. Система национальных счетов. Макроэкономические показатели и их характеристики.
30. Сущность преобразований отношений собственности и приватизации в России.

Материалы для оценки уровня обученности уметь:
1. Охарактеризовать поведение человека в мире экономики.
2. Раскрыть сущность преобразований отношений собственности и приватизации в России.
3. Охарактеризовать основные этапы развития экономической теории.
4. Охарактеризовать международную торговлю, современный протекционизм и его виды. Раскрыть сущность
либерализации внешней торговли.
5. Раскрыть сущность государственного регулирования экономического роста.
6. Охарактеризовать факторы экономического роста. Раскрыть сущность экстенсивного и интенсивного роста.
7. Охарактеризовать причины возникновения рыночной экономики, ее основные проблемы, цели и функции рынка.
8. Объяснить необходимость государственного вмешательства в рыночную экономику.
9. Раскрыть сущность налога и налоговой системы. Охарактеризовать виды и группы налогов, структуру налогообложения.
10. Раскрыть сущность государственных финансов. Охарактеризовать структуру государственного бюджета.
11. Охарактеризовать структуру современной кредитной системы.
12. Раскрыть сущность, функции и формы кредита.
13. Раскрыть сущность мультипликационного расширения банковских депозитов.
14. Охарактеризовать сущность наличных и безналичных денег и денежных агрегатов.
15. Охарактеризовать денежную систему и ее основные элементы.
16. Охарактеризовать издержки, их сущность и структуру.
17. Раскрыть сущность эффекта масштаба.
18. Раскрыть связь между накоплением капитала и безработицей.
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19. Охарактеризовать фазы цикла, динамику экономических показателей и особенности структурных кризисов.
20. Раскрыть содержание и общие черты экономического цикла.
21. Раскрыть сущность эффекта мультипликатора.
22. Охарактеризовать эффективность конкурентных рынков.
23. Раскрыть сущность рыночной структуры и совершенной конкуренции.
24. Раскрыть сущность основного психологического закона Джона М. Кейнса. Предельная склонность к потреблению и
сбережению.
25. Раскрыть аргументы «за» и «против» монополии. Охарактеризовать двойственную роль монополии. Антимонопольное
(антитрестовское законодательство).
26. Раскрыть сущность валового национального продукта и общественного благосостояния. Постройте кривую Лоренца.
27. Раскрыть сущность номинального и реального валового национального продукта. Охарактеризовать индекс
потребительских цен.
28. Охарактеризовать рынок капитальных активов.
29. Раскрыть сущность рынка земли и рентных отношений.
30. Охарактеризовать инфляцию и её виды.

Материалы для оценки уровня обученности владеть:
1. Если доход увеличился с 6500 ден. ед. до 10000 ден. ед., а предельная склонность к сбережению равна 0,75, то
сбережение выросло на ___ ден. ед.
2. При изменении цены кофе на локальном рынке с 50 руб. до 52 за кг, объем спроса снизился с 1000 до 990 кг в день.
Эластичность спроса на кофе по цене составляет:  а) -0,25; б)  3,5; в)  4; г) 0,29.
3. Сравните выражения и объясните какое из них представляет предельный доход:
   а)  P x Q;  б) TRn – TRn-1; в) TR : Q;  г) TR x Q.
4. Сравните ответы и объясните какой должна быть сумма МРS   и МРС:
а) равна 1; б) больше 1 ; в) меньше 1 ; г) любая.
5. Известно, что по цене 60 руб. за кг. было продано 100 кг. Мяса, а после увеличения цены до 80руб. за кг. -70кг.
Эластичность спроса на мясо равна; а) 1,2; б) 0, 8; в) 1,7; г) 1,5.
6. Если номинальный ВНП вырос с 1500 млрд. руб. до 1650 млрд.руб. в течении года, а цены в тот же период выросли на
5%, то реальный ВНП: а)останется неизменным; б)возрастет на 5%; в)сократится на 5%; г)увеличится на 15%.
7. Сравните ответы и объясните, что станет с реальным доходом, если заработная плата выросла в 2 раза, а цены в 2,5, то:
а) реальный доход вырос; б) реальный доход упал; в) номинальный доход упал; г) реальный доход не изменился.
8. Сравните ответы и объясните как можно определить безработицу, которая существует в странах, пораженных
экономическим спадом:                         а) структурной, б) застойной; в) скрытой; г) циклической.
9. Функция  спроса  на  товар  А  имеет  вид Qd = 3000 – 1,5Р, предложения – Qs = 3,5Р – 600. Равновесное количество
будет составлять:
   а) 1970; б) 1920; в) 20604 г) 1710.
10. Сравните и объясните какое из следующих выражений представляет предельные издержки:

    а) TC : Q;   б) ∆VС: ∆Q;   в) AFC+AVC;   г) VC: Q.
11. Если номинальная процентная ставка составляет 10 %, а темп инфляции определен 7 % в год, то реальная ставка
составит   %: а) 17; б) 3; в) 7; г) 8,5.
12. Сравните ответы, объясните ситуацию и обоснуйте правильный ответ: гражданин России временно работает в
Германии в частной фирме. Его доходы включаются в: а) валовый национальный продукт России и валовый внутренний
продукт Германии; б) ВВП России и ВНП Германии; в) ВНП Германии и ВВП Германии; г) ВНП России и ВНП Германии.
13. Сравните ответы и объясните, что станет с реальным доходом, если заработная плата выросла в 2 раза, а цены в 2,5, то:
а) реальный доход вырос; б) реальный доход упал; в) номинальный доход упал; г) реальный доход не изменился.
14. Какова будет цена земельного участка, если земледелец ежегодно получает 50 тыс. денежных единиц земельной ренты,
а банк выплачивает вкладчикам 10% годовых: а) 5 тыс.; б) 500 тыс.; в)50 тыс.; г) данных не достаточно.
15. Выявите взаимосвязь между какими явлениями иллюстрирует кривая Лоренца.
16. Выявите взаимосвязь между какими явлениями иллюстрирует кривая Лаффера.
17. Выявите взаимосвязь между какими явлениями иллюстрирует кривая Филлипса.
18. В соответствии с классической моделью равновесного производства рассчитайте уровень средней цены, если
совокупный выпуск страны составляет 80 тыс. руб. количество денег в обращении 160 млн. р., а скорость обращения равна
4.
      а) 8000;  б) 320; в) 800; г) 4000
19. Если номинальный ВВП увеличится в два с половиной раза, а дефлятор останется без изменений, как это отразится на
величине реального ВВП? Объясните свой ответ.
20. ВНП = 5000 ден. ед. Потребительские расходы составляют 3200 ден. ед., государственные расходы равны 900 ден. ед., а
чистый экспорт ра- вен 80 ден. ед. Рассчитайте  величину инвестиций.
21. Естественный уровень безработицы составил 6%, фактический – 10%. На основании закона Оукена определите
величину отставания объема ВВП (в процентах).
22. Функция предложения на говядину имеет вид: QD = 30 – P, где QD – величина спроса на говядину за день (кг), а Р –
цена за один килограмм. Функция предложения описана следующим уравнением: QS = 15 + 2P, где QS – величина
предложения за день (кг). Найти равновесный объём и равновесную цену на мясо.
23. Допустим, что при увеличении цены на товар А с 2 до 4 ед. спрос понижается со 100 до 80 ед. Определите коэффициент
эластичности спроса по цене, вид эластичности и тип товара.
24. Сравните ответы и объясните  ситуацию: любая точка внутри кривой производственных возможностей указывает на а)
моментально возможный объем производства продуктов; б) невозможный вариант производства; в) неполную занятость
ресурсов; г) наличие альтернативных вариантов.
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25.Сравните ответы и объясните утверждение: кривая производственных возможностей показывает:
 а) лучшую из возможных комбинаций двух товаров;
б) полное использование ресурсов для производства двух товаров;
в) альтернативные издержки на производство товаров;
г) альтернативную комбинацию объема производства двух товаров при полном использовании данного количества
ресурсов.
д) все ответы верны
26. Сравните ответы и объясните утверждение: Собственность, как экономическая категория – это:
а) принадлежность объекта субъекту, право пользования объектом;
б) право владения, распоряжения, пользования в совокупности;
в) совокупность экономических отношений, связанных с присвоением
условий производства и его результатов;
г) ничего из перечисленного.
27. Сравните ответы и объясните утверждение: Рынок как экономическая система представляет:
а) систему хаоса, анархии и неопределенности;
б) сложный механизм координации, действующий через систему цен,
прибылей, убытков, конкуренции;
в) систему экономических отношений производителей и потребителей;
г) систему, предполагающую широкое использование капитала с целью
повышения эффективности экономики;
д) ни одно из утверждений не является верным.
28. Сравните ответы и объясните утверждение: Коэффициент эластичности предложения по цене равен 4. Это означает,
что: а) при росте цены на 4% предложение возрастает на 1% б) при снижении цены на 1% предложение вырастает на 4% в)
при росте цены на 4 % предложение вырастает на 1% г) при снижении цены на 8% предложение снизится на 2%.
29. Установите соответствие между названиями форм собственности и примерами их реализации.
1)мировой океан используется всеми странами
2)гражданин является владельцем кафе
3)работники владеют акциями предприятия
4)лес принадлежит государству
Формы собственности: частная собственность, общая долевая собственность; общая совместная собственность.
30. Любой из инструментов антикризисной политики применяется для достижения какой-либо цели. Установите
соответствие между целями и инструментами их достижения.
1) политика «дорогих денег»
2) сокращение государственных расходов
3) уменьшение налоговых ставок на доходы бизнеса
Варианты ответа:
а) стимулирование развития эффективных предприятий
б) борьба с перенакоплением капитала
в) «очищение» экономики от неэффективного производства
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Не предусмотрено
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Мамаева Л.Н. Экономическая теория:Учебник. - Ростов-н/Д: Феникс, 2015. - 365с.
Л1.2 Океанова З.К. Экономическая теория:Учебник для студ. вузов. - М.: Дашков и К, 2014. - 650с.
Л1.3 Экономическая теория [Электронный ресурс]:учебник для вузов http://www.knigafund.ru/books/184420. -

ТетраСистемс , 2011. - 464 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/184420
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Экономическая теория:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2014. - 516с.
Л2.2 Курс экономической теории:Учеб. для студ. вузов. - Киров: Аса, 2010. - 880с.
Л2.3 Чернецова, Н.С.  Экономическая теория [Электронный ресурс]: учеб.пособие.  https://e.lanbook.com/book/53515. -

Москва :КноРус, 2014. - 264 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53515
Л2.4 Харвей Д. Современная экономическая теория [Электронный ресурс]:учебное пособие.

http://www.knigafund.ru/books/197791. - Юнити-Дана , 2012. - 748 с. – Режим доступа:
http://www.knigafund.ru/books/197791

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Каращенко В.В. Экономическая теория:Методические указания к выполнению  практических работ для

направления 39.03.01 "Социология". - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2016. - 36 с.
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Л3.2 Каращенко В.В. Методические указания к написанию реферата (контрольной работы) :Методические указания к

написанию реферата (контрольной работы) по дисциплине "экономическая теория" . - Новочеркасск ЮРГПУ, 2016.
- 12с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Введение в экономическую теорию: учебное пособие/Калтахчян Н. М./Московский государственный университет

экономики, статистики и информатики /2005 год /102 страницы
Э2 Литвинова, Н.Г. Основы теории экономического анализа. [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — М. : Финансы

и статистика, 2010. — 96 с
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 522 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 56 посадочных места; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный со стулом – 1 шт.;
доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.
Демонстрационное оборудование:
стационарный персональный компьютер – 1 шт.; аудио колонки 2.1 – 1 шт.; мультимедийный проектор  «SMART
Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Анализ хозяйственной деятельности» - 7 шт., «Правовые
основы» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление
персоналом».

7.2 Аудитория 521 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; доска магнитно-
маркерная вертикальная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт.,
«Управление персоналом» - 2 шт.

7.3 Аудитория 337 - Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования. : Специализированная
мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт.

7.4 Аудитория 522 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 56 посадочных места; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный со стулом – 1 шт.;
доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.
Демонстрационное оборудование:
стационарный персональный компьютер – 1 шт.; аудио колонки 2.1 – 1 шт.; мультимедийный проектор  «SMART
Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Анализ хозяйственной деятельности» - 7 шт., «Правовые
основы» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление
персоналом».

7.5 Аудитория 521 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; доска магнитно-
маркерная вертикальная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт.,
«Управление персоналом» - 2 шт.

7.6 Аудитория 337 - Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования. : Специализированная
мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт.

7.7 Аудитория 522 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 56 посадочных места; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный со стулом – 1 шт.;
доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.
Демонстрационное оборудование:
стационарный персональный компьютер – 1 шт.; аудио колонки 2.1 – 1 шт.; мультимедийный проектор  «SMART
Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Анализ хозяйственной деятельности» - 7 шт., «Правовые
основы» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление
персоналом».

7.8 Аудитория 521 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; доска магнитно-
маркерная вертикальная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт.,
«Управление персоналом» - 2 шт.
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7.9 Аудитория 337 - Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования. : Специализированная

мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт.

7.10 Аудитория 522 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 56 посадочных места; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный со стулом – 1 шт.;
доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.
Демонстрационное оборудование:
стационарный персональный компьютер – 1 шт.; аудио колонки 2.1 – 1 шт.; мультимедийный проектор  «SMART
Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Анализ хозяйственной деятельности» - 7 шт., «Правовые
основы» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление
персоналом».

7.11 Аудитория 521 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; доска магнитно-
маркерная вертикальная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт.,
«Управление персоналом» - 2 шт.

7.12 Аудитория 337 - Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования. : Специализированная
мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт.

7.13 Аудитория 522 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 56 посадочных места; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный со стулом – 1 шт.;
доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.
Демонстрационное оборудование:
стационарный персональный компьютер – 1 шт.; аудио колонки 2.1 – 1 шт.; мультимедийный проектор  «SMART
Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Анализ хозяйственной деятельности» - 7 шт., «Правовые
основы» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление
персоналом».

7.14 Аудитория 521 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; доска магнитно-
маркерная вертикальная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт.,
«Управление персоналом» - 2 шт.

7.15 Аудитория 337 - Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования. : Специализированная
мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт.

7.16 Аудитория 522 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 56 посадочных места; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный со стулом – 1 шт.;
доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.
Демонстрационное оборудование:
стационарный персональный компьютер – 1 шт.; аудио колонки 2.1 – 1 шт.; мультимедийный проектор  «SMART
Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Анализ хозяйственной деятельности» - 7 шт., «Правовые
основы» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление
персоналом».

7.17 Аудитория 521 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; доска магнитно-
маркерная вертикальная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт.,
«Управление персоналом» - 2 шт.

7.18 Аудитория 337 - Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования. : Специализированная
мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Основные цели освоения дисциплины - систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний о
системе безопасности труда (технологических процессов и производств), формирование мировоззрения
безопасного ведения технологических работ, приобретение практических навыков и умений управления
безопасностью труда, самостоятельного решения аналитических задач.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Ноксология 2  ОК-1, ОК-7
2.1.2 Математика 2  ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12
2.1.3 Общая экология 2  ОК-7, ОК-10, ОПК-3, ОПК-5
2.1.4 Теплофизика 2  ОК-11, ОПК-1, ПК-21, ПК-22
2.1.5 Прикладная механика 2  ПК-11, ПК-20
2.1.6 Промышленная экология 3  ОК-7, ОПК-4, ПК-12, ПК-25
2.1.7 Безопасность жизнедеятельности 3  ОК-7, ОК-15, ПК-10, ПК-12

2.1.8 Управление техносферной безопасностью 3  ОК-9, ОК-15, ОПК-1, ОПК-4, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-19

2.1.9 Теория горения и взрыва 3  ОК-6, ОК-7, ОК-9

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Технология и оборудование отрасли 4  ОПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-25
2.2.2 Специальная оценка условий труда 4  ОК-7, ОК-11, ПК-11, ПК-25

2.2.3 Расчет и проектирование систем обеспечения
комфортных условий труда 4  ОК-7, ПК-12, ПК-25

2.2.4 Эргономика и психофизиологические основы
безопасности труда 4  ПК-11, ПК-9

2.2.5 Экономика и организация производства 4  ОПК-2, ПК-9, ПК-25
2.2.6 Цифровые технологии в инженерии 4  ОПК-2, ПК-11, ПК-25
2.2.7 Организация охраны труда 4  ПК-9, ПК-11, ПК-19

2.2.8 Надежность технических систем и техногенный
риск 4  ОК-6, ОК-7, ОПК-1

2.2.9 Аэрология промышленных предприятий 4  ПК-9, ПК-11
2.2.10 Производственная санитария и гигиена труда 4  ОК-7, ПК-12, ПК-25

2.2.11 Производственная практика 4  ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-
25, ОК-8, ОК-9, ПК-10, ОПК-5, ОПК-4

2.2.12 Производственная безопасность 4  ОПК-4, ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
25

2.2.13 Экологическая безопасность 5  ОК-7, ОПК-1, ПК-12
2.2.14 Технология и безопасность взрывных работ 5  ОК-7, ОПК-1, ПК-12
2.2.15 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5  ОК-8, ПК-10, ОПК-4, ПК-21, ПК-25

2.2.16 Научно-исследовательская работа (научно-
исследовательская работа) 5  ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-

25
2.2.17 Организация безопасности на предприятии 5  ОК-15, ПК-10, ПК-11
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Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 4 5 Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6
Практические 6 6 6 6
В том числе инт. 6 6 6 6
В том числе
электрон.

6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12
Кoнтактная рабoта 2 2 10 10 12 12
Сам. работа 7 7 188 188 195 195
Часы на контроль 9 9 9 9
Итого 9 9 207 207 216 216

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
КР 5 курс
Экзамен 5 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

     владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы
безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в
жизни и деятельности

ОК-7

     способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для
выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению
проблемных ситуаций

ОК-11

способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению
практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей средыПК-11

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-25
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания;
- цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды;
- методы определения качества окружающей среды;
- основные алгоритмы типовых численных методов решения математических задач

Уметь:

- осуществлять оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом климатических
условий;
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду;
- использовать методы математического анализа;
- осуществлять оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом климатических
условий.

Владеть:

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;
- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;
- осуществлять оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом климатических
условий;
- использовать основные приемы обработки экспериментальных данных

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Человек и среда обитания.
Негативные факторы в техносфере.

1.1 Человек и среда обитания. Негативные факторы в
техносфере. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

1 ОК-7 ОК-11 ПК-
11 ПК-25

4 0

1.2 Изучение воздействия тепловой энергии на
организм человека. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ОК-7 ОК-11 ПК-
11 ПК-25

4 0
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1.3 Федеральный закон о проведение специальной

оценки условий труда. /Лек/
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

1 ОК-7 ОК-11 ПК-
11 ПК-25

4 0

1.4 Нормирование интенсивности теплового
излучения. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ОК-7 ОК-11 ПК-
11 ПК-25

4 0

1.5 Уровни теплового излучения, эффективность
защиты от лучистого тепла с помощью цепной и
водяной завес. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

3 ОК-7 ОК-11 ПК-
11 ПК-25

4 0

Раздел 2. Подготовка к проведению
специальной оценки условий труда.

2.1 Классификация условий труда. Проведение
специальной оценки условий труда. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

4 ОК-7 ОК-11 ПК-
11 ПК-25

5 0

2.2 Нормирование и оценка эффективности
естественного и искусственного освещения в
производственном помещении. /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ОК-7 ОК-11 ПК-
11 ПК-25

5 2

2.3 Этапы проведения специальной оценки.

Рабочие места и  задачи специальной оценки;
этапы проведения работы; разработка
мероприятий по улучшению и оздоровлению
условий труд; конвенции и рекомендации
международной организации труда по
безопасности и гигиене труда.  /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

48 ОК-7 ОК-11 ПК-
11 ПК-25

5 0

2.4 Исследование характеристик искусственного
освещения. /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

4 ОК-7 ОК-11 ПК-
11 ПК-25

5 4

2.5 Основные пожаровзрывоопасные показатели
веществ и материалов. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

46 ОК-7 ОК-11 ПК-
11 ПК-25

5 0

2.6 Категории помещений по взрывопожарной и
пожарной опасности. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

50,1 ОК-7 ОК-11 ПК-
11 ПК-25

5 0

2.7 Температура вспышки и воспламенения /Ср/ Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

43,9 ОК-7 ОК-11 ПК-
11 ПК-25

5 0

2.8 Выполнение курсовой работы по теме
 - Разработать план мероприятий на предприятии
по результатам проведения специальной оценки
условий труда(Вариант №1);
- Выполнить анализ рабочих мест на соответствие
требований нормативных актов(Вариант №2). /КР/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

0 ОК-7 ОК-11 ПК-
11 ПК-25

5 0

Раздел 3. Контроль
3.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

9 ОК-7 ОК-11 ПК-
11 ПК-25

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Не предусмотрено.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопрос для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:

1.Специальная оценка условий труда, цели и задачи дисциплины.
2.Специальная оценка - важный фактор улучшения условий труда работников, снижения травматизма и профзаболеваний.
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3.Статистические данные об уровне профзаболеваний и травматизма на предприятиях горнодобывающего комплекса
4.Правовые и нормативные акты, правила и стандарты, используемые при оценке ра-бочих мест по условиям труда
5.Положение о порядке проведения специальной оценки по условиям труда
6.Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы.
7.Ответственность за нарушение проведения специальной оценки.
9.Оценка травмобезопасности рабочих мест.
10.Наличие и состояние защитных устройств и приспособлений.
11.Классификация условий труда по травмобезопасности: оптимальные, допустимые, опасные.
12.Вредные и опасные производственные факторы.
13.Шум и вибрация, микроклимат, электромагнитные излучения, ионизирующие излуче-ния, световые характеристики,
биологический фактор, химический фактор.
14.Государственная экспертиза условий труда.
15.Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной
среды.
16.Тяжесть и напряженность трудового процесса.
17.Общая количественная оценка условий труда.
18.Измерение параметров вредных и опасных производственных факторов и сравнение их с гигиеническими нормативами.
19.Порядок проведения специальной оценки рабочих мест по условиям труда.
20.Этапы аттестационной работы.
21.Разработка мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.
22.Создание аттестационной комиссии.
23.Составление перечня рабочих мест, выявление вредных и опасных факторов, подле-жащих инструментальной оценке.
24.Присваивание кодов производствам и рабочим местам, организация автоматизирован-ной обработки результатов
аттестации.
25.Инструментальные и лабораторные методы исследования.

Вопрос для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
1.Критерии отнесения профессий к вредным условиям труда.
2.Исследование эффективности теплопоглощающих защитных экранов
3.Нормирование и оценка эффективности естественного и искусственного освещения в производственном помещении
4.Исследование характеристик искусственного освещения
5.Определение температуры вспышки паров огнеопасных жидкостей и категории помещений по взрывопожарной и
пожарной опасности
6.Исследование работы вентиляционных установок, оценка эффективности циклона для очистки воздуха от пыли
7.Исследование запыленности воздуха на рабочих местах, дис-персности пыли и морфологических частиц
8.Порядок проведения специальной оценки рабочих мест по условиям труда.
9.Этапы аттестационной работы.
10.Разработка мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.
11.Создание аттестационной комиссии.
12.Составление перечня рабочих мест, выявление вредных и опасных факторов, подле-жащих инструментальной оценке.
13.Присваивание кодов производствам и рабочим местам, организация автоматизирован-ной обработки результатов
аттестации.
14.Подготовка протоколов рабочих мест.
15.Подготовка протоколов оценки травмобезопасности рабочих мест, оценки обеспечения работников средствами
индивидуальной защиты.
16.Определение фактических значений опасных и вредных факторов, тяжести и напря-женности труда.
17.Требования к средствам измерения.
18.Оформление протокола инструментальных измерений.
19.Оценка тяжести трудового процесса.
20.Динамическая нагрузка.
21.Масса перемещаемого груза.
22.Стереотипные движения.
23.Статическая нагрузка.
24.Напряженность труда.
25.Методы оценка напряженности трудового процесса.

Вопрос для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1.Права работников службы охраны труда.
2.Цели и задачи планирования мероприятий по охране труда.
3.Вводный инструктаж по безопасности труда
4.Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте
5.Повторный инструктаж
6.Внеплановый инструктаж
7.Целевой инструктаж
8.Государственный надзор в отраслях промышленности
9.Производственный контроль
10.Основные задачи производственного контроля
11.Лица, ответственные за организацию и осуществление производственного контроля в организации
12.Нормативные акты, регулирующие экспертизу промышленной  безопасности
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13.Объекты экспертизы промышленной безопасности
14.Содержание экспертизы промышленной безопасности
15.Понятие «декларация промышленной безопасности». Цели декларации
16.Перечень сведений, подлежащих внесению в декларацию промышленной безопасности
17.Опасные производственные объекты, подлежащие декларированию
18.Утверждение декларации промышленной безопасности, ее экспертиза, представление декларации организациям и
гражданам
19.Понятие о страховом случае
20.Права и обязанности страховщиков и страхователей
21.Страховые тарифы. Порядок выплаты при страховом случае
22.Ответственность за несоблюдение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах
23.Основная цель применения системы управления охраной труда
24.Основные элементы и построение системы управления охраной труда в организации
25.Основные задачи системы управления охраной труда

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом предусмотрено выполнение с последующей защитой курсовой работы по изучаемому курсу.
Темы курсовых работ:
- Разработать план мероприятий на предприятии по результатам проведения специальной оценки условий труда(Вариант
№1);
- Выполнить анализ рабочих мест на соответствие требований нормативных актов(Вариант №2).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Раздорожный А.А. Безопасность производственной деятельности:Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 208с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Кукин П.П. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда.:Учеб. пособие для
студентов средних проф. учеб. заведений.. - М.: Высш.шк., 2003. - 439с.

Л2.2 Марченко Д.В. Охрана труда и профилактика профессиональных заболеваний:Учебное пособие. - Ростов н/Д.:
Феникс, 2008. - 262с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Любомищенко Е.И. Специальная оценка условий труда.  Методические указания к выполнению курсовой работы:.

- Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2017. - 253 КБ
Л3.2 Любомищенко Е.И. Специальная оценка условий труда.  Методические указания к выполнению практических

работ:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2017. - 60с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Матвеев, А. В. Системный анализ : учебное пособие / А. В. Матвеев. — Омск : ОмГУ, 2019. — 56 с. — ISBN 978-5-
7779-2381-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/119814. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Э2 Системный анализ : методические указания / составитель Е. Н. Власов. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2017. —
18 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102994.
— Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 7

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ИПО "Гарант"
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.4 ЭБС «Лань»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор
учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.



стр. 8УП: 200301-з16-БПП.plx
7.2 Аудитория 235 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория проектирования автомобильных
дорог : Набор учебной мебели на 32 посадочных места; доска меловая 1 – шт, проектор – 1 шт, экран – 1 шт.

7.3 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга
технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32
посадочных места; доска меловая 1 – шт.
Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;
Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;
Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;
Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель
прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и
испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель дисциплины -  ознакомление с физико-химическими основами перемещения газопылевоздушных потоков в
вентиляционных сетях при вентиляции промышленных предприятий.

1.2

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Прикладная механика 2  ПК-11, ПК-20
2.1.2 Защита в чрезвычайных ситуациях 3  ОПК-2, ПК-9, ПК-12

2.1.3 Управление техносферной безопасностью 3  ОК-9, ОК-15, ОПК-1, ОПК-4, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-19

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика 4  ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-
25, ОК-8, ОК-9, ПК-10, ОПК-5, ОПК-4

2.2.2 Аэрология промышленных предприятий 4  ПК-9, ПК-11
2.2.3 Организация охраны труда 4  ПК-9, ПК-11, ПК-19

2.2.4 Производственная безопасность 4  ОПК-4, ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
25

2.2.5 Экспертиза условий труда и аттестация персонала 4  ОК-7, ОК-11, ПК-11, ПК-25
2.2.6 Специальная оценка условий труда 4  ОК-7, ОК-11, ПК-11, ПК-25
2.2.7 Технология и оборудование отрасли 4  ОПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-25
2.2.8 Экономика и организация производства 4  ОПК-2, ПК-9, ПК-25
2.2.9 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5  ОК-8, ПК-10, ОПК-4, ПК-21, ПК-25

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 4 5 Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4
Практические 6 6 6 6
В том числе инт. 6 6 6 6
В том числе
электрон.

4 4 4 4

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10
Кoнтактная рабoта 2 2 8 8 10 10
Сам. работа 7 7 123 123 130 130
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 9 9 135 135 144 144

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 5 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и
безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономикиПК-9

способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению
практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей средыПК-11

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
- основные производственные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и
опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них;
- средства и способы контроля параметров атмосферы.
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Уметь:
- решать теоретические задачи, используя основные законы физики и химии;
- проектировать, контролировать и управлять вентиляцией на предприятии, использовать современные
способы и технические средства нормализации параметров производственной атмосферы.

Владеть:

- навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, используя
современную измерительную технику;
- навыками регулирования распределения воздуха в вентиляционных сетях;
- измерять скорость воздуха, концентрацию газов и депрессию вентиляционных струй.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Психофизиологические основы
безопасности труда

1.1 Основные физические характеристики
воздуха. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

1 ПК-11 ПК-94 0

1.2 Вентиляция поверхностных производственных
объектов /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

1 ПК-11 ПК-94 0

1.3 Требования, предъявляемые к промышленным
зданиям.

Типы промышленных зданий.
Основные конструктивные особенности
промышленных зданий.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2

3 ПК-11 ПК-94 0

1.4 Вентиляционное оборудование гальванических и
травильных цехов.

Виды, типы гальванических и травильных цехов.
Вентиляционное оборудование, применяемое для
травильных и гальванических цехов. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ПК-11 ПК-94 0

1.5 Требования к промышленным  зданиям с
архитектурной точки зрения.

Требования к промышленным зданиям с
архитектурной точки зрения. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ПК-11 ПК-94 0

Раздел 2. Основные вредности и опасности
предприятия

2.1 Научные основы снижения концентрационных
пределов возгораемости и взрываемости метана в
шахтной атмосфере /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ПК-11 ПК-95 0

2.2 Способы вентиляции /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ПК-11 ПК-95 2

2.3 Определение расхода воздуха для предотвращения
возгорания и взрыва горючего газа и аэрозольной
пыли. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2

4 ПК-11 ПК-95 4

2.4 Основные вредности и опасности, оказывающие
влияние на человека.

Основные вредности и опасности, оказывающие
влияние на человека. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

25,3 ПК-11 ПК-95 0

2.5 Вентиляция горячих цехов.

Виды, типы горячих цехов.
Вентиляционное оборудование, применяемое для
горячих цехов. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

51 ПК-11 ПК-95 0
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2.6 Основы расчета вентиляции горных выработок.

Основы расчета вентиляции горных
выработок. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

46,7 ПК-11 ПК-95 0

Раздел 3. Часы на контроль
3.1 Подготовка к зачету с оценкой. /ЗачётСОц/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ПК-11 ПК-95 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Не предусмотрено.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Материалы для оценивания уровня обучаемости ЗНАТЬ:
1.Состав воздуха и его основные характеристики
2.Характеристики промышленных зданий. Требования, предъявляемые к ним
3.Основные производственные опасности, их свойства и характеристики
4.Характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду
5.Средства и способы контроля параметров атмосферы
6.Вентиляционная система. Элементы, составляющие вентиляционную систему
7.Системы промышленной вентиляции
8.Аварийная вентиляция
9.Воздушные и воздушно-тепловые завесы
10.Местная вытяжная вентиляция
11.Вентиляционное оборудование лабораторных производств
12.Суть и особенности расчета вентиляции для лабораторных производств
13.Вентиляционное оборудование окрасочных цехов
14.Суть и особенности расчета вентиляции окрасочных цехов
15.Вентиляционное оборудование гальванических и травильных цехов
16.Суть и особенности расчета вентиляции гальванических и травильных цехов
17.Вентиляция механосборочных цехов
18.Суть и особенности расчета вентиляции механосборочных цехов
19.Вентиляционное оборудование горячих цехов
20.Суть и особенности расчета вентиляции горячих цехов
21.Системы вентиляции сборочно-сварочных цехов
22.Суть и особенности расчета сборочно-сварочных цехов
23.Вентиляция деревообрабатывающих производств
24.Суть и особенности расчета вентиляции деревообрабатывающих производств
25.Способы вентиляции для горных предприятий

Материалы для оценивания уровня обучаемости  УМЕТЬ:
1.Расчет общеобменной вентиляции
2.Расчет воздушно-тепловых завес
3.Расчет вентиляции от вытяжных шкафов
4.Расчет вентиляционных камер. Расчет производительности вентиляционных камер при кратковременном пребывании
человека в камере
5.Расчет вентиляционных камер. Расчет производительности вентиляционных камер при постоянном пребывании человека
в камере
6.Расчет количества воздуха, удаляемого бортовыми отсосами
7.Расчет количества воздуха, удаляемого кольцевыми отсосами
8.Расчет зонтов-козырьков над загрузочными отверстиями электрических печей
9.Расчет зонтов-козырьков над загрузочными отверстиями печей, работающих на жидком или газообразном топливах
10.Расчет систем воздушного душирования
11.Расчет систем воздушного душирования с изоэнтальпийным охлаждением для теплого периода года
12.Расчет систем воздушного душирования с политропным охлаждением для теплого периода года
13.Расчет систем воздушного душирования для разбавления концентрации вредных компонентов в теплый период года
14.Расчет систем вентиляции сборочно-сварочных цехов
15.Расчет систем вентиляции деревообрабатывающих производств
16.Экспериментальные замеры скорости воздуха при работе вентилятора
17.Экспериментальные замеры изменения скорости воздуха при обтекании препятствий
18.Изучение схем компоновки вентиляционной сети и расчёт аэродинамического сопротивления
19.Определение потерь давления в воздуховодах в зависимости от режима движения потока воздуха
20.Экспериментальное определение аэродинамических характеристик воздуховода и вентилятора по результатам
измерений
21.Расчёт потерь давления в вентиляционной сети и выбор типа вентилятора
22.Пространственно-технологические схемы  вентиляции потребителей
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в вентиляционной сети
23.Взрывоопасность газов и паров
24.Требования к вентиляции механосборочных цехов
25.Требования к вентиляции горячих цехов

Материалы для оценивания уровня обучаемости ВЛАДЕТЬ:
1.Методика проектирования общеобменной вентиляции
2.Методика проектирования воздушно-тепловых завес
3.Методика проектирования вытяжных шкафов
4.Методика проектирования  вентиляционных камер при кратковременном пребывании человека в камере
5.Методика проектирования вентиляционных камер при постоянном пребывании человека в камере
6.Методика проектирования в цехах с бортовыми отсосами
7.Методика проектирования зонтов-козырьков над загрузочными отверстиями электрических печей
8.Методика проектирования  зонтов-козырьков над загрузочными отверстиями печей, работающих на жидком или
газообразном топливах
9.Методика проектирования систем вентиляции сборочно-сварочных цехов
10.Методика проектирования  систем вентиляции деревообрабатывающих производств
11.Экспериментальные замеры скорости воздуха при работе вентилятора
12.Экспериментальные замеры изменения скорости воздуха при обтекании препятствий
13.Изучение схем компоновки вентиляционной сети и расчёт аэродинамического сопротивления
14.Определение потерь давления в воздуховодах в зависимости от режима движения потока воздуха
15.Экспериментальное определение аэродинамических характеристик воздуховода и вентилятора по результатам
измерений
16.Расчёт потерь давления в вентиляционной сети и выбор типа вентилятора
17.Пространственно-технологические схемы  вентиляции потребителей
в вентиляционной сети
18.Методы защиты от воздействия вредных и опасных факторов на человека
19.Методы защиты от воздействия вредных и опасных факторов на природную среду
20. Расчет аэрации однопролетного промышленного здания под действием теплоизбытков
21.Расчет аэрации однопролетного промышленного здания под действием ветра
22.Расчет аэрации однопролетного промышленного здания под действием ветра и теплоизбытков
23.Требования, предъявляемые к воздухообмену в производственных помещениях
24.Требования, предъявляемые к местным отсосам
25.Классификация местных отсосов, их назначение
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Чефранов И.В., Турук Ю.В. Аэрология горных предприятий:. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2013. - 72с.
Л1.2 Кирин Б.Ф., Ушаков К.З. Рудничная и промышленная аэрология:Учеб. для студ. горных вузов. - М.: Недра, 1983. -

256с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Архитектура, строительство, дизайн:Учебник для студентов высших архитектурно - строительных учебных
заведений.. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 320с.

Л2.2 Березкина Л. В. Эргономика [Электронный ресурс]:. - Минск: Вышэйшая школа, 2013. - 432 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65549

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Пушкина В.В. Эргономика и психофизиологические основы безопасности труда:Методические указания к

выполнению контрольной работы. - Новочеркасск:ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 12 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Матвеев, А. В. Системный анализ : учебное пособие / А. В. Матвеев. — Омск : ОмГУ, 2019. — 56 с. — ISBN 978-5-
7779-2381-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/119814. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Э2 Системный анализ : методические указания / составитель Е. Н. Власов. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2017. —
18 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102994.
— Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 10
6.3.4 Microsoft Office Visio

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем



стр. 7УП: 200301-з16-БПП.plx
6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга
технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32
посадочных места; доска меловая 1 – шт.
Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;
Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;
Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;
Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель
прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и
испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.

7.2 Аудитория 516 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 85 посадочных мест; стол компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.

7.3 Аудитория 520 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной
работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Лаборатория информационных технологий. : Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12
посадочных мест; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло
компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1 шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: стационарный персональный компьютер с возможностью подключения к сети
Интернет – 13 шт.; МФУ – 1 шт.; копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.


