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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: создание у студентов основ широкой практической подготовки в области систем инженерного анализа 
(CAE-систем), позволяющей проводить расчёты, связанные с механикой деформированного твёрдого тела конструкций 
сложной геометрической конфигурации.
Задачи.
1. Ознакомление студентов с методикой проведения расчётов в основных модулях программного комплекса ANSYS.
2. Выработка у студентов приёмов и навыков препроцессорной обработке данных, задания параметров решения и 
постпроцессорной обработке результатов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью участвовать в 
расчетных и экспериментальных 
исследованиях, проводить 
обработку и анализ результатов 

Знать: принципы построения геометрических моделей и сетки 
конечных элементов, способы задания нагрузок и граничных 
условий, а также обработки результатов расчёта.
Уметь: создавать геометрические модели конструкции 
различной размерности и степени сложности, использовать 
различные виды сетки конечных элементов, задавать нагрузки 
и граничные условия различных видов (статические, 
температурные и т.д.), задавать свойства решателя и проводить 
обработку результатов решения.
Владеть: базовыми навыками расчёта задач механики 
деформируемого твёрдого тела в программном комплексе 
ANSYS.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-5

Механика жидкости и газа, 
Моделирование систем и процессов, 
Основы метода конечных элементов, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Основы алгоритмических языков 
программирования

Научно-исследовательская работа, 
Механика жидкости и газа, 
Управление техническими системами, 
Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Основы научных исследований, 
Моделирование систем и процессов, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
CAE-системы в механике жидкости и 
газа, 
Теплопередача, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Микропроцессорная техника в 
мехатронике, 
Теплотехнические измерения, 
Лопастные машины и 
гидродинамические передачи, 
Теория и расчет лопаточных машин, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Моделирование мехатронных агрегатов 
и систем



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Геометрическое моделирование объектов (4 час.)
Твёрдотельное моделирование (4 час.)
Построение сетки конечных элементов (4 час.)
Построение сетки объёмных конечных элементов и моделирование граничных условий (4 час.)
Моделирование условий нагрузки (4 час.)
Расчет статических напряжений в балке постоянного сечения (4 час.)
Расчет напряжений в неравномерно нагретом вращающемся диске (4 час.)
Расчет статических напряжений в неравномерно нагретом вращающемся диске с учетом симметрии его конструкции и 
действующей нагрузки (4 час.)
Расчет поля температур при остывании стального слитка в песчаной форме, обдуваемой потоком воздуха (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Расчет напряжений в балке переменного сечения (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Расчет стационарного поля температур в диске (32 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования.
2. Выполнение компьютерных расчётов по всем лабораторным работам.
3. Использование в учебном процессе мультимедиа средств.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лабораторные работы:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5 ANSYS Mechanical (ANSYS) ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



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

6.1. Основная литература

1. Макарьянц, Г. М. Расчет трубопроводных элементов гидропривода с помощью CAE систем [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Моделирование акустических процессов в резонансной выхлопной трубе ДВС [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 
пособие. - Самара, 2013. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытый ресурс www.exponenta.ru Открытый ресурс
2 Открытый ресурс lib.ssau.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения натурного или вычислительного эксперимента.
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы: ознакомление с методикой 
проведения эксперимента; выполнение эксперимента и описание его результатов; обработка результатов эксперимента; 
отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя.
Самостоятельная работа – форма организации обучения, в ходе которой происходит самостоятельное формирование 
знаний, умений, навыков и профессиональных компетенций.
Самостоятельная работа обеспечивает подготовку к текущим аудиторным занятиям и проработку теоретического 
материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы).
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
В фонде оценочных средств прописаны: вопросы выносимые при выполнении лабораторных и самостоятельных работ.
Зачет проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному 
ректором университета. Зачет ставится на основании работы студента в семестре, а также, при необходимости, ответов 
на дополнительные вопросы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: создание у студентов основ широкой практической подготовки в области систем инженерного анализа 
(CAE-систем), позволяющей проводить расчёты, связанные с механикой жидкости и газа конструкций сложной 
геометрической конфигурации.
Задачи.
1. Ознакомление студентов с методикой работы в основных модулях программного комплекса ANSYS Fluid Dynamics.
2. Выработка у студентов приёмов и навыков препроцессорной обработке данных, задания параметров решения и 
постпроцессорной обработке результатов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью участвовать в 
расчетных и экспериментальных 
исследованиях, проводить 
обработку и анализ результатов 

Знать: принципы построения геометрических моделей и 
расчётной сетки, способы задания нагрузок и граничных 
условий, а также обработки результатов расчёта.
Уметь: создавать геометрические модели конструкции 
различной размерности и степени сложности, использовать 
различные виды расчётной сетки, задавать нагрузки и 
граничные условия различных видов, задавать свойства 
решателя и проводить обработку результатов решения.
Владеть: базовыми навыками расчёта задач механики 
жидкости и газа в программном комплексе ANSYS.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-5

Механика жидкости и газа, 
Моделирование систем и процессов, 
Основы метода конечных элементов, 
CAE-системы в механике 
деформируемого твердого тела, 
Теплопередача, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Основы алгоритмических языков 
программирования

Научно-исследовательская работа, 
Механика жидкости и газа, 
Управление техническими системами, 
Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Основы научных исследований, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Теплопередача, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Микропроцессорная техника в 
мехатронике, 
Теплотехнические измерения, 
Лопастные машины и 
гидродинамические передачи, 
Теория и расчет лопаточных машин, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Моделирование мехатронных агрегатов 
и систем



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лабораторные работы: 54 час.
Активные и интерактивные
Геометрическое моделирование объектов (6 час.)
Разработка блочной структуры (6 час.)
Разметка и генерирование расчётной сетки (6 час.)
Настройка граничных условий (6 час.)
Настройка решателя (6 час.)
Решение задачи и анализ результатов (6 час.)
Анализ влияния моделей турбулентности на результат решения (6 час.)
Анализ влияния сетки пристеночного слоя на результат решения (6 час.)
Анализ настроек решателя на результат решения (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Расчет течения в трубопроводе переменного сечения (6 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Формирование расчётной сетки в пристеночном слое (48 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования.
2. Выполнение компьютерных расчётов по всем лабораторным работам.
3. Использование в учебном процессе мультимедиа средств.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лабораторные работы:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5 ANSYS ICEM CFD (ANSYS) ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010



6 ANSYS CFD PrepPost (ANSYS) ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010, Договор № ЭА-92/16 от 
19.09.2016

7 ANSYS CFD (ANSYS) Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



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

6.1. Основная литература

1. Моделирование акустических процессов в резонансной выхлопной трубе ДВС [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 
пособие. - Самара, 2013. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Газовая динамика агрегатов двигателей ЛА [Электронный ресурс] : лаб. работы. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2014. - 
on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытый ресурс www.exponenta.ru Открытый ресурс
2 Открытый ресурс lib.ssau.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения натурного или вычислительного эксперимента.
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы: ознакомление с методикой 
проведения эксперимента; выполнение эксперимента и описание его результатов; обработка результатов эксперимента; 
отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя.
Самостоятельная работа – форма организации обучения, в ходе которой происходит самостоятельное формирование 
знаний, умений, навыков и профессиональных компетенций.
Самостоятельная работа обеспечивает подготовку к текущим аудиторным занятиям и проработку теоретического 
материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы).
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
В фонде оценочных средств прописаны: вопросы выносимые при выполнении лабораторных и самостоятельных работ.
Зачет проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному 
ректором университета. Зачет ставится на основании работы студента в семестре, а также, при необходимости, ответов 
на дополнительные вопросы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины " Автоматика гидравлических систем" является формирование и развитие у студентов 
специальных умений, навыков и компетенций  в области современных методов расчета и проектирования 
гидравлических систем и агрегатов, исходя из требований надежности, эффективности и экологической безопасности.
Задачи:
- приобретение знаний в области применения гидравлических систем в различных отраслях промышленности и на 
транспорте;
- формирование необходимых умений, навыков и компетенций для расчета и проектирования гидроприводов и средств 
гидроавтоматики;
- знакомство студентов с современными программными и аппаратными средствами разработки, расчета и 
экспериментального определения характеристик узлов и элементов гидравлических систем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью применять методы 
графического представления 
объектов энергетического 
машиностроения, схем и систем 

Знать: методы графического представления схем 
гидравлических систем и агрегатов гидроавтоматики.
Уметь: составлять схемы гидравлических систем и агрегатов 
гидроавтоматики в соответствии с требованиями российских и 
международных стандартов.
Владеть: навыками составления принципиальных, структурных 
и блок-схем  гидравлических систем и агрегатов.

ПК-3 способностью принимать и 
обосновывать конкретные 
технические решения при 
создании объектов 
энергетического 
машиностроения 

Знать: основы функционирования гидравлических систем и 
агрегатов гидроавтоматики, их характеристики и области 
применения.
Уметь: принимать и обосновывать конкретные технические 
решения при создании гидравлических систем и агрегатов 
автоматики энергетических установок.
Владеть: навыками сравнительного анализа гидравлических 
систем и агрегатов гидроавтоматики по всему комплексу 
требований ТЗ.

ПК-5 способностью участвовать в 
расчетных и экспериментальных 
исследованиях, проводить 
обработку и анализ результатов 

Знать: основные методы расчета, анализа и  
экспериментальных исследований гидравлических систем и 
агрегатов автоматики энергетических установок.
Уметь: составлять отчет по результатам теоретических и 
экспериментальных исследований гидравлических систем и 
агрегатов, проводить обработку и анализ результатов.
Владеть: навыками расчета и моделирования гидравлических 
систем и агрегатов,  проведения их экспериментальных 
исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Параметрическое моделирование 
агрегатов энергетических машин, 
Основы мехатроники, 
Объемные гидромашины и 
гидропередачи, 
Основы надежности

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-3

Механика материалов и конструкций, 
Объемные гидромашины и 
гидропередачи, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

3 ПК-5

Научно-исследовательская работа, 
Механика жидкости и газа, 
Управление техническими системами, 
Моделирование систем и процессов, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы научных исследований, 
Микропроцессорная техника в 
мехатронике, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Моделирование мехатронных агрегатов 
и систем



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 70 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Гидравлические устройства и системы (4 час.)
Энергетическая подсистема ГП (4 час.)
Исполнительная подсистема ГП (4 час.)
Распределительная подсистема ГП (4 час.)
Электрогидравлические системы управления (6 час.)
Традиционные
Введение. Общие сведения о гидроприводе (ГП) (1 час.)
Физические основы функционирования гидроприводов (1 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Изучение схем подключения гидроцилиндров одностороннего действия (4 час.)
Дроссельное управление гидроприводом (4 час.)
Гидропривод с регулятором расхода (4 час.)
Гидропривод с пневмогидравлическим аккумулятором (4 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Проектирование гидроприводов (4 час.)
Выбор параметров гидравлических распределителей (2 час.)
Проектный расчет гидроцилиндров (2 час.)
Подготовка рабочей среды в гидросистемах (2 час.)
Гидравлические расчеты потерь напора в трубах (2 час.)
Расчет соединений трубопроводов (2 час.)
Выбор оборудования по каталогам (2 час.)
Традиционные
Гидравлические приводы, управляемые по времени и давлению (4 час.)
Гидравлические усилители (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.)
Самостоятельная работа: 29 час.
Традиционные
Разработка гидропривода по индивидуальному заданию и моделирование его работы с использованием программного 
обеспечения FluidSim (29 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Традиционные
Консультации и выполнение расчетов по разделам курсовой работы «Проектирование гидравлического привода 
технологической установки» (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Гидродроссели и дросселирующие гидрораспределители (2 час.)
Гидравлические усилители мощности (2 час.)
Гидроприводы с пропорциональным управлением (2 час.)
Электрогидравлические следящие приводы (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.



Активные и интерактивные
Исследование характеристик электрогидравлических регуляторов давления и расхода (4 час.)
Исследование характеристик гидропривода с электроуправлением (4 час.)
Экспериментальное определение динамических характеристик гидромеханического привода САР ТРД (4 час.)
Электрогидравлическая система позиционного регулирования с обратной связью (4 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Гидроприводы с дроссельным  регулированием, работающие от источников постоянного давления (4 час.)
Гидроприводы с дроссельным  регулированием, работающие от источников постоянного расхода (4 час.)
Гидроприводы с объемным регулированием (4 час.)
Электрогидравлические следящие приводы с электрическими обратными связями (4 час.)
Электрогидравлические следящие приводы с гидромеханическими обратными связями (4 час.)
Коррекция динамических характеристик электрогидравлического сервопривода (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Тестирование по темам дисциплины (8 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Проектирование электрогидравлического регулятора и расчет параметров корректирующего устройства (26 час.)
Проектирование электрогидравлического следящего привода автономного объекта (26 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекции беседы, группового обсуждения примеров и перспектив применения современных гидравлических приводов в 
различных стационарных и мобильных приложениях, вопросов для устного и письменного тестирования, примерных 
тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; компьютером с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2. Практические занятия:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
– аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
–  аудитория, оснащенная стендовым оборудованием с наборным комплектом гидравлических агрегатов и 
соединительной арматуры упрощенного монтажа, оснащенное микроконтроллерами и насосными установками.

3. Лабораторные занятия:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), лабораторными установками для монтажа и испытаний гидравлических 
систем, набором типовых элементов гидропривода и агрегатов управления, элементами электроавтоматики, 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя.

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

6. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MATLAB (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ ЭА-89/14 от 23.12.2014, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012



4 MATLAB Simulink (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 25/10 от 06.10.2010

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Гидравлический привод и средства автоматики [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. -  
on-line
2. Миронова, Т. Б. Краткий курс лекций по основам управления электрогидравлическим приводом [Электронный 
ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2010. -  on-line
3. Шахматов, Е. В. Динамические процессы в гидравлических и пневматических системах летательных аппаратов 
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Свербилов, В. Я. Гидропривод и гидравлические средства автоматики [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - 
Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. -  on-line
2. Наземцев, А. С. Пневматические и гидравлические приводы и системы : [учеб. пособие], Ч. 2: Гидравлические 
приводы и системы. Основы : рекомендовано Мин. образования ;. - М..: ФОРУМ, 2007. Ч. 2. - 295 с.
3. Схиртладзе, А. Г. Гидравлические и пневматические системы [Текст] : [учеб. для сред. проф. образования по 
специальностям техн. профиля]. - М..: Высш. шк., 2006. - 534 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Автоматика гидравлических систем» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с описанием задания на лабораторную работу: студент должен внимательно прочитать условия задачи – 
описание моделируемого тех. процесса, начертить на бланке схему гидравлического привода для каждой задачи в 
соответствии с нормами составления принципиальных гидравлических схем, при возникновении вопросов задать их 
преподавателю;
2) выполнение работы на учебном стенде: студент должен подобрать необходимые для сборки схемы агрегаты из 
имеющихся в комплекте учебного стенда, разместить агрегаты на учебном стенде, соединить агрегаты при помощи 
комплекта трубопроводной арматуры, проверить герметичность системы и продемонстрировать преподавателю 
работоспособную систему в соответствии с заданием.
3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Практические занятия включают в себя решение типовых задач, расчет параметров гидравлического привода, 
моделирование схем гидравлического привода на ПК, а также сборку системы гидравлического привода на реальном 
промышленном образце.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего выпускника.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернета и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование,



 рецензирование, реферирование и др.);подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Автоматика гидравлических систем», содержатся в «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Автоматика пневматических систем» является формирование и развитие у студентов 
специальных умений, навыков и компетенций системного подхода в области современных тенденций развития методов 
и средств решения задач проектирования, расчета и эксплуатации пневмоприводов и электропневматических систем 
управления.

Задачи:
– приобретение знаний в области расчета параметров и подбора элементов автоматики пневматических систем в 
соответствии с требованиями технического задания, а также основ его эксплуатации;
– формирование необходимых умений, навыков и компетенций для моделирования пневматических и 
электропневматических систем автоматического управления, а также систем с программируемыми логическими 
контроллерами.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-13 способностью осуществлять 
монтажно-наладочные работы на 
объектах профессиональной 
деятельности 

Знать: принципы работы и конструкции аппаратуры 
пневмопривода.
Уметь: пользоваться методами решения инженерных задач по 
расчету элементов пневмопривода;
вести расчёт оборудования с воздушными потоками;
проводить расчеты систем пневмопривода.
Владеть: методами выполнения расчётов систем 
пневмопривода.

ПК-2 способностью применять методы 
графического представления 
объектов энергетического 
машиностроения, схем и систем 

Знать: принципы работы и характеристики элементов и 
устройств пневмопривода;
физические и эксплуатационные свойства рабочей среды 
пневмопривода;
основы проектирования пневматических и 
электропневматических систем управления.
Уметь: читать и разрабатывать принципиальные схемы 
пневматических и электропневматических систем управления:
выполнять расчеты основных элементов и устройств 
пневмопривода;
разрабатывать физические и математические модели 
управления;
проектировать пневматические и электропневматические 
системы управления для конкретных условий эксплуатации.
Владеть: навыками решения инженерных задач, связанных с 
проектированием пневмопривода.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Параметрическое моделирование 
агрегатов энергетических машин, 
Теория механизмов и машин, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Основы мехатроники, 
Объемное моделирование конструкций, 
Объемные гидромашины и 
гидропередачи, 
Основы надежности

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-13

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Введение. Пневмоавтоматика - современное техническое средство автоматизации (1 час.)
Схемотехника (1 час.)
Физические основы функционирования пневмоприводов (1 час.)
Пневматические цилиндры (2 час.)
Пневматические распределители. Пневмоострова (2 час.)
Проектный расчет пневмодвигателя, пневмоцилиндров и регулирующей арматуры (2 час.)
Пневматическая логика. Управление скоростью (1 час.)
Позиционный и следящий пневматический привод (2 час.)
Электропнематика (2 час.)
Управление пневмоприводами с помощью программируемых логических контроллеров (ПЛК) (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Основные способы управления пневматическими приводами по скорости и положению (4 час.)
Логические функции при управлении пневматическими приводами (4 час.)
Исследование пневматических приводов, управляемых по времени и давлению (4 час.)
Исследование пневматических приводов, управляемых с помощью пневматических генераторов импульсов (4 час.)
Релейно – контактные системы управления пневмоприводами (4 час.)
Управление пневмоприводом с помощью ПЛК (4 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Решение задач по теме "Физические основы функционирования" (2 час.)
Моделирование схем электропневматических приводов на ПК (2 час.)
Проектный расчет и подбор компонентов пневматического привода (2 час.)
Сборка системы управления пневматическим роботом-манипулятором (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тестирование по темам дисциплины (4 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Активные и интерактивные
Цифровые регуляторы давления (1 час.)
Цифровые регуляторы расхода (1 час.)
Традиционные
Основные нормативные документы. Схемотехника (1 час.)
Расчет дросселирующих устройств (1 час.)
Выбор параметров пневматических распределителей (1 час.)
Определение массового расхода сжатого воздуха, потребляемого пневмоцилиндром (1 час.)
Вакуумная техника (1 час.)
Энергосбережение в пневматическом приводе (1 час.)
Использование сжатого воздуха в активных виброизоляторах (1 час.)
Запорная арматура (1 час.)
Пневматическая подвеска в автомобиле (1 час.)
Основные нормативные документы. Сосуды под высоким давлением (1 час.)
Протоколы передачи данных (1 час.)
Основы пневмоники (1 час.)
Пневматический инструмент (1 час.)
Газотранспортные системы (1 час.)
Подготовка сжатого воздуха (1 час.)
Регуляторы давления природного газа (1 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекции беседы, группового обсуждения обзоров современных агрегатов и типовых схем пневматического привода, 
тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, выполнения 
лабораторных работ с элементами исследования, компьютерной обработки результатов измерений в лабораторных 
работах.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
– аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Практические занятия:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
– аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
–  аудитория, оснащенная стендовым оборудованием с наборным комплектом пневматических агрегатов и 
соединительной арматуры упрощенного монтажа, оснащенное микроконтроллерами и компрессорными установками.

3. Лабораторные занятия:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
–  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
–  аудитория, оснащенная стендовым оборудованием с наборным комплектом пневматических агрегатов и 
соединительной арматуры упрощенного монтажа, оснащенное микроконтроллерами и компрессорными установками.

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
– аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
– аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

6. Самостоятельная работа:
– компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
– презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-Zip
2. Camozzi. Электронный каталог продукции с трехмерными чертежами



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

6.1. Основная литература

1. Быстров Н. Д., Иголкин А. А., Илюхин В. Н., Петренко С. А., Шахматов Е. В. Пневмопривод и средства автоматики : 
[учеб. пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. . -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Геращенко А. Н., Самсонович С. Л. Пневматические, гидравлические и электрические приводы летательных 
аппаратов на основе волновых исполнительных механизмов : [учеб. пособие для вузов п. - М.: Машиностроение, 2006. . - 
391 с.
2. Схиртладзе, А. Г. Гидравлические и пневматические системы [Текст] : [учеб. для сред. проф. образования по 
специальностям техн. профиля]. - М..: Высш. шк., 2006. - 534 с.
3. Наземцев, А. С. Пневматические и гидравлические приводы и системы : [учеб. пособие], Ч. 2: Гидравлические 
приводы и системы. Основы : рекомендовано Мин. образования ;. - М..: ФОРУМ, 2007. Ч. 2. - 295 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

2 Электронное учебное пособие "Пневматика для 
всех" http://did.camozzi.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Автоматика пневматических систем» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с описанием задания на лабораторную работу: студент должен внимательно прочитать условия задачи – 
описание моделируемого тех. процесса.начертить на бланке схему пневматического привода для каждой задачи в 
соответствии с нормами составления принципиальных пневматических схем, при возникновении вопросов задать их 
преподавателю;
2) выполнение работы на учебном стенде: студент должен подобрать необходимые для сборки схемы агрегаты из 
имеющихся в комплекте учебного стенда, разместить агрегаты на учебном стенде, соединить агрегаты при помощи 
комплекта трубопроводной арматуры, проверить герметичность системы и продемонстрировать преподавателю 
работоспособную систему в соответствии с заданием.
3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Практические занятиявключают всебя решение типовых задач, расчет параметров пневматического привода, 
моделирование схем пневматического привода на ПК, а также сборку системы пневматического привода на реальном 
промышленном образце.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего выпускника.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей;компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование,



 реферирование и др.);подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, 
докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Автоматика пневматических систем», содержатся в «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: овладение основным математическим аппаратом исследования формализованных структур, 
формирование логического и системного мышления студентов, творческого мышления, навыков использования 
инструментов алгебры и геометрии при решении задач научного содержания, трудолюбия и настойчивости в 
достижении результатов, строгости математического мышления. Содержание дисциплины имеет многочисленные 
приложения и является одним из фундаментов будущей практической и научной деятельности специалиста.
Задачи дисциплины:
- освоение приемов и методов исследования и решения математически формализованных задач, анализа полученных 
результатов;
- развитие логического и алгоритмического мышления и геометрической интуиции;
- приобретение знаний и умений в соответствии с государственным образовательным стандартом, содействие 
фундаментализации образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов;
- создание алгебро-геометрической базы для изучения других математических, общетеоретических и специальных 
дисциплин.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

В результате изучения дисциплины студент  должен:
Знать:
- основные понятия теории матриц и определителей, линейных 
систем, линейных пространств, линейных преобразований, их 
собственных векторов и чисел, квадратичных форм;
- основные понятия алгебры геометрических векторов, 
свойства линейных операций над ними, различные типы 
произведений таких векторов; 
- основные геометрические объекты – прямые, плоскости, 
кривые и поверхности второго порядка, их уравнения в 
различной форме.

Уметь:
- ориентироваться в справочной литературе; 
- приобретать новые знания, используя современные 
образовательные и информационные технологии;
- решать типовые задачи линейной алгебры, векторной 
алгебры, аналитической геометрии;
- использовать язык и символики алгебры и геометрии, уметь 
формулировать и доказывать с его помощью основные 
утверждения в алгебре и геометрии; 
- использовать алгебро-геометрические методы и модели при 
решении прикладных задач.
Владеть: 
- аппаратом алгебры и геометрии при изучении других 
дисциплин и современной научно-технической литературы;
- алгебро-геометрическими методами при решении 
профессиональных задач и содержательной интерпретацией 
полученных результатов.



ОПК-7 способностью к применению 
численных методов и операций 
линейной алгебры при решении 
профессиональных задач 

Знать:
 - содержание утверждений линейной алгебры и следствий из 
них, лежащих в основе методов решения профессиональных 
задач; 
- основные приемы решения задач линейной алгебры;
Уметь:
- использовать алгебро-геометрические методы и модели при 
решении прикладных задач;
- анализировать и интерпретировать результаты решения задач.
Владеть:
- способностью производить самостоятельный выбор методов и 
способов решения задач линейной алгебры;
- навыками анализа и интерпретации результатов решения 
задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-7

Инженерная графика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ОПК-7
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 76 час.
Лекционная нагрузка: 34 час.
Активные и интерактивные
Матрицы, операции над матрицами. Обратная матрица. Свойства обратных и транспонированных матриц.  (1 час.)
Системы линейных уравнений.  Методы решений: Крамера, матричный, Гаусса. Теорема о совместности системы 
линейных уравнений.  (1 час.)
Векторная алгебра. Векторы и операции над ними. Базис. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов.  (1 
час.)
Аналитическая геометрия. Прямая на плоскости. Плоскость в пространстве. Прямая в пространстве.   (1 час.)
Кривые второго порядка. Окружность, эллипс, гипербола, парабола. Общий вид уравнения кривой второго порядка. 
Приведение уравнения кривой второго порядка к каноническому виду.  (1 час.)
Поверхности второго порядка. Метод параллельных сечений. Поверхность вращения.  (2 час.)
Традиционные
Определители, их свойства, вычисление.  (2 час.)
Матрицы, операции над матрицами. Обратная матрица. Свойства обратных и транспонированных матриц.  (2 час.)
Системы линейных уравнений.  Методы решений: Крамера, матричный, Гаусса. Теорема о совместности системы 
линейных уравнений.  (2 час.)
Линейные пространства. Линейные преобразования и их матрицы. Собственные векторы и собственные числа линейных 
преобразований. Квадратичные формы.  (4 час.)
Векторная алгебра. Векторы и операции над ними. Базис. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов.  (3 
час.)
Аналитическая геометрия. Прямая на плоскости. Плоскость в пространстве. Прямая в пространстве.   (5 час.)
Кривые второго порядка. Окружность, эллипс, гипербола, парабола. Общий вид уравнения кривой второго порядка. 
Приведение уравнения кривой второго порядка к каноническому виду.  (5 час.)
Поверхности второго порядка. Метод параллельных сечений. Поверхность вращения.  (4 час.)
Практические занятия: 34 час.
Активные и интерактивные
Определители, их свойства, вычисление   (2 час.)
Алгебра матриц  (2 час.)
Системы линейных уравнений  (4 час.)
Линейные операции над векторами. Скалярное, векторное, смешанное произведение векторов.  (4 час.)
Прямая на плоскости  (2 час.)
Плоскость в пространстве  (2 час.)
Прямая в пространстве  (2 час.)
Кривые второго порядка. Окружность, эллипс.  (2 час.)
Кривые второго порядка. Гипербола.  (2 час.)
Кривые второго порядка. Парабола.  (2 час.)
Преобразование уравнения линии второго порядка к каноническому виду.  (2 час.)
Поверхности второго порядка. Канонические уравнения поверхностей. (2 час.)
Поверхности второго порядка. Цилиндрические поверхности.  (2 час.)
Поверхности второго порядка. Поверхности вращения. (2 час.)
Построение тел, полученных при пересечении поверхностей второго порядка  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Линейная алгебра.  (4 час.)
Аналитическая геометрия.  (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Расчётная работа по теме «Решение систем линейных уравнений. Векторная алгебра» (10 час.)
Расчётная работа по теме «Кривые и поверхности второго порядка»  (10 час.)
Традиционные
Домашние задания  (12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе изучения дисциплины используются следующие традиционные и инновационные методы:  традиционные 
лекции;  практические занятия с элементами проблемного обучения;  индивидуальные расчётно-графические работы; 
аудиторные контрольные работы; самостоятельная работа с интернет-ресурсами и ресурсами библиотеки.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Acrobat Reader DC



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

6.1. Основная литература

1. Воеводин В. В. Линейная алгебра. Москва:Наука,1980  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450129 
2. Беклемишев Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учебник. Москва:Физматлит,2009.  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83040

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Александров П. С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. Москва:Издательство Наука, Главная 
редакция физико-математической литературы,1979  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477747
2. Беклемишева Л. А., Петрович А. Ю., Чубаров И. А. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре: 
учебное пособие. Москва:Физматлит,2006  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82795

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 библиотека СНИУ им. академика С.П. Королёва lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/ Открытый ресурс
3 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ Открытый ресурс
4 ЭБС «ЭБС ZNANIUM» http://www.znanium.com Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Алгебра и геометрия» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учётом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу её преподаватель задаёт слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомлённости по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомлённость 
студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и 
перейти к следующему вопросу.
Студентам рекомендуется последовательно и аккуратно вести конспекты лекций, активно участвовать в работе на 
лекции, отвечая на вопросы, задаваемые преподавателем. Рекомендуется помимо лекции просмотреть соответствующий 
материал в учебной литературе.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением её положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка 
студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объёма аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретённый опыт, устанавливать межпредметные 
связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2.



 сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определённые виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со справочниками; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений домашнего задания по образцу; решение вариативных задач и 
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных 
профессиональных задач; подготовка к деловым играм; подготовка к контрольным работам; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой). При выполнении 
домашнего задания рекомендуется соблюдать следующую последовательность действий: 
- прочитать лекцию по теме домашнего задания и соответствующую темы в учебной литературе по предмету;
 - вспомнить методы решения задач по теме домашнего задания, просмотрев практические занятия и методические 
разработки по этой теме;
 - только после этого приступить к выполнению домашнего задания. 
При выполнении расчетно-графических работ – пользоваться конспектами лекций, практических занятий, 
методическими разработками кафедры, рекомендованной литературой. 
При подготовке к контрольной работе:
 - повторить теоретический материал по теме контрольной работы, содержащийся в лекциях и учебной литературе;
 - повторить методы решения задач, просмотрев конспекты практических занятий, выполненные домашние задания, 
методические разработки по теме контрольной работы; 
- выполнить решения задач для подготовки к контрольной работе, указанных преподавателем. 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных 
статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Алгебра и геометрия», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретённых знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы. При подготовке к 
экзамену рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на лекционных и практических занятиях, и 
представленные в программе экзамена, используя конспекты лекций, конспекты практических занятий, основную 
литературу, дополнительную литературу и интернет-ресурсы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса "Безопасность жизнедеятельности" -  формирование у студентов мышления, основанного на глубоком 
осознании главного принципа - безусловности приоритетов безопасности при решении любых технических задач.

Задачей курса является достижение высокого профессионализма, который предусматривает глубокое изучение методов 
и средств анализа, проектирования, развития и управления эрготехническими системами, являющимися частными 
конкретными реалиями общей системы  "человек-машина-среда обитания".

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9 способностью применять 
основные методы защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий, а также   
использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать:
мероприятия по профилактике производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний.
Уметь:
проводить мероприятия по профилактике производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, 
контролировать соблюдение экологической безопасности 
проводимых работ.
Владеть:
способностью проводить мероприятия по профилактике 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, контролировать соблюдение экологической 
безопасности проводимых работ

ОПК-17 готовностью контролировать 
выполнение в практической 
деятельности правил техники 
безопасности, производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и нормы охраны 
труда 

Знать: 
правила техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и нормы охраны труда. 
Уметь:
контролировать выполнение в практической деятельности 
правил техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и нормы охраны труда.
Владеть:
навыками контроля  выполнения в практической деятельности 
правил техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и нормы охраны труда 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-9 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ОПК-17 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 44 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Активные и интерактивные
Системный подход к решению проблем безопасности. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности. (5 час.)
Риск. Критерии комфортности и безопасности техносферы.  Показатели ее негативности. (4 час.)
Традиционные
Правовые основы безопасности жизнедеятельности. (1 час.)
Негативное воздействие физико -энергетических факторов на человека и их нормирование (3 час.)
Средства снижения травмоопасности технических систем: защита от механического травмирования, средства 
автоматического контроля и сигнализации, защита от опасной автоматизированного и роботизированного производства, 
взрывозащита технологического оборудован (5 час.)
Классификация условий трудовой деятельности и оценка тяжести и напряженности труда. (4 час.)
Воздействие опасностей на человека. Закон Вебера - Фехтнера. Принципы нормирования негативных факторов. (4 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
Метеорологические условия производственной среды и безопасность (4 час.)
Гигиеническая оценка шума и шумозащита (4 час.)
Традиционные
Оценка запыленности воздушной среды и воздействия пыли на организм человека (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда (1 час.)
Чрезмерные или запределные формы психического напряжения (1 час.)
Влияние алкоголя на безопасность труда (1 час.)
Традиционные
Основные психологические причины травматизма (1 час.)
Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики человека (1 час.)
Организация рабочего места оператора (1 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Правовые и нормативные основы безопасности труда (2 час.)
Органы управления безопасностью труда, надзора и контроля за охраной труда (2 час.)
Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда (3 час.)
Традиционные
Аттестация рабочих мест по условиям охраны труда и сертификация производственных объектов и рабочих мест на 
соответствие требованиям охраны труда (3 час.)
Расследование и учет несчастных случаев на производстве, анализ травматизма (3 час.)
Ответственность за нарушение требований по безопасности труда (3 час.)
Социально-экономическое значение. экономический механизм и источники финансирования охраны труда (3 час.)
Экономиеские последствия (ущерб)  от производственного травматизма и профессиональных заболеваний (3 час.)
Экономический эффект мероприятий по улучшению условий и охране труда (3 час.)
Экономическая эффективность мероприятий по улучшению условий и охране труда (3 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов тестирования, вопросов для 
устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных технологических задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная специализированным оборудованием и 
специальными контрольно-измерительными приборами.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов / В.В. Плошкин. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 380 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-3694-7 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548
2. Беляков, Г. И. Пожарная безопасность : учебное пособие для вузов / Г. И. Беляков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 
— 143 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-9916-9776-7. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/pozharnaya-bezopasnost-397817
3. Ветошкин, А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности : учебно-практическое 
пособие : в 2 ч. / А.Г. Ветошкин. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. - Ч. 2. Инженерно-техническое 
обеспечение безопасности жизнедеятельно-сти. - 653 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9729-0163-0 ; То 
же [Электронный ресурс]. - – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466498

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Плошкин, В. В. Безопасность жизнедеятельности в социальной сфере. - Ч. 1 . - 2015. Ч. 1 . - 359 с.
2. Цепелев, В.С. Безопасность жизнедеятельности в техносфере : в 2 ч. / В.С. Цепелев, Г.В. Тягунов, И.Н. Фетисов ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Изд. 3-е, испр. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - Ч. 1. 
Основные сведения о БЖД. - 119 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 110. - ISBN 978-5-7996-1116-3 ; То же [Электронный 
ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275963
3. Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 494 с. : граф., табл., схем., ил. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01354-6 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452583
4. Метеорологические условия производственной среды и безопасность [Электронный ресурс] : [метод. указания] / М-во 
образования и науки РФ, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Короле-ва (нац. исслед. ун-т) ; [сост. Г. Ф. Несоленов, С. С. 
Козий, Т. Б. Козий]. - Самаpа : [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line  – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-materialy/Meteorologicheskie-usloviya-proizvodstvennoi-sredy-i-bezopasnost-Elektronn
yi-resurs-metod-ukazaniya-72224
5. Оценка запыленности воздушной среды и воздействия пыли на организм человека [Элек-тронный ресурс] : [метод. 
указания] / М-во образования и науки РФ, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т) ; [сост. Ф. М. 
Шакиров, С. С. Козий, Т. Б. Козий]. - Са-маpа : [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line  – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-materialy/Ocenka-zapylennosti-vozdushnoi-sredy-i-vozdeistviya-pyli-na-organizm-chelo
veka-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-72220

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017



2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторное занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование  умений и навыков и 
является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении 
заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является 
непосредственная работа каждого студента. Подготовка студентов к лабораторному занятию и его выполнение, 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением и в начале занятия.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические



 материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену, как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов навыков практического применения математических знаний для 
решения конкретных инженерных задач.
   Задачи изучения дисциплины:
- формирование общекультурных компетенций;
- повышение общего уровня математической культуры, выработка понятия о месте
   математики в мировой культуре;
- развитие логического и алгоритмического мышления, интеллекта и способностей;
- выработка умения самостоятельно расширять и углублять математические знания;
- обеспечение базовой фундаментальной математической подготовки, необходимой 
   для   изучения    специальных   дисциплин  и  решения  задач, связанных  с профессиональной деятельностью.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-10 способностью использовать 
основные законы 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
экспериментального 
исследования 

В результате изучения дисциплины студент
должен:
Знать: 
- основные понятия, определения, теоремы и методы 
математического анализа.
Уметь:
-строго формулировать определения и доказывать теоремы, 
воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 
степенью точности и полноты;
- применять методы математического анализа при изучении 
специальных дисциплин.
Владеть:
- навыками решения типовых задач;
- математическими знаниями для решения задач, связанных с 
профессиональной деятельностью;
- навыками самостоятельного приобретения новых знаний.

ОПК-6 способностью к применению 
дифференциального и 
интегрального исчисления в 
профессиональной деятельности

В результате изучения дисциплины студент
должен:
Знать: 
- основные понятия, определения, теоремы и методы 
дифференциального и интегрального исчислений.

 
Уметь:
-строго формулировать определения и доказывать теоремы, 
воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 
степенью точности и полноты;
- применять методы дифференциального и интегрального 
исчисления при изучении специальных дисциплин.
Владеть
- навыками решения типовых задач;
- математическими знаниями для решения задач, связанных с 
профессиональной деятельностью;
- навыками самостоятельного приобретения новых знаний.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-10 Химия

Физика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Химия

2 ОПК-6 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 20 ЗЕТ
Объём дисциплины: 5,5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 122 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Применение производных к исследованию функций и построению графиков.  (2 час.)
Традиционные
Понятие функции. Функция одной переменной и способы ее задания. Классификация элементарных функций.   (2 час.)
Предел числовой последовательности и функции. Непрерывность функции.   (8 час.)
Производная функции одной переменной, ее геометрический и физический смысл. Уравнение касательной и нормали к 
кривой. Правила и формулы дифференцирования. Дифференциал первого порядка. Производные и дифференциалы 
высших порядков. Правило Лопиталя.   (8 час.)
Применение производных к исследованию функций и построению графиков.  (4 час.)
Практические занятия: 86 час.
Активные и интерактивные
Построение графиков основных элементарных функций. (2 час.)
Построение графиков функций методом деформации и сдвига.  (2 час.)
Полярная система координат. Построение графиков функций в полярной системе координат.  (2 час.)
Вычисление пределов функций. Раскрытие неопределенностей  ,  , , . I замечательный предел.  (6 час.)
Предел показательно-степенной функции. II замечательный предел.  (4 час.)
Сравнение бесконечно малых функций.  Эквивалентные бесконечно малые функции.   (2 час.)
Дифференцирование по формулам.  (4 час.)
Логарифмическое дифференцирование. (1 час.)
Дифференцирование неявно заданных функций.  (1 час.)
Дифференцирование параметрически заданных функций. (1 час.)
Уравнения касательной и нормали  к графику функции.  (2 час.)
Производные высших порядков. Дифференциалы функции.  (2 час.)
Правило Лопиталя.  (2 час.)
Исследование функций и построение графиков функций.  (2 час.)
Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке.  (1 час.)
Комплексные числа и действия над ними.  (2 час.)
Традиционные
Построение графиков основных элементарных функций. (2 час.)
Построение графиков функций методом деформации и сдвига. (4 час.)
Полярная система координат. Построение графиков функций в полярной системе координат.  (4 час.)
Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. (4 час.)
Пределы функций произвольного аргумента. Теоремы о пределах. (6 час.)
Непрерывность функции в точке. Точки разрыва и их классификация. (6 час.)
Сравнение бесконечно малых функций.  Эквивалентные бесконечно малые функции.   (2 час.)
Дифференцирование функций по формулам.  (4 час.)
Логарифмическое дифференцирование.  (1 час.)
Дифференцирование неявно заданных функций.  (1 час.)
Дифференцирование параметрически заданных функций.  (1 час.)
Уравнения касательной и нормали  к графику функции.  (2 час.)
Производные высших порядков. Дифференциалы функции.  (1 час.)
Правило Лопиталя.  (2 час.)
Исследование функций и построение графиков функций.  (4 час.)
Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке.  (2 час.)
Комплексные числа и действия над ними.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 12 час.
Традиционные
Выполнение аудиторных контрольных работ  (4 час.)
Выполнение расчетно-графических работ  (8 час.)



Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к контрольным работам  (4 час.)
Выполнение расчетно-графических работ  (6 час.)
Традиционные
Подготовка к экзамену  (20 час.)
Подготовка к практическим занятиям (изучение теории и решение задач)  (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 6,5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 158 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Традиционные
Первообразная и неопределенный интеграл. Методы интегрирования.   (2 час.)
Определенный интеграл, его свойства, вычисление и приложения. Приближенное вычисление определенного интеграла. 
Несобственные интегралы. (8 час.)
Функция нескольких переменных, ее предел и непрерывность. Частные производные. Полный дифференциал. 
Экстремум функции нескольких переменных. Условный экстремум.   (10 час.)
Дифференциальные уравнения первого порядка и методы их решения. (4 час.)
Практические занятия: 120 час.
Активные и интерактивные
Неопределенный интеграл. Интегрирование по формулам. (10 час.)
Методы интегрирования. (14 час.)
Вычисление определенного интеграла.  (4 час.)
Вычисление несобственных интегралов.  (4 час.)
Вычисление площадей плоских фигур.  (2 час.)
Вычисление длины дуги кривой.  (2 час.)
Вычисление объемов тел вращения.  (2 час.)
Частные производные  и полный дифференциал первого порядка функции нескольких переменных.  (2 час.)
Частные производные и дифференциалы высших порядков функции нескольких переменных.  (2 час.)
Дифференцирование неявной функции. Дифференцирование сложной функции.  (4 час.)
Уравнения касательной плоскости и нормали к поверхности.  (2 час.)
Дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. (2 
час.)
Однородные дифференциальные уравнения.  (2 час.)
Линейные дифференциальные уравнения.  (2 час.)
Дифференциальные уравнения Бернулли.  (2 час.)
Дифференциальные уравнения в полных дифференциалах. (2 час.)
Традиционные
Неопределенный интеграл. Интегрирование по формулам.  (8 час.)
Методы интегрирования. (12 час.)
Вычисление определенного интеграла.  (2 час.)
Вычисление несобственных интегралов.  (2 час.)
Вычисление площадей плоских фигур.  (2 час.)
Вычисление длины дуги кривой.  (2 час.)
Вычисление объемов тел вращения.  (2 час.)
Функции нескольких переменных. О.О.Ф. (4 час.)
Частные производные  и полный дифференциал первого порядка функции нескольких переменных.  (2 час.)
Частные производные и дифференциалы высших порядков функции нескольких переменных.  (2 час.)
Дифференцирование неявной функции. Дифференцирование сложной функции.  (2 час.)
Уравнения касательной плоскости и нормали к поверхности.  (2 час.)
Экстремумы функций нескольких переменных. (6 час.)
Дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.  (2 
час.)
Однородные дифференциальные уравнения.  (2 час.)
Линейные дифференциальные уравнения. (2 час.)
Дифференциальные уравнения Бернулли.  (2 час.)
Дифференциальные уравнения в полных дифференциалах.  (2 час.)
Вычисление площади поверхности вращения  (2 час.)
Вычисление площади поверхности вращения  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 14 час.



Традиционные
Выполнение аудиторных контрольных работ  (8 час.)
Выполнение расчетно-графических работ  (6 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к контрольным работам  (6 час.)
Выполнение расчетно-графических работ  (4 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям (изучение теории и решение задач)  (10 час.)
Подготовка к экзамену  (20 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 86 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Традиционные
Дифференциальные уравнения высших порядков и методы их решения. Нормальная система дифференциальных 
уравнений.   (10 час.)
Числовые ряды и их свойства. Признаки сходимости числовых рядов с положительными членами. Знакопеременные 
числовые ряды. Признак Лейбница. Функциональные ряды. Степенные ряды. Приложения степенных рядов.  (10 час.)
Двойной интеграл и его свойства.  Вычисление двойного интеграла в декартовых и полярных координатах. Приложения 
двойного интеграла. Тройной интеграл и его свойства. Вычисление тройного интеграла в декартовых, цилиндрических и 
сферических координатах. Приложение тройного интеграла.  (6 час.)
Практические занятия: 52 час.
Активные и интерактивные
Дифференциальные уравнения высшего порядка, допускающие понижение порядка.  (2 час.)
Линейные однородные дифференциальные уравнения.  (1 час.)
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с правой частью специального вида.  (2 час.)
Числовые ряды. Признаки сходимости рядов с положительными членами.  (2 час.)
Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютно и условно сходящиеся ряды.  (2 час.)
Степенные ряды. Область сходимости степенных рядов.  (1 час.)
Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение функций в степенные ряды.  (2 час.)
Приближенное вычисление определенных интегралов с помощью степенных рядов.  (2 час.)
Двойной интеграл: вычисление  в декартовых и полярных координатах. Приложения двойного интеграла.  (2 час.)
Тройной интеграл: вычисление в декартовых, цилиндрических и сферических координатах. Приложения тройного 
интеграла.  (2 час.)
Традиционные
Дифференциальные уравнения высшего порядка, допускающие понижение порядка.  (2 час.)
Линейные однородные дифференциальные уравнения.  (1 час.)
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с правой частью специального вида. (2 час.)
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с правой частью неспециального вида. Метод вариации 
произвольных постоянных.  (2 час.)
Числовые ряды. Признаки сходимости рядов с положительными членами.  (4 час.)
Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютно и условно сходящиеся ряды.  (2 час.)
Степенные ряды. Область сходимости степенных рядов.  (1 час.)
Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение функций в степенные ряды.  (2 час.)
Приближенное вычисление определенных интегралов с помощью степенных рядов.  (2 час.)
Ряды Фурье.  (4 час.)
Двойной интеграл: вычисление  в декартовых и полярных координатах. Приложения двойного интеграла.  (6 час.)
Тройной интеграл: вычисление в декартовых, цилиндрических и сферических координатах. Приложения тройного 
интеграла.  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Выполнение аудиторных контрольных работ  (4 час.)
Выполнение расчетно-графических работ  (4 час.)
Самостоятельная работа: 22 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к контрольным работам  (4 час.)
Выполнение расчетно-графических работ  (2 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям (изучение теории и решение задач)  (6 час.)
Подготовка к экзамену  (10 час.)



Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 86 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Активные и интерактивные
Элементы математической статистики: генеральная совокупность, выборки, статистический ряд и гистограмма. Методы 
обработки статистических данных. (2 час.)
Традиционные
Скалярное поле. Производная по направлению. Градиент. Криволинейный и поверхностный интегралы в скалярном 
поле и их приложения. Векторное поле. Криволинейный и поверхностный интегралы в векторном поле и их 
приложения. Поток векторного поля. Формула Остроградского-Гаусса. Работа и циркуляция векторного поля. Формулы 
Грина и Стокса. Дифференциальные операции первого и второго порядков.   (12 час.)
Теория вероятностей и математическая статистика. Элементы комбинаторики.  Случайные события. Вероятность 
случайных событий. Классическая формула вероятности. Геометрическое и статистическое определения вероятности. 
Формула полной вероятности. Формула Бейеса. Дискретные и непрерывные случайные величины, их законы 
распределения и числовые характеристики. Биномиальный закон распределения дискретных случайных величин и закон 
Пуассона. Равномерный, показательный и нормальный законы распределения непрерывных случайных величин.  (12 
час.)
Практические занятия: 52 час.
Активные и интерактивные
Скалярное поле. Производная по направлению. Градиент.  (1 час.)
Криволинейный интеграл I рода: вычисление и приложения.  (2 час.)
Поверхностный интеграл I рода: вычисление и приложения. Вычисление потока векторного поля через незамкнутую 
поверхность.  (2 час.)
Дивергенция векторного поля. Вычисление потока векторного поля через замкнутую поверхность по формуле 
Остроградского-Гаусса.  (2 час.)
Криволинейный интеграл II рода: вычисление и приложения. Вычисление работы векторного поля. Вычисление 
циркуляции векторного поля по формулам Грина и Стокса. (2 час.)
Элементы комбинаторики. Классическая формула вероятности.  (2 час.)
Алгебра событий. Теоремы о вероятности суммы и произведения событий.  (2 час.)
Формула полной вероятности. Формула Бейеса.  (2 час.)
Дискретные случайные величины. Законы распределения и числовые характеристики.  (2 час.)
Непрерывные случайные величины. Законы распределения и числовые характеристики. (2 час.)
Биномиальный закон распределения дискретной случайной величины.  Закон Пуассона.   (2 час.)
Традиционные
Скалярное поле. Производная по направлению. Градиент.  (1 час.)
Криволинейный интеграл I рода: вычисление и приложения.  (2 час.)
Поверхностный интеграл I рода: вычисление и приложения. Вычисление потока векторного поля через незамкнутую 
поверхность.  (2 час.)
Дивергенция векторного поля. Вычисление потока векторного поля через замкнутую поверхность по формуле 
Остроградского-Гаусса.  (2 час.)
Криволинейный интеграл II рода: вычисление и приложения. Вычисление работы векторного поля. Вычисление 
циркуляции векторного поля по формулам Грина и Стокса. (2 час.)
Независимость криволинейного интеграла II рода от пути интегрирования. Потенциальное векторное поле. Отыскание 
потенциала векторного поля.  (4 час.)
Элементы комбинаторики. Классическая формула вероятности.  Геометрическое и статистическое определения 
вероятности.   (2 час.)
Алгебра событий. Теоремы о вероятности суммы и произведения событий.  (2 час.)
Формула полной вероятности. Формула Бейеса.  (2 час.)
Дискретные случайные величины. Законы распределения и числовые характеристики.  (2 час.)
Непрерывные случайные величины. Законы распределения и числовые характеристики. (2 час.)
Биномиальный закон распределения дискретной случайной величины.  Закон Пуассона.   (2 час.)
Равномерный и показательный законы распределения непрерывной случайной величины. (2 час.)
Нормальный закон распределения непрерывной случайной величины.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Выполнение аудиторных контрольных работ  (4 час.)
Выполнение расчетно-графических работ  (4 час.)
Самостоятельная работа: 22 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к контрольным работам  (2 час.)
Выполнение расчетно-графических работ  (4 час.)



Традиционные
Подготовка к практическим занятиям (изучение теории и решение задач)  (6 час.)
Подготовка к экзамену  (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При осуществлении образовательного процесса используются следующие методы:
- информационные лекции;
- лекции с элементами обратной связи;
- объяснительно-иллюстрационный метод обучения с элементами проблемного изложения;
- самостоятельная работа в научной библиотеке;
- индивидуальные расчетно-графические работы;
- компьютерное тестирование;
- самостоятельная работа с Интернет-ресурсами.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; компьютером с выходом в сеть Интернет и в электронно- 
информационную образовательную среду Самарского университета; проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
- учебная  аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (экран, 
компьютер с выходом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; компьютерным классом, оснащенным 
компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета; экраном; доской.

4. Самостоятельная работа:
- компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета, презентационной техникой (экран, компьютер), учебно-наглядными 
пособиями (презентационные материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Acrobat Reader DC



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

6.1. Основная литература

1. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. 
    Москва:Физматлит,2001

 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83037
2. Бугров Я.С., Никольский С.М. Сборник задач по высшей математике.
    Москва:Физматлит,2001             
           
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67851      

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. Москва:Наука,1969
    
 – Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458388
2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей. 
    Москва: Наука,1979

 – Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458330  

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 библиотека СНИУ им. академика С.П.Королева lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/ Открытый ресурс
3 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclab.ru/ Открытый ресурс
4 ЭБС «ЭБС ZNANIUM» http://www.znanium.com Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При осуществлении образовательного процесса используются следующие виды учебных занятий: лекции, практические 
занятия, самостоятельная работа студентов.
   Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекции с эвристическими элементами;
- лекции с элементами обратной связи. 
 При изучении дисциплины «Высшая математика» применяются  следующие виды лекций: информационные, лекции с 
элементами обратной связи. 
Информационные лекции проводятся с использованием объяснительно-иллюстрационного метода изложения 
информации. Это традиционный тип лекций для высшей школы. 
Лекции с элементами обратной связи подразумевают изложение учебного материала с использованием знаний по 
смежным предметам или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством 
ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность студентов по 
излагаемой теме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель задает необходимые вопросы. Если студенты 
правильно отвечают на вводные вопросы, то преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и 
перейти к следующей теме.
   Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, 
разработке и оформлении документов. Главным содержанием практических занятий является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающегося перед проведением и в начале занятия.  Практические 
занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения 
учебного материала. На практическом занятии могут выполняться следующие задания:
- воспроизведение теоретического материала (характеризует качество понимания студентами теории);
- образцы решения задач и примеров (для самостоятельного выполнения заданий требуется, чтобы студент овладел 
методами решения задач);
- задания, содержащие элементы творчества (выполнение таких заданий требует от студента преобразований, 
реконструкций,  обобщений, привлечение ранее приобретенного опыта, установления межпредметных связей, 
дополнительных знаний и некоторых исследовательских умений);
- выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый преподавателем, с 
последующим преставлением их для проверки в указанный срок.
   Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в результате которой 
приобретаются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формируются общекультурные и профессиональные компетенции будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создает среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки»- 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
- комплексный подход к организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
- сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
- обеспечение контроля за качеством усвоения учебного материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов, 
обеспечивающих подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста учебника, дополнительной литературы, научных публикаций; составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со справочниками; 
учебно-исследовательская работа; использование  аудио- и видеозаписей; компьютерной техники; Интернет;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций, аналитическая работа с фактическим 
материалом учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей; составление плана и 
тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на контрольные 
вопросы; аналитическая обработка текста; подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, подготовка



 рефератов, докладов, составление библиографии; тестирование;
- для формирования умений: решение задач и упражнений домашнего задания по образцу; решение вариативных задач  
и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; подготовка к контрольным 
работам.
 При выполнении домашнего задания рекомендуется соблюдать определенную последовательность действий и только 
после этого приступать к выполнению домашнего задания - изучить лекцию по теме домашнего задания и 
соответствующую тему в учебной литературе; вспомнить методы решения задач по теме домашнего задания, 
просмотрев практические занятия и методические разработки по данной теме.
При выполнении расчетно-графических работ – пользоваться конспектами лекций, практических занятий, 
методическими разработками кафедры, рекомендованной литературой. При подготовке к контрольным работам – 
повторить теоретический материал по теме контрольной работы, содержащийся в лекциях и учебной литературе, 
повторить методы решения задач, решить задачи, предназначенные  для подготовки к контрольной работе.
Самостоятельная работа студентов включает работу с дополнительной учебной и научной литературой: составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со 
справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно усвоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине «Высшая математика» содержатся в Фонде оценочных средств.
Подготовка к экзамену является особым видом самостоятельной работы студентов, так как студент при подготовке к 
экзамену решает задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и 
умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом 
освоения образовательной программы. При подготовке к экзамену рекомендуется проработать вопросы, представленные 
в программе для подготовки к экзамену, используя конспекты лекций и практических занятий, основную и 
дополнительную учебную литературу, Интернет-ресурсы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины " Гидравлический привод и средства автоматики" является формирование и развитие у 
студентов специальных умений, навыков и компетенций  в области современных методов расчета и проектирования 
гидравлических систем и агрегатов, исходя из требований надежности, эффективности и экологической безопасности.
Задачи:
- приобретение знаний в области применения гидравлических систем в различных отраслях промышленности и на 
транспорте;
- формирование необходимых умений, навыков и компетенций для расчета и проектирования гидроприводов и средств 
гидроавтоматики;
- знакомство студентов с современными программными и аппаратными средствами разработки, расчета и 
экспериментального определения характеристик узлов и элементов гидравлических систем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью применять методы 
графического представления 
объектов энергетического 
машиностроения, схем и систем 

Знать: методы графического представления схем 
гидравлических систем и агрегатов гидроавтоматики.
Уметь: составлять схемы гидравлических систем и агрегатов 
гидроавтоматики в соответствии с требованиями российских и 
международных стандартов.
Владеть: навыками составления принципиальных, структурных 
и блок-схем  гидравлических систем и агрегатов.

ПК-3 способностью принимать и 
обосновывать конкретные 
технические решения при 
создании объектов 
энергетического 
машиностроения 

Знать: основы функционирования гидравлических систем и 
агрегатов гидроавтоматики, их характеристики и области 
применения.
Уметь: принимать и обосновывать конкретные технические 
решения при создании гидравлических систем и агрегатов 
автоматики энергетических установок.
Владеть: навыками сравнительного анализа гидравлических 
систем и агрегатов гидроавтоматики по всему комплексу 
требований ТЗ.

ПК-5 способностью участвовать в 
расчетных и экспериментальных 
исследованиях, проводить 
обработку и анализ результатов 

Знать: основные методы расчета, анализа и  
экспериментальных исследований гидравлических систем и 
агрегатов автоматики энергетических установок.
Уметь: составлять отчет по результатам теоретических и 
экспериментальных исследований гидравлических систем и 
агрегатов, проводить обработку и анализ результатов.
Владеть: навыками расчета и моделирования гидравлических 
систем и агрегатов,  проведения их экспериментальных 
исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Параметрическое моделирование 
агрегатов энергетических машин, 
Основы мехатроники, 
Объемные гидромашины и 
гидропередачи, 
Основы надежности

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-3

Механика материалов и конструкций, 
Объемные гидромашины и 
гидропередачи, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

3 ПК-5

Научно-исследовательская работа, 
Механика жидкости и газа, 
Управление техническими системами, 
Моделирование систем и процессов, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы научных исследований, 
Микропроцессорная техника в 
мехатронике, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Моделирование мехатронных агрегатов 
и систем



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 70 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Введение. Общие сведения о гидроприводе (ГП) (1 час.)
Физические основы функционирования гидроприводов (1 час.)
Гидравлические устройства и системы (4 час.)
Энергетическая подсистема ГП (4 час.)
Исполнительная подсистема ГП (4 час.)
Распределительная подсистема ГП (4 час.)
Электрогидравлические системы управления (6 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Изучение схем подключения гидроцилиндров одностороннего действия (4 час.)
Дроссельное управление гидроприводом (4 час.)
Гидропривод с регулятором расхода (4 час.)
Гидропривод с пневмогидравлическим аккумулятором (4 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Проектирование гидроприводов (4 час.)
Выбор параметров гидравлических распределителей (2 час.)
Проектный расчет гидроцилиндров (2 час.)
Подготовка рабочей среды в гидросистемах (2 час.)
Гидравлические расчеты потерь напора в трубах (2 час.)
Расчет соединений трубопроводов (2 час.)
Выбор оборудования по каталогам (2 час.)
Традиционные
Гидравлические приводы, управляемые по времени и давлению (4 час.)
Гидравлические усилители (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Тестирование по темам дисциплины (8 час.)
Самостоятельная работа: 29 час.
Традиционные
Основные нормативные документы (9 час.)
Разработка гидропривода по индивидуальному заданию и моделирование его работы с использованием программного 
обеспечения FluidSim (20 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Традиционные
Консультации и выполнение расчетов по разделам курсовой работы «Проектирование гидравлического привода 
технологической установки» (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Гидродроссели и дросселирующие гидрораспределители (2 час.)
Гидравлические усилители мощности (2 час.)
Гидроприводы с пропорциональным управлением (2 час.)
Электрогидравлические следящие приводы (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.



Активные и интерактивные
Исследование характеристик электрогидравлических регуляторов давления и расхода (4 час.)
Исследование характеристик гидропривода с электроуправлением (4 час.)
Экспериментальное определение динамических характеристик гидромеханического привода САР ТРД (4 час.)
Электрогидравлическая система позиционного регулирования с обратной связью (4 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Гидроприводы с дроссельным  регулированием, работающие от источников постоянного давления (4 час.)
Гидроприводы с дроссельным регулированием, работающие от источников постоянного расхода (4 час.)
Гидроприводы с объемным регулированием (4 час.)
Электрогидравлические следящие приводы с электрическими обратными связями (4 час.)
Электрогидравлические следящие приводы с гидромеханическими обратными связями (4 час.)
Коррекция динамических характеристик электрогидравлического сервопривода (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Тестирование по темам дисциплины (8 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Проектирование электрогидравлического регулятора и расчет параметров корректирующего устройства (26 час.)
Проектирование электрогидравлического следящего привода автономного объекта (26 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекции беседы, группового обсуждения примеров и перспектив применения современных гидравлических приводов в 
различных стационарных и мобильных приложениях, вопросов для устного и письменного тестирования, примерных 
тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; компьютером с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2. Практические занятия:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
– аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
–  аудитория, оснащенная стендовым оборудованием с наборным комплектом гидравлических агрегатов и 
соединительной арматуры упрощенного монтажа, оснащенное микроконтроллерами и насосными установками.

3. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), лабораторными установками для монтажа и испытаний гидравлических 
систем, набором типовых элементов гидропривода и агрегатов управления, элементами электроавтоматики, 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя.

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

6. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MATLAB (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ ЭА-89/14 от 23.12.2014, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012



4 MATLAB Simulink (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 25/10 от 06.10.2010

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Гидравлический привод и средства автоматики [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. -  
on-line
2. Промышленные системы гидравлического привода машин и механизмов [Электронный ресурс] : метод. электрон. 
контент (электрон. модуль) в системе дистанц. - Самара, 2012. -  on-line
3. Шахматов, Е. В. Динамические процессы в гидравлических и пневматических системах летательных аппаратов 
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. -  on-line
4. Миронова, Т. Б. Краткий курс лекций по основам управления электрогидравлическим приводом [Электронный 
ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2010. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Свербилов, В. Я. Гидропривод и гидравлические средства автоматики [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - 
Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. -  on-line
2. Наземцев, А. С. Пневматические и гидравлические приводы и системы : [учеб. пособие], Ч. 2: Гидравлические 
приводы и системы. Основы : рекомендовано Мин. образования ;. - М..: ФОРУМ, 2007. Ч. 2. - 295 с.
3. Схиртладзе, А. Г. Гидравлические и пневматические системы [Текст] : [учеб. для сред. проф. образования по 
специальностям техн. профиля]. - М..: Высш. шк., 2006. - 534 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Гидравлический привод и средства автоматики» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с описанием задания на лабораторную работу: студент должен внимательно прочитать условия задачи – 
описание моделируемого тех. процесса, начертить на бланке схему гидравлического привода для каждой задачи в 
соответствии с нормами составления принципиальных гидравлических схем, при возникновении вопросов задать их 
преподавателю;
2) выполнение работы на учебном стенде: студент должен подобрать необходимые для сборки схемы агрегаты из 
имеющихся в комплекте учебного стенда, разместить агрегаты на учебном стенде, соединить агрегаты при помощи 
комплекта трубопроводной арматуры, проверить герметичность системы и продемонстрировать преподавателю 
работоспособную систему в соответствии с заданием.
3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Практические занятия включают в себя решение типовых задач, расчет параметров гидравлического привода, 
моделирование схем гидравлического привода на ПК, а также сборку системы гидравлического привода на реальном 
промышленном образце.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего выпускника.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернета и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование,



 рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Гидравлический привод и средства автоматики», содержатся в «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Графические редакторы» состоит в формировании и разви-тии у студентов базовых знаний 
и навыков, необходимых для решения задач документирования технических проектных решений в среде одной из 
распространённых профессиональных САПР – CAD/CAM/CAPP ADEM.
Задачи изучения дисциплины «Графические редакторы» сводятся к следующему:
‒   сформировать начальные знания о CALS / ИПИ технологиях, методах и средствах автоматизированного 
проектирования (САПР), CAD/CAM/CAE  программах;
‒   сформировать знания и навыки для выполнения геометрических построений в традиционной форме – с помощью 
чертёжных инструментов   и в среде CAD программы, с применением средств автоматизации;
‒   сформировать знания и навыки для определения состава чертежа детали и построения изображений: видов, разрезов, 
сечений,   в соответствии с нормами стандартов ЕСКД;
‒   сформировать знания и навыки для построения плоских 2 D геометрических моделей в среде одной из 
профессиональных CAD программ   ADEM, освоить инструменты и технологию прямого построения и редактирования 
компьютерного чертежа;
‒   сформировать знания и навыки для построения 3 D электронных элементов в среде одной из профессиональных CAD 
программ   ADEM, освоить инструменты и технологию построения и редактирования объёмной геометрической модели 
детали на основе 3D элементов;
‒   сформировать знания и навыки для общего оформления традиционного и компьютерного чертежа в соответствии с 
нормами стандартов ЕСКД;
‒   сформировать знания и навыки для построения плоской 2 D геометрической модели детали на основе её объёмной 3 D 
модели в среде одной из профессиональных CAD программ   ADEM, освоить инструменты и технологию построения 
ассоциативного компьютерного чертежа.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-12 способностью использовать 
современные информационные 
технологии, прикладные 
программные средства при 
решении задач 
профессиональной деятельности 

знать: принципы формирования 2D плоских и 3D объёмных 
геометрических моделей (элементов), включая нанесение 
размеров и создание текстовых объектов; особенности 
выполнения булевых опера-ций над элементами;
уметь: применять инструменты модуля CAD про-граммы 
ADEM для построения и редактирования элементов плоской и 
объёмной графики;
владеть: навыками прямого построения и редактиро-вания 
компьютерного чертежа, технологией построе-ния и 
редактирования объёмной геометрической мо-дели детали на 
основе 3D элементов

ОПК-13 способностью участвовать в 
разработке технической 
документации, связанной с 
профессиональной 
деятельностью 

знать: положения стандартов ЕСКД, устанавливаю-щие общие 
правила оформления чертежей (форматы, масштабы, линии, 
шрифты, условное обозначение материалов и нанесение 
размеров);
уметь: формировать плоские отображения 3D модели (виды, 
разрезы, сечения) в среде модуля CAD про-граммы ADEM в 
соответствии с нормами стандартов ЕСКД;
владеть: технологией построения и навыками оформления 
ассоциативного чертежа детали на осно-ве её 3 D электронной 
модели



ОПК-8 способность  осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач

знать: основные положения о CALS / ИПИ техноло-гиях; 
общие свойства методов и средств автоматизи-рованного 
проектирования (САПР); закономерности построения плавных 
соединений линий в контурах; положения стандарта 
«Изображения», касающиеся назначения видов, разрезов и 
сечений;
уметь: определять назначение и область решаемых задач по 
аббревиатуре CAD, CAM и CAE программы; выполнять 
геометрические построения в традицион-ной форме – с 
помощью чертёжных инструментов; выполнять построение 
заданных видов, разрезов и сечений;
владеть: средствами CAD программы для выполне-ния 
геометрических построений с применением средств 
автоматизации; навыками определения соста-ва чертежа детали 
и построения изображений: видов, разрезов, сечений,   в 
соответствии с нормами стан-дартов ЕСКД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-12 -

Инженерная графика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ОПК-13 -

Инженерная графика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

3 ОПК-8 Начертательная геометрия

Начертательная геометрия, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 68 час.
Лабораторные работы: 60 час.
Активные и интерактивные
Тема 16. Построение электронной 3D модели к задаче «Построение третьего вида, разрезов и выносного элемента» по 
индивидуальному варианту  (4 час.)
Построение ассоциативного чертежа к задаче «Построение третьего вида, разрезов и выносно-го элемента» по 
индивидуальному варианту  (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Знакомство с современными методами и средствами автоматизированного проектиро-вания и изготовления 
изделий. САПР – системы автоматизированного проектирования. CALS / ИПИ технологии. CAD/CAM/CAE программы. 
Программа CAD/CAM/CAPP ADEM. Элементы программного окна и основные принципы работы в среде программы 
ADEM. Техника безопасности при работе в компьютерных классах. Тема 2. Геометрическое и проекционное черчение. 
Стандарты Единой системы конструктор-ской документации (ЕСКД): Форматы; Масштабы; Линии; Шрифты 
чертёжные; Изображения – виды, разрезы, сечения; Обозначения графические материалов и правила их нанесения на 
чертежах; Нанесение размеров и предельных отклонений. Выдача / получен (4 час.)
Тема 3. Лабораторная работа №1 «Знакомство с программой ADEM». Проверка и сдача / приём эскиза «Шрифт» и 
эскиза «Нанесение размеров»   (4 час.)
Тема 4. Лабораторная работа № 2. «Построение чертежа детали с плавным контуром». Проверка и сдача / приём эскиза 
задачи «Контур с сопряжениями (наименование на карточке)» по индивидуальному варианту  (4 час.)
Тема 5. Лабораторная работа № 3. «Построение 3D моделей деталей «Прокладка», «Втулка» и «Крышка» на основе 
операции «Вращение»  (4 час.)
Тема 6. Лабораторная работа № 4. «Построение 3D модели детали «Пробка» с фигурным от-верстием». Построение, 
печать и сдача / приём компьютерного чертежа задачи «Контур с сопряжениями (наименование на карточке)» по 
индивидуальному варианту   (4 час.)
Тема 7. Лабораторная работа № 5. «Построение 3D модели детали «Корпус» на основе опера-ции «Смещение»  (4 час.)
Тема 8. Лабораторная работа № 6. «Построение 3D модели детали «Рукоятка» на основе опе-рации «Сечения» Тема 9. 
Лабораторная работа № 7. «Построение 3D модели детали «Труба» на основе операции «Движение»   (4 час.)
Тема 10. Лабораторная работа № 8. «Построение 3D модели – электронной сборки сборочной единицы «Кран». 
Проверка и сдача / приём эскиза задачи «Построение чертежа по аксонометрии» по индивиду-альному варианту   (4 час.)
Тема 11. Лабораторная работа № 9. «Построение 3D модели к задаче «Построение третьего вида». Проверка и сдача / 
приём эскиза задачи «Построение третьего вида» по индивидуальному ва-рианту   (4 час.)
Тема 12. Лабораторная работа № 10. «Построение 3D модели к задаче «Построение третьего вида, разрезов и выносного 
элемента»  (4 час.)
Тема 13. Построение электронной 3D модели к задаче «Построение третьего вида» по индиви-дуальному варианту. 
Построение компьютерного чертежа задачи «Построение третьего вида» по индивидуальному варианту. Проверка и 
сдача / приём эскиза задачи «Построение разрезов и сечений» по индивидуальному варианту   (4 час.)
Тема 14. Построение электронной 3D модели к задаче «Построение чертежа по аксонометрии» по индивидуальному 
варианту. Построение компьютерного чертежа задачи «Построение чертежа по аксонометрии» по инди-видуальному 
варианту   (4 час.)
Тема 15. Построение электронной 3D модели к задаче «Построение разрезов и сечений» по индивидуальному варианту. 
Построение компьютерного чертежа задачи «Построение разрезов и сечений» по индивиду-альному варианту. Проверка 
и сдача / приём эскиза задачи «Построение третьего вида, разрезов и выносного эле-мента» по индивидуальному 
варианту   (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Построение проекций сферы с вырезами, образованными плоскостями уровня  (2 час.)
Традиционные
Контрольная работа: выполнение разрезов на чертеже детали, заданной двумя видами  (2 час.)
Контрольная работа: построение чертежа детали, заданной аксонометрической проекцией  (2 час.)
Решение типовых задач «Построение третьего вида, разрезов и выносного элемента для чер-тежа детали, заданной 
двумя видами»  (2 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Активные и интерактивные
Инструменты модуля CAD программы ADEM для построения 3D (объёмных) моделей деталей из 3D элементов. Булевы 
операции «Объединение элементов» и «Вычитание элементов»  (4 час.)



Инструменты модуля CAD программы ADEM и технология редактирования 3D (объёмных) моделей деталей. Создание 
скруглений, фасок, сквозных и ступенчатых отверстий, уступов и вырезов  (4 час.)
Применение аффинных преобразований для редактирования 3 D элементов и объёмной модели детали. Инструменты 
модуля 2D программы ADEM  (4 час.)
Средства модуля CAD программы ADEM и технология создания видов, разрезов и сечений на основе 3 D (объёмной) 
модели. Построение ассоциативного чертежа детали на основе её 3 D модели  (4 час.)
Традиционные
Геометрические построения: сопряжения. Правила построения центров и точек сопряжения  (4 час.)
Стандарты ЕСКД. Форматы. Масштабы. Выбор масштаба для заданного формата чертежа по известным габаритным 
размерам изделия  (4 час.)
Стандарты ЕСКД. Линии. Назначение и характеристики линий чертежа  (4 час.)
Стандарты ЕСКД. Шрифты чертежные. Основные особенности начертания элементов букв и знаков для шрифта типа Б 
с наклоном  (4 час.)
Стандарты ЕСКД. Изображения – виды. Построение и обозначение (условия) основных, до-полнительных и местных 
видов  (4 час.)
Стандарты ЕСКД. Изображения – разрезы. Построение и обозначение (условия) простых и сложных (ступенчатых и 
ломаных) разрезов  (4 час.)
Стандарты ЕСКД. Изображения – сечения. Построение и обозначение (условия) симметрич-ных и несимметричных, 
наложенных и вынесенных (на свободное поле чертежа, в разрыв ос-новного вида и по следу секущей плоскости) 
сечений  (4 час.)
Стандарты ЕСКД. Выносные элементы. Построение и обозначение (условия) выносных эле-ментов (4 час.)
Стандарты ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений. Правила построения выносных и размерных линий и 
написания размерных чисел  (4 час.)
Инструменты модуля CAD программы ADEM для построения 2D (плоских) геометрических моделей. Атрибуты 2 D 
элементов (линий и контуров)  (4 час.)
Инструменты модуля CAD программы ADEM для редактирования 2D (плоских) геометриче-ских моделей  (4 час.)
Вспомогательные построения. Автоматизация построения линий, касательных к заданным. Инструменты модуля CAD 
программы ADEM для построения сопряжений в 2D (плоских) геометрических моделях  (4 час.)
Работа с 2D элементом и группой элементов. Аффинные преобразования (масштабирование, перенос, поворот, 
копирование и др.). Инструменты модуля CAD программы ADEM  (4 час.)
Инструменты модуля CAD программы ADEM для нанесения размеров и создания надписей (текста)  (4 час.)
Инструменты модуля CAD программы ADEM для построения 3D (объёмных) элементов. Опе-рации «Смещение», 
«Вращение», «Движение», «Сечения»  (4 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

На лабораторных занятиях применяется проектный метод обучения. Он реализуется по-средством выделения в учебном 
материале двух проектных блоков. Один посвящён освоению технологии создания объёмных моделей деталей и 
электронной сборки сборочной единицы в среде профессиональной CAD программы. Второй блок построен на сквозной 
идеологии реше-ния задач геометрического и проекционного черчения на основе 3 D геометрического модели-рования.
Инновационные методы обучения составляют основу дисциплины. Суть методов заключается в интенсификации и 
повышении эффективности учебной работы за счёт совмещения предметных областей: теории инженерной графики и 
практики её реализации средствами автоматизированного компьютерного проектирования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; проектором; экраном 
настенным; доской. (компьютерный класс).

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 ADEM CAD/CAM/CAPP ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013
4 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Левицкий, В. С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей [Текст] : [учеб. для втузов]. - 
М..: Высш. шк., 2003. - 429 с.
2. Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению [Текст]. - М..: Высш. шк., Изд. центр "Акад.", 2001. - 
493 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Быков, А. В. ADEM CAD/CAM/TDM [Текст] : черчение, моделирование, механообработка. - СПб..: БХВ-Петербург, 
2003. - 319 с.
2. Геометрическое и проекционное черчение в конструкторских документах для аэрокосмических изделий 
[Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2014. -  on-line
3. Иващенко, В. И. Графические редакторы. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
4. Иващенко, В. И. Построение объемных моделей деталей и их элементов в среде ADEM 3.03 и ADEM 8.1 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2010. -  on-line
5. Левицкий, В. С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей [Электронный ресурс] : учеб. 
для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
6. Правила нанесения размеров, знаков шероховатости поверхностей, обозначений и надписей на чертежах 
[Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2014. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Библиотека Самарского университета lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 Техническая литература booktech.ru Открытый ресурс
3 База стандартов, включая стандарты ЕСКД gostrf.com Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям

Основное содержание лабораторного занятия – решение геометрических задач в среде CAD модуля программы ADEM. 
Однако весьма значительный объём учебной работы прихо-дится на подготовку к работе с компьютером – составление 
эскизов на бумаге с помощью чер-тёжных инструментов. Эта подготовка выполняется, в основном, как самостоятельная 
работа, вне расписания занятий, но начало работы над эскизом, проверка готового эскиза и его приёмка (удостоверение 
подписью преподавателя) происходит на лабораторных занятиях.
К каждому лабораторному занятию необходимо готовиться. Для успешного освоения дисциплины «Графические 
редакторы» следует выполнять следующие рекомендации.
1. На каждом занятии по дисциплине «Графические редакторы» необходимо иметь чер-тёжные инструменты (запас 
заточенных карандашей, стёрку, линейку, угольники 45°×45° и 30°×60°, циркуль), чистую бумагу в клетку или 
миллиметровую формата А4 и А3, а также USB накопитель – флеш-карту.
2. Обязательно запишите дистрибутив (комплект установочных файлов) CAD/CAM/CAPP ADEM и установите версию 
8.1 или 9.05 на собственный компьютер.
3. По указанию преподавателя спишите с планшета список задач Вашего индивидуаль-ного варианта, номер которого 
составляется из двух последних цифр номера студенческого би-лета. Сделайте ксерокопии условий для всех задач по 
индивидуальному варианту. Преподава-тель не консультирует по изображениям на экране телефона, смартфона и т.п.
4. Заранее ознакомьтесь с темой предстоящего занятия по выданному плану-графику. Эскизы, запланированные на 
предстоящее занятие, должны быть полностью оформлены и под-готовлены к проверке. Избегайте траты времени на 
выполнение эскиза в аудитории. Назначение занятия – освоение методов и средств компьютерного геометрического 
моделирования, то есть построения 3D моделей (электронных, объёмных) и 2D моделей (плоских, чертежей) по 
принятым эскизам.
5. Цикл лабораторных работ (10 шт.) выполняется только в аудитории в присутствии преподавателя. Если построение 
модели не завершено, её текущее состояние записывается на флеш-накопитель, и работа продолжается на следующем 
занятии. Однако готовиться к пред-стоящим лабораторным работам можно и нужно дома по учебному пособию, которое 
доступно в электронной форме.
6. Графическую работу «Геометрическое и проекционное черчение» по индивидуально-му заданию выполняют в 
аудитории по расписанию, а также в свободное от занятий время, в порядке самостоятельной работы. Поскольку на 
компьютеры общего пользования модели и чертежи можно записывать только в течение текущего занятия, 
обучающиеся лично обеспечи-вают сохранность своих работ на флеш-накопителях не только до момента печати 
чертежей на принтере, но и до зачёта.
7. Перед началом работы над эскизом прочитайте соответствующие разделы в методиче-ских указаний или учебнике. 
При необходимости обратитесь к оригинальным текстам стандар-тов ЕСКД. На лабораторных занятиях производится 
экспресс-контроль знания положений стандартов. Будьте готовы к тому, что для любого элемента чертежа может 
потребоваться обоснование: изложение наизусть соответствующего правила из стандарта ЕСКД. В случае 
необходимости, обучающиеся также обязаны объяснить последовательность построений на компьютере: 2 D модели – 
компьютерного чертежа и 3D электронной модели детали.

Рекомендации по организации самостоятельной аудиторной контролируемой работы

Самостоятельная аудиторная контролируемая работа предназначена для решения обу-чающимися (студентами) 
следующих учебных задач в присутствии преподавателя:
•   дополнительное изучение положений стандартов ЕСКД и их применение в задачах проекционного черчения, 
вызвавших затруднения;
•   дополнительное изучение технологических приёмов геометрических построений на эскизе (бумаге) и 
вспомогательных построений в среде модуля CAD программы ADEM;
•   дополнительное изучение технологии прямого построения и редактирования компьютерного чертежа; технологии 
построения и редактирования 3D элементов и создания на их основе 3D модели детали; технологии построения 
ассоциативного чертежа детали на основе её 3 D модели.
•   закрепление материала, изученного на лабораторных занятиях, в процессе выполнения контрольных работ 
(тестирования);
•   обеспечение успешного начала выполнения задач из домашнего задания по индивидуальным вариантам.
К самостоятельной аудиторной контролируемой работе необходимо готовиться. Заранее ознакомьтесь с темой занятия 
по выданному плану-графику. Если какие-то этапы работы тре-буют пояснений, сформулируйте свой вопрос чётко, 
используя общепринятые профессиональ-ные термины (см. в учебнике или методических указаниях).
Преподаватель консультирует по задачам домашнего задания только студентов, прора-ботавших литературу и знающих 
соответствующие определения, положения стандартов ЕСКД, назначение и принципы использования инструментов 
модуля CAD программы ADEM.

 
Рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа является обязательным компонентом учебного процесса. Она выполняется обучающимися 
(студентами) без преподавателя в свободное от занятий время.



 Местом выполнения самостоятельной работы может быть свободная аудитория или читальный зал в университете, но в 
основном – помещение для занятий по месту жительства.
Студенты должны самостоятельно создать условия для нормальной учебной работы, определить содержание каждого 
занятия и обеспечить его эффективность. Для дисциплины «Графические редакторы» обязательным является наличие 
домашнего компьютера (ноутбука) с установленной программой ADEM. Важно объективно оценить собственный 
уровень понима-ния материала, выявить непонятые моменты, попробовать получить ответы самостоятельно, используя 
рекомендованные литературные источники или Интернет-сайты. Если ответы не найдены, необходимо сформулировать 
вопрос четко и обратиться к преподавателю.
Графическая работа «Геометрическое и проекционное черчение» включает решение за-дач, оформленных на бумаге 
формата А4 и А3. Задачи «Шрифт» и «Нанесение размеров» вы-полняются только в форме эскиза, карандашом на 
бумаге с применением чертежных инстру-ментов. Задача на построения чертежа плоского контура с сопряжениями 
выполняется в форме эскиза и компьютерного чертежа с печатью копии на бумаге. Решение каждой задачи из раздела 
«проекционное черчение», а именно: «Построение третьего вида», «Построение чертежа по аксонометрии», 
«Выполнение разрезов и сечений», «Построение третьего вида, разрезов и выносного элемента»,   оформляется на трех 
листах. На первом листе выполняется эскиз решения карандашом с применением чертежных инструментов. Второй лист 
содержит распечатку аксонометрической проекции 3 D модели (с вырезом ¼), которая должна быть построена 
обучающимся (студентом) после изучения и проработки формы детали на эскизе. Третий лист является ассоциативным 
компьютерным чертежом, который построен в соответствии с утвержденным эскизом и на основе 3 D модели. Все листы, 
включая титульный, подшиваются в альбом.
Результатом самостоятельной работы, как правило, являются эскизы к задачам графиче-ской работы «Геометрическое и 
проекционное черчение», подготовленные для предъявления преподавателю на проверку. Кроме того, во время 
самостоятельной работы обучающиеся за-вершают построение 3 D (объёмных) моделей и 2D моделей (компьютерных 
чертежей), работа над которыми была начата в аудитории.
Студенты несут полную ответственность за организацию самостоятельной работы и её эффективность, то есть наличие 
результата.

Рекомендации по подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся с целью определения до-стигнутого уровня компетенций 
обучающихся по дисциплине. Уровень компетенций оценива-ется:
•   полнотой и точностью воспроизведения определений и положений стандартов ЕСКД;
•   полнотой и правильностью построения 3D (объёмной) модели изделия (соответствие типовым технологиям работы в 
модуле CAD программы ADEM);
•   полнотой и правильностью построения 2D модели   компьютерного чертежа (соответствие требованиям стандартов 
ЕСКД).
Для подготовки к текущему контролю и промежуточной аттестации необходимо повто-рить положения стандартов 
ЕСКД по рекомендованным литературным источникам или Интер-нет-сайтам. Полезно решить несколько задач из 
других вариантов и обсудить эти решения с коллегами   студентами из вашей группы. Важный и точный признак 
хорошего понимания ма-териала – способность объяснить своё решение, обосновать его положениями стандартов ЕСКД 
или технологическими признаками операций, используемых для построения 2 D и 3D моделей в модуле CAD программы 
ADEM.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целями изучения дисциплины "Детали машин и основы конструирования" являются: подготовка бакалавра к 
самостоятельному выполнению проектных и  конструкторских работ.
Задачей курса является научить бакалавра современным методам, нормам и правилам проектирования типовых деталей 
и узлов общего назначения, применяемых в энергоустановках. Привить навыки самостоятельной работы по разработке 
конструкторской документации в соответствии с техническим заданием и оформлению  законченных проектных и 
конструкторских работ с  использованием новейших стандартных средств автоматизации проектирования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью к конструкторской 
деятельности

Знать: конструкцию, условия работы и области применения 
типовых деталей, соединений, механических передач общего 
назначения и их специфику при использовании в узлах 
энергетических установок (ЭУ); правила и нормы 
конструирования типовых деталей машин
Уметь: самостоятельно сконструировать конструкцию 
механизма по заданным нагрузкам с учетом специфики 
требований к ЭУ;
Владеть: навыками конструирования деталей общего 
назначения и узлов ЭУ 

ПК-3 способностью принимать и 
обосновывать конкретные 
технические решения при 
создании объектов 
энергетического 
машиностроения 

Знать: научные основы и методики расчетов типовых деталей 
по критериям их работоспособности; правила и нормы 
проектирования типовых деталей машин; 
Уметь: принимать и обосновывать конкретные технические 
решения при создании объектов энергетического 
машиностроения
Владеть: навыками расчёта и проектирования деталей общего 
назначения и узлов ЭУ.

ПК-4 способностью представлять 
техническую документацию в 
соответствии с требованиями 
единой системы 
конструкторской документации

Знать: состав проектной и технической документации  
редукторов  ЭУ;
основные положения ЕСКД, вопросы стандартизации и 
унификации деталей машин; 
Уметь:  разрабатывать проектную техническую документацию 
на редуктор ЭУ. 
Владеть: навыками выполнения проекта редукторов ЭУ с 
учетом условий эксплуатации и требований к прочности и 
надежности  с использованием современных стандартных 
средств автоматизации проектирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Проектирование систем управления 
энергоустановок

2 ПК-3

Теория механизмов и машин, 
Теплопередача, 
Механика материалов и конструкций, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Механика материалов и конструкций, 
Объемные гидромашины и 
гидропередачи, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

3 ПК-4 -

Преддипломная практика, 
Основы мехатроники, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Основы надежности, 
Проектирование систем управления 
энергоустановок



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Лекционная нагрузка: 40 час.
Активные и интерактивные
Валы и оси. Классификация и конструкции. Критерии работоспособности валов и осей. Расчетные схемы и нагрузки. 
Проектировочный расчет на прочность. Проверочный расчет на выносливость.  (2 час.)
Винтовые передачи. Классификация. Типы резьб. Элементы геометрии резьбы. Силовые соотношения в винтовой паре. 
Условие самоторможения. КПД винтовой пары. Критерии работоспособности винтовых передач. Проверка 
износостойкости винтовой передачи.  (4 час.)
Классификация деталей машин. Стандартизация и унификация деталей машин. Основные положения надежности, 
технологичности и экономичности. Тенденции развития.  (2 час.)
Критерии работоспособности деталей машин: прочность, жесткость, износостойкость, виброустойчивость и 
теплостойкость. Этапы расчета на прочность, определение допускаемых напряжений. Расчет при переменных режимах 
нагружения.  (2 час.)
Опоры трения качения. Конструкции и классификация подшипников качения. Критерии работоспособности 
подшипников качения. Напряжения и деформации в деталях подшипников. Распределение нагрузки между телами 
качения. Потери на трение и смазка подшипников. (2 час.)
Опоры трения скольжения. Основные типы подшипников скольжения. Элементы геометрии подшипников скольжения. 
Критерии работоспособности подшипников скольжения. Основные свойства смазок. Понятия о гидродинамической 
теории смазки.  (2 час.)
Передачи коническими колесами. Элементы геометрии конических передач. Усилия в зацеплении. Прямозубое 
цилиндрическое колесо эквивалентное коническому. Расчет конических передач по контактным и изгибным 
напряжениям.  (2 час.)
Резьбовые соединения. Классификация, элементы геометрии, критерии работоспособности. Моменты трения при 
завинчивании гайки. Распределение осевой силы между витками резьбы. Конструкции улучшенных болтов и гаек.  (4 
час.)
Цилиндрические зубчатые передачи. Элементы геометрии стандартных прямозубых передач. Усилия в зацеплении. 
Условия работы зуба в зацеплении. Напряжения в элементах зуба. Формула Герца-Беляева. Допустимые контактные и 
изгибные напряжения.  (4 час.)
Червячные передачи. Элементы геометрии и кинематики передач. Усилия в зацеплении, критерии работоспособности. 
Особенности расчета на прочность.  (4 час.)
Традиционные
Шпоночные соединения. Назначение и классификация. Расчет на прочность соединений призматическими и круглыми 
шпонками. Шлицевые (зубчатые) соединения. Типы шлицевых соединений, способы центрирования. Критерии 
работоспособности. Посадки шлицевых соединений (2 час.)
Ременные передачи. Геометрические параметры. Силы в передаче. Скольжение в передаче. Тяговая способность 
ременных передач. Напряжение в ремне. Особенности расчета ременных передач.  (2 час.)
Сварные соединения. Виды сварных швов. Расчет стыковых сварных швов. Расчет фланговых и лобовых сварных швов 
при нагружении усилиями и моментами. Допускаемые напряжения в сварных соединениях. Прочность при переменных 
нагрузках.  (2 час.)
Расчет напряженного болтового соединения, нагруженного силой и моментом затяжки,  нагруженного эксцентрично 
приложенным усилием затяжки,  нагруженного сдвигающей силой. Расчет соединения, нагруженного внешней 
растягивающей нагрузкой.  (2 час.)
Заклепочные соединения. Классификация. Типы заклепок и заклепочных швов. Расчет прочности элементов 
заклепочного соединения. Расчет заклепочного шва, нагруженного силами и моментами. Прочность шва при 
переменных нагрузках.  (2 час.)
Муфты. Классификация муфт, Расчет на прочность муфт. (2 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
Исследование влияния режимов работы привода на КПД червячного редуктора.  (2 час.)
Исследование момента сил трения в шарикоподшипниках при комбинированном нагружении.  (2 час.)
Исследование характеристик механических передач в замкнутом контуре. Исследование ременной передачи.  (2 час.)
Определение  коэффициентов  трения  в  резьбе  и  на  торце  гайки.  (2 час.)
Определение момента сил трения в подшипниках качения.  (2 час.)
Определение суммарной жесткости редуктора. (2 час.)
Практические занятия: 12 час.



Активные и интерактивные
Кинематический и энергетический расчет редуктора. (2 час.)
Расчет допускаемых напряжений в зубчатых передачах.  (2 час.)
Расчет цилиндрических зубчатых передач.  (2 час.)
Расчет конических зубчатых передач.  (2 час.)
Расчёт планетарных передач.  (2 час.)
Традиционные
Расчет резьбовых соединений.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Решение задач по зубчатым зацеплениям.  (3 час.)
Традиционные
Решение задач по подшипникам качения.  (3 час.)
Решение задач по резьбовым соединениям. (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Подготовка  к  лабораторным  работам.   (8 час.)
Традиционные
Подготовка  к  практическим  занятиям. (8 час.)
Подготовка к лекциям (20 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Расчет подшипников на долговечность.  (2 час.)
Расчет зубчатых передач на ЭВМ (2 час.)
Традиционные
Предварительный расчёт валов и выбор подшипников качения.  (2 час.)
Уточненный расчет валов по запасам прочности (2 час.)
Расчет шлицевых и шпоночных соединений. (2 час.)
Расчет крепления редуктора к раме. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Выбор системы смазки. (1 час.)
Оформление расчетно-пояснительной записки.  (2 час.)
Защита  курсового проекта.  (1 час.)
Самостоятельная работа: 47 час.
Традиционные
Подготовка курсового проекта (47 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Традиционные
Выдача технического задания на разработку курсового проекта привода.  (1 час.)
Разработка  технического  предложения  на  авиационный  редуктор  согласно  технического  задания.  (1 час.)
Разработка эскизного проекта.  (2 час.)
Разработка технического проекта.  (3 час.)
Разработка конструкторской документации.  (2 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
- проблемных лекций; 
- взаимодействия на лабораторных работах и практических занятиях со студентами,      выполняющими индивидуальные 
задания; 
- группового обсуждения проблем проектирования деталей и узлов современных редукторов и возможных путей их 
решения.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные занятия:
 - аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
лабораторное оборудования по исследованию деталей и узлов машин

3. Практические занятия:
- аудитория, оснащенная презентационной  и компьютерной техникой (проектор, экран, компьютеры для студентов), 
программное обеспечение;
-  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
- аудитория, оснащенная  натурными разрезными макетами, техническими описаниями и чертежами  авиационных 
редукторов;
- библиотека кафедры с учебно-методическими материалами.
 
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
- аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

6. Самостоятельная работа:
-  компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
- презентационная техника (проектор, экран, компьютер), учебно-наглядные пособия (презентационные материалы);

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 ADEM CAD/CAM/CAPP ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010
4 Adem Assembly (ADEM) ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

5 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013



6 ANSYS Academic EKM (ANSYS) ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014, Договор № ЭА-92/16 от 
19.09.2016

7 КОМПАС-3D на 250 мест (Аскон) Договор №АС381 от 10.11.2015

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice
2. SMath Studio
3. Scilab-5.5.1 (64-bit)
4. OpenProj



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

6.1. Основная литература

1. Михайлов, Ю. Б.  Конструирование деталей механизмов и машин : учебное пособие для академического бакалавриата 
/ Ю. Б. Михайлов. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 414 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-5018-2.  – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/viewer/konstruirovanie-detaley-mehanizmov-i-mashin-384082#page/1
2. Иванов, М. Н.  Детали машин : учебник для академического бакалавриата / М. Н. Иванов, В. А. Финогенов. — 15-е 
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 408 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-3804-3.  – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/detali-mashin-422913#page/1
3. Силаев, Б. М. Расчет и конструирование деталей авиационных механических передач [Текст] : Учеб-справ. пособие 
[для вузов по специальности "Самолето- и вертолетостро. - Самара, 2001. - 149 с.
4. Балякин, В. Б. Детали машин [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2004. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Балякин, В. Б. Расчет и проектирование валов, осей и опор качения авиационных редукторов [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. -  on-line
2. Курсовое проектирование по деталям машин для авиационных специальностей [Электронный ресурс] : [метод. 
указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2008. -  on-line
3. Исследование характеристик механических передач в замкнутом контуре [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. -  on-line
4. Определение суммарной жесткости редуктора [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работе. - Самара, 2007. - 
on-line
5. Определение коэффициентов трения в резьбе и на торце гайки [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работе. - 
Самаpа, 2007. - on-line
6. Исследование момента сил трения в шарикоподшипниках при комбинированном нагружении [Электронный ресурс] : 
[метод. указания к лаб. работе]. - Сама pа, 2016. - on-line
7. Определение момента сил трения в подшипниках качения [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работе. - 
Самара, 2007. - on-line
8. Определение КПД червячного редуктора методом сквозного энергетического потока [Электронный ресурс] : метод. 
указания к лаб. работе. - Самара, 2007. - on-line
9. Оформление рабочих чертежей при курсовом проектировании [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара, 
2016. - on-line
10. Кинематические схемы авиационных приводов [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара, 2008. - on-line
11. Определение допускаемых напряжений при расчете зубчатых
передач [Электронный ресурс] : метод. указания к курсовому проекту. - Самара, 2008. - on-line
12. Кинематический и энергетический расчет авиационных редукторов [Электронный ресурс] : метод. указания к 
курсовому проекту. - Самара, 2008. - on-line
13. Винтовые передачи и резьбовые соединения [Электронный ресурс] : сб. задач и вопросов для самоподготовки. - 
Самара, 2008. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

3 Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)



6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. 
По данной дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Для подготовки к лабораторным занятиям обучающемуся необходимо заранее ознакомиться с перечнем вопросов, 
которые будут рассмотрены на занятии, а также со списком основной и дополнительной литературы. Необходимо 
помнить, что правильная полная подготовка к занятию подразумевает прочтение не только лекционного материала, но и 
учебной литературы. При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо попытаться 
самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и научно-популярных периодических изданиях и на 
авторитетных сайтах. На практических занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или 
затруднительные вопросы. Изучение конструкции редукторов проводится по разрезным макетам  с использованием 
соответствующих методических материалов. Студенты должны  воспроизвести отдельные элементы конструкции 
изучаемого объекта и обосновать целесообразность принятых конструктивных решений.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая индивидуальная работа каждого 
студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению.
 Контролируемая самостоятельная работа над проектом включает в себя проведение прочностных  расчётов основных 
деталей авиационного редуктора, выполнение сборочных и рабочих чертежей редуктора и оформление 
расчётно-пояснительной записки.
Самостоятельная работа включает выполнение расчетной работы, изучение литературы, поиск информации в сети 
Интернет, подготовку к лабораторным работам. При подготовке к лабораторным занятиям необходимо ознакомиться с 
литературой, рекомендованной преподавателем, и конспектом лекций. Записать возникшие вопросы и найти ответы на 
них на занятиях, либо разобрать их с преподавателем.
Подготовку к экзамену необходимо начинать заранее. Следует проанализировать научный и методический материал 
учебников, учебно-методических пособий, конспекты лекций. Знать формулировки терминов и уметь их четко 
воспроизводить. При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию 
до состояния понимания материала и самостоятельно решить несколько типовых задач. При решении задач всегда 
необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения. Ответы на вопросы из примерного перечня вопросов 
для подготовки к экзамену лучше обдумать заранее. Ответы построить в четкой и лаконичной форме.
Экзаменационная
 оценка ставится на основании письменного и устного ответов по экзаменационному билету, а также, при 
необходимости, ответов на дополнительные вопросы. Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Надёжность и диагностика гидромашин, гидро и пневмоприводов» является усвоение 
студентами углубленных теоретических и практических основ надежности и диагностики гидромашин, гидро- и 
пневмоприводов на этапах проектирования, производства и эксплуатации с целью обучения студентов: методам оценки 
показателей надёжности гидромашин, гидро- и пневмоприводов; методам расчета характеристик надежности элементов 
и гидросистем для однофазных и двухфазных потоков; математических методов теории надежности, 
конструктивно-технологических методов повышения надёжности агрегатов и систем с примерами практической 
реализации принципов повышения надёжности агрегатов в современных стендах и оборудовании.

Задачи:
- проведение расчёта показателей надёжности на этапе проектирования;
- оценка гидродинамических причин отказов;
- расчёт теплогидравлической неустойчивости двухфазных потоков;
- оценка конструктивно-технологических путей повышения надёжности технических систем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью применять методы 
графического представления 
объектов энергетического 
машиностроения, схем и систем 

Знать: современное состояние и тенденции развития 
надёжности технических систем. 
Уметь: проводить диагностику состояния и динамики 
производственных объектов производств.
Владеть: способностью применять методы графического 
представления объектов энергетического машиностроения, 
схем и систем.

ПК-4 способностью представлять 
техническую документацию в 
соответствии с требованиями 
единой системы 
конструкторской документации

Знать: методы и средства разработки математического и 
информационного обеспечения систем энергетического 
машиностроения.
Уметь: использовать современные средства 
автоматизированного проектирования.
Владеть: способностью представлять техническую 
документацию в соответствии с требованиями единой системы 
конструкторской документации.

ПК-5 способностью участвовать в 
расчетных и экспериментальных 
исследованиях, проводить 
обработку и анализ результатов 

Знать: методику исследования и анализа пневматических 
систем с точки зрения надёжности, в том числе с 
использованием современных контрольно-измерительных 
машин и электронных моделей деталей.
Уметь: составлять техническую документацию и 
подготавливать отчётность по установленным формам в среде 
единого информационного пространства предприятия.
Владеть: способностью участвовать в расчетных и 
экспериментальных исследованиях, проводить обработку и 
анализ результатов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Теория механизмов и машин, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Основы мехатроники, 
Основы надежности

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-4 Основы мехатроники, 
Основы надежности

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

3 ПК-5

Механика жидкости и газа, 
Управление техническими системами, 
Моделирование систем и процессов, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Теплогидравлическая неустойчивость двухфазных потоков. Виды неустойчивости. Структурные колебания двухфазного 
потока. Неустойчивость, обусловленная наличием сжимаемого объёма. Акустическая неустойчивость. Факторы, 
определяющие теплогидравлическую неустойчивость. Статическая теплогидравлическая неустойчивость. Динамическая 
(колебательная) теплогидравлическая неустойчивость. Влияния гидродинамической связи параллельных каналов на 
неустойчивость потока, обусловленную плотностными волнами (3 час.)
Расчёт надёжности восстанавливаемых систем с основным соединением элементов и произвольных законах 
распределения отказов и восстановлений. Стационарные показатели надёжности неизбыточных систем. 
Нестационарные показатели надёжности неизбыточных систем (2 час.)
Расчёт резервированных восстанавливаемых систем при экспоненциальных законах распределения отказов и 
восстановлений. Общее постоянное резервирование. Общее резервирование замещением (2 час.)
Расчёт резервированных восстанавливаемых систем при произвольных законах распределения отказов и 
восстановлений. Дублированная система с постоянно включенным резервом: прямой приоритет, обратный приоритет, 
назначенный приоритет, неограниченное восстановление. Дублированная система с ненагруженным резервом: прямой 
приоритет, обратный приоритет, назначенный приоритет, неограниченное восстановление (2 час.)
Традиционные
Расчёт показателей надёжности на этапе проектирования. Виды и способы расчётов. Расчёт прочностной надёжности 
агрегатов (3 час.)
Гидродинамические причины отказов. Анализ уравнений движения и подобие пульсаций в турбулентных однофазных 
потоках. Методы экспериментального анализа структуры и пульсационности течений. Некоторые результаты 
исследований структуры и вихревых пульсаций внутренних потоков. Некоторые способы снижения пульсаций в 
однофазных потоках (3 час.)
Методы анализа надёжности технических систем, основанные на применении теории вероятностей. Метод перебора 
гипотез. Метод, основанный на применении классических теорем теории вероятностей. Метод минимальных путей и 
минимальных сечений (3 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Определение показателей надёжности элементов по опытным данным (4 час.)
Исследование надёжности и риска нерезервированной технической системы (4 час.)
Исследование свойств структурно резервированных систем при общем резервировании с постоянно включенным 
резервом (4 час.)
Исследование свойств структурно резервированных систем при общем резервировании замещении (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Агрегаты пневмогидротопливных систем различного назначения. Водородный ГТД (4 час.)
Агрегаты газоперекачивающих комплексов магистрального транспортирования природного газа (4 час.)
Традиционные
Конструктивно-технологические пути повышения надёжности агрегатов. Повышение герметизирующей способности 
КУ при минимализации усилия герметизации и энергопотребления на управления. Примеры практической реализации 
принципов повышения надёжности ГПТА в современных стендах и оборудованиях (4 час.)
Устройство и аппаратура контроля работоспособности исполнительных органов ГПТА (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Поиск и изучение дополнительной литературы и современных статей по темам изученного материала, включая 
электронные издания, их систематизацию и подготовку обобщающего итогового реферата (2 час.)
Решение задач для закрепления пройденного материала (2 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Активные и интерактивные
Постановка задач технической диагностики (9 час.)
Традиционные
Техническая диагностика как наука о распознавании технического состояния (9 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач (курсовая работа), анализ кейсов 
(практическая работа).
Инновационные методы обучения:
1. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования.
2. Компьютерная обработка результатов измерений в лабораторных 
работах.
3. Использование для проведения занятий учебных лабораторий:
1) Пневмогидравлическая лаборатория (ауд. 325 корп. 14);
2) УНЦ «СГАУ – Camozzi Пневматика» (ауд. 307 корп. 14);
4. Прием домашних заданий в форме «круглого стола» для групп из 5-6 студентов. 
5. Использование в учебном процессе мультимедиа средств.
6. Медиацентр, компьютерный класс кафедры АСЭУ, используемые при выполнении лабораторного практикума, с 
соответствующими компьютерными программами. 
7. Учебная лаборатория пневмогидроавтоматики (ауд. 325 корп. 14).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы



1.  Лекционные занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
•   аудитория 105 и 103 14 корпуса Самарского университета с лабораторными макетами подводных аппаратов, а также 
исследовательских полунатурных стендов.

2.  Практические занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
•   аудитория 105 и 103 14 корпуса Самарского университета с лабораторными макетами подводных аппаратов, а также 
исследовательских полунатурных стендов;
•   аудитории 325 и 307 14 корпуса Самарского университета, оснащённые компьютерными классами, а также 
пневматическим и гидравлическим стендами для проведения испытаний и экспериментальных работ.

3.  Лабораторные занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
•   аудитория 105 и 103 14 корпуса Самарского университета с лабораторными макетами подводных аппаратов, а также 
исследовательских полунатурных стендов;
•   аудитории 325 и 307 14 корпуса Самарского университета, оснащённые компьютерными классами, а также 
пневматическим и гидравлическим стендами для проведения испытаний и экспериментальных работ.
•   наличие у студентов собственных ноутбуков (в количестве 1 шт. на миниподгруппу из трёх человек) с 
предустановленной операционной системой LinuxUbuntu 16.04.

4.  Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
•   аудитория 105 и 103 14 корпуса Самарского университета с лабораторными макетами подводных аппаратов, а также 
исследовательских полунатурных стендов;
•   аудитории 325 и 307 14 корпуса Самарского университета, оснащённые компьютерными классами, а также 
пневматическим и гидравлическим стендами для проведения испытаний и экспериментальных работ.

5.  Текущий контроль и промежуточная аттестация:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

6.  Самостоятельная работа:
•   аудитории 325 и 307 14 корпуса Самарского университета, оснащённые компьютерными классами, а также 
пневматическим и гидравлическим стендами для проведения испытаний и экспериментальных работ;
•   аудитория 323 14 корпуса Самарского университета, оснащённая четырнадцатью компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационно образовательную среду Самарского университета + доступ к международным 
базам индексируемых журналов Scopus, WebofScience и РИНЦ + доступ к университетским базовым программам 
обучения.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Компас-3D ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011, ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010, ГК 
№ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор № АС250 от 10.10.2017

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MATLAB (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ ЭА-89/14 от 23.12.2014, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010

4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
6 LabView (National Instruments) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Среда разработки CoDeSys



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

6.1. Основная литература

1. Трянов, А. Е. Особенности конструкции узлов и систем авиационных двигателей и энергетических установок 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. -  on-line
2. Диагностика и надежность автоматизированных систем [Электронный ресурс] : электрон. образоват. контент в 
системе дистанц. обучения Moodle . - Самара, 2013. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Киселев, Ю. В. Основы теории технической диагностики [Электронный ресурс] : учеб. пособие  : [для межвуз. 
использования]. - Самара, 2004. -  on-line
2. Гафуров, С. А. Разработка методики исследования и средств снижения динамической нагруженности 
комбинированных насосных агрегатов [Электронный ресурс] : дис... канд. - Самара, 2013. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Диагностика и надежность в пневмосистемах» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Диагностика и надёжность в 
пневмосистемах», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных



 работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание наблюдаемых явлений или определенные  в ходе 
эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего выпускника.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Диагностика и надежность в пневмосистемах», содержатся в «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Динамика и прочность» является ознакомление студентов с основами современных методов и 
моделей расчета напряженно-деформированного состояния, колебаний и вибрационной прочности на примере деталей 
газотурбинных двигателей (ГТД); формирование представлений о динамическом поведении основных деталей ГТД и 
характере влияния на него различных факторов; ознакомление с компьютерными технологиями расчета на прочность и 
колебания, основывающимися на использовании конечно-элементного комплекса ANSYS и приобретение навыков его 
практического использования для расчета прочности и колебаний деталей. 
Задачи дисциплины:
- изучение основ теории пластичности и ползучести, расчета статической прочности лопаток и дисков ГТД, колебаний 
роторов, лопаток и дисков ГТД, методов борьбы с ними,  методов защиты агрегатов ГТД от вибрации и удара, 
малоцикловой усталости, выносливости при вибрации, износа, контактной усталости, эрозии, коррозии, жаростойкости, 
многокомпонентного нагружения, принципов эквивалентных испытаний, основ вибродиагностики; 
- выполнение расчетно-экспериментальных лабораторных работ по исследованию напряженно-деформированного 
состояния реальных деталей.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 готовностью участвовать в 
испытаниях объектов 
профессиональной деятельности 
по заданной программе

Знать: основные пределы прочности, используемые при 
расчетах деталей ГТД, основы теории пластичности и 
ползучести, статические нагрузки на лопатки и диски ГТД и 
возникающие там напряжения, собственные частоты и формы 
колебаний лопаток, дисков и роторов ГТД, влияние различных 
факторов на них, методы защиты от вибрации и удара, 
проблемы обеспечения прочности при малоцикловой 
усталости, вибрации, износе, контактной усталости, эрозии, 
коррозии, принципы эквивалентных испытаний, основы 
вибродиагностики.
Уметь: выбирать пределы прочности в зависимости от условий 
работы детали, рассчитывать деформацию пластичности и 
ползучести, составлять расчетные схемы для определения 
напряженно-деформированного состояния деталей, решать 
простейшие задачи защиты лопаток, дисков, роторов и 
агрегатов ГТД от вибрации и удара, обеспечения прочности 
деталей при малоцикловом и вибрационном нагружении, 
износе, контактной усталости, эрозии, коррозии.
Владеть: способностью выполнять расчет 
напряженно-деформированного состояния основных деталей 
ГТД с учетом реальных условий работы, действующих 
нагрузок и условий крепления, расчет собственных частот и 
форм колебаний пластин и простейших виброзащитных систем 
с помощью конечно-элементного пакета программ ANSYS.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-6

Научно-исследовательская работа, 
Основы научных исследований, 
Теплотехнические измерения, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 7. Вынужденные колебания рабочих колес. Понятие о возбуждающих гармониках. Резонансная диаграмма 
(диаграмма Кэмпбелла) для рабочих колес. Автоколебания и аэродинамическое демпфирование рабочих колес. Борьба с 
опасными колебаниями рабочих колес.  (2 час.)
Тема 8. Защита агрегатов ГТД от вибрации и удара. Оптимальное размещение виброизоляторов. Конструкции 
виброизоляторов для агрегатов ГТД, их преимущества и недостатки. Защита от случайной нагрузки. Воздействие удара 
на линейную и нелинейную системы  (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Основные пределы прочности, используемые при расчетах деталей ГТД. Выбор пределов прочности в 
зависимости от условий работы детали (2 час.)
Тема 2. Пластичность и ползучесть. Диаграмма нагрузки и разгрузки упруго-пластического тела. Интенсивность 
напряжений и деформаций. Расчет деформаций и напряжений при пластической деформации методом 
последовательного приближения. Кривая ползучести. Расчет деформации ползучести при помощи изохронных кривых 
ползучести  (2 час.)
Тема 3. Расчет лопаток ГТД на статическую прочность. Нагрузки, действующие на лопатки. Растяжение и изгиб 
лопаток. Разгрузка лопаток от напряжений изгиба при помощи центробежной силы (2 час.)
Тема 4. Расчет дисков ГТД на статическую прочность. Нагрузки, действующие на диски рабочих колес ГТД. Общие 
свойства напряженного состояния диска. Запасы по разрушающим оборотам  (2 час.)
Тема 5. Изгибные колебания роторов ГТД. Понятие о прецессионном движении. Самоцентрирование, гибкие и жесткие 
роторы. Влияние на критические частоты вращения ротора податливости и анизотропии опор, анизотропии вала. 
Методы борьбы с колебаниями роторов  (2 час.)
Тема 6. Собственные частоты и формы колебаний лопаток и дисков ГТД. Изгибные, крутильные, оболочечные 
колебания лопаток. Колебания дисков с узловыми диаметрами и узловыми окружностями. Классификация собственных 
частот и форм колебаний. Влияние различных факторов на собственные частоты и формы колебаний лопаток и дисков  
(2 час.)
Тема 9. Малоцикловая усталость. Влияние основных конструктивных и технологических факторов на малоцикловую 
долговечность. Выносливость при вибрации. Износ, контактная усталость, эрозия, коррозия, жаростойкость. 
Многокомпонентное нагружение. Эквивалентные испытания. Основы вибродиагностики  (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Работа 5. Расчетное (в пакете программ ANSYS, задание 2) и экспериментальное исследование колебаний 
прямоугольных и круглых пластин  (4 час.)
Традиционные
Работа 1. Расчет на статическую прочность пера рабочей лопатки компрессора ГТД  (4 час.)
Работа 2. Расчет на статическую прочность диска ГТД  (4 час.)
Работа 3. Расчет диска на разрушающие обороты (с учетом пластической деформации) (расчетное задание 1) (2 час.)
Работа 4. Исследование собственных частот и форм колебаний ротора при помощи механической установки (и их расчет 
приближенным методом динамических жесткостей)  (4 час.)
Работа 6. Экспериментальное исследование собственных частот лопатки компрессора при помощи воздушного 
вибратора, расчет их при помощи приближенной формулы Шнейдмана и методом конечных элементов в пакете 
программ ANSYS  (4 час.)
Работа 7. Расчет в пакете программ ANSYS амплитудно-частотной характеристики простейшей виброзащитной системы 
(расчетное задание 3)  (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Занятие 3. Расчет в пакете программ ANSYS критических частот простейшего ротора при помощи гармонической 
модели (4 час.)
Традиционные
Занятие 1. Расчет на прочность в пакете программ ANSYS балки с двутавровым сечением и распределенной нагрузкой 
(2 час.)
Занятие 2. Расчет связанных стержней, нагруженных температурной нагрузкой и растягивающей силой (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные



Консультирование выполнения расчетных работ  (6 час.)
Самостоятельная работа: 16 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным работам (выполнение расчетного задания 2) и практическим занятиям (6 час.)
Выполнение расчетных заданий 1 и 3  (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
- обсуждения на лекциях проблем защиты от вибрации и удара;
- взаимодействия на лабораторных работах со студентами, выполняющими индивидуальное задание по расчетным 
работам;
- обсуждения на интерактивном практическом занятии моделирования ротора и результатов расчета (в которых 
присутствуют не только критические частоты ротора, но и собственные частот лопаток и дисков ротора).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные работы.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная стендом для возбуждения колебаний 
прямоугольных и круглых пластин, стендом для возбуждения колебаний валов, а также аппаратурой для измерения 
частот и амплитуд этих колебаний.

3.Практические занятия.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

6. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 ANSYS Mechanical (ANSYS) ГК №ЭА 15/11 от 14.06.2011, Договор № ЭА-92/16 от 
19.09.2016



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Уланов, А. М. Динамика и прочность авиационных двигателей и энергетических установок [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. -  on-line
2. Уланов, А. М. Вибрация и прочность авиационных двигателей и энергетических установок [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шкловец, А. О. Конструкционный анализ методом конечных элементов в CAE-пакете Ansys Mechanical [Электронный 
ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. -  on-line
2. Бондарчук, П. В. Прочностное проектирование лопаток и дисков ГТД в конечно-элементном комплексе ANSYS 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. -  on-line
3. Проведение динамических испытаний средств виброзащиты АД и ЭУ [Электронный ресурс] : [метод. указания к лаб. 
работам]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. -  on-line
4. Конструкция и проектирование авиационных газотурбинных двигателей [Текст] : [учеб. для вузов по специальности 
"Авиац. двигатели и энерг. установки". - М..: "Машиностроение", 1989. - 565 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям
Лекции являются одним из основных видов учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе лекционного курса 
проводится изложение современных научно-технических и профессиональных материалов в систематизированном виде, 
а также разъяснение наиболее трудных вопросов учебной дисциплины. 
При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия являются направляющими в большом объеме 
изучаемого материала. Большую часть знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и научной 
литературы.
Во время лекции студент должен вести краткий конспект. Работа с конспектом лекций предполагает просмотр 
конспекта в тот же день после занятий. В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу 
конспектирования необходимо пометить материалы конспекта, которые вызывают затруднения для понимания. В 
конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в ходе лекций, 
рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. При этом 
обучающийся должен стараться найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если 
ему самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратится за помощью 
к преподавателю на консультации или ближайшей лекции.
Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, 
внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к 
практическим занятиям, зачету, при выполнении самостоятельных заданий.

Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 
Для подготовки к лабораторным занятиям обучающемуся необходимо заранее ознакомиться с перечнем вопросов, 
которые будут рассмотрены на занятии, а также со списком основной и дополнительной литературы. Необходимо 
помнить, что правильная полная подготовка к занятию подразумевает прочтение не только лекционного материала, но и 
учебной литературы. При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо попытаться 
самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и научно-популярных периодических изданиях и на 
авторитетных сайтах. На практических занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или 
затруднительные вопросы.

Рекомендации по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа включает выполнение расчетных работ, изучение литературы, поиск информации в сети 
Интернет, подготовку к лабораторным работам. Расчетные работы частично выполняются на соответствующих 
лабораторных работах.
При подготовке к лабораторным занятиям необходимо ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем, 
и конспектом лекций. Записать возникшие вопросы и найти ответы на них на занятиях, либо разобрать их с 
преподавателем.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Инженерная графика» состоит в изучении стандартов ЕСКД и навы-ков выполнения операций 
традиционными средствами и средствами модуля CAD программы ADEM для создания конструкторской документации 
изделий машиностроения: типовых дета-лей, их соединений и сборочных единиц.
Задачи изучения дисциплины «Инженерная графика» сводятся к следующему:
•   сформировать знания о разъёмных и неразъёмных соединениях деталей машин и зубчатых передачах; умения и 
навыки построения эскизов и компьютерных чертежей резьбовых, шпоночных, шлицевых и сварных соединений и 
зубчатых передач;
•   сформировать знания и навыки для построения параметрической 2 D модели стандартной и типовой детали, а также 
использования электронных библиотек параметрических 2 D и 3D моделей стандартных деталей для автоматизации 
построения электронной сборки и компьютерного чертежа соединения;
•   сформировать знания об изделиях машиностроения, навыки для построения эскизов типовых деталей машин 
(зубчатых колёс, фланцев, корпусов и валов); умения использовать в чертежах условные изображения типовых 
конструктивных и технологических элементов;
•   сформировать знания и навыки для построения электронных 3 D моделей деталей машин и ассоциативных чертежей 
деталей;
•   сформировать знания о методах нанесения размеров (цепной, координатный и комбинированный) и параметрах 
шероховатости поверхности, навыки измерений с натуры и технологически обоснованной простановки размеров на 
чертежах деталей и определения и обозначения шероховатости поверхностей на чертежах деталей;
•   сформировать знания о конструкторских документах сборочной единицы технологического назначения, навыки 
создания спецификации, электронной модели сборочной единицы, ассоциативного сборочного чертежа сборочной 
единицы;
•   сформировать знания и навыки для чтения и деталирования чертежа общего вида сборочной единицы, определения 
размеров и параметров шероховатости поверхностей деталей, входящих в состав сборочной единицы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать: отличия и особенности использования разъём-ных и 
неразъёмных соединений деталей машин и зуб-чатых передач; 
назначение эскиза и его отличие от чертежа детали; 
технологию параметризации разме-ров на чертеже детали;
уметь: выполнять элементарные расчёты и создавать эскизы 
резьбовых, шпоночных, шлицевых и сварных соединений и 
зубчатых передач; создавать парамет-рическую 2 D модель 
стандартной крепёжной детали;
владеть: навыками построения компьютерных чер-тежей 
резьбовых, шпоночных, шлицевых и сварных соединений и 
зубчатых передач; использования элек-тронных библиотек 
параметрических 2D и 3D моде-лей стандартных деталей

ОПК-12 способностью использовать 
современные информационные 
технологии, прикладные 
программные средства при 
решении задач 
профессиональной деятельности 

знать: методы нанесения размеров (цепной, коорди-натный и 
комбинированный) и параметры шерохова-тости поверхности; 
номенклатуру изделий машино-строения и содержание 
основного конструкторского документа детали;
уметь: выполнять определение геометрических раз-меров и 
значений шероховатости поверхности с нату-ры; использовать 
в чертежах условные изображения типовых конструктивных и 
технологических элемен-тов;
владеть: навыками технологически обоснованной простановки 
размеров и обозначения шероховатости поверхностей на 
чертежах деталей; построения эски-зов типовых деталей 
машин (зубчатых колёс, флан-цев, корпусов и валов)



ОПК-13 способностью участвовать в 
разработке технической 
документации, связанной с 
профессиональной 
деятельностью 

знать: конструкторские документы изделий: детали и 
сборочной единицы,   особенности их выполнения в 
соответствии с требованиями стандартов ЕСКД;
уметь: использовать инструменты модуля CAD про-граммы 
ADEM и соответствующие технологии по-строения 3D 
электронных моделей и ассоциативных чертежей;
владеть: навыками создания спецификации, элек-тронных 
моделей деталей, электронной модели сбо-рочной единицы, 
ассоциативных чертежей в среде модуля CAD программы 
ADEM; навыками создания чертежей деталей на основе 
чертежа общего вида сборочной единицы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-7 Алгебра и геометрия
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ОПК-12 Графические редакторы
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

3 ОПК-13 Графические редакторы
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 20 ЗЕТ
Объём дисциплины: 9 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 68 час.
Лабораторные работы: 50 час.
Активные и интерактивные
Построение ассоциативного чертежа колеса зубчатого  (4 час.)
Построение электронной (3D) модели корпуса (4 час.)
Построение ассоциативного чертежа корпуса  (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Графическая работа «Условности машиностроительного черчения». Разъёмные и не-разъёмные соединения 
деталей машин. Разъёмные соединения с помощью стандартных кре-пёжных изделий. Образование и условное 
изображение резьбовой поверхности. Обозначение резьбы. Соединение болтом. Расчёт длины болта, построение эскиза, 
электронной 3D модели сборки и ассоциативного чертежа соединения болтом  (4 час.)
Тема 3. Соединение винтом. Расчёт длины винта. Построения эскиза и компьютерного чертежа соединения винтом  (4 
час.)
Тема 4. Соединение труб муфтой или тройником. Построение эскиза и компьютерного черте-жа соединения труб  (4 
час.)
Тема 5. Соединение шпонкой цилиндрической или сегментной. Построение эскиза и компью-терного чертежа 
соединения шпонкой  (4 час.)
Тема 6. Соединение шлицами прямобочными или эвольвентными. Построение эскиза и ком-пьютерного чертежа 
соединения шлицами  (4 час.)
Тема 7. Соединения неразъёмные. Соединение сваркой. Построение эскиза и компьютерного чертежа соединения 
сваркой  (4 час.)
Тема 8. Передачи зубчатые: назначение, особенности конструкции зубчатых колёс. Расчёт размеров зубчатого венца и 
других конструктивных элементов. Построение эскиза и компью-терного чертежа передачи цилиндрической или 
передачи реечной  (4 час.)
Тема 9. Графическая работа «Эскизы, 3D модели и ассоциативные чертежи деталей машин». Разновидность изделия – 
деталь. Эскиз и чертёж детали. Методы измерений с натуры. Опреде-ление размеров колеса зубчатого и корпуса. 
Определение шероховатости поверхностей  (4 час.)
Тема 11. Построение эскиза колеса зубчатого и эскиза корпуса  (4 час.)
Построение электронной (3D) модели колеса зубчатого  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 18 час.
Активные и интерактивные
Определение количества и характера изображений для эскиза (чертежа) колеса зубчатого и корпуса. Решение 
дополнительных задач  (2 час.)
Тема 12. Цепной, базовый и комбинированный методы нанесения размеров на эскизе (черте-же) детали. Определение 
шероховатости поверхностей с использованием эталонов, технологических рекомендаций и типовых чертежей. Решение 
дополнительных задач  (4 час.)
Традиционные
Тема 2. Классификация резьбы. Профиль, шаг, ход, направление и количество заходов резьбы. Обозначение 
метрической, трубной, трапецеидальной и прямоугольной резьбы. Решение до-полнительных задач по теме «Условности 
машиностроительного черчения»  (4 час.)
Построение чертежа типового соединения труба / муфта по двум заданным видам: про-дольный фронтальный разрез 
соединения и поперечные разрезы по резьбе трубы, по резьбе соединения и по резьбе муфты. Решение дополнительных 
задач  (4 час.)
Тема 10. Стандартизованные конструктивные и технологические элементы деталей машин: стандартные длины, 
диаметры, фаски, конусности, уклоны, проточки для выхода резьбы, ка-навки для выхода шлифовального круга, 
отверстия для токарного центра. Решение дополни-тельных задач по теме «Эскизы, 3 D модели и ассоциативные 
чертежи деталей машин» (4 час.)
Самостоятельная работа: 256 час.
Активные и интерактивные
Особенности выполнения чертежа типовой детали «Корпус», у которой все поверхности получены в процессе 
механической обработки резанием  (8 час.)
Особенности выполнения чертежа типовой детали «Корпус», у которой часть поверхностей не проходит обработку 
резанием и остаётся «в состоянии поставки», например после заготовительных операций «литьё» или «штамповка»  (8 
час.)



Построение эскиза типовой детали «Корпус». Нанесение размеров. Обозначение шероховатости поверхностей  (8 час.)
Построение электронной модели типовой детали «Корпус» в модуле CAD программы ADEM  (8 час.)
Построение ассоциативного чертежа типовой детали «Корпус» в модуле CAD программы ADEM  (8 час.)
Традиционные
Резьбовые разъёмные соединения деталей машин в графической работе «Условности машино-строительного черчения». 
Классификация резьб: по профилю, по форме поверхности, по рас-положению поверхности, по эксплуатационному 
назначению, по направлению винтовой по-верхности, по числу заходов. Шаг и ход резьбы. Обозначение резьбы  (8 час.)
Условное изображение резьбы на стержне и в отверстии. Понятие о сбеге, недоходе и недоре-зе. Построение 
продольного разреза соединения деталей резьбовыми поверхностями. Постро-ение поперечного разреза соединения 
деталей резьбовыми поверхностями и поперечных раз-резов этих деталей в пределах резьбовых поверхностей  (8 час.)
Соединение болтом. Определение размеров стандартных изделий: болт, шайба, гайка. Расчёт длины болта и 
определение длины резьбовой части стержня  (8 час.)
Работа с библиотекой параметрических 3 D моделей стандартных изделий. Построение элек-тронной модели сборочной 
единицы с использованием параметрических 3 D моделей болта, шайбы и гайки. Построение ассоциативного чертежа 
болтового соединения  (8 час.)
Особенности типовых чертежей соединений деталей винтом с цилиндрической головкой и винтом с полукруглой 
головкой. Расчёт длины стержня винта и определение длины резьбы  (8 час.)
Выполнение чертежа соединения деталей винтом с потайной головкой. Расчёт длины стержня винта и определение 
длины резьбы  (8 час.)
Трубная резьба. Условное изображение наружной и внутренней трубной резьбы. Условный проход. Особенности 
обозначения трубной резьбы  (8 час.)
Соединение труб прямой муфтой. Выполнение типового чертежа (8 час.)
Соединение труб переходной муфтой. Выполнение типового чертежа  (8 час.)
Соединение труб тройником. Выполнение типового чертежа  (8 час.)
Построение типового чертежа соединения призматической шпонкой и сегментной шпонкой  (8 час.)
Построение типового чертежа соединений зубчатых (шлицевых) с прямобочным и эвольвентным профилем зуба  (8 час.)
Особенности выполнения типовых чертежей цилиндрической и реечной зубчатых передач (8 час.)
Модули эвольвентных цилиндрических передач. Начальный, основной и делительный диаметры зубчатого зацепления. 
Расчёт параметров зубчатых венцов колёс  (8 час.)
Параметры конструктивных элементов цилиндрических зубчатых колёс. Расчёт конструктив-ных параметров  (8 час.)
Сварные неразъёмные соединения. Типы соединения деталей. Типовые чертежи сварных сбо-рочных единиц  (8 час.)
Условные обозначения швов сварных соединений. Особенности обозначения одинаковых швов  (8 час.)
Изделие «деталь» в графической работе «Эскизы, 3 D модели и ассоциативные чертежи дета-лей машин». Чертеж – 
основной конструкторский документ детали. Содержание чертежа детали. Понятие о минимальном, но достаточном 
количестве видов, разрезов, сечений на чертеже детали  (8 час.)
Понятие о конструкторских, технологических и измерительных базах на поверхности детали (заготовки). Методы 
нанесения размеров на чертеже детали с учётом технологических особен-ностей её изготовления. Достоинства и 
недостатки цепного, координатного и комбинированного методов  (8 час.)
Знакомство с типовыми чертежами деталей машин и особенностями нанесения размеров. Нанесение размеров для 
поверхностей, не подвергшихся механической обработке и оставших-ся в состоянии заготовительной операции (отрезка 
сортамента, литьё, ковка, штамповка) (8 час.)
Шероховатость поверхности и параметры её нормирования. Назначение и содержание профи-лограммы поверхности. 
Средняя линия профиля. Определение и расчёт двух параметров ше-роховатости: среднее арифметическое отклонение 
профиля и высота нервностей профиля по десяти точкам  (8 час.)
Методика определения размеров детали с натуры. Измерительные инструменты. Определение значений прямыми и 
косвенными измерениями. Возникновение необходимости приведения полученных значений к стандартным числам. 
Стандартные длины, диаметры, фаски, конусно-сти, уклоны, диаметры резьб и соответствующие шаги  (8 час.)
Методы определения шероховатости поверхностей на детали с натуры. Влияние технологиче-ского метод 
формообразования поверхности на её шероховатость. Определение значений па-раметров шероховатости по эталонам, 
технологическим рекомендациям и типовым чертежам-примерам  (8 час.)
Объёмное моделирование зубчатых венцов и резьбы. Технология создания 3 D элементов в модуле CAD программы 
ADEM  (8 час.)
Построение эскизов типовых деталей «Колесо зубчатое» и «Вал-шестерня». Нанесение разме-ров. Обозначение 
шероховатости поверхностей  (8 час.)
Построение электронных моделей типовых деталей «Колесо зубчатое» и «Вал-шестерня» в модуле CAD программы 
ADEM  (8 час.)
Построение ассоциативных чертежей типовых деталей «Колесо зубчатое» и «Вал-шестерня» в модуле CAD программы 
ADEM  (8 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 44 час.
Лабораторные работы: 34 час.
Активные и интерактивные



Тема 17. Построение ассоциативных компьютерных чертежей заданных деталей №№ 1, 2, 3 и 4, образующих 
соединение, в модуле CAD программы ADEM. Запись чертежа каждой дета-ли в отдельный файл. Запись изображений 
(видов, разрезов, сечений) в качестве фрагментов в файлы библиотеки  (4 час.)
Тема 18. Построение основной части компьютерного сборочного чертежа сборочной единицы (приспособления 
станочного) методом аппликации, на основе фрагментов, загружаемых из файлов библиотеки  (4 час.)
Доработка компьютерного сборочного чертежа сборочной единицы (приспособления станоч-ного): построение 
изображений всех составных частей изделия, кроме заданных деталей. Нанесение размеров, указание номеров позиций 
составных частей изделия  (2 час.)
Традиционные
Тема 13. Графическая работа «Создание конструкторской документации для сборочной еди-ницы». Виды изделий. 
Изделие – сборочная единица. Изучение назначения, устройства, прин-ципа работы и составных частей заданной 
сборочной единицы. Оригинальные детали и стан-дартные изделия. Составление эскиза спецификации. Составление 
спецификации на электронном бланке в автоматизированном режиме в модуле CAD программы ADEM (4 час.)
Тема 14. Составление эскиза сборочного чертежа сборочной единицы – приспособления ста-ночного  (4 час.)
Тема 15. Составление эскизов деталей №№ 1 и 2 из четырёх заданных базовых, образующих соединение. Нанесение 
размеров, обозначение шероховатости поверхностей. «Увязка» (согла-сование) номинальных размеров и шероховатости 
деталей в соединениях  (4 час.)
Составление эскизов деталей №№ 3 и 4 из четырёх заданных базовых, образующих соедине-ние. Нанесение размеров, 
обозначение шероховатости поверхностей. «Увязка» (согласование) номинальных размеров и шероховатости деталей в 
соединениях  (4 час.)
Тема 16. Построение электронных 3D моделей деталей №№ 1 и 2 из четырёх заданных базо-вых, образующих 
соединение, в модуле CAD программы ADEM  (4 час.)
Построение электронных 3D моделей деталей №№ 3 и 4 из четырёх заданных базовых, обра-зующих соединение, в 
модуле CAD программы ADEM  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 20. Технология работы с фрагментами изображений. Выделение и запись проекций дета-лей в качестве 
фрагментов в файлы библиотеки. Особенности выделения и записи элементов изображения. Решение дополнительных 
задач  (2 час.)
Составление сборочного чертежа методом аппликации на основе фрагментов, загружаемых из файлов библиотеки. 
Редактирование изображений для обеспечения эффекта «глубины про-странства» и сплошного непрозрачного материала 
деталей. Нанесение размеров (габаритные, монтажные, установочные, присоединительные, характерные, «ходы»). 
Указание номеров по-зиций составных частей изделия. Решение дополнительных задач  (2 час.)
Традиционные
Виды конструкторских документов. Особенности изделия «Сборочная единица». Основной конструкторский документ 
сборочной единицы   спецификация. Графы таблицы, содержание разделов. Порядок записи составных частей изделия. 
Решение дополнительных задач по теме «Создание конструкторской документации для сборочной единицы».  (2 час.)
Тема 19. Построение электронных 3D моделей деталей, образующих соединение, в модуле CAD программы ADEM. 
Возможности использования моделей из электронной библиотеки параметрических 3 D моделей стандартных изделий в 
качестве заготовок для построения 3D моделей заданных деталей. Использование одной детали в качестве инструмента 
для получе-ния ответной сопрягаемой поверхности другой детали. Решение дополнительных задач  (2 час.)
Построение ассоциативных чертежей заданных деталей в автоматизированном режиме в мо-дуле CAD программы 
ADEM. Редактирование штриховки, видимых и невидимых контуров и т.п. Нанесение размеров, обозначение 
шероховатости поверхностей, создание надписей. Решение дополнительных задач  (2 час.)
Самостоятельная работа: 136 час.
Активные и интерактивные
Изучение и анализ технологии построения электронной 3 D сборки из электронных моделей четырёх заданных деталей. 
Использование электронных моделей стандартных изделий из библиотеки параметрических 3 D моделей (8 час.)
Изучение и анализ технологии построения компьютерного сборочного чертежа станочного приспособления на основе 
ассоциативного чертежа электронной 3D сборки. Построение изображений недостающих составных частей изделия. 
Нанесение размеров, указание номеров позиций. Сравнение с методом аппликации  (8 час.)
Традиционные
Изделия: детали, комплекты, сборочные единицы, комплексы. Спецификация – основной конструкторский документ в 
графической работе «Создание конструкторской документации для сборочной единицы». Чертежи сборочной единицы: 
чертёж общего вида, сборочный, теоретический, габаритный, монтажный и др. чертежи сборочной единицы. Назначение 
и содержание сборочного чертежа  (8 час.)
Изучение конструкции заданной сборочной единицы – приспособления станочного. Выделе-ние типовых элементов 
станочных приспособлений: установочных, фиксирующих / за-жимных, направляющих и т.п. Оригинальные детали и 
стандартные изделия. Идентификация стандартных изделий по рекомендованной учебно-методической литературе  (8 
час.)
Доработка задания: виртуальное восстановление отсутствующих / утерянных деталей по реко-мендованным 
литературным источникам, например, на основе типовых схем установки заго-товки, типовых схем закрепления 
заготовки, типовых схем направления инструмента (сверла через кондукторную втулку) и т.п.  (8 час.)
Составление эскиза спецификации станочного приспособления. Содержание граф. Последовательность записи разделов. 
Последовательность записи составных частей изделия в каждом разделе. Обозначения конструкторских документов в 
текущем задании. Средства автоматизации для создания электронного варианта спецификации  (8 час.)



Стандартные размеры, стандартизованные конструктивные и технологические элементы дета-лей станочных 
приспособлений. Типовые схемы нанесения размеров. Типовые значения пара-метров шероховатости поверхностей  (8 
час.)
Наличие в сборочной единице деталей, образующих соединение. Геометрия сопрягаемых по-верхностей. Согласование 
номинальных размеров деталей, образующих соединение. Шерохо-ватость сопрягаемых поверхностей. Согласование 
параметров шероховатости поверхностей деталей, образующих соединение  (8 час.)
Составление эскизов заданных оригинальных деталей: определение количества и характера изображений (видов, 
разрезов, сечений). Нанесение размеров с учётом примеров – чертежей стандартных изделий с подобной 
геометрической формой. Обозначение шероховатости по-верхностей  (8 час.)
Технология построения электронных 3D моделей деталей, входящих в станочное приспособ-ление. Использование 
операций «Смещение», «Вращение», Движение», «Сечения». По-лучение уступов, вырезов и отверстий с помощью 
операций «Отверстие», «Сквозное отверстие». Получение уступов, вырезов и отверстий с применением булевой 
операции «Вычитание» для предварительно сформированного 3 D элемента – инструмента  (8 час.)
Изучение возможности использования в качестве заготовок 3 D моделей из библиотеки пара-метрических моделей 
стандартных изделий. Получение сопрягаемых поверхностей зеркаль-ным отображением одной из деталей, образующих 
соединение  (8 час.)
Построение ассоциативных чертежей четырёх оригинальных деталей станочного приспособ-ления на основе 3 D 
электронных моделей. Формирование видов, разрезов, сечений и компо-новка чертежа детали. Редактирование 
видимости контуров и штриховки сечений. Нанесение размеров и обозначение шероховатости поверхностей на 
чертежах  (8 час.)
Выделение изображений и запись фрагментов в файлы библиотеки. Редактирование штрихов-ки сечений. Задание точки 
привязки с учётом последовательности составления изображений сборочного чертежа методом аппликации  (8 час.)
Условности и упрощения, применяемые на сборочном чертеже сборочной единицы  (8 час.)
Составление сборочного чертежа станочного приспособления методом аппликации. Чтение фрагментов изображений 
деталей из файлов библиотеки. Редактирование видимых и невиди-мых контуров, редактирование штриховки сечений. 
Построение изображений недостающих составных частей изделия. Нанесение размеров, указание номеров позиций  (8 
час.)
Условное изображение заготовки на сборочном чертеже станочного приспособления («обста-новка»). Применение типа 
линии и штриховки для «обстановки». Условия для нанесения раз-меров на «обстановке»  (8 час.)
Нанесение размеров на сборочном чертеже сборочной единицы – станочного приспособ-ления. Исполняемые и 
справочные размеры. Размеры: габаритные, монтажные, установочные, присоединительные, характерные, линейный 
или угловой размер   расстояние между крайними положениями перемещающейся составной части изделия (8 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 46 час.
Лабораторные работы: 34 час.
Активные и интерактивные
Тема 29. Графическая работа «Фрагмент редуктора». Назначение, устройство и принцип дей-ствия редуктора. 
Одноступенчатый редуктор с цилиндрической зубчатой передачей. Построе-ние компьютерных чертежей для фрагмента 
редуктора: чертежа вала, сборочного чертежа манжеты и сборочного чертежа подшипника качения  (4 час.)
Тема 31. Построение компьютерного чертежа вала в сборе с манжетой, подшипниками и ди-станционными втулками. 
Загрузка параметрической 2D модели цилиндрической зубчатой пе-редачи в соответствии с индивидуальным 
вариантом. Выполнение виртуального монтажа зубчатых колёс на валы  (4 час.)
Тема 32. Построение проекции корпуса редуктора. Нанесение размеров и указание номеров позиций составных частей 
изделия на сборочном чертеже. Формирование электронного бланка спецификации  (2 час.)
Традиционные
Тема 21. Графическая работа «Чтение и деталирование чертежа общего вида». Стадии разра-ботки конструкторских 
документов. Чертёж общего вида сборочной единицы. Содержание задания по чтению и деталированию чертежа общего 
вида  (4 час.)
Тема 23. Определение геометрической формы заданных составных частей изделия – ориги-нальных деталей – на основе 
изучения и анализа видов, разрезов и сечений чертежа общего вида сборочной единицы. Определение количества и 
характера изображений для эскизов за-данных деталей. Построение видов, разрезов, сечений, выносных элементов на 
эскизах задан-ных деталей  (4 час.)
Тема 24. Определение размеров заданных деталей по чертежу общего вида с учётом его мас-штаба. Приведение 
полученных чисел к стандартным значениям размеров длин, диаметров, фасок, конусности, уклона, диаметров и шагов 
резьб. Определение шероховатости поверхно-стей заданных деталей по конструктивным и технологическим 
рекомендациям и примерам – типовым чертежам деталей в литературных источниках. Нанесение размеров и 
обозначение шероховатости поверхностей на эскизах заданных деталей. Проверка и согласование значений размеров и 
параметров шероховатости сопрягаемых (контактирующих) поверхностей деталей, образующих соединения  (4 час.)
Тема 26. Построение электронных (3D) моделей заданных деталей в модуле CAD программы ADEM  (4 час.)
Тема 27. Построение и оформление ассоциативных компьютерных чертежей заданных деталей  (4 час.)
Тема 28. Построение электронной (3D) модели сборочной единицы – составной части задан-ной сборочной единицы   из 
электронных моделей заданных деталей  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 12 час.



Активные и интерактивные
30. Изучение устройства фрагмента редуктора и конструкторских документов для данной сбо-рочной единицы. 
Формирование спецификации с учётом дополнения задания такими состав-ными частями, как зубчатые колёса, 
дистанционные втулки и корпус. Построение компьютер-ных сборочных чертежей манжетного уплотнения и 
подшипника (по указанию препода-вателя) и чертежа вала. Работа с фрагментами: запись изображений в файлы 
библиотеки, чтение фрагментов с учётом глубины виртуального пространства, редактирование линий контуров и 
штриховки сечений. Работа с параметрической 2 D моделью цилиндрической зубчатой передачи (входит в раздаточные 
методические материалы) из файла библиотеки. Компоновка сборочного чертеж (4 час.)
Традиционные
Тема 22. Чтение и деталирование чертежа общего вида сборочной единицы в процессе разра-ботки конструкторских 
документов изделия. Изучение изображений, обозначений, таблиц и описания. Определение структуры изделия, 
устройства, принципа функционирования и способов соединения составных частей. Определение геометрической 
формы заданных деталей, выбор изображений, формата и мас-штаба, компоновка эскиза. Построение изображений на 
эскизах заданных деталей. Определе-ние и нанесение размеров. Применение норм стандартизации и обеспечение 
условий собирае-мости изделия. Определение и обозначение шероховатости поверхностей заданных деталей. Влияние 
условий работы детали в изделии, вероятного технологичес (4 час.)
Тема 25. Технологические операции построения 3 D элементов в модуле CAD программы ADEM. Построение 
электронных (3D) моделей заданных деталей на основе 3 D элементов применением булевых операций и операций 
редактирования. Построение ассоциативных компьютерных чертежей заданных деталей. Создание электронной сборки 
заданных деталей и оформление соответствующего конструкторского документа на отдельном формате  (4 час.)
Самостоятельная работа: 170 час.
Активные и интерактивные
Изучение назначения, устройства, функционирования редуктора на примере задания «Фраг-мент редуктора». 
Одноступенчатый и многоступенчатые редукторы. Цилиндрическая, коническая и червячная передача в редукторах. 
Условия применения  (8 час.)
Конструкторская документация и задание для сборочной единицы «Фрагмент редуктора». Со-ставление и 
редактирование спецификации средствами модуля CAD программы ADEM. Изу-чение алгоритма решения задачи о 
построении сборки с использованием копирования вала в сборе  (8 час.)
Изучение конструкции манжетного уплотнения. Построение сборочного чертежа манжеты с использованием 
справочных стандартных размеров. Изучение конструкции подшипника ша-рикового и подшипника роликового по 
индивидуальному заданию. Построение компьютерного сборочного чертежа подшипника с использованием справочных 
стандартных размеров. Запись проекций в качества фрагментов  (8 час.)
Построение компьютерного чертежа вала в сборе с манжетой, подшипниками и дистанцион-ными втулками. Загрузка 
параметрической 2D модели цилиндрической зубчатой передачи в соответствии с индивидуальным вариантом. 
Выполнение виртуального монтажа зубчатых колёс на валы  (8 час.)
Изучение технологии использования изображения (фрагмента) для построения сборочного чертежа фрагмента редуктора 
с помощью операций «Выделить – Комплекс», «Перенос», «По-ворот», «Копия», «Зеркальное отражение»  (6 час.)
Организация опор валов в корпусе редуктора. Изучение возможных конструктивных ре-шений на примерах. Построение 
проекции (вид сверху) корпуса редуктора, дополняющей чертёж цилиндрической зубчатой передачи на валах в сборе  (6 
час.)
Изучение деталей и других составных частей редуктора, не входящих во фрагмент. Изображе-ние резьбовых отверстий 
фланцевого болтового или шпилечного соединения корпуса с крыш-кой редуктора. Нанесение размеров (исполняемые и 
справочные), указание номеров позиций на сборочном чертеже фрагмента редуктора (6 час.)
Традиционные
Чтение и деталирование чертежа общего вида изделия в промышленном производстве. Изде-лия основного 
производства и изделия вспомогательного производства. Виды изделий: детали, сборочные единицы, комплексы, 
комплекты. Специфицированные и неспецифициро-ванные изделия  (8 час.)
Содержание и значение стадий «Техническое предложение», «Эскизный проект», «Техниче-ский проект», «Рабочая 
документация» в процессе разработки конструкторской документации  (8 час.)
Виды конструкторских документов: чертёж детали, сборочный чертёж, чертёж общего вида, теоретический чертёж, 
габаритный чертёж, спецификация, схема и др.  (8 час.)
Отображение соединений деталей на чертеже общего вида. Роль описания конструкции и принципа работы изделия для 
определения геометрической формы составной части. Опреде-ление геометрии заданных деталей по изображениям 
чертежа общего вида сборочной единицы  (8 час.)
Определение состава эскиза для каждой заданной детали, выбор формата, масштаба. Анализ компоновки и вариантов 
исполнения чертежей. Построение эскизов заданных деталей  (8 час.)
Выполнение измерений на чертеже общего вида. Определение действительных размеров с учётом масштаба чертежа. 
Изучение стандартных значений для линейных размеров, значений диаметров, фасок, конусности, уклона, диаметров и 
шагов резьб (8 час.)
Изучение возможностей определения шероховатости поверхностей деталей по информации, содержащейся на чертеже 
общего вида сборочной единицы. Зависимость шероховатости по-верхности детали от выполняемой функции и условий 
работы в изделии. Связь шероховато-сти поверхности детали с технологическим методом (операцией) изготовления 
(обработки). Рекомендуемые значения шероховатости поверхностей на типовых чертежах типовых деталей  (8 час.)
Правила и средства для нанесения размеров и обозначения шероховатости поверхностей на эскизах заданных деталей и 
на компьютерных чертежах в модуле CAD программы ADEM  (8 час.)



Изучение условий для получения соединений с натягом, переходных и с зазором. Проверка и согласование номинальных 
размеров соединений. Проверка значений параметров шероховатости сопрягаемых поверхностей. Изучение вариантов 
сочетания разной высоты микронеровностей  (8 час.)
Изучение возможностей использования операций «Смещение», «Вращение», «Спираль», «Сфера», «Движение», 
«Сечения» для рациональной последовательности при построении электронных моделей деталей в модуле CAD 
программы ADEM. Применение операций «Триммирование рабочей плоскостью», «Отверстие», «Сквозное отверстие» 
(8 час.)
Редактирование 3D модели детали с использованием доступа к ранее выполненным опе-рациям в Окне проекта в модуле 
CAD программы ADEM  (8 час.)
Построение видов и разрезов на основе 3 D электронной модели детали. Необходимость и тех-нология редактирования (в 
том числе «Разборка элемента») типов линий, штриховки сечений и др. атрибутов чертежа для совмещения половины 
вида с половиной разреза  (8 час.)
Построение ассоциативных чертежей деталей. Построение аксонометрической проекции де-тали. Правила штриховки 
сечений, ограничивающих вырез на аксонометрической проекции. Разметка и выполнение штриховки в модуле CAD 
программы ADEM  (8 час.)
Средства и технологии построения электронной сборки в программе ADEM. Использование операций «Перенос» и 
«Поворот» для обеспечения заданного положения составных частей в изделии   сборочной единице  (8 час.)
Варианты решения задачи сборки 3D моделей деталей с коническими сопрягаемыми поверх-ностями в модуле CAD 
программы ADEM  (8 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

На  лабораторных занятиях применяется проектный метод обучения. Метод обучения является проектным, так как 
учебный материал скомпонован в виде графических работ – заданий, объединённых общей предметной областью: 
«Условности машиностроительного черчения», «Эскизы, 3 D модели и ассоциативные чертежи деталей машин», 
«Создание конструкторской документации для сборочной единицы», «Чтение и деталирование чертежа общего вида», 
«Фрагмент редуктора».
Метод обучения классифицируется как проблемный в силу того, что на лекциях и практических занятиях 
формулируются конструкторско-технологические проблемы, которые решаются на основе совокупности типовых 
чертежей и электронных моделей, примеров из про-фессиональной практики, конструктивных и технологических 
рекомендаций.
Инновационные технологии обучения составляют основу инженерной и компьютерной графики. Это выражается в 
интенсификации и повышении эффективности учебной работы за счёт совмещения предметных областей: 
компьютерной инженерной графики, электронного геометрического моделирования, основ конструирования и 
производства деталей машин.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; проектором; экраном 
настенным; доской. (компьютерный класс).

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

4 ADEM CAD/CAM/CAPP ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Левицкий, В. С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей [Электронный ресурс] : учеб. 
для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
2. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия и черчение [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. 
копия. - М..: Юрайт, 2013. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бабулин, Н. А. Построение и чтение машиностроительных чертежей [Текст] : [учеб. для нач. проф. образования]. - 
М..: Высш. шк., 2005. - 453 с.
2. Компьютерные чертежно-графические системы для разработки конструкторской и технологической документации в 
машиностроении [Текст] : учеб. пособие. - М..: Академия, 2002. - 223 с.
3. Новичихина, Л. И. Справочник по техническому черчению [Текст]. - Минск.: Кн. Дом, 2008. - 312 с.
4. Плоское и объемное моделирование сборочной единицы в системе ADEM [Текст] : метод. указания. - Самара.: СГАУ, 
2006. - 41 с.
5. Построение компьютерного чертежа детали в системе ADEM [Текст] : метод. указания. - Самара.: СГАУ, 2005. - 42 с.
6. Правила нанесения размеров, знаков шероховатости поверхностей, обозначений и надписей на чертежах 
[Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2014. -  on-line
7. Рыжкова, Л. М. Объемное моделирование элементов и деталей шлицевых соединений и зубчатых передач в среде 
графического редактора ADEM 3D [Электронный ресурс] : электр. - Самара.: ЦНИТ СГАУ, 2007. - 1 эл. опт.
8. Создание электронной конструкторской документации для изготовления сборочной единицы в системе ADEM 
[Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. -  on-line
9. Составление сборочного чертежа [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара, 1992. -  on-line
10. Условности машиностроительного черчения. Общие сведения о резьбах. Соединения резьбовые [Электронный 
ресурс] : метод. указания. - Самара.: СГАУ, 2005. -  on-line
11. Условности машиностроительного черчения. Соединения неразъемные [Электронный ресурс] : метод. указания. - 
Самара.: СГАУ, 2005. -  on-line
12. Условности машиностроительного черчения. Соединения шпонками. Соединения шлицевые. Передачи зубчатые 
[Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара.: СГАУ, 2005. -  on-line
13. Чтение и деталирование чертежа общего вида. Составление сборочного чертежа [Электронный ресурс] : [метод. 
указания]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. - on-line
14. Эскизы и чертежи деталей летательных аппаратов и двигателей [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2014. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Библиотека Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 Техническая литература http://booktech.ru Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
5 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
6 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017



2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям

Основное содержание лабораторного занятия – решение геометрических модельных за-дач: создание электронных 3 D 
моделей деталей и сборочных единиц и ассоциативных компью-терных чертежей в среде модуля CAD программы 
ADEM. Однако весьма значительный объём учебной работы приходится на подготовку к работе с компьютером. 
Подготовка включает са-мостоятельное изучение рекомендованной методической литературы и составление эскизов на 
бумаге с помощью чертёжных инструментов. Эта подготовка выполняется, в основном, как самостоятельная работа, вне 
расписания занятий, но начало работы над эскизом, проверка готового эскиза и его приёмка (удостоверение подписью 
преподавателя) происходит на лабораторных занятиях.
К каждому лабораторному занятию необходимо готовиться. Для успешного освоения дисциплины «Инженерная 
графика» следует выполнять следующие рекомендации.
1. На каждом занятии по дисциплине «Инженерная графика» необходимо иметь чертёж-ные инструменты (запас 
заточенных карандашей, стёрку, линейку, угольники 45°×45° и 30°×60°, циркуль), чистую бумагу в клетку или 
миллиметровую формата А4 и А3, а также USB накопитель – флеш-карту.
2. Обязательно запишите дистрибутив (комплект установочных файлов) CAD/CAM/CAPP ADEM и установите версию 
8.1 или 9.05 на собственный компьютер.
3. По указанию преподавателя спишите с планшета список задач Вашего индивидуаль-ного варианта, номер которого 
составляется из двух последних цифр номера студенческого би-лета. Сделайте ксерокопии условий для всех задач по 
индивидуальному варианту. На лабора-торных занятиях, посвящённых работе с изделиями в металле (детали и 
сборочные единицы), обязательно возьмите изделие в методическом кабинете кафедры («раздача»). Преподаватель не 
консультирует по изображениям на экране телефона, смартфона, фотокамеры и т.п.
4. Заранее ознакомьтесь с темой предстоящего занятия по выданному плану-графику. Эскизы, запланированные на 
предстоящее занятие, должны быть полностью оформлены и под-готовлены к проверке. Избегайте траты времени на 
выполнение эскиза в аудитории. Назначение занятия – освоение методов и средств компьютерного геометрического 
моделирования, то есть построения 3D моделей (электронных, объёмных) и 2D моделей (плоских, чертежей) по 
принятым эскизам.
5. Результатом работы в каждом семестре является один или два альбома, где представ-лены эскизы, 3 D модели и 
ассоциативные компьютерные чертежи деталей и сборочных единиц. Если построение электронной модели или 
компьютерного чертежа на занятии не за-вершено, её текущее состояние записывается на флеш-накопитель, и студенты 
продолжают работу вне расписания занятий (дома, в общежитии, в компьютерных классах свободного доступа). 
Необходимо помнить, что на компьютеры общего пользования модели и чертежи можно записывать только в течение 
текущего занятия. Поэтому обучающиеся лично обеспечивают сохранность своих работ на флеш-накопителях не только 
до момента печати чертежей на принтере, но и до зачёта.
6. Перед началом работы над эскизом прочитайте соответствующие разделы в методиче-ских указаниях или учебнике. 
При необходимости обратитесь к оригинальным текстам стан-дартов ЕСКД. На лабораторных занятиях производится 
экспресс-контроль знания положений стандартов.
7. На лабораторных занятиях и консультациях обучающиеся (студенты) должны быть готовы подтвердить 
самостоятельность (авторство) выполнения эскизов, 3 D моделей и компьютерных чертежей. По требованию 
преподавателя студент обязан изложить положения стандартов ЕСКД, которые применялись для построения эскиза 
(чертежа), а также обязан объяснить и при необходимости повторить операции по созданию 3 D модели и 
компьютерного чертежа в среде программы ADEM.

 Рекомендации по организации самостоятельной аудиторной контролируемой работы

Самостоятельная аудиторная контролируемая работа предназначена для решения обу-чающимися (студентами) 
следующих учебных задач в присутствии преподавателя:
•   выяснить трудные вопросы, связанные с назначением, конструкцией и особенностями изготовления заданных 
изделий: деталей и сборочных единиц;
•   дополнительно рассмотреть положения стандартов ЕСКД и их применение в процессе создания эскизов и 
компьютерных чертежей для графических работ «Условности машиностроительного черчения», «Эскизы, 3 D модели и 
ассоциативные чертежи деталей машин», «Создание конструкторской документации для сборочной единицы», «Чтение 
и деталирование чертежа общего вида» и «Фрагмент редуктора»;
•   дополнительно рассмотреть технологические приёмы геометрических построений на эскизе (бумаге) и 
вспомогательных построений в среде модуля CAD программы ADEM;
•   дополнительно рассмотреть технологию прямого построения и редактирования компьютерного чертежа; технологию 
построения и редактирования 3D элементов и создания на их основе 3D модели детали; создание электронной сборки на 
основе 3D моделей деталей; технологию построения ассоциативного чертежа детали или сборочной единицы на основе 
её электронной модели;
•   закрепить материал, изученный на лабораторных занятиях, в процессе выполнения контрольных работ 
(тестирования);
•   обеспечить



 успешное начало выполнения задач из домашнего задания по индивидуальным вариантам.
К самостоятельной аудиторной контролируемой работе необходимо готовиться. Заранее ознакомьтесь с темой занятия 
по выданному плану-графику. Если какие-то этапы работы тре-буют пояснений, сформулируйте свой вопрос чётко, 
используя общепринятые профессиональ-ные термины (см. в учебнике или методических указаниях).
Преподаватель консультирует по эскизам, электронным моделям и компьютерным чер-тежам только студентов, 
проработавших литературу (в том числе стандарты ЕСКД) и способ-ных объяснить свои действия, которые были 
выполнены для создания указанных документов.

Рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа является обязательным компонентом учебного процесса. Она выполняется обучающимися 
(студентами) без преподавателя в свободное от занятий время. Местом выполнения самостоятельной работы может быть 
свободная аудитория или читальный зал в университете, но в основном – помещение для занятий по месту жительства.
Студенты должны самостоятельно создать условия для нормальной учебной работы, определить содержание каждого 
занятия и обеспечить его эффективность. Для дисциплины «Инженерная графика» обязательным является наличие 
домашнего компьютера (ноутбука) с установленной программой ADEM. Важно объективно оценить собственный 
уровень понима-ния материала, выявить непонятые моменты, попробовать получить ответы самостоятельно, используя 
рекомендованные литературные источники или Интернет-сайты. Если ответы не найдены, чётко сформулируйте 
вопросы для обращения к преподавателю на лабораторных ра-ботах или на контролируемой аудиторной 
самостоятельной работе.
Результатом самостоятельной работы являются эскизы к графическим работам «Услов-ности машиностроительного 
черчения», «Эскизы, 3D модели и ассоциативные чертежи деталей машин», «Создание конструкторской документации 
для сборочной единицы», «Чтение и деталирование чертежа общего вида» и «Фрагмент редуктора».
Кроме того, во время самостоятельной работы обучающиеся завершают создание элек-тронных 3 D моделей и 
компьютерных чертежей деталей и сборочных единиц, работа над кото-рыми была начата в аудитории.
Студенты несут полную ответственность за организацию самостоятельной работы и её эффективность, то есть наличие 
результата.

Рекомендации по подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся с целью определения до-стигнутого уровня компетенций 
обучающихся по дисциплине. Текущий контроль осуществля-ется на лабораторных занятиях в форме экспресс-опроса 
по теоретическим положениям (знание стандартов ЕСКД), необходимых для решения графических задач, а также при 
выполнении обучающимися (студентами) контрольных работ.
Для подготовки к текущему контролю и промежуточной аттестации необходимо повто-рить теоретический материал, 
используя методические указания кафедры, стандарты ЕСКД, рекомендованные учебники, справочники и 
Интернет-ресурсы. Важный и точный признак хо-рошего понимания материала – способность объяснить своё решение, 
обосновать его положе-ниями стандартов ЕСКД или технологическими характеристиками операций построения 2 D и 3D 
моделей в модуле CAD программы ADEM.
Методика выполнения домашнего индивидуального задания (курсовой работы) описана в ФОС дисциплины.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает 
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель 
предполагает достижение определенного уровня компетенции, под которой понимается умение соотносить языковые 
средства с конкретными целями, ситуациями, условиями и задачами речевого общения. Соответственно, языковой 
материал рассматривается как средство реализации речевой коммуникации и при его отборе осуществляется 
функционально-коммуникативный подход.
Основные задачи дисциплины: формирование у студента способности и готовности к межкультурной коммуникации, 
что предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного 
(говорение, аудирование) иноязычного об
щения; формирование умений вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры 
и анкеты, делать рабочие записи при чтении и аудировании текстов, функционирующих в конкретных ситуациях 
профессионально-делового общения, составлять рефераты и аннотации; изучение иностранного языка как средства 
межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной общности, в том числе 
лингвокультурного; общее интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными 
приемами, позволяющими осуществлять познавательную деятельность, развитие способности к социальному 
взаимодействию, формирование общеучебных умений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ЗНАТЬ: Грамматическую систему иностранного   языка на 
уровне, позволяющем осуществлять речевую деятельность
УМЕТЬ: читать, понимать и использовать в своей учебной и 
учебно-научной работе оригинальную иноязычную литературу 
по специальности; 
ВЛАДЕТЬ: Навыками понимания на слух оригинальной 
монологической и диалогической  речи по специальности, 
навыками диалогической речи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-5 Иностранный язык
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 9 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
"Мои планы на будущее". Порядок слов в повествовательном предложении. Глагол-сказуемое. Параметры 
глагола-сказуемого. (8 час.)
"Основные законы механики" Видовременные формы в активном залоге, использование, трудности перевода. (8 час.)
"С. П. Королев-основоположник космонавтики". Видовременные формы в пассивном залоге. Особенности перевода 
пассивного залога. (8 час.)
"Освоение космоса". Словарь сообщить об ошибке".Видовременные формы в пассивном залоге. Особенности перевода 
пассивного залога. (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к диалогу  на тему: "Мои планы на будущее"  Подготовка к грамматическому тесту. (8 час.)
Подготовка к деловой игре по теме "Основные законы механики"  Подготовка к грамматическому тесту. (8 час.)
Подготовка к беседе по теме "С. П. Королев-основоположник космонавтики". Подготовка к грамматическому тесту. (10 
час.)
Подготовка к беседе по теме "Освоение космоса ".Подготовка к грамматическому тесту. (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
"Проектирование двигателей". Модальные глаголы. Их смысловые грамматические различия. (6 час.)
"Электростанция". Степени сравнения прилагательных и наречий. Условные предложения.Сослагательное наклонение. 
(4 час.)
"Реактивный двигатель" . Инфинитив. Объектный инфинитивный оборот. (6 час.)
" Прямоточный воздушно-реактивный двигатель" Инфинитивные конструкции. (4 час.)
"Турбореактивный двигатель".Причастные обороты и функции. Независимый причастный оборот. (6 час.)
"Турбовинтовой двигатель" .Герундий. Формы и функции. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к презентации по теме "Проектирование двигателей". (6 час.)
Подготовка к презентации по теме "Электростанция".Подготовка к грамматическому тесту. (8 час.)
Подготовка к проекту "Реактивный двигатель".Подготовка к грамматическому тесту. (8 час.)
Подготовка к диалогу по теме "Турбореактивный двигатель". (8 час.)
Чтение и перевод текстов по теме "Турбовинтовой двигатель ". Подготовка к грамматическому тесту. (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
"Жидкостный ракетный двигатель". Повторение лексики и грамматики первого курса. (4 час.)
"Компрессоры".Эмфатические конструкции и их перевод. (4 час.)
" Воздуховоды"  Лексико -фразеологическая спецификация научно-технических текстов. (6 час.)
" Работа камеры сгорания". Аннотирование на английском языке. (6 час.)
" Каковы основания ракеты".Развитиe навыков диaлогической речи. (6 час.)
 "Ядерные ракеты".Развитиe навыков диaлогической речи. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.



Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к беседе по теме : "Жидкостный ракетный двигатель". (6 час.)
Подготовка к диалогу по теме:"Компрессоры" (6 час.)
Чтение и перевод текстов по теме: "Воздуховоды" (6 час.)
Подготовка к беседе по теме :  "Работа камеры сгорания" . (6 час.)
Чтение и перевод текстов по теме: "Каковы основания ракеты". (6 час.)
Подготовка к презентации по теме "Ядерные ракеты". (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
"Основы ракет и ракетных систем". Ознакомление с научно-функциональным стилем. Лексика научной прозы. (8 час.)
"Основные понятия ракетного двигателя"  Типы аннотаций. Описательные и реферативные аннотации. (8 час.)
"Баллистическая ракета. " Работа с ориг uнальными статьями из журналов по профессиональной тематике. Перевод 
статей. (8 час.)
"Дизайн космического челнока" Грамматические особенности научно-технических текстов. (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к сообщению по теме. " Основы ракет и ракетных систем". (10 час.)
Подготовка к аннотированию текста "Основные понятия ракетного двигателя". (10 час.)
Подготовка к презентации "Баллистическая ракета" . (8 час.)
Подготовка к проекту по теме : "Дизайн космического челнока" . (8 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Использование компьютерных тестов для текущего и промежуточного контроля знаний студентов.
Использование технологий проектного обучения.
Применение технологий игрового обучения: использование методов ролевой и деловой игры для закрепления и 
обобщения материала по устным темам.
Использование демонстрационного комплекса с интерактивной доской для презентации нового материала, а также 
проектных исследований студентов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
- учебная аудитория, мультимедийные лингафонные классы, в каждой аудитории 13 компьютеров, объединенных в 
локальную вычислительную сеть с подключением к Internet, интерактивная доска, проектор, DVD-проигрыватель, 
документ-камера, принтер (компьютерный класс).
2. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
- учебная аудитория для проведения для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской, программное обеспечение Microsoft Office, программа управления 
лингафонным модулем Helios System, программа контроля и управления компьютерами NetOpSchool..
- учебная аудитория для проведения для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.
3. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащено компьютерами с доступом Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Программа тестирования знаний Айрен



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

6.1. Основная литература

1. Английский язык для студентов аэрокосмического профиля [Электронный ресурс] : [учебник. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2017. - on-line
2. Толстова, Т. В. Проведение презентации на английском языке [Электронный ресурс] : учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2016. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Авдейко С. А., Любаева Г. В., Кочурова Н. Э., RU.Федеральное агентство по образованию, Самарский 
государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королева Лазерные двигатели : [метод. указания по англ. яз.]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2009. - 64 с.
2. Годяева О. И., Луценко С. А. Пособие по практической грамматике английского языка : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2006. - 79 с.
3. Авдейко С. А., Любаева Г. В., Кочурова Н. Э., Министерство образования и науки Российской Федерации, Самарский 
государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королева (Национальный исследовательский университет) 
Учебные задания по английскому языку для специалистов в области авиационных двигателей и энергетических 
установок : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. - 56 с.
4. Английский язык для информационных технологий [Электронный ресурс] : [учеб. задания по англ. яз.]. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2015.
5. Unlock. Reading & Writing Skills 2 [Электронный ресурс] : A2 Level 2. - Cambridge.: Cambridge University Press, 2014. - 1 
эл. опт.
6. Unlock. Listening & Speaking Skills 2 [Электронный ресурс] : A2 Level 2. - Cambridge.: Cambridge University Press, 2014. 
- 1 эл. опт.
7. Голицынский, Ю. Б. Грамматика [Текст] : сб. упражнений. - СПб..: КАРО, 2014. - 575 с.
8. Авдейко, С. А. Развитие профессиональных компетенций студентов технических вузов (английский язык) 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. - 1 эл. опт.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронный словарь ABBYY Lingvo http://www.lingvo.ru Открытый ресурс
3 Кембриджский словарь dictionary.cambridge.org Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, устных 
опросов и т.д.
Практическое занятие -   форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков коммуникативной деятельности. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 
Подготовка студентов к практическом  занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания,. которое 
разрабатывается преподавателем,  и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Самостоятельная работа студентов является одной ты важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в коммуникативной деятельности, формирование компетенций 
будущего бакалавра.
Промежуточный контроль в первом и третьем семестрах проводится в виде зачета. К зачету допускаются студенты, 
выполнившие все задания и мероприятия, предусмотренные рабочей программой, и в процессе текущего контроля 
получившие положительные оценки. Объектом контроля являются коммуникативные умения, ограниченные тематикой 
и проблематикой изучаемых разделов курса и достижение заданного уровня владения иноязычной коммуникативной 
компетенцией.
Зачет проводится в два этапа: зачетная письменная работа (контрольный перевод текста по специальности) и устный 
зачет (фонетическое чтение, монологическое высказывание и беседа с преподавателем по одной из изученных в 
семестре тем).
Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по отдельным аспектам зачета. В случае 
получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется 
отметка «незачтено».
По завершении курса «Иностранный язык» в четвертом семестре проводится дифференцированный зачет, целью 
которого является оценка уровня сформированности коммуникативной компетенции. Дифференцированный зачет также 
проводится в два этапа: письменный (перевод текста по специальности, аннотация текста по специальности) и устный 
(монологическое высказывание и беседа по прочитанному тексту, по одной из изученных во всем курсе тем). По 
результатам зачета выставляется оценка – среднее арифметическое суммы оценок по разным аспектам зачета.
Во втором семестре проводится экзамен.
Задания к экзамену, 2 семестр:
1. Письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 1000 печатных знаков. Время 
выполнения 45 мин.
2. Фонетическое чтение текста по специальности.
3. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на вопросы экзаменатора.
По результатам экзамена выставляется оценка – среднее 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Интегрированные информационные  технологии» предполагает формирование и развитие у студентов 
специальных  умений и навыков в области современных информационных технологий в энергетическом 
машиностроении.
Цели дисциплины:
1 Обучение студентов методам и средствам современных интегрированных информационных технологий в 
энергетическом машиностроении.
2 Приобретение студентами знаний и практических навыков работы с программным комплексом LabView при 
проектирования систем автоматического управления технологических машин и оборудования в энергетическом 
машиностроении.
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области основ 
программирования в LabView, методов обработки и передачи информации,  методов расчета и моделирования 
динамических процессов в системах автоматического управления технологических машин и оборудования с помощью 
LabView.
- формирование умений и навыков разрабатывать и применять алгоритмы работы систем автоматического управления 
технологических машин и оборудования энергетического машиностроения; формирование умений и навыков 
интеграции разработанных методов и алгоритмов в единую систему управления технологических машин и 
оборудования в энергетическом машиностроении.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью к конструкторской 
деятельности

Знать принципы использования LabVIEW при моделировании 
и разработке объектов энергетического машиностроения.
Уметь осуществлять конструкторскую деятельность с помощью 
взаимодействия со средой программирования  LabVIEW, 
объединять работу конструкторов и специалистов по системам 
управления.
Владеть навыками разработки полнофункциональных моделей 
объектов энергетического машиностроения, отладки их работы, 
оптимизации и визуализации работы различных механизмов и 
подсистем. 

ПК-2 способностью применять методы 
графического представления 
объектов энергетического 
машиностроения, схем и систем 

Знать: методы графического представления объектов 
энергетического машиностроения в LabView;
Уметь: применять полученные знания для решения 
конструкторских задач;
Владеть: навыками применения методов графического 
представления объектов в LabView при создании объектов 
энергетического машиностроения.

ПК-5 способностью участвовать в 
расчетных и экспериментальных 
исследованиях, проводить 
обработку и анализ результатов 

Знать: основы программирования в LabView, методы обработки 
и передачи информации, методы расчета динамических 
процессов в системах автоматического управления 
технологических машин и оборудования с помощью LabView;
Уметь: разрабатывать и применять алгоритмы работы систем 
автоматического управления объектов энергетического 
машиностроения; использовать LabView для расчета и анализа 
динамических процессов; 
Владеть: навыками применения полученных знаний для 
решения задач автоматизации измерений в расчетных и 
экспериментальных исследованиях объектов энергетического 
машиностроения.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Управление техническими системами, 
История науки и техники, 
Детали машин и основы 
конструирования, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Управление техническими системами, 
Детали машин и основы 
конструирования, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Проектирование систем управления 
энергоустановок

2 ПК-2

Параметрическое моделирование 
агрегатов энергетических машин, 
Теория механизмов и машин, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Основы мехатроники, 
Объемное моделирование конструкций, 
Объемные гидромашины и 
гидропередачи, 
Основы надежности

Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Преддипломная практика, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Основы мехатроники, 
Объемные гидромашины и 
гидропередачи, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Лопастные машины и 
гидродинамические передачи, 
Теория и расчет лопаточных машин, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Пневматический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика пневматических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Основы надежности, 
Проектирование систем управления 
энергоустановок



3 ПК-5

Механика жидкости и газа, 
Управление техническими системами, 
Моделирование систем и процессов, 
Основы метода конечных элементов, 
CAE-системы в механике 
деформируемого твердого тела, 
CAE-системы в механике жидкости и 
газа, 
Теплопередача, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Основы алгоритмических языков 
программирования

Научно-исследовательская работа, 
Управление техническими системами, 
Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Основы научных исследований, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Микропроцессорная техника в 
мехатронике, 
Теплотехнические измерения, 
Лопастные машины и 
гидродинамические передачи, 
Теория и расчет лопаточных машин, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Моделирование мехатронных агрегатов 
и систем



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 46 час.
Лабораторные работы: 40 час.
Активные и интерактивные
Создание ВП. Загрузка и сохранение ВП. Обработка сигналов в реальном времени. Анализ и сохранение сигналов. 
Терминалы и связи. Средства отладки приложений.  (4 час.)
Циклы while loop, for loop, case structure. Создание подпрограмм. Сохранение подпрограмм их в виде отдельных файлов 
и в составе библиотеки. Использование созданных подпрограмм в других приложениях.  (4 час.)
Цикл типа“последовательность” stacked sequence structure. Создание массивов. Функции для работы с массивами. 
Создание кластеров. Построение нескольких зависимостей на одном графике  (4 час.)
Строковые переменные и использование функции преобразования. Технология изменения свойств элементов 
управления и индикаторов. Создание приложений с функциями генерации сигналов, массивов, строк. Операции 
визуализации данных, сохраненных в файле (4 час.)
Цифровая фильтрация сигналов. Типы фильтров.  (4 час.)
Модуль Math Script в Labview. Использование модуля Labview Math Script и при проектировании систем 
автоматическогоуправлении. Математический код  в MathScript Node. Интерактивное окно MathScript. LabVIEW и 
Simulink.  (4 час.)
Узел MathScript и Интерактивное Окно MathScript  для генерации сигналов, обработки и сохранения данных 
Передаточная функция звена управления. Исследование временных характеристик систем автоматического управления.  
(4 час.)
Создание файлов конфигурации. Запись и чтение данных из файлов конфигурации. Обработка событий для 
манипуляторов  (4 час.)
Использование среды Labview для исследования САР. Разработка различных типов регуляторов.  (4 час.)
Работа с цифровым сигнальным процессором Speedy-33. Генерация и обработка сигналов.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Разработка регулятора давления рабочей жидкости в баке в Labview  (3 час.)
Построение переходных и частотных характеристик САР с помощью Labview (3 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
Потоки данных и язык графического программирования. Средства визуального отображения LabVIEW. Обработка 
сигналов. Библиотека ВП (10 час.)
Управление выполнения программ с помощью структур. Терминалы и связи.  (6 час.)
Средства отладки приложений. Передаточные функции. Переходные и частотные характеристики (6 час.)
Генераторы сигналов. Создание subvi  для генератора случайных чисел и детерминированного сигнала. Создание 
сигналов с помощью массивов и кластеров   (10 час.)
Регуляторы. Vi, subVi и циклы при работе с регуляторами различных типов  (10 час.)
Vi и subVi для генерации и фильтрации различных типов сигналов. (10 час.)
Спектральный анализ. использование экспресс функций и стандартных функций для получения спектра различных 
типов сигналов  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
бесед, группового обсуждения обзоров объектов энергетического машиностроения, схем и систем современных 
технологических процессов, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых 
практических заданий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лабораторные работы.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная современным литейным оборудованием, 
иллюстрирующим весь технологический цикл получения отливок деталей машиностроительных производств.

2.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

4. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 LabView (National Instruments) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Климентьев, К. Е. Основы графического программирования в среде LabVIEW [Электронный ресурс] : Учеб.пособие. - 
Самара, 2002. -  on-line
2. Лежин, Д. С. Автоматизация испытаний и экспериментальных исследований [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 
пособие. - Самара, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ч. 4 ; Технология разработки виртуальных приборов в среде Labview [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2014. Ч. 4. -  on-line
2. Ч. 3 ; Технология разработки виртуальных приборов в среде Labview [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2014. Ч. 3. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

Общероссийский математический портал, 
предоставляющий российским и зарубежным 
математикам различные возможности в поиске 
информации о математической жизни в России.

http://www.mathnet.ru/ej.phtml?option_lang=ru
s Открытый ресурс

2 Киберленинка - открытая научная электронная 
библиотека публикаций на русском языке https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает  ответы на вопросы преподавателя, затрагивающие ход работы, 
используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего выпускника.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Интегрированные информационные технологии», содержатся в «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить
 подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной 
работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, 
применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых 
выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование исторического сознания и гражданственности, способности использовать полученные знания и 
приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной информацией.
Задачи: выработка научных представлений об основных этапах истории; ознакомление с современными подходами к 
изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного горизонта.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

знать: этапы исторического развития России, роль России в 
мировой истории и закономерности исторического развития; 
основные исторические факты и события, имена выдающихся 
исторических деятелей
уметь: осмысливать процессы, события и явления в России и в 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма, обосновывать  свою гражданскую 
позицию.
владеть: навыками работы с различными источниками, 
аргументированного изложения собственной точки зрения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Особенности российской модернизации в XVIIIвеке (2 час.)
Российская империя на пути к индустриальному обществу ( XIX в.) (2 час.)
Россия в начале ХХ века: крушение империи (2 час.)
Советское общество (1917-1945гг.) (2 час.)
Советский Союз после второй мировой войны (1945-1991гг.) (2 час.)
Традиционные
Формирование российского государства ( XV-XVIIвв.) (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Древняя Русь (VI-XIII вв.) (2 час.)
Романовская Россия (XVII-XVIII вв.) (2 час.)
Россия в первой половине XIX века (2 час.)
Пореформенная Россия (1860-егг.-1917год) (2 час.)
Формирование советского общества.Великая Отечественная война (1917-1945г.) (2 час.)
Советское общество в послевоенное время.Холодная война (1945-1991гг.) (2 час.)
Альтернативы послевоенного развития СССР (1945-1953гг.) (2 час.)
Проблемы современной России  (2 час.)
Традиционные
Московское царство (XIV- начало XVIIвв) (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Влияние Византии на русскую культуру (2 час.)
Старообрядцы в истории России (2 час.)
Русские просветители (М.Ломоносов,Н.Новиков,А.Радищев,С.Десницкий,В.Татищев) (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Работа с историческими источниками в архивах (6 час.)
Написание реферата (10 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям (20 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции, лекции-беседы, лекции с 
использованием презентационного материала, лекции с эвристическими элементами, лекции-конференции; 
представления и обсуждения  докладов-выступлений, написание реферата  с использованием архивных материалов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Некрасова, М. Б. Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров  : электрон. копия. - 
М..: Юрайт, 2012. -  on-line
2. История России [Текст] : учебник. - М..: Проспект, 2015. - 528 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2004. -  on-line
2. История [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2012. -  on-line
3. Отечественная история: XX век [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара.: СГАУ, 2004. -  on-line
4. История России  : учебник для вузов. - Москва.: ТК Велби, Проспект, 2008. - 528 с.
5. Банникова, Н. Ф. История Отечества [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2002. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная Электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по дисциплине «История» посвящены проблемам, исследуемым современной исторической наукой. Они могут 
проходить в форматах: лекции-беседы, лекции с использованием презентационного материала, лекции с 
эвристическими элементами. Заключительная лекция, как правило, проходит в форме лекции-конференции.
Организация и проведение практических занятий направлены на приобретение студентами навыков подготовки 
докладов-выступлений по заданной тематике (примерная тематика докладов-выступлений приведена в фонде 
оценочных средств). В результате обмена информацией на практических занятиях студенты структурируют свои знания 
по дисциплине «История». Текущий контроль знаний осуществляется путем тестирования студентов. Тесты 
подготовлены на кафедре по отдельным блокам курса (примерная тематика тестов приведена в фонде оценочных 
средств).
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История»: 
-обеспечивает подготовку к текущим практическим занятиям (чтение учебной и научной исторической литературы; 
составление тезисов выступлений на практических занятиях, работа с конспектом лекций);
-при подготовке к экзамену систематизирует приобретенные знания, актуализирует навыки и умения студента;
-необходима для проведения научного исследования  и написания реферата с последующим участием в работе секций 
«История», «История науки и техники» ежегодной молодежной научной конференции Самарского университета. 
Реферат по дисциплине «История» предполагает работу студента с архивными материалами (домашними или в 
государственных архивах) под руководством преподавателя (примерная тематика рефератов приведена в фонде 
оценочных средств). Студент осуществляет поиск статей и монографий по теме исследования, работает с источниками и 
литературой, оформляет реферат, доклад, готовит презентацию к докладу на конференции.
Текущий контроль знаний студента завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и  всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента права 
сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса  на экзамене. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «История науки и техники» является освоение студентами зна-ний истории отечественной и 
зарубежной аэрокосмической науки и техники, формирова-ние представлений о факторах и закономерностях их 
развития, обратив внимание на связь изучения истории науки и техники с потребностями общества, с интеллектуальным 
и социально-политическим контекстом эпохи. Важной целью изучения истории науки и техники является выработка 
критического мышления, умения ориентироваться в различных направлениях научной и технической мысли.
Задачи дисциплины:
- познакомиться с историей развития отечественной и зарубежной аэрокосмической науки и техники;
- сформировать представление об основных направлениях научно-технической мыс-ли, школах, концепциях в мировой 
аэрокосмической науке и технике; 
- изучить основные научно-технические достижения аэрокосмической науки и тех-ники;
- овладеть принципам научного, технического анализа, вырабатывать навыки само-стоятельной работы с научной и 
технической литературой, умение анализировать факты по проблемам развития мировой науки и техники;
- научиться пользоваться основными источниками по истории аэрокосмической науки и техники; 
- научиться системному подходу в оценке развития любой научной дисциплины.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью к конструкторской 
деятельности

Знать: этапы, хронологию развития и основные достижения 
аэрокосмической науки и техники; общие характеристики 
развития аэрокосмической науки и техники; роль 
двигателестроения в прогрессе аэрокосмической техники; 
основные организации – разработчики и изготовители 
аэ-рокосмических двигателей; основные физические принципы 
работы аэрокосмических двигателей и их основные 
пара-метры; роль и место отечественной аэрокосмической 
науки и техники в мире; вклад Самары и Самарского 
университета в прогресс аэрокосмической науки и техники.
Уметь: участвовать в обсуждении проблем истории науки и 
техники, опираясь на достоверные исторические факты.
Владеть: навыками выявлять науки и техники; навыками 
оценки достижений науки и техники на основе знания 
исторического контекста их создания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1 -

Управление техническими системами, 
Детали машин и основы 
конструирования, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности, 
Проектирование систем управления 
энергоустановок



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Тема 1. Зарождение концепции самолёта. Искусственные крылья. «Летающая повозка». Искусственные мускулы. 
Основные этапы развития мировой авиации и ракетостроения. (1 час.)
Тема 2. Паровые машины. Основные физические законы и принципы работы паровых машин. Разработка паровых 
двигателей в Германии, Англии, Франции. Паровые машины для летательных аппаратов в России. (1 час.)
Тема 3. Поршневые двигатели. Основные физические законы и принципы работы поршневых двигателей. Газовые 
моторы. Авиационные бензиновые двигатели. Разработка и производство поршневых моторов в России. Моторы 
воздушного и жидкостного охлаждения.  (1 час.)
Тема 6. Вклад Самары и Самарского университета в прогресс аэрокосмической науки и техники. (1 час.)
Лабораторные работы: 26 час.
Активные и интерактивные
Структурный состав ВРД  (4 час.)
Входные и выходные устройства ВРД  (4 час.)
Компрессоры ГТД (4 час.)
Камеры сгорания ВРД  (2 час.)
Турбины ГТД (4 час.)
Поршневые двигатели  (4 час.)
Ракетные двигатели  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Воздушно-реактивные двигатели. Основные физические законы и принципы работы ВРД. Виды ВРД и область 
их применения. Основные параметры и перспективы развития. Разработка и производство ВРД в России и мире.  (2 час.)
Тема 5. Ракетные двигатели. Основные физические законы и принципы работы ракетных двигателей. Разработка и 
производство РД в России и мире.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Изучение литературы по дисциплине  (20 час.)
Традиционные
Написание реферата  (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
взаимодействия на лабораторных работах со студентами, выполняющими индивидуальное задание, экскурсии со 
студентами по Центру истории авиационных двигателей (ЦИАД) и Музею авиации и космонавтики Самарского 
университета. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

3 КОМПАС-3D на 250 мест (Аскон) Договор №АС381 от 10.11.2015

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Зрелов, В. А. Отечественные ГТД. Основные параметры и конструктивные схемы : учеб. пособие. - (Ч. 1): 
Отечественные ГТД. Основные параметры и конструктивные схемы :. - Самара, 2002. (Ч. 1). -  on-line
2. Зрелов, В. А. Отечественные ГТД. Основные параметры и конструктивные схемы : учеб. пособие. - (Ч. 2): 
Отечественные ГТД. Основные параметры и конструктивные схемы :. - Самара, 2002. (Ч. 2). -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Проектирование авиационных газотурбинных двигателей [Текст]. - Самара.: Изд-во СНЦ РАН, 2008. - 619 с.
2. Вертолетные газотурбинные двигатели [Электронный ресурс] : [монография. - М..: "Машиностроение", 2007. -  on-line
3. Пичугин, Д. Ф. Введение в аэрокосмическую технику [Текст] : учеб. пособие. - Самара, 1991. - 112 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям
Лекции являются одним из основных видов учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе лекционного курса 
проводится изложение современных научно-технических и профессиональных материалов в систематизированном виде, 
а также разъяснение наиболее трудных вопросов учебной дисциплины. 
При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия являются направляющими в большом объеме 
изучаемого материала. Большую часть знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и научной 
литературы.
Во время лекции студент должен вести краткий конспект. Работа с конспектом лекций предполагает просмотр 
конспекта в тот же день после занятий. В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу 
конспектирования необходимо пометить материалы конспекта, которые вызывают затруднения для понимания. В 
конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в ходе лекций, 
рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. При этом 
обучающийся должен стараться найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если 
ему самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратится за помощью 
к преподавателю на консультации или ближайшей лекции.
Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, 
внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к 
практическим занятиям, зачету, при выполнении самостоятельных заданий.

Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 
Для подготовки к лабораторным занятиям обучающемуся необходимо заранее ознакомиться с перечнем вопросов, 
которые будут рассмотрены на занятии, а также со списком основной и дополнительной литературы. Необходимо 
помнить, что правильная полная подготовка к занятию подразумевает прочтение не только лекционного материала, но и 
учебной литературы. При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо попытаться 
самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и научно-популярных периодических изданиях и на 
авторитетных сайтах. На практических занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или 
затруднительные вопросы.

Рекомендации по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа включает написание реферата, изучение литературы, поиск информации в сети Интернет, 
подготовку к лабораторным работам, зачету.
При подготовке к лабораторным занятиям необходимо ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем, 
и конспектом лекций. Записать возникшие вопросы и найти ответы на них на занятиях, либо разобрать их с 
преподавателем.
Подготовку к зачету необходимо начинать заранее. Следует проанализировать научный и методический материал 
учебников, учебно-методических пособий, конспекты лекций. Знать формулировки терминов и уметь их четко 
воспроизводить. При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий н подходы к оцениванию до 
состояния понимания материала. Ответы на вопросы из примерного перечня вопросов для подготовки к зачёту лучше 
обдумать заранее. Ответы построить в четкой и лаконичной форме.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Компьютерные технологии поддержки проектирования» предполагает формирование и развитие у 
студентов специальных  умений и навыков в области современных компьютерных технологий в машиностроении.
Цели дисциплины:
1 Обучение студентов методам и средствам современных компьютерных технологий в машиностроении;
2 Приобретение студентами знаний и практических навыков работы с программным комплексом LabView при 
проектировании систем автоматического управления технологических машин и оборудования;
3. Приобретение студентами знаний и практических навыков работы с программным комплексом ANSYS при 
проектировании объектов энергетического машиностроения.
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области основ 
программирования в LabView , методов обработки и передачи информации,  методов расчета динамических процессов в 
системах автоматического управления технологических машин и оборудования с помощью LabView;
- формирование умений и навыков работы в программном комплексе ANSYS для расчета и анализа динамических 
процессов при проектировании объектов энергетического машиностроения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью к конструкторской 
деятельности

Знать принципы использования ANSYS для расчета и анализа 
динамических процессов при проектировании объектов 
энергетического машиностроения
Уметь осуществлять конструкторскую деятельность с помощью 
 программного комплекса ANSYS. 
Владеть навыками разработки полнофункциональных моделей 
объектов энергетического машиностроения, отладки их работы, 
оптимизации и визуализации работы различных механизмов и 
подсистем. 

ПК-2 способностью применять методы 
графического представления 
объектов энергетического 
машиностроения, схем и систем 

Знать: методы графического представления объектов 
энергетического машиностроения в LabView;
Уметь: применять полученные знания для решения 
конструкторских задач;
Владеть: навыками применения методов графического 
представления объектов в LabView при создании объектов 
энергетического машиностроения.

ПК-5 способностью участвовать в 
расчетных и экспериментальных 
исследованиях, проводить 
обработку и анализ результатов 

Знать: основы программирования в LabView, методы обработки 
и передачи информации, методы расчета динамических 
процессов в системах автоматического управления 
технологических машин и оборудования с помощью LabView;
Уметь: разрабатывать и применять алгоритмы работы систем 
автоматического управления объектов энергетического 
машиностроения; использовать LabView для расчета и анализа 
динамических процессов; 
Владеть: навыками применения полученных знаний для 
решения задач автоматизации измерений в расчетных и 
экспериментальных исследованиях объектов энергетического 
машиностроения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Управление техническими системами, 
История науки и техники, 
Детали машин и основы 
конструирования, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Управление техническими системами, 
Детали машин и основы 
конструирования, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Проектирование систем управления 
энергоустановок

2 ПК-2

Параметрическое моделирование 
агрегатов энергетических машин, 
Теория механизмов и машин, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Основы мехатроники, 
Объемное моделирование конструкций, 
Объемные гидромашины и 
гидропередачи, 
Основы надежности

Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Преддипломная практика, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Основы мехатроники, 
Объемные гидромашины и 
гидропередачи, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Лопастные машины и 
гидродинамические передачи, 
Теория и расчет лопаточных машин, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Пневматический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика пневматических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Основы надежности, 
Проектирование систем управления 
энергоустановок

3 ПК-5

Механика жидкости и газа, 
Управление техническими системами, 
Моделирование систем и процессов, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Основы метода конечных элементов, 
CAE-системы в механике 
деформируемого твердого тела, 
CAE-системы в механике жидкости и 
газа, 
Теплопередача, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Основы алгоритмических языков 
программирования

Научно-исследовательская работа, 
Управление техническими системами, 
Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Основы научных исследований, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Микропроцессорная техника в 
мехатронике, 
Теплотехнические измерения, 
Лопастные машины и 
гидродинамические передачи, 
Теория и расчет лопаточных машин, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Моделирование мехатронных агрегатов 
и систем



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 46 час.
Лабораторные работы: 40 час.
Активные и интерактивные
Создание ВП. Загрузка и сохранение ВП. Обработка сигналов в реальном времени. Анализ и сохранение сигналов. 
Терминалы и связи. Средства отладки приложений. (4 час.)
Циклы while loop, for loop, case structure. Создание подпрограмм. Сохранение подпрограмм их в виде отдельных файлов 
и в составе библиотеки. Использование созданных подпрограмм в других приложениях (4 час.)
Модуль Math Script в Labview. Использование модуля Labview Math Script и при проектировании систем 
автоматическогоуправлении. Математический код  в MathScript Node. Интерактивное окно MathScript. LabVIEW и 
Simulink.  (4 час.)
Узел MathScript и Интерактивное Окно MathScript  для генерации сигналов, обработки и сохранения данных 
Передаточная функция звена управления. Исследование временных характеристик систем автоматического управления.  
(4 час.)
Типы конечных элементов в программном комплексе Ansys  (4 час.)
Язык программирования APDL Ansys.  (4 час.)
Построение модели сложной технической системы и расчет ее динамических и прочностных характеристик с помощью 
Ansys (8 час.)
Моделирование виброакустических характеристик трубопроводных систем с помощью Ansys  (4 час.)
Работа с несколькими программными пакетами при моделировании и исследовании технических систем. Импорт 
данных из Ansys в LabVIEW (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Построение переходных и частотных характеристик САР с помощью Labview (3 час.)
Модальный и гармонический анализ трубопроводных систем  (3 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
Потоки данных и язык графического программирования. Средства визуального отображения LabVIEW. Обработка 
сигналов. Библиотека ВП.  (10 час.)
Управление выполнения программ с помощью структур. Терминалы и связи.  (6 час.)
Средства отладки приложений. Передаточные функции. Переходные и частотные характеристики (6 час.)
Модальный анализ динамических систем с помощью Ansys  (10 час.)
Гармонический анализ динамических систем с помощью Ansys  (10 час.)
Модальный анализ элемента технической систем с помощью Ansys.  (10 час.)
Импорт и экспорт данных между  Ansys в LabVIEW при моделировании  объектов энергетического машиностроении  (10 
час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
бесед, группового обсуждения обзоров объектов энергетического машиностроения, схем и систем современных 
технологических процессов, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых 
практических заданий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лабораторные работы.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная современным литейным оборудованием, 
иллюстрирующим весь технологический цикл получения отливок деталей машиностроительных производств.

2.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

4. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 ANSYS Mechanical (ANSYS) ГК №ЭА 15/11 от 14.06.2011, Договор № ЭА-92/16 от 
19.09.2016

4 LabView (National Instruments) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Климентьев, К. Е. Основы графического программирования в среде LabVIEW [Электронный ресурс] : Учеб.пособие. - 
Самара, 2002. -  on-line
2. Лежин, Д. С. Автоматизация испытаний и экспериментальных исследований [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 
пособие. - Самара, 2012. -  on-line
3. Прочностная и газодинамическая доводка ступени осевой турбины с использованием ее виртуальных моделей 
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2013. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ч. 3 ; Технология разработки виртуальных приборов в среде Labview [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2014. Ч. 3. -  on-line
2. Ч. 4 ; Технология разработки виртуальных приборов в среде Labview [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2014. Ч. 4. -  on-line
3. CFD-моделирование автономных осевых турбин турбонасосных агрегатов ЖРД в ANSYS CFX [Электронный ресурс] 
: электрон. метод. указания. - Самара, 2012. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

Общероссийский математический портал, 
предоставляющий российским и зарубежным 
математикам различные возможности в поиске 
информации о математической жизни в России.

http://www.mathnet.ru/ej.phtml?option_lang=ru
s Открытый ресурс

2 Киберленинка - открытая научная электронная 
библиотека публикаций на русском языке https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает  ответы на вопросы преподавателя, затрагивающие ход работы, 
используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего выпускника.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Компьютерные технологии поддержки проектирования», содержатся в 
«Фонде оценочных средств».
Следует
 выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Конструкция и проектирование агрегатов и систем» является знакомство студентов с 
реальными современными принципиальными и конструктивными схемами наиболее распространенных систем, 
агрегатов ЛА, ДЛА, других объектов и формирование у студентов специальных навыков  проектирования отдельных 
узлов, агрегатов, деталей и их элементов для различных систем в соответствии с действующими нормативными  
документами. 
Задачи: 
- приобретение в рамках изучения и освоения теоретического и практического материала знаний, уметь разрабатывать 
техническое задание, проводить необходимые прочностные, функциональные расчеты для проектируемого изделия; 
- уметь выпускать комплект рабочей конструкторской документации на проектируемое изделие в соответствии с 
требованиями нормативной документации и  с применением современных средств автоматизированного 
проектирования и методов графического представления.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью к конструкторской 
деятельности

Знать: этапы проектирования агрегатов и систем в 
соответствии с требованиями ГОСТ; cостав технической 
документации, разрабатываемой на каждом этапе 
проектирования; состав и разделы требований, необходимых 
при разработке технического задания (ТЗ) для проектирования 
любого объекта; функциональные и конструктивные схемы 
разнообразных по назначению современных агрегатов и систем 
ДЛА и энергетических установок; чувствительные элементы 
;методики расчета конструктивных элементов с 
использованием современных программ расчета и 
вычислительной техники.
Владеть: навыками составления и реализации технических 
требований к элементам конструкции устройств и их деталям; 
методиками анализа и поиска оптимального решения 
различных конструктивных элементов деталей и устройств 
агрегатов и систем с использованием современных методик 
расчета и вычислительной техники, подтверждающих 
надежность и работоспособность в соответствии с 
требованиями технического задания.
 Уметь: составлять техническое задание для проектирования 
устройства, агрегата, исходя из выполняемых ими функций в 
системе и условий эксплуатации; производить необходимый 
объем конструктивных расчетов



ПК-2 способностью применять методы 
графического представления 
объектов энергетического 
машиностроения, схем и систем 

Знать:  основные принципы и возможности графического 
моделирования;
 роль и место современных систем автоматического 
проектирования в решении инженерных задач;
 отличие конструктивных баз от технологических при 
простановке размеров на деталях;
 графическое изображение на конструктивных злементах 
деталей, узлов, агрегатов отклонения от геометрии 
поверхностей, формирующих их внешний и внутренний вид, 
шероховатости поверхностей и др.
Владеть: навыками графического моделирования при 
выполнении рабочих чертежей деталей сборочных узлов при 
проведении комплекса конструктивных расчетов  с 
использованием современных программ автоматизированного 
проектирования.
Уметь: выпускать рабочие чертежи на проектируемые 
устройства, детали, входящие в их конструкцию, проводить 
комплекс конструктивных расчетов с использованием 
графического моделирования, современных программ 
автоматизированного проектирования и с соблюдением 
требований ЕСКД, ГОСТов и др. нормативных документов.

ПК-4 способностью представлять 
техническую документацию в 
соответствии с требованиями 
единой системы 
конструкторской документации

Знать: принципы работы и характеристики элементов и 
устройств различных агрегатов и систем;
 физические и эксплуатационные свойства рабочих сред 
различных систем ДЛА и энергетических установок;
 единую систему конструкторской документации, основы 
проектирования пневматических, гидравлических, топливных,   
масляных систем .
Уметь: читать и разрабатывать принципиальные схемы 
пневматических, гидравлических,   топливных, масляных и 
др.систем:
выполнять расчеты основных элементов и устройств для 
конкретных условий эксплуатации.
Владеть: навыками решения инженерных задач, связанных с 
проектированием, модернизацией систем, агрегатов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Управление техническими системами, 
История науки и техники, 
Детали машин и основы 
конструирования, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Управление техническими системами, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



2 ПК-2

Параметрическое моделирование 
агрегатов энергетических машин, 
Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Теория механизмов и машин, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Основы мехатроники, 
Объемное моделирование конструкций, 
Объемные гидромашины и 
гидропередачи, 
Лопастные машины и 
гидродинамические передачи, 
Теория и расчет лопаточных машин, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Пневматический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика пневматических систем, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Основы надежности

Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Преддипломная практика, 
Объемные гидромашины и 
гидропередачи, 
Лопастные машины и 
гидродинамические передачи, 
Теория и расчет лопаточных машин, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Пневматический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика пневматических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах

3 ПК-4

Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Детали машин и основы 
конструирования, 
Основы мехатроники, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Основы надежности

Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Чувствительные элементы, используемые при проектировании агрегатов в системах управления (пружины, мембраны, 
сильфоны, биметаллические пластины) (4 час.)
Конструкции неподвижных уплотнений, их расчет с использованием различных уплотнительных материалов (2 час.)
Клапанные уплотнения,  уплотнения для возвратно-поступательного и вращательного движения (конструктивные виды, 
материалы, области применения по условиям эксплуатации, методики расчета) (4 час.)
Традиционные
Основания для проектирования изделия (системы, агрегата,  устройства). Этапы проектирования по созданию 
конструкции изделия (2 час.)
Техническое задание для проектирования изделия, требования к его содержанию (2 час.)
Разработка вариантов эскизной и рабочей компоновки проектируемого изделия. Методика компонования (2 час.)
Конструктивные расчеты, необходимые при проектировании разрабатываемой конструкции изделия на различных 
этапах проектирования (2 час.)
Состав технической документации, разрабатываемой на разных этапах проектирования  изделия, в том числе и рабочей 
необходимой для изготовления (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Cоставление требований в техническом задании на агрегат устройство  (2 час.)
Дроссельные устройства в системах управления (2 час.)
Клапанные устройства и уплотнения на основе упругой кромке (4 час.)
Виды и объем испытаний, подтверждающих соответствие спроектированной конструкции изделия требованиям ТЗ для 
запуска в серийное прозводство и эксплуатацию (4 час.)
Традиционные
Основные конструкционные материалы, применяемые в элементах конструкций узлов, агрегатов, элементов систем  ЛА 
и ДЛА.  Характеристики материалов, требования к ним и особенности применения (стали, цветные сплавы, композиты, 
полимеры, зластомеры, герметики) (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Оформление рабочего чертежа на деталь, изготавливаемую из конкретной заготовки (2 час.)
Оформление 3D- модели корпуса агрегата и его расчета на прочность с определением коэффициентов запаса (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Оформление технических требований в рабочих чертежах (6 час.)
Виды контроля, указываемые в рабочих чертежах.Группы контроля (2 час.)
Расчет на прочность корпуса  одного из агрегатов с использованием  одной из программ автоматизированного 
проектирования и выпуск рабочего чертежа на этот корпус (8 час.)
Традиционные
Выбор вида заготовок для изготовления деталей агрегатов и устройств, исходя из условий эксплуатации, требования в 
рабочих чертежах к выбранному виду заготовки (пруток, поковка, штамповка, литье) (8 час.)
Выбор конструктивных баз при простановке размеров для изготовления деталей агрегатов и элементов устройств (2 
час.)
Виды термической обработки к материалам деталей и информация о них в рабочих чертежах; группы контроля (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Практические занятия: 34 час.
Активные и интерактивные
Конструктивные способы повышения эксплутационной надежности деталей при проектировании (упрочнение, 
химико–термическая обработка, виды гальванических покрытий и др.), требования к ним в рабочих чертежах (6 час.)
Расчет пружины сжатия для выбора ее параметров и оформление рабочего чертежа  (8 час.)



Подбор и расчет параметров эластомерных уплотнительных колец (8 час.)
Традиционные
Выбор вида чувствительного элемента  типа привода исполнительного устройства, исходя из требований ТЗ и 
предъявляемых ограничений (6 час.)
Требования, предъявляемые к конструированию деталей узлов, изготавливаемых из лехких сплавов (алюминиевых, 
титановых и др.) (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Графическая реализация функциональной схемы проектируемого агрегата (2 час.)
Классификация уплотнений, контактные и бесконтактные (2 час.)
Самостоятельная работа: 25 час.
Традиционные
Методики оценки герметичности проектируемых изделий и нормативная документация по оценке герметичности (6 
час.)
Объем конструкторских доводочных испытаний для выполнения требований ТЗ на проектируемое изделие (6 час.)
Назначение и состав программы обеспечения надежности для проектируемого изделия на всем его жизненном цикле 
включая зтапы проектирования, изготовления и эксплуатации (6 час.)
Конструктивные расчеты размерных цепей для обеспечения собираемости спроектированных узлов агрегатов (7 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Активные и интерактивные
Работа над курсовым проектом по заданной теме (9 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:   проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание 
вводится через проблемность вопросов, лекция беседа групповое обсуждение оригинальных конструктивных решений и 
их вариантность.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия: 
 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
 аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер /ноутбук) ; программное обеспечение;
 аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), программное обеспечение;
 аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Контролируемая аудитория самостоятельная работа:
 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук ), программное обеспечение;
 аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5..Текущий контроль и промежуточная аттестация:
 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор экран компьютер/ноутбук), программное обеспечение; 
 аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
6. Самостоятельная работа:
 аудитория, оснащенная комьютерами /ноутбуками с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;          презентационная техника (проектор, экран, компьютер): учебно- 
наглядные пособия (презентационные материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Компас-3D ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011, ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010, ГК 
№ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор № АС250 от 10.10.2017

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 ANSYS Mechanical (ANSYS) ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
5 ANSYS CFD (ANSYS) ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Детали машин и основы конструирования [Электронный ресурс] : электрон. образоват. контент. - Самара, 2013. -  
on-line
2. Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальностям направления 
подгот. дипломир. специалистов "Эксплуата. - М..: Академия, 2007. - 335 с.
3. Астапов, В. Н. Расчет и выбор исполнительных электроприводов промышленных роботов [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2005. -  on-line
4. Макарьянц, Г. М. Расчет трубопроводных элементов гидропривода с помощью CAE систем [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. -  on-line
5. Кондрашов, Ю. И. Конструкция и проектирование агрегатов и систем [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. 
- Самара, 2011. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Касаткин А. С., Немцов М. В. Курс электротехники : [учеб. для неэлектротехн. специальностей вузов]. - М.: Высш. 
шк., 2007. . - 542 с.
2. Раздолин М. В., Сурнов Д. Н. Агрегаты воздушно-реактивных двигателей : [учеб. пособие для авиац. специальностей 
вузов]. - М.: Машиностроение, 1973. . - 352 с.
3. Попов Д. Н. Механика гидро- и пневмоприводов : Учеб. для вузов, обуч. по направлению подготовки дипломир. 
специалистов в обл. техники и технологии. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. . - 319 с.
4. Кондаков Л. А., Голубев А. И., Овандер В. Б., Гордеев В. В. Уплотнения и уплотнительная техника : справочник. - М.: 
Машиностроение, 1986. . - 464 с.
5. Евстигнеев А. Н., Жуковский А. Е., Квасов В. М., Квасов В. М. Основы создания агрегатов автоматики 
пневмогидравлических систем летательных аппаратов и двигателей, Ч. 1: Обеспечение конструкторской надежности и 
те. - 1993. Ч. 1. - 374 с.
6. Зарин, А. А. Диагностирование и регулирование топливной аппаратуры авиадвигателей [Текст]. - М..: Транспорт, 
1989. - 79 с.
7. Сырицын, Т. А. Эксплуатация и надежность гидро- и пневмоприводов [Текст] : [учеб. для вузов по спец. "Гидравл. 
машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика"]. - М..: Машиностроение, 1990. - 247 с.
8. Полухин, Д. А. Отработка пневмогидросистем двигательных установок ракет-носителей и космических аппаратов с 
ЖРД [Текст]. - М..: Машиностроение, 1987. - 248 с.
9. Кондрашов, Ю. И. Курсовое проектирование по дисциплине "Конструкция и проектирование агрегатов и систем" 
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Библиотека Самарского университета lib.ssau.ru Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: 
 информационные; 
 проблемные; 
 визуальные; 
 лекции-конференции; 
 лекции-консультации; 
 лекции-беседы; 
 лекция с эвристическими элементами; 
 лекция с элементами обратной связи. 
По дисциплине «Конструкция и проектирование агрегатов и систем» применяются следующие виды лекций: 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций; 
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.; 
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. 
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории; 
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения; 
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений; 
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.. 
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка



 результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально полученных 
данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые для оценки  
количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. 
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения. 
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов. 
Виды самостоятельной работы 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; 
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; 
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой); 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. 
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: 
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия; 
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях. 
Работа с дополнительной учебной и научной литературой. 
Включает в себя  работу со  справочниками; ознакомление с нормативными документами;  
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал,. 
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование и развитие у студентов специальных умений и навыков в области расчёта, проектирования и 
исследования лопастных машин и гидродинамических передач.
Задачи:
- усвоение теоретических основ рабочего процесса лопастных насосов, турбин, гидромуфт и гидротрансформаторов, их 
работы в составе энергетических установках;
- формирование у студентов приемов и навыков анализа рабочего процесса и характеристик лопастных машин;
- формирование умений и навыков расчёта и проектирования проточной части гидравлических лопастных машин;
- формирование навыков экспериментального исследования лопастных машин и их элементов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью применять методы 
графического представления 
объектов энергетического 
машиностроения, схем и систем 

знать: схемы действия различных вариантов лопастных машин 
и гидродинамических передач; схемы представления рабочего 
процесса, а также схемы и системы экспериментальных 
установок и стендов для исследования этих устройств;
уметь: применять методы графического представления потоков 
в проточной части лопастных машин, гидродинамических 
передач, а также профилей лопаток при анализе рабочего 
процесса и характеристик лопаточных машин;
владеть: навыками реализации методов графического 
представления рабочего процесса лопастных машин и 
гидродинамических передач при проведении расчётов и 
проектировании проточной части лопаточных машин.

ПК-5 способностью участвовать в 
расчетных и экспериментальных 
исследованиях, проводить 
обработку и анализ результатов 

знать: 
- назначение насосов, турбин и гидродинамичес-ких передач;
- принцип действия насосов, турбин гидромуфт и 
гидротрансформаторов;
- модели течения рабочего тела в лопастных машинах;
- методы расчёта и проектирования проточной части лопастных 
машин;
- типовые характеристики насосов, турбин и 
гидродинамических передач, способы их регулирования;
- методы испытания лопастных машин и их основных 
элементов;
уметь: 
- моделировать и анализировать рабочие процессы в проточной 
части насосов, турбин и гидродинамических передач;
- проводить физические эксперименты по исследованию 
рабочих процессов и определению характеристик лопастных 
машин;
- проводить проектные расчеты лопастных машин;
владеть: 
- способами оценки технических решений и путей их 
достижения в области насосов, турбин и гидродинамических 
передач;
- методами расчёта и проектирования лопастных машин;
- методами и средствами проведения расчётных и 
экспериментальных исследований лопастных машин, 
обработки и анализа их результатов.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-2

Параметрическое моделирование 
агрегатов энергетических машин, 
Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Теория механизмов и машин, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Основы мехатроники, 
Объемное моделирование конструкций, 
Объемные гидромашины и 
гидропередачи, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Теория и расчет лопаточных машин, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Пневматический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика пневматических систем, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Основы надежности, 
Проектирование систем управления 
энергоустановок

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-5

Научно-исследовательская работа, 
Механика жидкости и газа, 
Управление техническими системами, 
Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Моделирование систем и процессов, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Основы метода конечных элементов, 
CAE-системы в механике 
деформируемого твердого тела, 
CAE-системы в механике жидкости и 
газа, 
Теплопередача, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Теория и расчет лопаточных машин, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Основы алгоритмических языков 
программирования

Основы научных исследований, 
Микропроцессорная техника в 
мехатронике, 
Теплотехнические измерения, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Моделирование мехатронных агрегатов 
и систем



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Энергетические характеристики насоса (2 час.)
Энергетические характеристики насоса (2 час.)
Традиционные
Понятие лопастной машины (2 час.)
Схемы течения рабочего тела в проточной части ЛМ (2 час.)
Основные уравнения течения рабочего тела (4 час.)
Подобие потока в ЛМ (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Экспериментальное определение характеристик центробежного насоса (4 час.)
Экспериментальное определение характеристик центробежного насоса (4 час.)
Традиционные
Изучение основных элементов проточной части шнекоцентробежных и осевых насосов, а также осевых, 
центростремительных и радиально-осевых турбин (4 час.)
Исследование рабочего процесса и характеристик центробежного насоса (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Определение параметров подобных насосов (2 час.)
Оценка антикавитационных качеств насоса (2 час.)
Традиционные
Абсолютное и относительное движение рабочего тела в проточной части лопастных машин (2 час.)
Закон сохранения массы (уравнение неразрывности) (2 час.)
Закон сохранения энергии потока в абсолютном и относительном движении (2 час.)
Определение параметров насоса при одномерной схеме потока рабочего тела (2 час.)
Определение параметров насоса при двумерной схеме потока рабочего тела (2 час.)
Напорная и мощностная характеристики насоса (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Кавиатация в насосах (2 час.)
Традиционные
Теория рабочего процесса шнекоцентробежного насоса (2 час.)
Теория рабочего процесса шнекоцентробежного насоса (2 час.)
Самостоятельная работа: 20 час.
Активные и интерактивные
Схемы и принцип действия осевых, центробежных и шнекоцентробежных насосов (4 час.)
Условия подобия рабочих режимов лопаточных машин (2 час.)
Схемы систем измерения стендов и методики обработки результатов испытаний насосов (2 час.)
Традиционные
Одномерная и двухмерная схемы потока в насосах. Применение уравнения неразрывности к этим схемам рабочего 
процесса (2 час.)
Применение уравнения сохранения энергии в механической форме к потоку сжимаемого и несжимаемого рабочего тела 
в насосах и его элементах (4 час.)
Применение уравнения сохранения энергии в тепловой форме к потоку сжимаемого рабочего тела в насосах и его 
элементах (2 час.)
Применение уравнения момента количества движения к потоку в рабочем колесе центробежного и осевого насосов (4 
час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Восьмой семестр



Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Рабочий процесс гидротрансформатора и его характеристики (4 час.)
Традиционные
Теория рабочего процесса ступени турбины (4 час.)
Характеристики турбин (2 час.)
Основы рабочего процесса гидродинамических передач  (2 час.)
Рабочие процессы в гидромуфтах (2 час.)
Лабораторные работы: 10 час.
Активные и интерактивные
Экспериментальное определение характеристик малоразмерной центростремительной турбины (2 час.)
Традиционные
Экспериментальное определение характеристик кольцевого лопаточного венца малоразмерной турбины (4 час.)
Исследование рабочего процесса и характеристик центростремительной турбины (4 час.)
Практические занятия: 8 час.
Традиционные
Определение параметров турбины при одномерной схеме потока рабочего тела (2 час.)
Определение параметров турбины при двумерной схеме потока рабочего тела (2 час.)
Определение основных параметров гидромуфт (2 час.)
Определение основных параметров гидротрансформаторов (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Характеристики гидромуфт. Гидромуфта как устройство управления частотой вращения ведомого вала (2 час.)
Традиционные
Формирование исходных данных для проектного гидродинамического расчёта шнекоцентробежного насоса (2 час.)
Методика гидродинамического расчёта основных элементов проточной части шнекоцентробежного насоса. Анализ 
результатов применения методики для расчёта насоса на сформированные исходные данные (2 час.)
Методика профилирования основных элементов проточной части насоса. Анализ результатов применения методики для 
профилирования основных элементов проточной части насоса в курсовом проектировании (2 час.)
Самостоятельная работа: 59 час.
Традиционные
Одномерная и двухмерная схемы потока в турбине. Применение уравнения неразрывности к этим схемам рабочего 
процесса (2 час.)
Применение уравнения сохранения энергии в механической форме к потоку несжимаемого и сжимаемого рабочего тела 
в турбине и её элементах (2 час.)
Применение уравнения сохранения энергии в тепловой форме к потоку сжимаемого рабочего тела в турбине и её 
элементах (2 час.)
Применение уравнения количества движения к потоку в сопловом аппарате и рабочем колесе осевой турбины (2 час.)
Применение уравнения момента количества движения к потоку в рабочем колесе центростремительной и осевой 
турбине (2 час.)
Применение уравнения момента количества движения к потоку в гидромуфтах (2 час.)
Применение уравнения момента количества движения к потоку в гидротрансформаторах (2 час.)
Курсовое проектирование: Определение общих параметров насоса. Расчет подвода и рабочего колеса (11 час.)
Курсовое проектирование: Расчет отвода и определение потерь, мощности и кпд насоса  (11 час.)
Курсовое проектирование: Профилирование основных элементов проточной части насоса (11 час.)
Курсовое проектирование: Оформление пояснительной записки (12 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Изложение лекционного курса с показом необходимых для понимания иллюстраций в формате презентаций с 
помощью мультимедийных средств.
2. Применение интерактивных обучающих технологий в форме проблемных лекций, лабораторных работ и 
практических занятий.
3. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования рабочего процесса лопастных машин и их 
характеристик.
4. Вариантное проведение расчетов и проектирования проточной части шнекоцентробежного насоса в рамках курсовой 
работы с выполнением сравнительного анализа рассмотренных вариантов. 
5. Использование при оценке работы студентов элементов модульно-рейтинговой системы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
• демонстрационные материалы: макеты лопаточных машин различного типа и их отдельных элементов.

2. Лабораторные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
• демонстрационные материалы: макеты лопаточных машин различного типа и их отдельных элементов;
• учебная лаборатория лопаточных машин, включающая в себя автоматизированные установки для исследования 
характеристик малоразмерных центробежного компрессора, центростремительной турбины и решетки соплового 
аппарата турбины. Сбор и обработка результатов испытаний проводится с помощью специального программного 
обеспечения.

3. Практические занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
• демонстрационные материалы: макеты лопаточных машин различного типа и их отдельных элементов.

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
• компьютерный класс, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и компьютерами с 
доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета ( do.ssau.ru), 
программное обеспечение.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• компьютерный класс, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и компьютерами с 
доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета ( do.ssau.ru), 
программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

6. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета ( do.ssau.ru);
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Белоусов, А. Н. Теория и расчет авиационных лопаточных машин [Электронный ресурс] : [учеб. для вузов по 
направлению "Авиа- и ракетостроения" и специальности "Авиац. д. - Самара.: ФГУП "Изд-во "Самар. Дом печати", 
2003. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Теория лопаточных насосов жидкостных ракетных двигателей [Текст] : курс лекций. - Самара, 1994. - 105 с.
2. Матвеев, В. Н. Проектный расчет шнекоцентробежного насоса [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2006. -  on-line
3. Экспериментальное определение характеристик малоразмерных лопаточных машин [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. -  on-line
4. Сборник задач, упражнений и вопросов по курсу "Теория и расчет лопаточных машин" [Текст] : [учеб. пособие для 
вузов по направлению подгот. 652200 "Дви. - М..: "Машиностроение", 2009. - 238 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Курс лекций читается по презентациям с использованием медиапроектора. Курс лекций содержит наиболее важные и 
сложные разделы курса, поясняются решения типовых задач и примеров. Запись лекций под диктовку не ведется, за 
исключением мест которых нет в лекционном курсе или вызвали затруднение у студентов. Традиционная классная доска 
также применяется для разъяснения моментов, по каким-либо причинам отсутствующим в лекционном курсе, или 
пояснении мест, вызвавших затруднения.
Все материалы курса (конспект лекций, презентации, дополнительные материалы), а также ряд дополнительных 
материалов (электронные копии методических пособий, дополнительные материалы и видеоролики и т.п.) 
выкладываются в сети Интернет.
Лекционный материл состоит из нескольких глав. В конце каждой главы проводится контрольная работа. Перед 
проведением контрольных работ возможно проведение консультационного занятия в ходе которого могут быть 
разобраны затруднения, возникшие при изучении раздела.

Практические работы выполняются параллельно с изучением тематического раздела лекций. 
После начала изучения раздела преподаватель производит постановку задачи на практическую работу, распределение 
индивидуальных заданий и назначается дата сдачи задания. Возможно выполнение задания совместно группой 
студентов. Последующие практические занятия проводятся по следующему алгоритму.
Предполагается, что ПЗ будут проводиться не чаще 1 раз в неделю. 
В начале занятия проводится просмотр презентаций, в которой студент (или представитель группы студентов) 
рассказывает основные результаты выполнения задания, полученного на предыдущем занятии. В ходе нее докладчик 
должен за короткое время (не более 5 минут) показать основные полученные результаты и возникшие при этом 
затруднения. После прослушивания докладов студенты учебной группы проводят обсуждение проблем, возникших при 
выполнении задания, и найденных ошибок. Преподаватель при этом выступает в роли модератора, помогая студентам 
самостоятельно решить найденные затруднения. По итогам обсуждения для каждого проекта (группы) формируется 
список замечаний, которые необходимо устранить к следующему занятию. После этого преподаватель проводит 
краткую лекцию, представляя теоретический материал, необходимый для выполнения следующего этапа задания.
В качестве отчета выполнения практической работы студенты представляют небольшой текстовый отчет и короткую (до 
7 слайдов) презентацию о своей работе. Максимальная оценка за выполнение практического занятия 20 баллов. 10 – 
баллов из них ставится за выполнение задания. 10 за ответы на контрольные вопросы.

Лабораторные работы выполняются в лаборатории лопаточных машин каф. ТДЛА в соответствии с методическими 
указаниями. Отчет по лабораторной работе производится в виде письменного ответа на 2 случайно выбранных 
контрольных вопроса по теоретическим основам или методике проведения эксперимента (максимум 4 балла за 1 
вопрос). 2 балла начисляется за активную работу на занятиях и качественное выполнение отчета. Максимальная оценка 
за лабораторную работу – 10 баллов. 

В ходе изучения курса преподаватель сообщает студентам перечень тем для самостоятельной работы, а также перечень 
рекомендуемой литературы. Студенты изучают поставленные вопросы внеаудиторно. Контроль освоения материала 
проводится путем опроса при промежуточной аттестации и отчете курсовых/лабораторных работ по близким темам. 
Успешное освоение тем для самостоятельного изучения дает студенту дополнительные преимущества при 
промежуточной аттестации. 

В ходе изучения курса преподаватель сообщает студентам перечень тем для контролируемой самостоятельной работы , а 
также перечень рекомендуемой литературы. Студенты изучают поставленные вопросы внеаудиторно. Контроль 
освоения материала проводится путем опроса при промежуточной аттестации и отчете курсовых/лабораторных работ по 
близким темам. Успешное освоение тем для самостоятельного изучения дает студенту дополнительные преимущества 
при промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний студентов в течение седьмого семестра осуществляется в процессе отчета по лабораторным 
работам, решению задач на практических занятиях и по результатам двух контрольных работ. 
Промежуточная аттестация проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, 
утвержденному ректором университета. Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного ответов 
студента по экзаменационному билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы (задания). 
Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса и задачу. В качестве дополнительного задания может 
быть предложен как теоретический вопрос, так и графическое задание по выполнению эскиза решеток профилей и (или) 
треугольников скоростей.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование и развитие у студентов знаний о структуре и свойствах металлических и неметаллических 
материалов, изменения их в процессе обработки, принципах их маркировки и современных технологических методах и 
средствах получения из них изделий.
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области материаловедения и 
обработки материалов;
- формирование умений и навыков применять полученные знания при разработке и внедрении соответствующих 
технологий обработки определённых марок материалов в производство.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью выбирать  
материалы с учётом условий 
работы изготовленных из них 
деталей и узлов, прогнозировать 
изменение их свойств в процессе 
работы изделия

знать: виды и маркировку сталей и сплавов на основе цветных 
металлов, изменение структуры и свойств материалов при 
деформировании и термообработке, влияние нагрева и 
окружающей среды на эксплуатационные характеристики 
материалов
уметь: выбрать марки материалов исходя из условий работы 
владеть: навыками выбора способов и режимов термической 
обработки материалов различного состава

ОПК-5 способностью выбирать способы 
обработки материалов для 
получения требуемых свойств 

знать: основные механические свойства материалов и методы 
их определения, влияние нагрева и пластической деформации 
на свойства материалов
уметь: выбирать стандартные методики для определения 
механических свойств
владеть: навыками работы на твердомере и оптическом 
микроскопе

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-4 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ОПК-5 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Традиционные
Свойства материалов и методы их определения (2 час.)
Кристаллизация и строение металлов (2 час.)
Влияние деформации на структуру и свойства металлов и сплавов (2 час.)
Рекристаллизация металлов (2 час.)
Основы теории сплавов. Диаграммы состояния двойных систем (2 час.)
Диаграмма состояния железо-цементит. Маркировка и классификация углеродистых сталей и чугунов (2 час.)
Легированные стали. Маркировка, классификация и влияние легирующих элементов (2 час.)
Теория и технология термической обработки металлов и сплавов (2 час.)
Способы поверхностного упрочнения (2 час.)
Сплавы цветных металлов: классификация, маркировка, области применения, термическая обработка (4 час.)
Основы конструкционной прочности и критерии выбора материалов (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Традиционные
Макро- и микроструктурные методы исследования металлов и сплавов. (4 час.)
Наклёп и рекриcталлизация алюминия. Двойные диаграммы состояния (4 час.)
Закалка и отпуск углеродистой стали. (4 час.)
Цементация стали. Микроисследование легированных сталей (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Традиционные
Модифицирование алюминия (2 час.)
Испытания металлов на твёрдость (2 час.)
Диаграмма железо-цементит (2 час.)
Определение величины зерна в металлах и сплавах (2 час.)
Микроисследование сталей и чугунов (2 час.)
Микроисследование сталей и чугунов (2 час.)
Микроисследование алюминиевых сплавов (2 час.)
Микроисследование титановых, магниевых и медных сплавов (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Работа со справочниками (4 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Традиционные
Зарубежная маркировка сталей и чугунов (4 час.)
Зарубежная маркировка цветных металлов и сплавов (4 час.)
Неметаллические и композиционные материалы (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Используются традиционные методы обучения, Media-средства для демонстрации учебных фильмов, карты Эшби для 
ранжирования материалов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные работы.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная оптическими металлографическими 
микроскопами типа МИМ-7, МИМ-8, МЕТАМ РВ с полезным увеличением до 1000 крат, желательно имеющими 
адаптеры и компьютер с программным
обеспечением для анализа изображений, твердомерами типа ТК и ТШ,
нагревательными устройствами типа СНОЛ для проведения термической обработки, методическими комплексами для 
литья изделий в песчано-глинистые смеси, комплектами сит,  волюметром, образцами микрошлифов

3. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;
– учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная оптическими металлографическими 
микроскопами типа МИМ-7, МИМ-8, МЕТАМ РВ с полезным увеличением до 1000 крат, желательно имеющими 
адаптеры и компьютер с программным
обеспечением для анализа изображений, твердомерами типа ТК и ТШ, образцами микрошлифов

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

6. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Материаловедение [Электронный ресурс] : электрон. образоват. контент по дисциплине "Материаловедение и ТКМ". - 
Самара, 2013. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Колачев, Б. А. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов  : учеб. пособие для вузов. - М..: 
Металлургия, 1981. - 414 с.
2. Материаловедение и технология металлов [Текст] : Учеб. для вузов по машиностроит. специальностям. - М..: Высш. 
шк., 2000. - 638 с.
3. Справочник по конструкционным материалам [Электронный ресурс] : справочник / Б.Н. Арзамасов [и др.] ; под. ред. 
Б.Н. Арзамасова, Т.В. Соловьевой. — Электрон. дан. — Москва : , 2006. — 640 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/106473. — Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106473#book_name

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Материаловедение» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их



 выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные 
связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Технологические методы обеспечения 
надежности изделий», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со справочниками; работа с 
нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной 
техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Материаловедение», содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины "Метрология, стандартизация и сертификация" является изучение студентами методов 
стандартизации, унификации и типизации, категорий и видов стандартов, систем предпочтительных чисел, параметров 
и параметрических рядов, видов взаимозаменяемости, точности размеров, поверхностей, размеров, отклонений и 
допусков, графических изображений допусков и отклонений, единиц допусков и понятий о квалитетах, сведений о 
посадках в системе отверстия и в системе вала, диапазонов размеров, единиц допусков и квалитетов ЕСДП СЭВ, 
обозначений предельных отклонений, классификации измерительных средств и методов измерений, метрологических 
показателей средств измерений, штриховых, рычажно-механических и рычажно-оптических приборов, отклонений 
формы и расположения поверхностей, допусков и посадок подшипников качения, расчетов размерных цепей, общих 
принципов взаимозаменяемости и условий работы резьб и резьбовых соединений, методов и средств измерения 
зубчатых колес, шпоночных и шлицевых соединений.
Задачи:
- приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в области нормирования точности деталей и 
соединений, позволяющих им в условиях профессиональной научно-технической и практической деятельности 
выполнять работы по проектированию и производству изделий машиностроения на основе использования действующих 
стандартов, норм, правил и требований, и осуществлять технический контроль документации и продукции;
- усвоение будущими специалистами теоретических основ метрологического обеспечения, позволяющего при 
сокращении сроков и стоимости научных исследований обеспечивать создание новой техники по 
технико-экономическим характеристикам и качеству соответствующим мировому уровню;
- получение студентами знаний, необходимых для проведения мероприятий по стандартизации технических средств, 
систем, процессов, оборудования и материалов, а также сертификации выпускаемой продукции.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 способностью и готовностью к 
обслуживанию технологического 
оборудования, а также к 
осуществлению  контроля норм 
точности деталей, производимых 
на этом оборудовании, на основе 
метрологического обеспечения 
машиностроительных 
предприятий, выполнять 
процедуры стандартизации и 
сертификации продукции 

знать: основы нормирования точности, стандартизации и 
сертификации
уметь: оценивать точность деталей машин и выполнять оценку 
качества готовых изделий согласно основам стандартизации и 
сертификации;
владеть: навыками метрологического обеспечения 
машиностроительных производств 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-7

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Основные понятия теории погрешностей. Статистическая обработка результатов измерений и оценка их достоверности.  
(2 час.)
Нормирование точности деталей машин и их соединений. Основные понятия. Номинальный и действительный размеры 
деталей. Ряды предпочтительных чисел. Нормальные линейные размеры. Погрешность и точность изготовления, 
предельные размеры и отклонения. (4 час.)
Допуски и посадки. Единые принципы построения системы допусков и посадок для гладких цилиндрических 
соединений. Основные нормы взаимозаменяемости типовых соединений деталей. (6 час.)
Взаимозаменяемость по форме, расположению и шероховатости поверхностей деталей машин. Методы и средства 
контроля.( (2 час.)
Метрология. Основные понятия и задачи. Государственная система обеспечения единства измерений. Поверочные 
схемы.  (2 час.)
Метрологическая экспертиза конструкторско-технологической документации. Средства и методы измерений. Основные 
понятия и классификация.(  (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Шероховатость поверхности  (4 час.)
Традиционные
Гладкие калибры и их измерение с помощью рычажно-механических и оптико-механических приборов (4 час.)
Измерение параметров резьбы (4 час.)
Контроль точности зубчатых колес (4 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Расчет размерных цепей  (4 час.)
Традиционные
Выбор и расчет посадок типовых соединений (8 час.)
Построение рабочего чертежа ступенчатого вала (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Выполнение рабочего чертежа зубчатого колеса  (6 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Анализ и сопоставление литературных источников  (14 час.)
Оформление отчета по практическим занятиям  (10 час.)
Традиционные
Подготовка к лекциям и лабораторным работам  (20 час.)
Изучение литературных источников  программы курса  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов тестирования, вопросов для 
устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных технологических задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная общими и специальными 
контрольно-измерительными приборами, необходимыми для измерения лабораторных образцов.

3. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

6. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 ADEM CAD/CAM/CAPP ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010
4 NX Unigraphics (Siemens AG) ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



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

6.1. Основная литература

1. 
Кайнова, В.Н. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. 
Кайнова, Т.Н. Гребнева, Е.В. Тесленко, Е.А. Куликова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 368 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61361. — Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61361
2. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлениям 
подгот. бакалавров и магистров "Технология, оборудование . - М..: Высш. шк., 2004. - 767 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : [учеб. для вузов по направлениям подгот. 
бакалавров и магистров "Технология, оборудование и автома. - М..: Высш. шк., 2006. - 800 с.
2. Основные нормы взаимозаменяемости типовых соединений деталей машин [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - 
Самара.: СГАУ, 2006. -  on-line
3. Анухин, В. И. Допуски и посадки [Текст] : [для вузов по направлению подгот. бакалавров и магистров "Технол. 
машины и оборудование" и направлениям подгот. дипломир. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер принт, 2005. - 
206 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.

Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций,



 обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные 
и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Метрология, стандартизация и 
сертификация», представлены в  «Фонде оценочных средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация», содержатся в  «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: дисциплина «Механика жидкости и газа» предполагает формирование и развитие у студентов специальных  
умений и навыков в области реализации понятий, законов и методов механики жидкости и газа и умения оценивать 
степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или математических методов: владеть 
современными методами практического применения этих законов в решении практических задач, связанных с 
энергомашиностроением, применением новейших методов решения задач механики жидкости и газа с использованием 
САЕ-систем.
Задачи:
- Приобретение теоретических знаний по механике жидкости и газов, необходимых для изучения дисциплин 
профильной подготовки; приобретение студентами навыков решения прикладных гидравлических задач;
- формирование умения применять знания законов механики жидкости и газа к решению конкретных инженерных и 
исследовательских задач, непрерывно повышать свою научную и инженерную квалификацию, осваивая новые научные 
разработки и практические приемы в области механики жидкости и газа

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью участвовать в 
расчетных и экспериментальных 
исследованиях, проводить 
обработку и анализ результатов 

знать: основные законы и понятия газовой динамики; 
фундаментальные физические законы движения жидкостей и 
газов; различные модели реальных потоков жидкостей и 
газов;основные физические свойства жидкостей и газов;
уметь: выбирать модель реального потока жидкости и газа; 
составлять и решать соответствующие выбранной модели 
уравнения движения; пользоваться приборами для измерения 
основных характеристик течения; решать отдельные 
гидравлические задачи применительно к различным элементам 
энергоустановок;
владеть: навыками выполнения гидравлических расчетов с 
применением справочной литературы; расчетов течений 
жидкостей и газов в элементах гидравлических и 
пневматических систем и агрегатов; экспериментальных 
исследований характеристик течений; обработки и анализа 
экспериментальных данных

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-5

Моделирование систем и процессов, 
Основы метода конечных элементов, 
CAE-системы в механике 
деформируемого твердого тела, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Основы алгоритмических языков 
программирования

Научно-исследовательская работа, 
Управление техническими системами, 
Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Основы научных исследований, 
Моделирование систем и процессов, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
CAE-системы в механике 
деформируемого твердого тела, 
CAE-системы в механике жидкости и 
газа, 
Теплопередача, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Микропроцессорная техника в 
мехатронике, 
Теплотехнические измерения, 
Лопастные машины и 
гидродинамические передачи, 
Теория и расчет лопаточных машин, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Моделирование мехатронных агрегатов 
и систем



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 50 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
7. Режимы течения жидкости и газа: ламинарный и турбулентный. Критическое число Рейнольдса (2 час.)
Традиционные
1. Введение. Предмет механики жидкости и газа (МЖГ).  (2 час.)
2. Сплошность жидкости газа. Методы исследования сплошных сред. Модели жидкости и газа (2 час.)
3.Классификация сил, действующих в жидкости, газе. Давление жидкости, газа, его измерение. Напряжение трения или 
касательное напряжение. (2 час.)
4. Основы статики жидкости и газа.  Общие условия статического равновесия. Основное уравнение гидростатики. (2 
час.)
5. Примеры применения законов гидростатики в гидросистемах авиационной техники. Равновесие газов. (2 час.)
6. Основы кинематики сплошных сред. 6.1. Применение основных уравнений механики к потоку жидкости, 
газа.6.2.Уравнения движения жидкости и газа. Уравнение количества движения.6.3. Уравнение моментов количества 
движения. Примеры приложения уравнения. (2 час.)
6.4. Закон сохранения энергии. Уравнение энергии. Тепловая форма уравнения энергии. Изображение интегралла 
Бернулли в P-V диаграмме, его физический смысл. Вычисление интегралла Бернулли. (2 час.)
6.5. Максимальная скорость движения жидкости и газа. Кавитация жидкости (4 час.)
7.1. Число Рейнольдса - критерий гидродинамического подобия. Условия гидростатического подобия. (2 час.)
8. Сведения о гидравлических потерях энергии. Природа потерь энергии на трение и местные сопротивления. (2 час.)
8.1. Общая формула определения гидравлических потерь.  (2 час.)
8.2. Местные потери энергии при больших числах Рейнольдса. Коэффициент местных сопротивлений. (2 час.)
Диффузоры. Сужение труб. Местные потери при малых числах Рейнольдса. Основы гидравлических расчетов 
трубопроводов. (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа 1.Режимы течения жидкости и газа: ламинарный и турбулентный. Критическое число Рейнольдса. 
(4 час.)
Лабораторная работа №2. Измерение давления, скорости движения в точке и в сечении газового потока. (4 час.)
Лабораторная работа №3 Истечение жидкости из отверстий и насадков при постоянном напоре (4 час.)
Лабораторная работа №4. Сведения о гидравлических потерях энергии. Природа потерь энергии на трение и местные 
сопротивления. Кавитация. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Выполнение расчетной задачи по теме Гидравлика и расчет гидравлических сооружений (4 час.)
Самостоятельная работа: 22 час.
Активные и интерактивные
Решение типовых задач по теме "Гидростатика" (6 час.)
Решение типовых задач по теме "Гидродинамика" (6 час.)
Решение типовых задач по теме "Основы теории пограничного слоя" (6 час.)
Подготовка к тестированию по лекционным занятиям (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 74 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Традиционные
    1. Истечение жидкости через отверстие в тонкой стенке при  постоянном напоре.  (2 час.)
1.1. Измерение расхода жидкости и газа.  (2 час.)
    2. Параметры торможения. Связь параметров торможения со статическими параметрами газа.  (2 час.)
2.1. Связь параметров торможения с энтропией газа. 2.2. Скорость звука, предельная скорость газа, критические 
параметры.  (2 час.)



2.3. Числа  Mаха и критическая скорость, пределы их изменения. Газодинамические функции и их использование при 
решении практических задач. (4 час.)
3. Распространение слабых возмущений в потоке газа. Возникновение скачков уплотнения. Прямой и косой скачки  
уплотнения. (4 час.)
3.1. Кинематическое и динамическое соотношение для прямого скачка уплотнения. Ударная адиабата и ее сравнение с 
идеальной адиабатой (4 час.)
3.2. Косой скачок уплотнения. Температура частичного торможения. Связь между углом наклонна скачка и углом 
отклонения потока. (2 час.)
4. Одномерное движение газа в условиях различных физических воздействий. Уравнение перехода от дозвукового 
течения газа к сверхзвуковому и обратно. (4 час.)
5. Геометрическое воздействие в условиях течения идеального и реального газов. Сверхзвуковое сопло (Лаваля). (4 час.)
6. Расходное воздействие, механическое воздействие. Комбинированное расходное сопло (2 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа №1 Течение дозвукового газового потока в канале переменного сечения. (4 час.)
Лабораторная работа №2 Градуировка диафрагмы. (6 час.)
Лабораторная работа №3 Течение потока газа в плоском сверхзвуковом сопле на нерасчетном режиме перерасширения. 
(6 час.)
Лабораторная работа №4 Течение дозвукового газового потока в канале неизменного сечения с трением и при подогреве 
(4 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
4. Основы статики жидкости и газа.  Общие условия статического равновесия. Основное уравнение гидростатики. (6 
час.)
5. Примеры применения законов гидростатики в гидросистемах авиационной техники. Равновесие газов. (4 час.)
Расчет идеального газового потока в камере ракетного двигателя. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Собеседование по результатам выполнения курсосой работы: Расчет идеального газового потока в камере ракетного 
двигателя. (10 час.)
Самостоятельная работа: 61 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к компьютерным лабораторным работам (19 час.)
Решение типовых задач по теме Сверхзвуковое течение газа, Расчет течения газа в канале переменного сечения (20 час.)
Подготовка к лабораторным работам с элементами численного моделирования (16 час.)
Подготовка лекционным занятиям, тестированию, промежуточной аттестации. (6 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
Расчет идеального газового потока в камере ракетного двигателя. (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных методов моделирования с помощью САЕсистем, 
тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных 
прикладных задач.
Выполнение лабораторных работ с элементами исследований (по указанию ведущего преподавателя: дополнительные 
характеристики, новые условия, замеры показаний, варианты исследования и др.).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Практические занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3. Лабораторные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение, 
гидравлический стенд;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

6. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Mathcad (PTC) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
4 ANSYS CFD (ANSYS) Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1.  7-zip



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

6.1. Основная литература

1. Основы механики жидкости [Электронный ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. -  on-line
2. Андрижиевский, А.А. Механика жидкости и газа [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Андрижиевский. — 
Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2014. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65568. — 
Загл. с экрана.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65568#authors

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Основы механики жидкости [Текст] : [учеб. пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. - 327 с.
2. Использование программного пакета FLUENT для решения задач по газодинамике [Электронный ресурс] : электрон. 
метод. указания к лаб. работам . - Самара, 2012. -  on-line
3. Исследование тепловых процессов в вихревом теплогенераторе с помощью CAE-систем [Электронный ресурс] : 
электрон. метод. указания к лаб. работе. - Самара, 2013. -  on-line
4. Степчков, А. А. Задачник по гидрогазовой динамике [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - М..: "Машиностроение", 
1980. -  on-line
5. Расчет идеального газового потока в камере ракетного двигателя [Электронный ресурс] : [метод. указания к курсовому 
проектированию]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
6. Лойцянский, Л. Г. Механика жидкости и газа  : учебник для вузов. - М..: Наука, 1987. - 840 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Механика жидкости и газа» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Механика жидкости и газа», 
представлены  «Фонде оценочных средств».
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего Обучающийсяа.
Учебно-методическое



 обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, вызывает потребность к 
самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и 
профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Механика жидкости и газа», содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
-  формирование и развитие у студентов знаний о прочности материалов и конструкций, на базе которой осуществляется 
повышение надёжности, долговечности и экономичности машин, сооружений, приборов и научить использованию этих 
методов в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к подготовке специалистов по 
конструкторско-технологическому обеспечению машиностроительных производств.
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний  об основных методах расчёта 
брусьев на прочность, жесткость и устойчивость при простых и сложных деформациях в случае постоянных, циклически 
изменяющихся и ударных нагрузок; иметь представление о путях повышения прочности деталей и экономичности 
конструкций;
- формирование умений и навыков применять полученные знания в прочностных расчётах элементов конструкций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью принимать и 
обосновывать конкретные 
технические решения при 
создании объектов 
энергетического 
машиностроения 

Знать: основные методы исследований нагрузок, перемещений 
и напряжённо-деформированного состояния в элементах 
конструкций, методы расчётов конструкций исходя из 
прочности жёсткости и устойчивости;                    Уметь: 
применять полученные знания для проектирования и 
конструирования типовых элементов машин;               Владеть: 
навыками проведения расчётов по механике деформирующего 
тела.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-3

Теория механизмов и машин, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Теория механизмов и машин, 
Детали машин и основы 
конструирования, 
Теплопередача, 
Объемные гидромашины и 
гидропередачи, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 22 час.
Традиционные
Геометрические характеристики плоских сечений. Основные понятия. Моменты инерции простых и сложных сечений. 
Зависимость между моментами инерции относительно параллельных осей и при повороте осей. Главные оси, главные 
моменты инерции. Круги Мора. (2 час.)
Центральное растяжение и сжатие. Напряжения в брусе при центральном растяжении или сжатии. Продольная и 
поперечная деформации. Закон Гука. Испытания материалов на растяжение, сжатие. Основные механические 
характеристики материалов. (2 час.)
Понятие о допускаемом напряжении. Условие прочности при центральном растяжении, сжатии. (2 час.)
Теория напряжённого и деформированного состояний. Напряжённое состояние в точке. Главные напряжения. Виды 
напряжённого состояния. Напряжения на произвольной площадке при линейном и плоском напряжённом состояниях. (2 
час.)
Графический способ исследования напряжённого состояния (круги Мора). Обобщённый закон Гука. Зависимость между 
упругими постоянными. (2 час.)
Изгиб. Основные понятия. Поперечная сила. Изгибающий момент. Дифференциальные зависимости между q, Q, M. 
Контроль правильности построения эпюр Q и M. Напряжения при изгибе. Вывод формулы нормальных напряжений. (2 
час.)
Вывод формулы касательных напряжений (формула Журавского). Распределение касательных напряжений по высоте 
прямоугольного и двутаврового сечений. Расчёт балок на прочность. Рациональная форма поперечного сечения балок. (2 
час.)
Перемещения при изгибе. Дифференциальное уравнение упругой линии и его интегрирование. (2 час.)
Кручение брусьев круглого поперечного сечения. Основные понятия. Вывод формулы для касательных напряжений. 
Расчёт на прочность. Определение перемещений. (2 час.)
Кручение брусьев не круглого поперечного сечения. Сопротивление кручению брусьев с открытым профилем и 
замкнутым профилем. (2 час.)
Устойчивость сжатых стержней. Формула Эйлера для критической силы. Полный график критических напряжений. 
Расчёт на прочность с помощью коэффициента снижения основного допускаемого напряжения. (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Л.Р. №1 Испытание на растяжение. Основные механические характеристики материалов. (2 час.)
Л.Р. №6 Определение деформаций и напряжений при плоском изгибе (2 час.)
Л.Р. №5 Определение напряжений и перемещений при кручении брусьев (2 час.)
Л.Р. №2 Измерение деформации проволочными тензорезисторами (2 час.)
Л.Р. №3 Определение деформаций при центальном растяжении. (2 час.)
Л.Р. №11 Устройчивость сжатых стержней (2 час.)
Л.Р. №8 Определение остаточных напряжений (2 час.)
Л.Р. №4 Определение напряжений и перемещений брусьев круглого поперечного сечения (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Геометрические характеристики плоских сечений (2 час.)
Центральное растяжение или сжатие (2 час.)
Статически неопределиые системы при центральном растяжении или сжатии (2 час.)
Теория напряжённого и деформированного состояния (2 час.)
Определение напряжений и деформации при изгибе. (2 час.)
Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов (2 час.)
Кручение брусьев круглого поперечного сечения (2 час.)
Кручение брусьев не круглого поперечного сечения (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Решение тестов. (8 час.)
Самостоятельная работа: 37 час.
Активные и интерактивные



Изучение теоретического материала. Введение (2 час.)
Геометрические характеристики плоских сечений (6 час.)
Центральное растяжение (сжатие) (4 час.)
Теория напряжённого и деформированного состояний (2 час.)
Сдвиг (2 час.)
Изгиб (18 час.)
Кручение (3 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
«Расчёт статически неопределимого ступенчатого бруса»; «Определение геометрических характеристик поперечного 
сечения  бруса»; «Расчёт статически определимых балок»; «Расчёт плоской статически неопределимой рамы»; «Расчёт 
вала зубчатой передачи»; «Расчёт балки при колебаниях».  (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 70 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Традиционные
Энергетический метод определения перемещений. Потенциальная энергия при простых деформациях. Понятие об 
обобщённом перемещении. Интеграл Мора и способ Верещагина для определения перемещений. Расслоение эпюр 
изгибающих моментов. (4 час.)
Метод сил. Канонические уравнения метода сил. Формулы для коэффициентов канонических уравнений. Расчёт плоских 
 статически неопределимых рам методом сил. Генеральная проверка. некоторые рекомендации по выбору основной 
системы. (4 час.)
Сложное сопротивление. напряжения в общем случае сложного сопротивления. Косой изгиб. Условие прочности. 
Внецентренное растяжение, сжатие. Условие прочности. Изгиб с кручением. Расчёты на прочность. (4 час.)
Прочность при напряжениях, циклически изменяющихся во времени. Основные понятия об усталостном разрушении. 
Параметры цикла напряжений. Предел выносливости материала при симметричном цикле. Предел выносливости 
материала при несимметричном цикле. (4 час.)
Диаграмма предельных амплитуд напряжений и её схематизация. Предел выносливости детали при симметричном 
цикле. (2 час.)
Влияние на предел выносливости концентрации напряжений, размеров детали, шероховатости поверхности и состояния 
поверхностного слоя. Предел выносливости детали при несимметричном цикле. (2 час.)
Расчёт на прочность при переменных напряжениях в случае сложного сопротивления. Пути повышения сопротивления 
усталости. (2 час.)
Расчёт на прочность при ударном нагружении. Напряжения и перемещения при ударе. Частные случаи и особенности 
ударного напряжения. (2 час.)
Колебания упругих систем. Собственные колебания, вынужденные колебания и расчёт на прочность системы с одной 
степенью свободы. (2 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
Л.Р. №9 Определение перемещений статически неопределимой балки (2 час.)
Л.Р. №13 Определение деформаций, напряжений  и перемещений при косом изгибе (2 час.)
Л.Р. №12 Определение деформаций и напряжений при внецентренном растяжении (2 час.)
Л.Р. №7 Определение перемещений балки с податливым закреплением (2 час.)
Л.Р. №10 Определение деформаций и напряжений плоской статически неопределимой рамы (2 час.)
Л.Р. №8 Определение деформаций и напряжений при кручении с изгибом (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Плоские статически определимые рамы (2 час.)
Прочность при переменных напряжениях (4 час.)
Определение перемещения с помощью интеграла Мора. Метод Верещагина (2 час.)
Метод сил (2 час.)
Статически неопределимые рамы (4 час.)
Косой изгиб (2 час.)
Внецентренное растяжение или сжатие (2 час.)
Изгиб с кручением (2 час.)
Ударное нагружение (2 час.)
Учет сил инерции (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Решение тестов. (8 час.)



Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Устойчивость сжатых стержней (4 час.)
Энергетич. метод определения перемещений (6 час.)
Плоские статически определимые рамы (4 час.)
Метод сил (4 час.)
Сложное сопротивление (6 час.)
Прочность при переменных напряжениях (6 час.)
Статически неопределимая рама (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Инновационные методы обучения уместнее всего использовать на практических и лабораторных занятиях.
На практических занятиях инновационные подходы вводятся путём решения нестандартных задач.
Например, при изучении темы «Геометрические характеристики поперечного сечения бруса» в лекциях рассматривается 
момент инерции треугольника относительно оси, проходящей через его основание.
На практических же занятиях наряду с этим стандартным случаем рассматривается также момент инерции 
произвольного треугольника относительно центральной оси, параллельной основанию.
Далее задача усложняется и рассматривается определение главных моментов инерции и положение главных 
центральных осей.
Выясняется, как следует модифицировать стандартные формулы для рассмотрения этого случая.
Такой подход оставляет более яркий след в памяти студентов, помогает лучше понять физическую суть выводов, 
используемых при получении стандартных результатов и, как следствие, лучше усвоить всю тему.
При отчёте по лабораторной работе «Определение механических характеристик материалов» особое внимание уделяется 
геометрической интерпретации механических характеристик материала, для этого студентам предлагается 
самостоятельно найти отрезки, определ
яющие следующие механические характеристики материала после предварительного нагружения выше предела 
текучести (наклёп): предел пропорциональности, предел текучести, предел прочности и отностиельное удлинение 
образца после разрыва.
В итоге студенты начинают самостоятельно решать по этой теме задачи любой сложности.
Такие инновационные приёмы имеются практически по каждой теме.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ оборудованная учебной мебелью на 32 посадочных места: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная металлообрабатывающим оборудованием и 
специальными контрольно-измерительными приборами, необходимыми для обработки лабораторных образцов.

3. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения практических занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; доской.

6. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя; доской.

7. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
- помещение для аудиторной работы под контролем преподавателя, оборудована учебной мебелью: столами и стульями 
для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; доской.

8.Самостоятельная работа КРП:
– помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7zip



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

6.1. Основная литература

1. Копнов, В. А. Сопротивление материалов [Текст] : рук. для решения задач и выполнения лаб. и расчет.-граф. работ  : 
[учеб. пособие для вузов по направлениям и специа. - М..: Высш. шк., 2005. - 351 с.
2. Маркова, Б. Н. Сопротивление материалов [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности 030600 - технология и 
предпринимательство]. - М..: КДУ, 2006. - 255 с.
3. Сопротивление материалов [Текст] : [учеб. пособие для втузов. - М..: Высш. шк., 2007. - 488 с.
4. Феодосьев, В. И. Сопротивление материалов [Текст] : [учеб. для втузов]. - М..: Изд-во МГТУ, 2007. - 591 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Сопротивление материалов [Текст] : метод. указания и контр. задания для студентов-заочников. - Самара, 2001. - 54 с.
2. Писаренко, Г. С. Справочник по сопротивлению материалов [Текст]. - Киев.: Наукова  думка, 1988. - 734 с.
3. Испытательные машины и измерительные приборы [Электронный ресурс] : [метод. указания к лаб. работам]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. - 1 эл. опт.
4. Сборник задач по сопротивлению материалов [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлениям и специальностям в 
обл. техники и технологий. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2011. - 430 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Механика материалов и конструкций» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Механика материалов и конструкций», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести



 в протокол лабораторной работы описание наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
      Экзамен является заключительным этапом изучения учебной дисциплины или её части и проводятся с целью 
проверки теоретических знаний, их прочности, развития творческого мышления и навыков самостоятельной работы 
студентов, а также их умений применять полученные знания в решении практических задач.
       Экзамен проводится в письменной и устной формах. Содержание экзаменационных билетов охватывает весь 
пройденный материал программы учебной дисциплины. В билете два теоретических вопроса из различных разделов 
учебной программы
 и одного практического  задания. На экзамене разрешено пользоваться учебной программой и  справочными 
материалами. Время на подготовку к ответу отводится не менее 90 минут. Знания студента оцениваются по четырёх 
бальной системе.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины "Микропроцессорная техника в мехатронике" является формирование у студентов 
представления о принципах функционирования цифровой микропроцессорной техники и средствах их 
программирования.
Задачами дисциплины являются: 
изучение принципов работы узлов микропроцессоров,
изучение основных архитектур микропроцессорных систем,
получение навыков программирования микроконтроллеров.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью участвовать в 
расчетных и экспериментальных 
исследованиях, проводить 
обработку и анализ результатов 

знать:
принципы работы элементов цифровой микропроцессорной 
техники, структуру и логику работы микропроцессоров и 
микроконтроллеров, способы обработки данных в этих 
устройствах;
характеристики микропроцессоров и микроконтроллеров;
уметь: 
использовать справочную литературу по микропроцессорам и 
микроконтроллерам;
грамотно оценить возможности микропроцессоров и 
микроконтроллеров в используемом оборудовании;
владеть навыками:
написания простых программ для микропроцессоров и 
микроконтроллеров.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-5

Научно-исследовательская работа, 
Механика жидкости и газа, 
Управление техническими системами, 
Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Моделирование систем и процессов, 
Основы метода конечных элементов, 
CAE-системы в механике 
деформируемого твердого тела, 
CAE-системы в механике жидкости и 
газа, 
Теплопередача, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы научных исследований, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Моделирование мехатронных агрегатов 
и систем



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Традиционные
Базовые логические элементы. Шифраторы, дешифраторы, мультиплексоры, шинные формирователи, сумматоры (2 
час.)
Арифметико-логическое устройство. Принципы программного управления. Классификации микропроцессоров (2 час.)
Оперативная (статическая и динамическая) и постоянная ( ROM, PROM, EEPROM. FLASH) память. Устройство, 
параметры,применение (2 час.)
Операционный блок. Блок микропрограммного управления (2 час.)
Система команд микроконтроллеров семейства MCS-51. Ассемблер микроконтроллеров семейства MCS-51 (2 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Работа микропроцессора с одноразрядными данными (4 час.)
Параллельный и последовательный ввод-вывод данных в микропроцессоре (4 час.)
Обработка прерываний в микропроцессоре (4 час.)
Применение таймеров в микропроцессоре для генерации последовательностей импульсов (4 час.)
Передача и прием данных в микропроцессоре через последовательный порт (4 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Триггеры, регистры, счетчики импульсов и делители частоты (2 час.)
Расчет параметров эквивалентной схемы биполярного транзистора по справочным данным (2 час.)
Системы счисления: шестнадцатеричная, двоичные (беззнаковая, знаковая, обратная, дополнительная, с плавающей 
запятой и другие) (2 час.)
Подключение к линиям портов микропроцессоров внешних цепей (2 час.)
Регистры специальных функций в микроконтроллерах семейства MCS-51 (2 час.)
Технология проектирования микропроцессорного устройства. Среды программирования и отладки программ (2 час.)
Применение микроконтроллеров для создания мехатронных систем (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Применение микропроцессоров в программируемых логических контроллерах систем управления объектов 
энергетического машиностроения (4 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Традиционные
Системная шина микропроцессора. Встроенная и внешняя память микропроцессора (3 час.)
Принципы построения таймеров в микропроцессорах (3 час.)
Принципы построения и характеристики цифро-аналоговых преобразователей (2 час.)
Принципы построения и характеристики аналого-цифровых преобразователей (3 час.)
Применение регистров общего назначения (3 час.)
Понятие о программном стеке (2 час.)
Характеристики серийных микроконтроллеров (3 час.)
Принципы многофайлового программирования (2 час.)
Средства диагностики и отладки программ (3 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования.
2. Использование электронных информационных ресурсов при проведении лабораторных занятий и при подготовке к 
ним.
3. Получение навыков практической профессиональной работы с компьютерными эмуляторами.
4. Использование в учебном процессе мультимедиа средств.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Лабораторные работы: 
• лабораторные стенды;
• компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть с подключением к Internet, принтеры, программное 
обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3. Практические занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер, учебная демонстрационная доска, 
фломастеры);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть с подключением к Internet, принтеры;
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

6. Самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



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

6.1. Основная литература

1. Гуров, В.В. Архитектура микропроцессоров : учебное пособие / В.В. Гуров. - Москва : Интернет-Университет 
Информационных Технологий, 2010. - 272 с. : табл., схем. - (Основы информационных технологий). - ISBN 
978-5-9963-0267-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233074 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233074
2. Водовозов, А.М. Микроконтроллеры для систем автоматики : учебное пособие / А.М. Водовозов. - Изд. 3-е, доп. и 
перераб. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. - 164 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-9729-0138-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444183 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444183

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дьяков, И.А. Микропроцессорные системы. Архитектура микроконтроллеров семейства MCS-51 / И.А. Дьяков ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». - 
Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 79 с. : ил - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277684 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277684

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. По дисциплине 
«Микропроцессорная техника в мехатронике» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является 
практическая работа каждого студента. Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных 
занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут 
подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт. Решение других требует 
дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента 
некоторых исследовательских умений.

Лабораторная работа – один из видов занятий, целью которых является получение и развитие практических навыков 
работы с измерительно-контрольной аппаратурой, реальными объектами управления, учебной и производственной 
документацией, составление научно-технических отчетов о проведенных исследованиях и испытаниях. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) изучение теоретического материала, изложенного в методических указаниях к лабораторной работе (при 
возникновении вопросов задать их преподавателю);
2) выполнение заданий, изложенных в методических указаниях к лабораторной работе, и подготовка ответов на 
контрольные вопросы;
3) обработка результатов экспериментальных исследований, принятие решения о том, достигнуты ли цели, 
поставленные в указаниях к лабораторной работе, или требуются дополнительные исследования;
4) оформление бумажного отчета по лабораторной работе, который включает в себя отражение выполнения заданий 
лабораторной работы, выводы по результатам исследований, ответы на контрольные вопросы; ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов. 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); работа с 
нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной 
техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, 
дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 
составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение схем; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа



 с дополнительной учебной и научной литературой.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Микропроцессорная техника в мехатронике», содержатся в «Фонде 
оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Моделирование мехатронных агрегатов и систем» является получение навыков 
междисциплинароного моделирования мехатронных агрегатов и систем.

Задачи:
- научиться производить системный анализ задачи;
- выделять процессы и функции, которые имеют наибольшее влияние на достоверность результатов исследования и 
требующие наиболее датального математического описания;
- научиться выбирать законы и зависимости, описывающие процесс с требуемым уровнем достоверности;
- ознакомиться  с математическими основами обработки информации, статистическими методами анализа расчётных и 
экспериментальных данных.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью участвовать в 
расчетных и экспериментальных 
исследованиях, проводить 
обработку и анализ результатов 

Знать:
- принципы моделирования процессов, произведения 
инженерных расчётов и экспериментальных исследований 
мехатронных агрегатов и систем.
- математическими основы обработки информации, 
статистическими методами анализа расчётных и 
экспериментальных данных
Уметь: 
- производить системный анализ задачи;
- выделять процессы и функции, которые имеют наибольшее 
влияние на достоверность результатов исследования и 
требующие наиболее детального математического описания, 
- выбирать законы и зависимости, описывающие процесс с 
требуемым уровнем достоверности. 
Владеть: методами выполнения расчётов мехатронных систем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-5

Научно-исследовательская работа, 
Механика жидкости и газа, 
Управление техническими системами, 
Основы научных исследований, 
Моделирование систем и процессов, 
Основы метода конечных элементов, 
Теплопередача, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Микропроцессорная техника в 
мехатронике, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем

Основы научных исследований, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
1. Оновы системного моделирования  с помощью прикладного ПО мультидисциплинарного моделирования AMESim (2 
час.)
2. Теория графов связей. Моделирование механических частей мехатронных систем (2 час.)
3. Моделирование процессов в гидравлических и пневматических приводах мехатронных ситем (2 час.)
4. Моделирование работы электрических приводов мехатронных систем. Учёт тепловых процессов (2 час.)
5. Моделирование процессов  в узлах робототехнических комплексов в частотной области. (2 час.)
6. Моделирование систем управления мехатронных систем.  Частотные характеристики систем управления мехатронных 
устройств (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
1. Изучение возможностей прикладного ПО мультидисциплинарного моделирования AMESim для моделирования 
мехатроных систем.  (4 час.)
2. Моделирование механических  частей мехатронных систем с помощью прикладного ПО мультидисциплинарного 
моделирования AMESim (4 час.)
3. Моделирование гидравлических и пневматических частей мехатронных систем с помощью прикладного ПО 
мультидисциплинарного моделирования AMESim (4 час.)
4. Моделирование электрических частей мехатронных систем с помощью прикладного ПО мультидисциплинарного 
моделирования AMESim, Учёт тепловых процессов (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Моделирование мехатронных приводов  манипуляционного механизма (16 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Моделирование электрогидравлического мехатронного следящего приводамехатронного (4 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Традиционные
Моделирование электрогидравлического агрегата системы управления (24 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекции беседы, группового обсуждения обзоров современных узлов и типовых схем робототехнических комплексов, 
тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, выполнения 
лабораторных работ с элементами исследования, компьютерной обработки результатов измерений в лабораторных 
работах.
Компьютерная подготовка управляющих программ.
Компьютерная симуляция на практических занятиях.
Решение задач научно-исследовательского характера на практических занятиях.
Проведение семинара в диалоговом режиме.
Прием самостоятельных работ в форме «круглого стола» для групп из 5-6 студентов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
– аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Практические занятия:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
– аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
–  аудитория, оснащенная стендовым оборудованием с наборным комплектом пневматических агрегатов и 
соединительной арматуры упрощенного монтажа, оснащенное микроконтроллерами и компрессорными установками.

3. Лабораторные работы:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
–  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
–  аудитория, оснащенная стендовым оборудованием с наборным комплектом пневматических агрегатов и 
соединительной арматуры упрощенного монтажа, оснащенное микроконтроллерами и компрессорными установками.

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
– аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
– аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

6. Самостоятельная работа:
– компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
– презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012



3 MATLAB Simulink (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 25/10 от 06.10.2010

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Моделирование процессов управления в технических системах [Электронный ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2006. -  on-line
2. Гимадиев, А. Г. Динамические характеристики систем автоматического регулирования [Текст] : учеб. пособие. - 
Куйбышев.: КуАИ, 1986. - 59 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Подураев, Ю. В. Мехатроника: основы, методы, применение [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности 
"Мехатроника" направления подгот. "Мехатроника и робототех. - М..: "Машиностроение", 2007. - 255 с.
2. Грешняков, П. И. Натурное моделирование системы автоматического управления оборотов вентилятора 
[Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работе. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
3. Методические указания к лабораторной работе по курсу "Основы мехатроники" [Электронный ресурс] : электрон. 
метод. пособие. - Самара, 2011. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Моделирование мехатронных агрегатов и систем» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с описанием задания на лабораторную работу: студент должен внимательно прочитать условия задачи – 
описание моделируемого тех. процесса. начертить на бланке схему пневматического привода для каждой задачи в 
соответствии с нормами составления принципиальных пневматических схем, при возникновении вопросов задать их 
преподавателю;
2) выполнение работы на учебном стенде: студент должен подобрать необходимые для сборки схемы агрегаты из 
имеющихся в комплекте учебного стенда, разместить агрегаты на учебном стенде, соединить агрегаты при помощи 
комплекта трубопроводной арматуры, проверить герметичность системы и продемонстрировать преподавателю 
работоспособную систему в соответствии с заданием.
3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Практические занятия включают в себя решение типовых задач, расчет параметров пневматического привода, 
моделирование схем пневматического привода на ПК, а также сборку системы пневматического привода на реальном 
промышленном образце.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего выпускника.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование,



 рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Моделирование мехатронных агрегатов и систем», содержатся в «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: создание у студентов основ теоретической и практической подготовки в области моделирования систем и 
процессов технических систем.
Задачи.
1. Ознакомление студентов с основами моделирования линейных систем с помощью передаточной функции.
2. Ознакомление студентов с основами моделирования линейных систем с помощью моделей в переменных состояний.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью участвовать в 
расчетных и экспериментальных 
исследованиях, проводить 
обработку и анализ результатов 

Знать: классификацию моделей, преобразование Лапласа, 
моделирование в переменных состояния.
Уметь: выполнять преобразование Лапласа, раскладывать 
дробно-рациональную форму передаточной функции на 
простые дроби, составлять структурные схемы объектов 
моделирования, выполнять моделирование в переменных 
состояния.
Владеть: основами моделирования линейных систем с 
помощью передаточной функции и с помощью моделей в 
переменных состояния.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-5

Механика жидкости и газа, 
Основы метода конечных элементов, 
CAE-системы в механике 
деформируемого твердого тела, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Основы алгоритмических языков 
программирования

Научно-исследовательская работа, 
Механика жидкости и газа, 
Управление техническими системами, 
Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Основы научных исследований, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
CAE-системы в механике 
деформируемого твердого тела, 
CAE-системы в механике жидкости и 
газа, 
Теплопередача, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Микропроцессорная техника в 
мехатронике, 
Теплотехнические измерения, 
Лопастные машины и 
гидродинамические передачи, 
Теория и расчет лопаточных машин, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Моделирование мехатронных агрегатов 
и систем



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 44 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Понятие моделирования. Классификация моделей. Модели физических систем. Линеаризация. Преобразование Лапласа. 
Дробно-рациональная форма и разложение на простые дроби. (2 час.)
Теоремы преобразования Лапласа. Дифференциальные уравнения и передаточные функции. (2 час.)
Понятие структурной схемы. Правила преобразования структурных схем. Моделирование в переменных состояния. (2 
час.)
Составление модели в переменных состояния по известной структурной схеме. Нахождение передаточной функции по 
модели в переменных состояния. (2 час.)
Решение уравнений состояния. Метод преобразования Лапласа. Решение уравнений состояния. Метод разложения в 
бесконечный ряд. (2 час.)
Системы с дискретным временем. z-преобразование. (2 час.)
Теоремы z-преобразования. Решение разностных уравнений. Алгоритм работы цифрового фильтра. (2 час.)
Рекуррентный метод решения разностных уравнений. Метод решения линейных разностных уравнений с постоянными 
коэффициентами, основанный на z-преобразовании. (2 час.)
Обратное z-преобразование. Метод разложения в степенной ряд. Метод разложения на простые дроби. (2 час.)
Схемы моделирования. Регистр сдвига. Дискретные модели в переменных состояния. Форма непосредственного 
программирования цифровых фильтров. Каноническая форма программирования цифровых фильтров. Решение 
уравнений состояния дискретных систем. (2 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Моделирование переходных процессов с помощью пакета Simulink. (4 час.)
Моделирование переходных процессов с помощью аппарата передаточной функции. (4 час.)
Моделирование переходных процессов с помощью модели в переменных состояния. (4 час.)
Решение разностных уравнения с помощью z-преобразования. (4 час.)
Решение разностных уравнения с помощью дискретного моделирования в переменных состояния. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Преобразование Лапласа и обратное преобразование Лапласа линейных непрерывных функций. (4 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Решение матричных уравнений в математическом программном пакете. (28 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения, обзоров современных методов теории управления, тестирования, типовых 
заданий, индивидуальных задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Лабораторные работы:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5 MATLAB Simulink (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 25/10 от 06.10.2010



6 MATLAB Coder (Mathworks) ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



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

6.1. Основная литература

1. Макарьянц, Г. М. Расчет трубопроводных элементов гидропривода с помощью CAE систем [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кузнецов, А. В. Математическое моделирование системы автоматического управления давления в емкости 
[Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работе. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
2. Моделирование акустических процессов в резонансной выхлопной трубе ДВС [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 
пособие. - Самара, 2013. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытый ресурс www.exponenta.ru Открытый ресурс
2 Открытый ресурс lib.ssau.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала.
Применяются следующие виды лекций. Информационные - проводятся с использованием объяснительно 
иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций. Лекции-беседы. В названном 
виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ индивидуального общения, построенный 
на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену 
мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности аудитории.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения натурного или вычислительного эксперимента.
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы: ознакомление с методикой 
проведения эксперимента; выполнение эксперимента и описание его результатов; обработка результатов эксперимента; 
отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя.
Самостоятельная работа – форма организации обучения, в ходе которой происходит самостоятельное формирование 
знаний, умений, навыков и профессиональных компетенций.
Самостоятельная работа обеспечивает подготовку к текущим аудиторным занятиям и проработку теоретического 
материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы).
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
В фонде оценочных средств прописаны: вопросы выносимые при выполнении лабораторных и самостоятельных работ.
Зачет проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному 
ректором университета. Зачет ставится на основании работы студента в семестре, а также, при необходимости, ответов 
на дополнительные вопросы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Начертательная геометрия» состоит в формировании и развитии у студентов 
фундаментальных знаний, необходимых для теоретического обоснования методов документирования проектных 
решений в технике; представлений о геометрии детали, реализуемой через форму и размеры; навыков анализа и синтеза 
геометрической формы с заданными свойствами.
Задачи изучения начертательной геометрии сводятся к следующему:
‒   сформировать знания и навыки, касающиеся методов отображения пространственных фигур на плоскости и 
современных средств, предоставляемых CAD программой;
‒   сформировать знания и навыки, касающиеся методов определения формы и размеров изделия на основе анализа его 
плоских отображений;
‒   сформировать знания и навыки, касающиеся методов решения позиционных и метрических задач традиционными 
средствами и с помощью инструментов CAD программы;
‒   сформировать знания и навыки, необходимые для мысленного анализа пространственной формы изделия и 
определения его геометрических свойств.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 способность  осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач

знать: теоретические основы отображения про-странственных 
фигур на плоскости, свойства гео-метрических фигур и их 
элементов (точек, линий, поверхностей), закономерности в 
отражении этих свойств в плоской 2D модели – чертеже и при 
визу-ализации объёмной 3D модели на мониторе компь-ютера;
уметь: на основе отображения пространственных фигур на 
плоскости определять положение фигур в пространстве, 
взаимное положение фигур, геомет-рические характеристики 
фигур (длины, площади, углы, расстояния);
владеть: навыками решения метрических и позици-онных задач 
пространственных объектов на черте-жах и методами 
проецирования и изображения про-странственных форм на 
плоскости проекций

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-8 Графические редакторы

Графические редакторы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Пересечение плоскостей  (1 час.)
Тема 7. Пересечение прямой и плоскости. Определение видимости прямой относительно плоскости методом 
конкурирующих точек  (1 час.)
Традиционные
Тема 1. Метод проекций. Проецирование центральное и параллельное, косоугольное и прямо-угольное. Инвариантные 
свойства параллельного проецирования. Комплексный чертеж точки в системе трёх плоскостей проекций  (2 час.)
Тема 2. Комплексный чертеж прямой. Прямые общего и частного положения, прямые уровня и прямые проецирующие  
(1 час.)
Тема 3. Метод прямоугольного треугольника  (1 час.)
Тема 4. Взаимное положение прямых. Комплексный чертеж плоскости общего положения Плоскости частного 
положения: плоскости проецирующие и уровня. Прямая и точка в плоскости  (1 час.)
Тема 5. Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей  (1 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Построение сечения многогранника (пирамиды) плоскостью. Метод рёбер и метод граней: применение 
вспомогательных секущих плоскостей частного положения. Определение дей-ствительной величины сечения методом 
замены плоскостей проекций. Построение развертки отсечённой части многогранника  (2 час.)
Построение сечения наклонной призмы плоскостью. Преобразование секущей плоскости из общего положения в 
проецирующую заменой плоскости проекций. Определение действитель-ной величины сечения. Построение развёртки 
отсечённой части призмы методом нормального сечения  (2 час.)
Построение сечения цилиндра плоскостью. Определение действительной величины сечения. Построение развёртки 
отсечённой части цилиндра. Построение сечения сферы плоскостью  (1 час.)
Построение линии пересечения поверхностей вращения со скрещивающимися осями методом вспомогательных 
секущих плоскостей частного положения. Построение прямоугольной изо-метрии правильной шестиугольной призмы со 
сквозным цилиндрическим отверстием  (1 час.)
Традиционные
Комплексный чертёж точки в системе трёх плоскостей проекций. Построение третьей проек-ции точки по двум 
заданным. Точка на прямой. Деление отрезка в заданном отношении  (2 час.)
Определение действительной длины отрезка прямой и углов его наклона к плоскостям проек-ций методом 
прямоугольного треугольника. Комплексный чертёж прямой общего и частного положения. Характерные особенности 
чертежа прямой уровня и прямой проецирующей. Определение положения прямой относительно плоскостей проекций и 
геометрических пара-метров отрезка прямой на основе комплексного чертежа прямой. Взаимное положение прямых  (2 
час.)
Комплексный чертёж плоскости общего и частного положения. Свойства чертежа плоскости проецирующей и плоскости 
уровня. Прямая и точка в плоскости.  Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей  (2 час.)
Пересечение плоскостей общего и частного положения. Построение прямой пересечения плоскостей общего положения 
методом вспомогательных секущих плоскостей частного поло-жения. Построение точки пересечения прямой и 
плоскости методом вспомогательной секущей плоскости частного положения. Определение видимости прямой 
относительно плоскости методом конкурирующих точек  (2 час.)
Пересечение плоских фигур. Проецирование прямого угла. Определение угла наклона задан-ной плоскости к плоскости 
проекций с помощью соответствующей линии наибольшего наклона плоскости  (2 час.)
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярность плоскостей  (2 час.)
Решение задач о преобразовании прямой общего положения в прямую уровня, прямой уровня в проецирующую прямую, 
плоскости общего положения в проецирующую плоскость, проецирующей плоскости в плоскость уровня методом 
замены плоскостей проекций  (2 час.)
Построение точки пересечения прямой и поверхности методом вспомогательной секущей плоскости частного 
положения. Определение видимости прямой относительно поверхности методом конкурирующих точек  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 13. Построение сечения многогранника плоскостью. Метод ребер. Метод граней. Опре-деление действительной 
величины сечения. Построение развертки отсеченной части много-гранника  (1 час.)



Тема 14. Построение сечения поверхности вращения плоскостью. Метод вспомогательных се-кущих плоскостей 
частного положения. Определение действительной величины сечения. По-строение развертки отсечённой части 
поверхности вращения  (1 час.)
Тема 15. Взаимное пересечение поверхностей. Теоремы о пересечении квадрик. Теорема Монжа. Построение линии 
пересечения поверхностей методом вспомогательных секущих плоскостей частного положения  (1 час.)
Тема 16. Метод аксонометрического проекцирования. Классификация аксонометрических проекций. Основная теорема 
аксонометрии (теорема К. Польке). Основное уравнение аксоно-метрии. Стандартные аксонометрические проекции  (1 
час.)
Традиционные
Контрольная работа: пересечение плоскостей, пересечение прямой и плоскости, определение видимости прямой 
методом конкурирующих точек  (1 час.)
Контрольная работа: проецирование прямого угла, линии наибольшего наклона плоскости, преобразование 
комплексного чертежа методом замены плоскостей проекций  (1 час.)
Тема 8. Проецирование прямого угла. Линии наибольшего наклона плоскости. Перпендику-лярность прямой и 
плоскости. Перпендикулярность плоскостей  (1 час.)
Тема 9. Преобразование комплексного чертежа методом замены плоскостей проекций  (1 час.)
Тема 10. Поверхности. Образование поверхности и её задание на комплексном чертеже. Опре-делитель поверхности. 
Классификация поверхностей. Линейчатые поверхности с одной и двумя направляющими  (1 час.)
Тема 11. Поверхности вращения общего вида. Точка и линия на поверхности. Сфера с призма-тическим пазом или 
отверстием Тема 12. Пересечение прямой и поверхности   (1 час.)
Самостоятельная работа: 104 час.
Активные и интерактивные
Построение точек пересечения прямой и поверхности методом вспомогательной секущей плоскости частного 
положения. Определение видимости прямой относительно поверхности методом конкурирующих точек. Необходимость 
и возможность применения вспомогательных секущих плоскостей общего положения  (4 час.)
Построение сечения многогранника плоскостью методом рёбер, по алгоритму решения задачи о пересечении прямой и 
плоскости. Построение сечения многогранника плоскостью методом граней, по алгоритму решения задачи о 
пересечении плоскостей. Возможность упрощения за-дачи посредством преобразования секущей плоскости общего 
положения в проецирующую заменой плоскости проекций. Определение действительной величины сечения. Построение 
развёртки отсечённой части многогранника  (6 час.)
Построение сечения цилиндра плоскостью. Определение действительной величины сечения. Построение развёртки 
отсечённой части цилиндра  (4 час.)
Сфера. Линия и точка на сфере. Построение сечения сферы плоскостью. Применение вспомо-гательных плоскостей 
частного положения и принадлежности точки к поверхности  (4 час.)
Построение комплексного чертежа сферы с призматическим отверстием или вырезом, грани которого являются 
плоскостями уровня  (6 час.)
Взаимное пересечение поверхностей. Методы построения линии пересечения. Теорема Мон-жа. Применение 
вспомогательных плоскостей частного положения  (6 час.)
Аксонометрическое проецирование. Основная теорем аксонометрии (К. Польке). Основное уравнение аксонометрии. 
Расчёт теоретических коэффициентов искажения по осям для прямоугольной изометрии и прямоугольной диметрии. 
Аксонометрическая проекция окружности в прямоугольной изометрии  (4 час.)
Стандартные аксонометрические проекции. Построение прямоугольной изометрии, прямо-угольной диметрии и 
косоугольной фронтальной диметрии детали  (6 час.)
Традиционные
Эволюция методов и средств описания геометрии изделия. История дисциплины «Начерта-тельная геометрия». Метод 
проекций и его место в традиционных и компьютерных технологиях создания конструкторской документации. 
Обоснование выбора прямоугольного параллельного проецирования в качестве методологической основы технического 
чертежа  (6 час.)
Инвариантные свойства параллельного проецирования. Технология построения недостающей проекции точки по двум 
заданным. Определение положения точки относительно плоскостей проекций на основе её комплексного чертежа. Точка 
на прямой. Деление отрезка прямой в заданном отношении  (4 час.)
Метод прямоугольного треугольника и его применение для определения действительной дли-ны отрезка прямой и углов 
его наклона к плоскостям проекций. Прямая и обратная задачи  (4 час.)
Алгоритм анализа комплексного чертежа прямой общего положения. Анализ комплексного чертежа прямой частного 
положения. Определение геометрических параметров отрезка пря-мой уровня и отрезка прямой проецирующей на 
основе комплексного чертежа прямой  (4 час.)
Взаимное положение прямых. Задание плоскости на комплексном чертеже. Алгоритм анализа комплексного чертежа 
плоскости. Характерные свойства комплексного чертежа плоскости частного положения: проецирующей и уровня (4 
час.)
Теорема о принадлежности прямой к плоскости и её применение для решения задач. Теорема о принадлежности точки к 
плоскости и её применение для решения задач  (4 час.)
Теорема о параллельности прямой и плоскости. Теорема о параллельности плоскостей. По-строение прямой, 
параллельной заданной плоскости. Построение плоскости, параллельной заданной плоскости  (4 час.)



Варианты решения задачи о пересечении плоскостей в зависимости от их положения относи-тельно плоскостей 
проекций. Теорема о пересечении двух плоскостей, перпендикулярных к третьей. Использование свойств плоскости 
частного положения. Обоснование применения вспомогательных проецирующих плоскостей для построения линии 
пересечения двух плоско-стей общего положения  (6 час.)
Алгоритм определения точки встречи прямой и плоскости общего положения с помощью вспомогательной секущей 
плоскости частного положения. Определение видимости прямой относительно плоскости методом конкурирующих 
точек  (4 час.)
Теорем о проецирование прямого угла. Перпендикулярность прямой общего положения к прямой уровня. Понятие о 
линии наибольшего наклона заданной плоскости к одной из трёх, указанной плоскости проекций. Определение угла 
наклона заданной плоскости к указанной плоскости проекций с помощью соответствующей линии наибольшего наклона 
заданной плоскости  (4 час.)
Теорема о перпендикулярности прямой и плоскости. Построение проекций прямой, перпендикулярной к заданной 
плоскости. Обратная задача: построение плоскости, перпендикулярной к заданной прямой. Теорема о 
перпендикулярности плоскостей. Построение плоскости, перпендикулярной к заданной  (4 час.)
Преобразование комплексного чертежа методом замены плоскостей проекций. Алгоритм ре-шения двух типовых задач: 
преобразование прямой общего положения в прямую уровня, пря-мой уровня в проецирующую прямую. Технология 
построения чертежа  (4 час.)
Преобразование комплексного чертежа методом замены плоскостей проекций. Алгоритм ре-шения двух типовых задач: 
преобразование плоскости общего положения в проецирующую плоскость, проецирующей плоскости в плоскость 
уровня. Технология построения чертежа  (4 час.)
Образование поверхности: образующая, направляющая. Классификация поверхностей. Линей-чатые поверхности: 
развёртывающиеся и неразвёртывающиеся. Линейчатые поверхности с одной и двумя направляющими  (4 час.)
Поверхность вращения общего вида. Линия и точка на поверхности. Типовые чертежи цилин-дра, конуса, сферы и тора  
(4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

На лекциях и практических занятиях применяется проблемный метод обучения, который реализуется в процессе 
постановки задачи, когда проводится аналогия задачи предметной области и реальной технической задачи 
проектирования двигателей и энергетических установок. Инновационные методы обучения реализуются посредством 
выделения роли пространственных представлений для определения свойств пространственной фигуры, например, 
электронной 3D модели детали, визуализируемой плоским отображением на мониторе компьютера. Необходимость, 
возможность и границы использования традиционных и инновационных средств обсуждаются в процессе изложения 
теоретического материала, полученные знания закрепляются на практике.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

4 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия и черчение [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. 
копия. - М..: Юрайт, 2013. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Королев, Ю. И. Начертательная геометрия [Текст] : [учеб. по направлению подгот. бакалавров, магистров и дипломир. 
специалистов по курсу "Начертат. геометрия"]. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер Принт, 2007. - 251 с.
2. Лагерь, А. И. Основы начертательной геометрии [Текст] : [учеб. для техн. вузов всех форм обучения]. - М..: Высш. 
шк., 2007. - 280 с.
3. Нартова, Л. Г. Начертательная геометрия [Текст] : [учеб. для вузов по направлениям подгот. дипломир. специалистов 
в обл. техники и технологии]. - М..: Дрофа, 2008. - 207 с.
4. Определение стартовой компетенции студентов 1-го курса в пространственном и проекционном представлении 
геометрических моделей [Электронный ресурс] : [. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. -  on-line
5. Панкова, Г. И. Методика преподавания начертательной геометрии с использованием профессиональных графических 
редакторов [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. -  on-line
6. Савченко, Н. В. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : [конспект лекций]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2011. 
-  on-line
7. Фролов, С. А. Сборник задач по начертательной геометрии [Текст] : учеб. пособие. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2008. 
- 176 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Библиотека Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 Техническая литература http://booktech.ru Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
5 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
6 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям

Лекция содержит систематизированное изложение учебного материала. Лекции можно классифицировать с учетом 
целей и места в учебном процессе. Исходя из этого, выделяют лек-ции вводные, установочные, текущие, обзорные, 
заключительные. Способ проведения опреде-ляет наличие лекций информационных, проблемных, визуальных, 
лекций-конференций, лек-ций-консультаций, лекций-бесед, лекций с эвристическими элементами, лекций с элементами 
обратной связи.
На лекциях по начертательной геометрии формируется теоретический фундамент для последующего изучения всех 
графических дисциплин. Несмотря на развитие электронного 3 D моделирования, пользователь CAD программы судит о 
геометрии проектируемого изделия по отображению 3 D модели на плоском мониторе компьютера, то есть по 
отображению на плоскости. В курсе начертательной геометрии обучающиеся приобретают знания о методах решения 
инженерных задач через отображения на плоскости. При этом теория дисциплины имеет не самостоятельное, а 
прикладное значение, излагается на примерах построения чертежей. Поэтому успешность освоения начертательной 
геометрии может быть оценена исключительно умением решать задачи на комплексных чертежах.
При освоении лекционного материала и подготовке к лекциям следует придерживаться следующих рекомендаций.
•   Для составления конспекта лекции необходимо завести общую тетрадь с бумагой в клетку и приготовить чертёжные 
инструменты: несколько заранее заточенных карандашей, стёрку, линейку, угольники с углами 45°×45° и 30°×60°, 
циркуль. Все линии чертежа выполняются только карандашом, а текст лекции, включая обозначения на чертеже,   
ручкой.
•   Необходимо повторить простейшие геометрические построения, изученные в общеобразовательной школе: 
проведение параллельных и перпендикулярных прямых, деление отрезка и угла пополам (построение биссектрисы угла), 
построение правильного шестиугольника, построение вписанной в треугольник окружности и описанной около 
треугольника окружности.
•   До начала лекции следует ознакомиться с её содержанием по плану-графику занятий. При записи текста удобно 
использовать аббревиатуры и сокращения часто встречающихся наименований: комплексный чертёж – КЧ, прямая 
общего положения – пр ОП, плоскость частного положения – пл ЧП и т.д.
•   Темп чтения лекции рассчитан на возможности среднего студента. Если обучаю-щийся не успел что-либо записать, 
он не должен спрашивать преподавателя, перебивая его рас-сказ. Следует выделить пропущенное и обратиться к 
лектору с вопросом в перерыв. В свободное время, после занятий необходимо прочитать конспект и дополнить 
пропущенный материал по рекомендованным источникам: учебникам, методическим указаниям, интернет-ресурсам. 
Важнейшим моментом является то, что перерисовывание готового чертежа или вклеивание в конспект ксерокопии 
готового чертежа не принесёт никакой пользы. Чертежи, входящие в лекции, должны быть построены при выполнении 
действий, следующих в строго определённом порядке.

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Основное содержание практического занятия – решение задач. К практическому занятию необходимо готовиться: 
заранее ознакомиться с темой занятия по выданному плану-графику, прочитать соответствующие разделы в конспекте 
лекций, посмотреть примеры решения задач в рекомендованных литературных источниках (учебниках, методических 
указаниях) и интернет-ресурсах.
Следует изучить условие задачи из домашнего задания, которая соответствует теме предстоящего занятия. Возможно, 
одна из задач, которые буду решены на предстоящем прак-тическом занятии, окажется аналогичной задаче из 
индивидуального варианта.
На практическом занятии производится экспресс-опрос теоретических положений, необходимых для решения задач. 
Поэтому необходимо подготовиться для того, чтобы озвучить, не пользуясь конспектом, определения, теоремы и 
типовые алгоритмы, которые относятся к теме текущего занятия.

Рекомендации по организации самостоятельной аудиторной контролируемой работы

Самостоятельная аудиторная контролируемая работа предназначена для решения обу-чающимися (студентами) 
следующих учебных задач в присутствии преподавателя:
•   дополнительно рассмотреть теоретические положения и алгоритмы решения задач, вызвавшие затруднения на 
лекционных и практических занятиях;
•   закрепить материал, изученный на лекционных и практических занятиях в процессе выполнения контрольных работ 
(тестирования);
•   обеспечить успешное начало выполнения задач из домашнего задания по индивидуальным вариантам.
К самостоятельной аудиторной контролируемой работе необходимо готовиться. Следует заранее ознакомиться с темой 
занятия по выданному плану-графику, изучить условия задач из домашнего задания, которые запланированы для 
решения на предстоящем занятии. Необходи-мо прочитать соответствующие разделы в конспекте лекций. Посмотреть 
примеры решения задач в рекомендованных литературных источниках (учебниках, методических указаниях) и 
интернет-ресурсах.
Преподаватель консультирует по задачам домашнего задания только подготовленных к занятию студентов, которые 
знают соответствующие



 определения, теоремы и алгоритмы.

Рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа является обязательным компонентом учебного процесса. Она выполняется обучающимися 
(студентами) без преподавателя в свободное от занятий время. Местом выполнения самостоятельной работы может быть 
свободная аудитория или читальный зал в университете, но в основном – помещение для занятий по месту жительства.
Студенты должны самостоятельно создать условия для нормальной учебной работы, определить содержание каждого 
занятия и обеспечить его эффективность. Важно объективно оценить собственный уровень понимания материала, 
выявить непонятные моменты, чётко сформулировать вопросы. Результатом самостоятельной работы являются 
освоенные разделы теории (определения, теоремы, алгоритмы решения задач) и комплексные чертежи решённых задач 
из домашнего задания, полностью оформленные и подготовленные к сдаче преподавате-лю для проверки. Студенты 
несут полную ответственность за результат самостоятельной рабо-ты.

Рекомендации по подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся с целью определения до-стигнутого уровня компетенций 
обучающихся по дисциплине. Уровень компетенций оценива-ется полнотой и точностью воспроизведения определений, 
теорем и алгоритмов, а также тем, насколько верно и полно решены задачи контрольного задания.
Для подготовки к текущему контролю и промежуточной аттестации необходимо повто-рить теоретический материал из 
лекций и рекомендованных литературных источников. Следует выбрать произвольно несколько задач по теме 
предстоящего контроля и получить решения в виде комплексных чертежей. Полезно сравнить полученные чертежи с 
теми примерами, которые рассматривались на лекционных и практических занятиях, а также обсудить решения со 
студентами – коллегами из группы. Важный и точный признак хорошего понимания материала – способность объяснить 
своё решение, обосновать его теоремами или свойствами фигур, которые вытекают из классификационных определений 
фигур, рассказать о последовательности построения комплексного чертежа.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «Общая информатика» является формирование систематизированных знаний о наиболее 
общих и важных закономерностях в области сбора, передачи, обработки и накопления информации; изучение 
современных технических и программных средств реализации информационных процессов.
Создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области программирования, позволяющей 
ориентироваться в потоке научной и технической информации, и обеспечивающей им возможность использования 
разнообразного программного обеспечения в тех областях техники, в которых они специализируются.
Формирование у студентов представления о принципах устройства и работы персональной ЭВМ, продемонстрировать 
эффективность использования вычислительной техники в решении задач научно-технического и вычислительного 
характера.
Дать общее представление о современных информационных технологиях. Подготовить  к решению вычислительных 
задач, возникающих в инженерной практике.
Задачи: 
- Сформировать у студентов информационную культуру в области информационных технологий, которая включает в 
себя, четкое представление роли информатики в современной социально-экономической деятельности. 
- Сформировать знания об арифметических и логических основах работы компьютера; о назначении, структуре, 
функциях и принципах работы аппаратного обеспечения вычислительной системы. 
- Сформировать представление о закономерностях развития информационной среды и умение ориентироваться в 
информационных потоках. 
- Сформировать представление о классификации моделей объектов и процессов, об общих принципах построения 
информационных моделей и анализа полученных результатов. 
- Сформировать представление о принципах построения локальных и глобальных сетей.
- Сформировать представление о методах и средствах в области технологий защиты информации. 
- Привить студентам навык использования современных информационных технологий для решения 
информационно-вычислительных задач. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью  осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных  источников  и  баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием  
информационных,  
компьютерных и сетевых 
технологий 

знать: основные методы, способы для получения, хранения, 
переработки информации,методы алгоритмизации решений 
задач на ЭВМ и структуры представления данных
уметь: создавать эффективные программы, реализующие 
базовые алгоритмы поиска и сортировки данных, производить 
тестирование и отладку этих программ
владеть: технологией написания программ на языке C++.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-1

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Основные понятия и методы теории информации и кодирования. Понятие сообщения и кода. Характеристика 
информации и меры количества информации. (1 час.)
Позиционные системы счисления. Основные понятия. Преобразование чисел из одной системы счисления в другую. 
Кодирование данных. Представление чисел. Кодирование текстовых и символьных данных. (1 час.)
Технические средства реализации информационных процессов. История развития ЭВМ.  Архитектура ЭВМ. 
Магистрально- модульный принцип построения компьютера. Устройства обработки информации. Устройства хранения 
информации. Устройства ввода и вывода данных.Программные средства реализации информационных процессов. 
Программное обеспечение компьютера. Операционная система. Файловая структура операционных систем. Операции с 
файлами. (1 час.)
Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы защиты информации. Сетевые  технологии обработки данных. 
Классификация компьютерных сетей. Принципы построения вычислительных сетей.Основы компьютерной 
коммуникации. Основные топологии вычислительных сетей. Адресация узлов сети.Сетевой сервис и сетевые стандарты. 
Работа в сети Интернет. Сетевой сервисю Сетевые стандарты. Архитектура компьютерной сети. Глобальная сеть 
Интернет. Адресация в сети Интернет. Службы сети Интернет.Защита информации в глобальных и локальных 
компьютерных сетях. Методы защиты информации. Компьютерные вирусы  и меры защиты информации от них. 
Криптографические методы защиты данных. (1 час.)
Введение в программирование. Языки программирования. Основы технологии программирования и разработки 
алгоритмов для составления программ на языке программирования С++. (1 час.)
Построение и анализ алгоритмов. Понятие и свойства алгоритмов. Вычислительная сложность алгоритма. 
Асимптотическая оценка вычислительной сложности. Технические средства реализации информационных 
процессов.Язык программирования С++. Алфавит языка. Структура программы. Функция  main(). Функции стандартной 
библиотеки. Идентификаторы. Переменные. Оператор присваивания. Основные математические функции. Функции 
ввода, вывода. Составной оператор. Комментарии. (1 час.)
Язык программирования С++. Типы данных С.  Основные типы данных. Переменные и выражения. Операторы 
управления. Логические выражения. Условный оператор. Оператор множественного выбора (1 час.)
Язык программирования С++. Типы данных С.  Основные типы данных. Переменные и выражения. Операторы 
управления. Логические выражения. Условный оператор. Оператор множественного выбора. Язык программирования 
С++. Операторы цикла. Цикл с постусловием. Цикл с предусловием. Цикл со счетчиком. (1 час.)
Язык программирования С++. Массив – фундаментальная структура данных. Понятие массива. Реализация массивов в 
языках программирования. Статический массив в С++. Ввод и вывод статического массива в C++. Динамический массив 
в C++. Ввод и вывод динамического массива в C++. 16.Указатели.  Инициализация указателей.  Динамический массив в 
C++. Класс vector. Преимущества использования класса vector. Язык программирования С++. Многомерные массивы. 
Матрица. Статический двумерный массив. Динамический двумерный массив в C++. Освобождение памяти под 
динамический массив в C++. Основы работы с массивами. (1 час.)
Язык программирования С++. Функции. Объявление и определение функций. Глобальные переменные. Возвращаемое 
значение. Параметры функции.Язык программирования С++. Численные методы. Итерация. (1 час.)
Язык программирования С++. Работа с файлами. Файловый ввод и вывод в C++. Модуль  «fstream». (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Знакомство и работа в операционной среде WINDOWS. Работа с удаленным сервером.Компилятор Visual C++. (1 час.)
Язык программирования С++. Вычисление сложного арифметического выражения. (1 час.)
Язык программирования С++. Условный оператор if. Оператор множественного выбора switch. (2 час.)
Язык программирования С++. Организация цикла в программе. Оператор цикла for. Оператор цикла while. Оператор 
цикла do…while. (2 час.)
Язык программирования С++. Линейный (одномерный) массив. Язык программирования С++. Статический массив. 
Динамический массив. (2 час.)
Язык программирования С++. Матрица. Двумерный массив. Язык программирования С++. Статический массив. 
Динамический массив. Тип vector. (2 час.)
Язык программирования С++. Итерация.  Численные методы. (2 час.)
Язык программирования С++. Работа с файлами. Сохранение данных в файле csv. Язык программирования С++. Чтение 
данных из файла. (2 час.)
Язык программирования С++. Работа с файлами. Чтение данных из файла и сохранение данных в файл. Функции. 
Передача данных. Локальные и глобальные параметры. Фактические и формальные переменные. (2 час.)



Язык программирования С++. Разработка пользовательского интерфейса. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Язык программирования С++ (6 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Самостоятельная работа. Асимптотическая оценка вычислительной сложности алгоритма и объёма используемой 
памяти. (6 час.)
Язык программирования С++. Самостоятельная работа на тему - работа с функциями. Использование специальных 
функций.  Проверка вводимых данных, с использованием стандартных функций. (6 час.)
Язык программирования С++. Подготовка к лабораторной работе по теме - линейный массив, сортировка линейного 
массива методом «пузырька». Статический и динамический массивы. Тип  - vector. Указатели. (6 час.)
Язык программирования С++. Самостоятельная работа на тему – матрица, многомерный  массив. Динамический массив. 
Указатели. Тип – vector. Умножение матрицы на вектор. (6 час.)
Язык программирования С++, Microsoft Office Excel. Подготовка к лабораторной работе.Чтение данных из файла и 
сохранение данных в текстовый файл и файл типа csv. Создание класса,  для  сохранения данных в файл типа. (6 час.)
Подготовка к отчетам по лабораторным работам с использованием Microsoft Word . (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития профессиональных навыков программа предполагает использование в учебном процессе  новейшего 
программного обеспечения при проведении лабораторных работ. 
Выполнение лабораторных работ с элементами исследования. 
Приём домашних заданий в форме «круглого стола», для групп из 10-12 студентов.
Проведение дискуссий, презентаций, тестирования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 Visual Studio (Microsoft)
Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007, Microsoft 
Open License №42900091 от 22.10.2007, ГК № ЭА-26/13 от 
25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 Visual Studio 2005 (Microsoft) Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Code Blocks
2. Dev C++
3. Microsoft Visual Studio



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

6.1. Основная литература

1. Страуструп, Б. Язык программирования C++ [Текст]. - М..: Бином, 2015. - 1135 с.
2. Павловская, Т. А. C#. Программирование на языке высокого уровня [Текст] : [учеб. для вузов по направлению подгот. 
дипломир. специалистов "Информатика и вычисл. техника". - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2014. - 432 с.
3. Луенбергер, Д. Дж. Информатика [Текст] : [учеб.-метод. пособие для вузов по специальности 080801 "Приклад. 
информатика" и др. междисциплинар. специальностям]. - М..: Техносфера, 2008. - 447 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Лафоре, Р. Объектно-ориентированное программирование в C++  : пер. с англ.. - Санкт-Петербург.: Питер, 2013. - 923 
с.
2. Советов, Б. Я. Информационные технологии [Текст] : учеб. для бакалавров  : [для вузов по направлениям подгот. 
"Информатика и вычисл. техника" и "Информ. системы"]. - М..: Юрайт, 2012. - 263 с.
3. Елович, И. В. Информатика [Текст] : учебник  : [для вузов по техн. и естеств.-науч. направлениям]. - М..: Академия, 
2011. - 394 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 MAXimal http://e-maxx.ru// Открытый ресурс
2 Школа программиста http://acmp.ru// Открытый ресурс
3 Nimus Online Judge http://acm/timus.ru Открытый ресурс
4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
 - визуальные;
 - лекции-конференции;
 - лекции-консультации;
 - лекции-беседы;
 - лекция с эвристическими элементами;
 - лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине  применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку



 к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине , содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Объёмное моделирование конструкций» является приобретение знаний, умений и навыков по 
компьютерному моделированию объектов энергетического машиностроения в различных компьютерных программных 
комплексах.
Задачи дисциплины:
• изучение особенностей создания компьютерных (объёмных) моделей объектов энергетического машиностроения; 
• формирование умений создания компьютерных (объёмных) моделей объектов энергетического машиностроения в 
различных программных средах (SolidWorks, КОМПАС, SIEMENS NX); 
• формирование навыков создания различного рода технологических объектов в различных компьютерных средах и 
использовать полученные знания, умения и навыки в других дисциплинах.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью применять методы 
графического представления 
объектов энергетического 
машиностроения, схем и систем 

Знать: методы компьютерного трёхмерного моделирования 
объектов машиностроения; системные подход к 
проектированию машиностроительных изделий, проблемы 
проектирования изделий; пакеты прикладных программ в 
компьютерной графике.
Уметь: использовать основные функциональные возможности 
современных графических систем; решать задачи 
конструирования средствами CAD-пакетов.
Владеть: навыками работы в современных системах объёмного 
моделирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2
Параметрическое моделирование 
агрегатов энергетических машин, 
Теория механизмов и машин

Параметрическое моделирование 
агрегатов энергетических машин, 
Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Преддипломная практика, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Основы мехатроники, 
Объемные гидромашины и 
гидропередачи, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Лопастные машины и 
гидродинамические передачи, 
Теория и расчет лопаточных машин, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Пневматический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика пневматических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Основы надежности, 
Проектирование систем управления 
энергоустановок



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 66 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Преимущества 3D-моделирования. Основные методы создания объёмных моделей  (2 час.)
Три принципа объёмного моделирования с использованием движущихся эскизов. Общие рекомендации по построению 
объёмных моделей (правило первого эскиза, схема построения модели, размерные цепи, атрибуты, выбор программного 
обеспечения)  (2 час.)
Связь объёмного моделирования с другими этапами виртуального проектирования. Создание эскизов: 2 D и 3D-эскизы   
(2 час.)
Операции над эскизами: создание твердотельной геометрии, способы объединения геометрии. Сборки: общие подходы, 
модульность, связи   (2 час.)
Уровни детализации моделей: для чего, когда и как создаются модели разной детализации. Использование библиотек 
проектирования   (2 час.)
Параметризация в объёмном моделировании, глубина параметризации. Сохранение и передача 3 D-моделей (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Введение в SolidWorks. Упражнение «Детали» (2 час.)
Упражнение «Сборки».  Упражнение «Чертежи»  (2 час.)
Импортирование внешних файлов. Преобразование чертежа в трёхмерную модель  (2 час.)
Создание чертежа из трёхмерной модели. Рисование трёхмерных эскизов  (2 час.)
Дополнительные технологии проектирования SolidWorks  (2 час.)
Сопряжения в сборках. Использование элементов «Блок» в проектировании  (2 час.)
Параметризация модели. Фаски и скругления  (2 час.)
Импорт/экспорт эскизов. Основы работы в модуле FeatureWorks  (2 час.)
Создание элементов по сечениям. Массивы элементов  (2 час.)
Работа в модуле PhotoView  (2 час.)
Работа с библиотекой элементов Toolbox. Создание анимаций в SolidWorks  (2 час.)
Работа в модуле SolidWorks Motion. Работа в модуле SolidWorks SimulationXpress  (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Согласование технического задания на создание объёмной модели агрегата или элемента системы управления 
авиационного двигателя или энергетической установки (плунжерный насос, шестерёнчатый насос, гидропривод, 
гидравлический регулятор, пневмопривод, пневматический регулятор, манипулятор, клапан) и изучение назначения и 
принципа работы выданного устройства   (2 час.)
Организация и согласование порядка моделирования устройства: древо построения модели, степень детализации, выбор 
квалитетов точности, содержание первого эскиза  (2 час.)
Создание и проработка основной геометрии устройства, согласно техническому заданию  (4 час.)
Детализация объёмной модели: создание резьбовых элементов, 3 D-поверхностей, профилей зубчатых колёс, согласно 
техническому заданию  (4 час.)
Параметризация основных размеров объёмной модели  (2 час.)
Согласование и реализация структуры трёхмерной сборки всех составных элементов устройства (4 час.)
Реализация модульного метода в создании подсборок устройства  (2 час.)
Создание на основе трёхмерной сборки устройства его упрощённого сборочного чертежа, спецификации  (2 час.)
Создание фотореалистичного (текстурированного) изображения устройства и обзорной анимации. Выполнение 
дополнительного задания в виде создания анимации работы устройства или сборки/разборки, согласно техническому 
заданию  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Консультация по созданию объёмной модели агрегата или элемента системы управления авиационного двигателя или 
энергетической установки, согласно техническому заданию  (6 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Активные и интерактивные
Изучение литературы по дисциплине   (10 час.)
Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям  (18 час.)



Подготовка к промежуточной аттестации  (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
взаимодействия заданий с обучающимися и между ними на лабораторных работах и при выполнении практических; 
обсуждения проблем проработки трёхмерной геометрии и корректности структуры древа конструирования; 
преобразование файлов с моделью в нейтральные форматы с целью реализации импорта-экспорта данных в 
CAD/CAM/CAE-пакеты; совместное выполнение обучающимися итогового практического задания.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

3. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

6. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 SolidWorks (SolidWorks) ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 Компас-3D ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011, ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010, ГК 
№ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор № АС250 от 10.10.2017

4 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018



5 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

6 NX Unigraphics (Siemens AG) ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



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

6.1. Основная литература

1. Гвоздев, А. С. Изучение конструкции авиационных двигателей и энергетических установок с использованием 
3D-моделей их элементов [Электронный ресурс] : электрон. учеб.. - Самара, 2013. -  on-line
2. Мелентьев, В. С. Создание параметрической CAD-модели двигателя с агрегатами: система запуска, маслосистема, 
система охлаждения, опоры [Электронный ресурс] : электрон. - Самара, 2013. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Рязанов, А. И. Параметрическое твердотельное CAD моделирование в Siemens NX [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Объёмное моделирование конструкций» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения виртуального эксперимента: обучающийся должен внимательно прочитать 
методические указания для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  
формулы, необходимые для расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение виртуального эксперимента и  описание его результатов: обучающийся должен последовательно 
выполнить  все операции, описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол 
лабораторной работы описание наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: обучающийся должен провести сопоставление теоретических и 
экспериментально полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить 
расчеты, необходимые для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением её положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, 
разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и компьютерными 
технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка 
обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют 
значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного 
материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества.



 Одни из них требуют от обучающегося преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо 
привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других 
требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают 
наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Объёмное моделирование конструкций», 
представлены в  «Фонде оценочных средств» (приложение 1).
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Объёмное моделирование конструкций» (приложение 1).
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной
 программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Объемные гидромашины и гидропередачи» является формирование и развитие у 
студентов специальных умений, навыков и компетенций системного подхода в области разработки и эксплуатации 
гидромашин и гидропередач объемного типа.

Задачи:
- получение основных знаний о принципах действия, классификации объемных гидромашин и гидропередач, а также 
используемых в них рабочих жидкостях и их  фильтрации;
- изучение методик расчета основных параметров объемных гидромашин и гидропередач;
- знакомство с современными программными и аппаратными средствами расчета и экспериментального определения 
характеристик гидравлических машин.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью применять методы 
графического представления 
объектов энергетического 
машиностроения, схем и систем 

знать: основные элементы объемных гидромашин и методы их 
графического представления;
уметь: читать принципиальные и кинематические схемы 
объемных гидромашин;
читать сборочные чертежи и чертежи общего вида;
владеть: навыками выполнения эскизов и схем конструкций 
объемных гидромашин, в том числе, с использованием ЭВМ и 
необходимых прикладных программ.

ПК-3 способностью принимать и 
обосновывать конкретные 
технические решения при 
создании объектов 
энергетического 
машиностроения 

знать: теоретические основы устройства и эксплуатации 
гидромашин объемного типа;
природу гидромеханических процессов в гидромашинах 
объемного типа; 
принципы работы и конструкции гидромашин объемного типа;
направления перспективного развития гидромашин объемного 
типа;
уметь: пользоваться методами решения инженерных задач по 
расчету гидромашин объемного типа;
грамотно обосновывать конкретные технические решения при 
создании гидромашин объемного типа;
самостоятельно изучать особенности конструкции гидромашин 
объемного типа, анализировать их и приводить сравнительную 
оценку;
владеть: навыками решения инженерных задач, связанных с 
конструированием гидромашин объемного типа;
навыками публичных выступлений, ведения дискуссий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Параметрическое моделирование 
агрегатов энергетических машин, 
Теория механизмов и машин, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Основы мехатроники, 
Объемное моделирование конструкций, 
Основы надежности

Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Преддипломная практика, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Основы мехатроники, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Лопастные машины и 
гидродинамические передачи, 
Теория и расчет лопаточных машин, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Пневматический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика пневматических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Основы надежности, 
Проектирование систем управления 
энергоустановок

2 ПК-3

Теория механизмов и машин, 
Детали машин и основы 
конструирования, 
Теплопередача, 
Механика материалов и конструкций, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Детали машин и основы 
конструирования, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 74 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Активные и интерактивные
Общие сведения по объемным гидромашинам, их классификация (2 час.)
Рабочие жидкости, используемые в гидросистемах (2 час.)
Сведения о фильтрации жидкостей (2 час.)
Основы расчета объемных гидромашин (2 час.)
Роторные гидромашины. Шестеренные и винтовые насосы (4 час.)
Пластинчатые (шиберные) объемные гидромашины (2 час.)
Гидромашины возвратно- поступательного действия (2 час.)
Аксиально- плунжерные гидромашины (6 час.)
Радиально- плунжерные гидромашины, их классификация (4 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Исследование статических характеристик насоса объемного типа (4 час.)
Исследование статических характеристик гидропередачи  (4 час.)
Анализ чистоты рабочей жидкости (4 час.)
Исследование кавитационных характеристик шестеренного насоса (4 час.)
Изучение конструкций объемных гидромашин (8 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Расчет фильтра (4 час.)
Выбор насоса, исходя из условий ТЗ (4 час.)
Расчет статических характеристик гидросистемы (4 час.)
Расчет критериев подобия насоса (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Работа насоса на обычной/забортной воде (1 час.)
Объемные гидромашины в медицине (1 час.)
Объемные гидромашины в химической промышленности (1 час.)
Объемные гидромашины в нефтяной промышленности (1 час.)
Объемные гидромашины в автомобильной промышленности (1 час.)
Объемные гидромашины в пищевой промышленности (1 час.)
Активные методы борьбы с шумом и вибрацией (2 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Активные и интерактивные
Особенности взаимодействия рабочих жидкостей с ограничивающими стенками каналов при течении (4 час.)
Регулирование рабочего объема роторных гидромашин (6 час.)
Принцип действия объемных гидропередач (4 час.)
Кавитация в объемных гидромашинах (4 час.)
Методы снижения шума гидромашин (8 час.)
Воздействие объемных гидромашин на экологию (4 час.)
История появления объемных гидромашин (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Расчет шиберного насоса (4 час.)
Расчет шестеренного насоса (4 час.)



Расчет аксиально-поршневого насоса (6 час.)
Расчет радиально-поршневого насоса (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Способы снижения пульсаций (вибраций и шума) гидромашин разного типа (4 час.)
Самостоятельная работа: 41 час.
Активные и интерактивные
Проектирование объемного насоса (41 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Активные и интерактивные
Консультации и выполнение расчетов по разделам курсовой работы «Проектирование объемного насоса» (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекции беседы, группового обсуждения обзоров современных методов и средств проектирования объемных 
гидромашин, тестирования, вопросов для устного опроса, типовых и индивидуальных практических заданий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Лабораторные работы:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• «Пневмогидравлическая лаборатория», оснащенная оборудованием и макетами для выполнения лабораторных работ 
(универсальные стенды для проведения быстрого монтажа и испытания гидравлических систем с элементами 
управления на базе реле и программируемых микроконтроллеров);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3. Практические занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

6. Самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MATLAB Simulink (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 25/10 от 06.10.2010

4 КОМПАС-3D на 250 мест (Аскон) Договор №АС381 от 10.11.2015

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-Zip



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

6.1. Основная литература

1. Родионов, Л. В. Моделирование рабочего процесса шестеренного насоса [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по 
программам высш. образования]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2015. - on-line
2. Родионов, Л. В. Расчет динамики объемной гидромашины [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 
2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Лепешкин А. В., Михайлин А. А., Шейпак А. А. Гидравлика и гидропневмопривод : [учеб. по специальности 
"Автомобиле- и тракторостроение"], Ч. 2: Гидравлические машины и гидропневмопривод. - 2007. Ч. 2. - 351 с.
2. Схиртладзе А. Г., Иванов В. И., Кареев В. Н. Гидравлические и пневматические системы : [учеб. для сред. проф. 
образования по специальностям техн. профиля]. - М.: Высш. шк., 2006. . - 534 с.
3. Карцев Л. В. Теория и расчет гидродинамических трансформаторов и муфт : [учеб. пособие для вузов по направлению 
подгот. дипломир. специалистов "Гидравл., вакуум. и. - М.: Изд-во МГТУ, 2006. . - 415 с.
4. Орлов, Ю. М. Объемные гидравлические машины [Текст] : конструкция, проектирование, расчет. - М..: 
Машиностроение, 2006. - 222 с.
5. Наземцев, А. С. Пневматические и гидравлические приводы и системы : [учеб. пособие], Ч. 2: Гидравлические 
приводы и системы. Основы : рекомендовано Мин. образования ;. - М..: ФОРУМ, 2007. Ч. 2. - 295 с.
6. Моделирование рабочего процесса шестеренного насоса [Электронный ресурс] : электрон. метод. указания. - Самара, 
2012. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Объемные гидромашины и гидропередачи» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения. Это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является 
практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением и в начале занятия.
Практические занятия имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут 
подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение



 других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают 
наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Объемные гидромашины и 
гидропередачи», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего выпускника.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Объемные гидромашины и гидропередачи», содержатся в «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков 
объектно-ориентированного программирования, а также формирование у студентов профессиональных компетенций, 
связанных с проектированием и разработкой современного программного обеспечения
Для достижения обозначенной цели в рамках освоения дисциплины решаются следующие задачи:
1.Формирование у студентов теоретические знания и практические навыки в области структурного и 
объектно-ориентированного программирования.
2. Освоение основных современных наборов технологий, используемых при разработке программного обеспечения, и 
средств их интеграции друг с другом.
3. Получение практических навыков промышленной разработки программного обеспечения различного рода с 
использованием современных средств разработки.
4. Овладение способностью проводить сравительную оценку необходимости использования различных технологий 
программирования на всех этапах разработки программного обеспечения, а также способностью выбирать наилучшие 
технологии для решения конкретных прикладных задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью участвовать в 
расчетных и экспериментальных 
исследованиях, проводить 
обработку и анализ результатов 

Знать:  методы алгоритмизации решения задач на ЭВМ и 
структуры представления данных.  
Уметь: создавать программы, реализующие базовые алгоритмы 
поиска и сортировки данных, выполнять их тестирование и 
отладку. 
Владеть: технологией создания программ на языке 
программирования высокого уровня.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-5 Основы метода конечных элементов

Научно-исследовательская работа, 
Механика жидкости и газа, 
Управление техническими системами, 
Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Основы научных исследований, 
Моделирование систем и процессов, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Основы метода конечных элементов, 
CAE-системы в механике 
деформируемого твердого тела, 
CAE-системы в механике жидкости и 
газа, 
Теплопередача, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Микропроцессорная техника в 
мехатронике, 
Теплотехнические измерения, 
Лопастные машины и 
гидродинамические передачи, 
Теория и расчет лопаточных машин, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Моделирование мехатронных агрегатов 
и систем



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
Построение и анализ алгоритмов (4 час.)
Представление целых чисел в памяти компьютера. Числа с плавающей запятой. (4 час.)
Массив как фундаментальная структура данных. Рекурсия и оценка вычислительной сложности рекурсивных 
алгоритмов. Сортировка массива.Синтез быстрых алгоритмов сортировки. (2 час.)
Представление символов в памяти компьютера, кодировки символов. Алгоритмы на строках, лексикографический 
порядок.  (4 час.)
Целочисленная арифметика.Длинная арифметика. (2 час.)
Исчисление чисел с плавающей запятой (2 час.)
Работа с одномерными массивами. Работа с двумерными массивами. (4 час.)
Работа со строками. Работа с текстовыми файлами. (6 час.)
Рекурсивные функции для полного перебора (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Промежуточное тестирование (4 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Традиционные
Индивидуальное домашнее задание на целочисленную арифметику (4 час.)
Индивидуальное домашнее задание на работу с числами с плавающей запятой (4 час.)
Индивидуальное домашнее задание на работу с массивами (4 час.)
Индивидуальное домашнее задание на работу с текстовой информацией (4 час.)
Самостоятельное изучение теории по теме "Методы оптимизации полного перебора" (4 час.)
Самостоятельное изучение теории по теме "Жадные алгоритмы" (4 час.)
Самостоятельное изучение теории по теме "Динамическое программирование" (4 час.)
Самостоятельное изучение теории по теме "Динамические структуры данных" (4 час.)
Самостоятельное изучение теории по теме "Основы объектно-ориентированного программирования" (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Преподавание дисциплины на базе электронного курса в системе дистанционного образования. Актуальные 
материалы, задания и результаты их выполнения доступны студентам через сеть Интернет.
2. Общение с преподавателем с помощью электронной почты, позволяющее студентам сдавать выполненные задания на 
проверку и задавать вопросы преподавателю в любое время.
3. Практические работы в лаборатории, оснащённой клиентом виртуализации VMWare View Client, что позволяет 
использовать виртуальные образы операционной системы с установленными современными средами разработки, 
вращающиеся во внутривузовской системе виртуализации.
4. Самостоятельная работа студентов с использованием автоматизированной системы тестирования, которая 
автоматически компилирует присланные студентами исходные коды программ и осуществляет проверку их 
правильности на заранее заготовленном наборе тестов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения практических занятий:
•  учебная лаборатория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, компьютерами для обучающихся с доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 CULA Premium (EM Photonics) ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010
3 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013
4 Visual Studio 2005 (Microsoft) Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007

5 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Notepad++
2. GNU Compiler Collection
3. Code::Blocks



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

6.1. Основная литература

1. Харазов, В. Г. Интегрированные системы управления технологическими процессами [Текст] : [учеб. пособие для 
вузов по специальности 220201 "Упр. и информатика в техн. - СПб..: Профессия, 2013. - 655 с.
2. Якимов, П. Ю. Информационная технология обнаружения и различения дорожных знаков в мобильных системах 
технического зрения [Электронный ресурс] : дис... канд. техн. - Самара, 2014. -  on-line
3. Голицына, О. Л. Информационные системы и технологии [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Форум : Инфра-М, 
2016. - 399 с.
4. Павловская, Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня  : учебник для вузов. - Санкт-Петербург.: 
Питер, 2010. - 460 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Технологии сетевого программирования [Электронный ресурс] : электрон. образоват. контент. - Самара, 2013. - 1 эл. 
опт.
2. Осовский, С. Нейронные сети для обработки информации  : Пер. с польск.. - М..: Финансы и статистика, 2004. - 344с.
3. Лафоре, Р. Объектно-ориентированное программирование в C++  : пер. с англ.. - Санкт-Петербург.: Питер, 2013. - 923 
с.
4. Павловская, Т. А. C/C++. Структурное и объектно-ориентированное программирование  : практикум : [учеб. пособие 
для вузов]. - СПб..: Питер, 2011. - 352 с.
5. Павловская, Т. А. C++. Объектно-ориентированное программирование. Практикум  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: 
Питер, 2008. - 264 с.
6. Бэзинс, Б. Java для начинающих [Текст] : объектно-ориентированный подход. - СПб. ; М. ; Екатеринбург.: Питер, 
2018. - 688 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 MAXimal http://e-maxx.ru/ Открытый ресурс
2 Школа программиста http://acmp.ru/ Открытый ресурс
3 Timus Online Judge http://acm.timus.ru/ Открытый ресурс
4 Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В начале семестра следует ознакомить студентов с содержанием дисциплины, с системой оценки успеваемости и со 
списком рекомендуемой литературы и используемого программного обеспечения. Кроме того, следует заранее 
объяснить правила выполнения и сдачи практических и самостоятельных работ, а также указать способ оперативной 
связи с преподавателем.

Практические  работы выполняются на языке программирования высокого уровня (С++, Java). Допускается выполнение  
работы группой из двух или в исключительных случаях трёх студентов. Каждая команда студентов должна выполнять 
собственный вариант  работы. Для успешной сдачи  работы студенты должны предъявить работающую программу, её 
исходный код, а также ответить на вопросы.  Работа не зачитывается, если на корректных входных данных программа 
не сработала правильно, либо если выполнившие  работу студенты не смогли объяснить, как работает их программа. 
Успешно сданная  работа оценивается по шести критериям: работоспособность, надёжность, эффективность, 
пользовательский интерфейс, стиль кода и ответы на вопросы в процессе сдачи. В практической  части курса будет 
достаточно много работы с программным  кодом, поэтому рекомендуется заранее готовиться к следующему занятию. 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1) комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2) сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3) обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности на практических  занятиях, 
методические указания для студентов.

Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей, компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, 
дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 
составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Основы алгоритмических языков программирования», содержатся в  
«Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: создание у студентов основ теоретической и практической подготовки в области применения методов численного 
анализа для проведения инженерных расчётов физических процессов в агрегатах систем управления энергоустановок.
Задачи.
1. Ознакомление студентов с базовыми понятиями метода конечных разностей и метода конечных элементов.
2. Ознакомление студентов с методикой проведения расчётов дифференциальных уравнений с помощью методов 
численного анализа.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью участвовать в 
расчетных и экспериментальных 
исследованиях, проводить 
обработку и анализ результатов 

Знать: метод разделения переменных при решении волнового 
уравнения, основные принципы построения 
конечно-разностных схем, вопросы аппроксимации с помощью 
базисных функций и взвешенных невязок, основные понятия и 
подходы к методу конечных элементов, применение метода 
конечных элементов для двумерных задач.
Уметь: применять метод конечных разностей для решения 
дифференциальных уравнений, использовать аппроксимацию 
базисными функциями и взвешенными невязками, применять 
метод конечных элементов для решения континуальных задач, 
составлять матрицы жёсткости системы.
Владеть: базовыми понятиями метода конечных разностей и 
метода конечных элементов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-5 Основы алгоритмических языков 
программирования

Научно-исследовательская работа, 
Механика жидкости и газа, 
Управление техническими системами, 
Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Основы научных исследований, 
Моделирование систем и процессов, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
CAE-системы в механике 
деформируемого твердого тела, 
CAE-системы в механике жидкости и 
газа, 
Теплопередача, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Микропроцессорная техника в 
мехатронике, 
Теплотехнические измерения, 
Лопастные машины и 
гидродинамические передачи, 
Теория и расчет лопаточных машин, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Моделирование мехатронных агрегатов 
и систем, 
Основы алгоритмических языков 
программирования



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Обзор уравнений математической физики. Примеры, классификация и постановка задач уравнений математической 
физики. Метод разделения переменных. Физическая интерпретация решения волнового уравнения. (4 час.)
Метод конечных разностей. Конечные разности в одномерном случае. Нелинейные задачи. Конечные разности в 
многомерном случае. Задачи для областей неправильной формы. (4 час.)
Аппроксимация базисными функциями. Аппроксимации с помощью взвешенных невязок. Аппроксимация решений 
дифференциальных уравнений и использование базисных функций. Выполнение краевых условий с помощью базисных 
функций. (4 час.)
Понятие конечного элемента. Идея метода конечных элементов. Примеры типичных базисных функций. Слабая 
формулировка и требование гладкости. Пример континуальной задачи. (4 час.)
Подходы к методу конечных элементов. Минимизация функционала. Метод взвешенных невязок. Пример минимизации 
функционала и метода взвешенных невязок для уравнения Пуассона. (4 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Активные и интерактивные
Решение одномерных, линейных дифференциальных уравнений с помощью метода конечных разностей. (4 час.)
Решение одномерных, нелинейных дифференциальных уравнений с помощью метода конечных разностей. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Решение одномерных линейных дифференциальных уравнений методом аппроксимации с помощью взвешенных 
невязок (4 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Решение матричных уравнений в математическом программном пакете. (40 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования.
2. Выполнение компьютерных расчётов по всем лабораторным работам.
3. Прием домашних заданий в форме «круглого стола» для групп из 5-6 студентов. 
4. Использование в учебном процессе мультимедиа средств.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Лабораторные работы:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• помещение, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• помещение, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета;
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• помещение, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Самостоятельная работа:
• помещение, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



4 Mathcad (PTC) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

5 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

6 MATLAB Simulink (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 25/10 от 06.10.2010

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



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

6.1. Основная литература

1. Макарьянц, Г. М. Основы метода конечных элементов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2017. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Порядок выполнения расчетной работы по дисциплине «Основы метода конечных элементов» [Электронный ресурс] : 
[метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 www.exponenta.ru Открытый ресурс
2 lib.ssau.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала.
Применяются следующие виды лекций. Информационные - проводятся с использованием объяснительно 
иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций. Лекции-беседы. В названном 
виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ индивидуального общения, построенный 
на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену 
мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности аудитории.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения натурного или вычислительного эксперимента.
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы: ознакомление с методикой 
проведения эксперимента; выполнение эксперимента и описание его результатов; обработка результатов эксперимента; 
отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя.
Самостоятельная работа – форма организации обучения, в ходе которой происходит самостоятельное формирование 
знаний, умений, навыков и профессиональных компетенций.
Самостоятельная работа обеспечивает подготовку к текущим аудиторным занятиям и проработку теоретического 
материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы).
В фонде оценочных средств прописаны: вопросы выносимые при выполнении лабораторных и самостоятельных работ.
Зачет проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному 
ректором университета. Зачет ставится на основании работы студента в семестре, а также, при необходимости, ответов 
на дополнительные вопросы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Основы мехатроники» является формирование и развитие у студентов специальных 
умений, навыков и компетенций системного подхода в области современных тенденций развития методов и средств 
решения задач проектирования, расчета и эксплуатации мехатронных гидропневмоприводов и систем управления ими.

Задачи:
– приобретение знаний в области расчета параметров и подбора элементов мехатронных гидропневмоприводов в 
соответствии с требованиями технического задания, а также основ их эксплуатации;
– формирование необходимых умений, навыков и компетенций для моделирования мехатронных гидропневмоприводов 
и систем управления ими, а также систем с программируемыми логическими контроллерами.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью применять методы 
графического представления 
объектов энергетического 
машиностроения, схем и систем 

Знать: принципы работы и характеристики элементов и 
устройств мехатронных агрегатов;
физические и эксплуатационные свойства рабочей среды 
мехатронных агрегатов;
основы проектирования мехатронных агрегатов.
Уметь: читать и разрабатывать принципиальные схемы систем 
управления мехатронными агрегатами:
разрабатывать физические и математические модели 
управления;
проектировать мехатронных агрегатов и систем для 
конкретных условий эксплуатации.
Владеть: навыками решения инженерных задач, связанных с 
проектированием мехатронных агрегатов и систем.

ПК-4 способностью представлять 
техническую документацию в 
соответствии с требованиями 
единой системы 
конструкторской документации

Знать: виды и состав технической документации для 
мехатронных агрегатов и систем в соответствии с 
требованиями единой системы конструкторской документации.
Уметь: читать техническую документацию для мехатронных 
агрегатов и систем в соответствии с требованиями единой 
системы конструкторской документации.
Владеть: навыками разработки технической документации для 
мехатронных агрегатов и систем в соответствии с 
требованиями единой системы конструкторской документации. 
                                                

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Параметрическое моделирование 
агрегатов энергетических машин, 
Теория механизмов и машин, 
Объемное моделирование конструкций

Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Преддипломная практика, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Пневматический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика пневматических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Проектирование систем управления 
энергоустановок

2 ПК-4 Детали машин и основы 
конструирования

Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Преддипломная практика, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Проектирование систем управления 
энергоустановок



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Введение. Мехатроника. Основные понятия и определения (2 час.)
Структура мехатронных агрегатов (2 час.)
Мехатронные регуляторы давления рабочей среды (2 час.)
Мехатронные регуляторы расхода рабочей среды (2 час.)
Мехатронные регуляторы положения гидропневмопривода (2 час.)
Системы управления мехатронными агрегатами на базе программируемых логических контроллеров (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Определение статических и динамических характеристик мехатронных пневматических регуляторов давления (4 час.)
Определение статических и динамических характеристик мехатронных гидравлических регуляторов давления (4 час.)
Определение статических и динамических характеристик мехатронных пневматических регуляторов расхода (4 час.)
Определение статических и динамических характеристик мехатронных гидравлических регуляторов расхода (4 час.)
Управление мехатронными агрегатами давления и расхода на базе программируемого логического контроллера (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Тестирование по темам дисциплины (8 час.)
Самостоятельная работа: 106 час.
Традиционные
Виды и состав технической документации для мехатронных агрегатов и систем в соответствии с требованиями единой 
системы конструкторской документации (106 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекции беседы, группового обсуждения обзоров современных агрегатов и типовых схем пневматического привода, 
тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, выполнения 
лабораторных работ с элементами исследования, компьютерной обработки результатов измерений в лабораторных 
работах.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
– аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Лабораторные занятия:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
– аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
–  аудитория, оснащенная стендовым оборудованием с наборным комплектом пневматических агрегатов и 
соединительной арматуры упрощенного монтажа, оснащенное микроконтроллерами и компрессорными установками.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
– аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
– аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Самостоятельная работа:
– аудитория, оснащенная компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета;
– презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MATLAB Simulink (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 25/10 от 06.10.2010

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Среда разработки CoDeSys



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

6.1. Основная литература

1. Основы мехатроники [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. -  on-line
2. Анализ и синтез мехатронных систем управления энергетических установок [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 
пособие. - Самара, 2011. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Свербилов, В. Я. Гидропривод и гидравлические средства автоматики [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Основы мехатроники» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с описанием задания на лабораторную работу: студент должен внимательно прочитать условия задачи – 
описание моделируемого тех. процесса.начертить на бланке схему пневматического привода для каждой задачи в 
соответствии с нормами составления принципиальных пневматических схем, при возникновении вопросов задать их 
преподавателю;
2) выполнение работы на учебном стенде: студент должен подобрать необходимые для сборки схемы агрегаты из 
имеющихся в комплекте учебного стенда, разместить агрегаты на учебном стенде, соединить агрегаты при помощи 
комплекта трубопроводной арматуры, проверить герметичность системы и продемонстрировать преподавателю 
работоспособную систему в соответствии с заданием.
3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего выпускника.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей;компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.);подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение



 вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение 
ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и 
компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Основы мехатроники», содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Основы надёжности» является усвоение студентами теоретических и практических основ 
надежности и диагностики гидромашин, гидро- и пневмоприводов на этапах проектирования, производства и 
эксплуатации с целью обучения студентов: методам оценки показателей надёжности гидромашин, гидро- и 
пневмоприводов; методам расчета характеристик надежности элементов и гидросистем в целом; математических 
методов теории надежности, физических принципов обеспечения надежности на протяжении жизненного цикла; 
освоения принципов, методов и средств технической диагностики состояния гидромашин, гидро- и пневмоприводов, а 
также их прогнозирования.

Задачи:
- проведение расчет параметров и подбор элементов гидравлических систем в соответствии с требованиями 
технического задания;
- обеспечение надежности гидромашин, гидро- и пневмоприводов;
- изучение способов повышения надёжности конструкций;
- изучение способов обеспечения надёжности систем;
- изучение способов создания систем диагностики.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью применять методы 
графического представления 
объектов энергетического 
машиностроения, схем и систем 

Знать: современное состояние и тенденции развития 
надёжности технических систем. 
Уметь: проводить диагностику состояния и динамики 
производственных объектов производств.
Владеть: способностью применять методы графического 
представления объектов энергетического машиностроения, 
схем и систем.

ПК-4 способностью представлять 
техническую документацию в 
соответствии с требованиями 
единой системы 
конструкторской документации

Знать: методы и средства разработки математического и 
информационного обеспечения систем энергетического 
машиностроения.
Уметь: использовать современные средства 
автоматизированного проектирования.
Владеть: способностью представлять техническую 
документацию в соответствии с требованиями единой системы 
конструкторской документации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Параметрическое моделирование 
агрегатов энергетических машин, 
Теория механизмов и машин, 
Объемное моделирование конструкций

Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Преддипломная практика, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Лопастные машины и 
гидродинамические передачи, 
Теория и расчет лопаточных машин, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Пневматический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика пневматических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Проектирование систем управления 
энергоустановок

2 ПК-4 Детали машин и основы 
конструирования

Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Преддипломная практика, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Проектирование систем управления 
энергоустановок



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Отказ. Классификация отказов. Модели для прогнозирования отказов (2 час.)
Причины отказов (2 час.)
Основные законы распределения отказов при расчётах надёжности (2 час.)
Традиционные
Определение понятия надёжности технических систем (2 час.)
Виды состояний, элементов и систем (2 час.)
Понятие критерия надёжности. Основное уравнение надёжности. Основные показатели надёжности объектов и систем 
(2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Расчет и оценка надежности на этапе проектирования (3 час.)
Проектный расчет изделия (3 час.)
Расчет надёжности систем с последовательным и параллельным соединением элементов. Расчет надёжности с учетом 
восстановления резервных элементов (3 час.)
Гидродинамические причины отказов (3 час.)
Способы обеспечения надежности элементов (3 час.)
Способы повышения надёжности элементов (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Решение задач для закрепления пройденного материала (4 час.)
Традиционные
Поиск и изучение дополнительной литературы и современных статей по темам изученного материала, включая 
электронные издания, их систематизацию и подготовку обобщающего итогового реферата (4 час.)
Самостоятельная работа: 106 час.
Активные и интерактивные
Виды и назначение испытаний приводов. Испытания на надежность (5 час.)
Статистические планы испытаний и случаи их применения (5 час.)
Логические диагностические модели (5 час.)
Методы диагностирования по параметрам функционирования (5 час.)
Два вида эксплуатации техники (5 час.)
Способы поддержания надёжности техники в процессе её технической эксплуатации.  a. Свойства и показатели 
критичности элементов системы. b. Анализ данных по критическим элементам. c. Планирование восстановления 
системы (5 час.)
Профилактика и её эффективность (5 час.)
Анализ надёжности техники при наличии системы контроля отказов.  a. Надёжность аппаратуры контроля с двумя 
типами отказов. b. Модель надёжности системы с периодическим контролем. c.   Надёжность системы с контролем во 
время хранения (5 час.)
Оптимизация резервных элементов и ремонтных органов (1 час.)
Традиционные
Понятие «качество техники». «Петля качества» и ее основные элементы (5 час.)
Оценка надежности с помощью экспоненциального закона распределения (5 час.)
Оценка надежности с помощью закона Вейбулла (5 час.)
Оценка надежности с помощью закона нормального распределения (5 час.)
Применение биномиального распределения для оценки надежности приводов (5 час.)
Применение закона Пуассона для оценки надежности приводов (5 час.)
Применение закона равномерного распределения для оценки надежности приводов (5 час.)
Доверительный интервал и доверительная вероятность (5 час.)
Гамма-процентный ресурс (5 час.)
Цели и задачи диагностики (5 час.)
Методы функциональной диагностики (5 час.)



Структурно-функциональная диагностическая модель (5 час.)
Некоторые способы снижения пульсаций в однофазных потоках (5 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач (курсовая работа), анализ кейсов 
(практическая работа).
Инновационные методы обучения:
1. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования.
2. Компьютерная обработка результатов измерений в лабораторных 
работах.
3. Использование для проведения занятий учебных лабораторий:
1) Пневмогидравлическая лаборатория (ауд. 325 корп. 14);
2) УНЦ «СГАУ – Camozzi Пневматика» (ауд. 307 корп. 14).
4. Прием домашних заданий в форме «круглого стола» для групп из 5-6 студентов. 
5. Использование в учебном процессе мультимедиа средств.
6. Медиацентр, компьютерный класс кафедры АСЭУ, используемые при выполнении лабораторного практикума, с 
соответствующими компьютерными программами. 
7. Учебная лаборатория пневмогидроавтоматики (ауд. 325 корп. 14).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
•   аудитория с лабораторными макетами подводных аппаратов, а также исследовательских полунатурных стендов.

2.  Лабораторные занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
•   аудитория с лабораторными макетами подводных аппаратов, а также исследовательских полунатурных стендов;
•   аудитории, оснащённые компьютерами, а также пневматическим и гидравлическим стендами для проведения 
испытаний и экспериментальных работ.

3.  Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
•   аудитория с лабораторными макетами подводных аппаратов, а также исследовательских полунатурных стендов;
•   аудитории, оснащённые компьютерами, а также пневматическим и гидравлическим стендами для проведения 
испытаний и экспериментальных работ.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

5.  Самостоятельная работа:
•   аудитории, оснащённые компьютерами, а также пневматическим и гидравлическим стендами для проведения 
испытаний и экспериментальных работ;
•   аудитория, оснащённая компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационно образовательную среду 
Самарского университета + доступ к международным базам индексируемых журналов Scopus, WebofScience и РИНЦ + 
доступ к университетским базовым программам обучения.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



2 Компас-3D ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011, ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010, ГК 
№ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор № АС250 от 10.10.2017

3 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

4 MATLAB (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ ЭА-89/14 от 23.12.2014, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010

5 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

6 LabView (National Instruments) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Диагностика и надежность автоматизированных систем [Электронный ресурс] : электрон. образоват. контент в 
системе дистанц. обучения Moodle . - Самара, 2013. - on-line
2. Трянов, А. Е. Особенности конструкции узлов и систем авиационных двигателей и энергетических установок 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Киселев, Ю. В. Основы теории технической диагностики [Электронный ресурс] : учеб. пособие  : [для межвуз. 
использования]. - Самара, 2004. -  on-line
2. Гафуров, С. А. Разработка методики исследования и средств снижения динамической нагруженности 
комбинированных насосных агрегатов [Электронный ресурс] : дис... канд. - Самара, 2013. -  on-line
3. Никитин, О. Ф. Надежность, диагностика и эксплуатация гидропривода мобильных объектов [Текст] : курс лекций с 
решением примеров  : [учеб. пособие для вузов по направ. - М..: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. - 312 с.
4. Олифер, В.Г. Компьютерные сети  : Принципы, технологии, протоколы: Учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2004. 
- 863с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Основы надёжности» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего выпускника.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку



 к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Основы надежности», содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Основы научных исследований» является
рациональное применение гидравлических и пневматических машин и средств автоматики; знание параметров рабочего 
процесса, обеспечение их эффективности, надежности, высокой повторяемости характеристик требует их 
экспериментального исследования. 
Задачи: 
 - освоение методов планирования экспериментов которые обеспечивают необходимую точность измерений, 
допустимые материальные затраты и полученние результатов соответствующих поставленной цели;
- освоение методов обработки и анализа результатов эксперимента;
- освоение студентами применения современной компьютерной техникой для управления, планирования и обработки 
результатов эксперимента.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью участвовать в 
расчетных и экспериментальных 
исследованиях, проводить 
обработку и анализ результатов 

Знать: 
основные понятия, закономерности и алгоритмы решения 
практических задач научно- технического творчества.
Владеть: 
навыками необходимыми для научно-технического творчества: 
- целеустремленного;- планомерного; - регулярного; - 
методически грамотного; - настойчивого; - результативного; 
-включаемого интеллектуального труда.
Уметь: 
решать типовые, в том числе изобретательские и научные, 
задачи научно-технического творчества, принимать 
профессиональные и управленческие решения по известным 
алгоритмам, правилам и методикам, в том числе: - находить 
информацию; - пользоваться информацией, информационными 
технологиями; - применять методы системного анализа и 
синтеза; - составлять отчеты.

ПК-6 готовностью участвовать в 
испытаниях объектов 
профессиональной деятельности 
по заданной программе

Знать: материал дисциплины; содержание учебной программы; 
возможное материально-техническое обеспечение дисциплины; 
литературные источники; базовые положения государственного 
образовательного стандарта, учебного плана и основной 
образовательной программы, касающиеся данной дисциплины.
Владеть навыками применения образовательных технологий.
Уметь: ставить цель и задачи учебной дисциплины; 
формулировать знания, умения, навыки, дидактические 
единицы, выделять нужные компетенции; планировать все 
виды аудиторных занятий и самостоятельную работу; 
устанавливать логическую взаимосвязь между дисциплинами; 
выполнять подборку литературных источников; выбирать 
материально-техническое обеспечение дисциплины.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-5

Научно-исследовательская работа, 
Механика жидкости и газа, 
Управление техническими системами, 
Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Моделирование систем и процессов, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Основы метода конечных элементов, 
CAE-системы в механике 
деформируемого твердого тела, 
CAE-системы в механике жидкости и 
газа, 
Теплопередача, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Микропроцессорная техника в 
мехатронике, 
Лопастные машины и 
гидродинамические передачи, 
Теория и расчет лопаточных машин, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Моделирование мехатронных агрегатов 
и систем, 
Основы алгоритмических языков 
программирования

Микропроцессорная техника в 
мехатронике, 
Лопастные машины и 
гидродинамические передачи, 
Теория и расчет лопаточных машин, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Моделирование мехатронных агрегатов 
и систем

2 ПК-6 Научно-исследовательская работа, 
Динамика и прочность

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Основные понятия и определения экспериментального исследования (2 час.)
Основные определения и понятия при выполнения ВКР (2 час.)
Методика проведения измерений шума и пульсаций давления, основные датчики и преобразователи (2 час.)
Оформление результатов научной работы (2 час.)
Оформление протоколов испытаний (2 час.)
Лабораторные работы: 14 час.
Активные и интерактивные
Обработка сигналов с использованием быстрого преобразование Фурье (4 час.)
Проведение экспериментального исследование пневматического гайковерта (4 час.)
Проведение экспериментального исследование регулятора давления (6 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Оформление протоколов испытаний (2 час.)
Оформление отчета по проведенным экспериментальным исследованиям (2 час.)
Написание обзора по теме выполняемой выпускной квалификационной работы  (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Индивидуальная проверка выполнения работы (4 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
Оформление обзора по теме выполняемой выпускной квалификационной работы (30 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:   проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание 
вводится через проблемность вопросов, лекция беседа групповое обсуждение оригинальных решений и их вариантность.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);            аудитория, оснащенная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол стул для преподавателя.
2. Лабораторные работы:
аудитория ,оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер /ноутбук) ; программное обеспечение; 
аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3. Практические занятия:
аудитория ,оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер /ноутбук) ; программное обеспечение; 
аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Контролируемая аудитория самостоятельная работа:
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук ), программное обеспечение;
аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.                            
                                                                             
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор экран компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
6. Самостоятельная работа:                                                                                                                          
аудитория, оснащенная комьютерами /ноутбуками с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;          презентационная техника (проектор, экран, компьютер); учебно- 
наглядные пособия (презентационные материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 LabView (National Instruments) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-Zip



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

6.1. Основная литература

1. Гречников, Ф. В. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по программам высш. проф. 
образования укрупн. группы специальностей и направлений 15. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2015. - on-line
2. Хардин, М. В. Основы технического творчества [Электронный ресурс] : презентация курса лекций. - Самара, 2012. -  
on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Иголкин, А. А. Виброакустические измерения в объектах авиационной и космической техники [Электронный ресурс] : 
на базе разраб. Ин-та акустики машин  : интерактив. ла. - Самара, 2009. - 1 эл. опт.
2. Сафин, А. И. Разработка звукопоглощающих элементов из материала МР для газотурбинных двигателей 
[Электронный ресурс] : дис... канд. техн. наук  : 05.07.05. - Самара, 2014. -  on-line
3. Иголкин, А. А. Моделирование акустических процессов в резонансной выхлопной трубе ДВС [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб. пособие. - Самара, 2013. - 1 эл. опт.
4. Виброакустическая диагностика лопастных машин [Электронный ресурс] : электрон. метод. указания по выполнению 
лаб. работы. - Самара, 2010. - 1 эл. опт.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Библиотека Самарского университета lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 Научная электронная библиотека elibrary.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: 
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Основы научных исследований» применяются следующие виды лекций: 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций; 
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.; 
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу. 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. 
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории; 
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения; 
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений; 
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.. 
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения научных исследований.
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с описанием задания на лабораторную работу: студент должен внимательно прочитать условия задачи 
–описание моделируемого тех. процесса, написать алгоритм проведения научных исследований
2) выполнить научное исследование
3) оформить отчет по лабораторным работам, который включает оформление протокола экспериментальных 
исследований и ответы на вопросы преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию 
полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний,



 умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. 
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения. 
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов. 
Виды самостоятельной работы 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; 
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; 
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой); 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. 
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: 
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия; 
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях. 
Работа с дополнительной учебной и научной литературой. 
Включает в себя  работу со  справочниками; ознакомление с нормативными документами;  
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью курса «Основы социологии и права» является формирование социально-правовых компетенций, позволяющих   
анализировать социальные явления и процессы, сознательно и рационально действовать в социальном окружении, 
принимать социально ответственные решения частного и публичного характера, основанные на знании социальных и 
правовых норм. Усвоение знаний о механизмах функционирования общества, его институтах и социальных группах, 
развитие способности к анализу и прогнозированию развития социальных процессов выступает важнейшим условием 
формирования активной жизненной и гражданской позиции будущих специалистов, формирования знаний в области 
правового регулирования общественных отношений и профессиональной деятельности.
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
- сформировать теоретическую и практическую базу для осмысления форм социальных процессов и явлений, 
современного понимания личности и межличностных отношений в группах, механизмов возникновения и разрешения 
социальных конфликтов различного типа;
- прояснить содержание современных  дискуссий по проблемам общественного развития;
-  познакомить с важнейшими социальными институтами современного общества, в том числе институтом права;
– показать возможности анализа социальных явлений и процессов в аспекте их влияния на общественную и на личную 
жизнь индивида;
- сформировать представления об основных проблемах правового регулирования поведения людей в обществе и об 
основах правового регулирования профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

ЗНАТЬ:
структуру,  функции, основные категории современной 
социологии,  ведущие социологические концепции, 
современные методы обобщения и анализа информации; 
основные закономерности развития общества и его структур, 
их связь с групповыми процессами и проблемами личностного 
и профессионального развития; социокультурные 
закономерности и особенности социального взаимодействия; 
сущность и значение социологической информации для сферы 
будущей профессиональной деятельности.
УМЕТЬ: 
учитывать социокультурные закономерности в решении 
профессиональных задач; последовательно и грамотно 
формулировать и высказывать свои мысли; формулировать 
цели и выбирать пути их достижения;
связывать параметры социологических и социально – 
психологических данных для организации эффективной работы 
в коллективе;
учитывать соответствие организационных структур и 
нормативных феноменов  в решении профессиональных задач;
применять понятийно-категориальный аппарат социологии, 
социальные закономерности  для анализа проблем личного и 
профессионального саморазвития.
ВЛАДЕТЬ: терминологическим аппаратом социологии, 
способами анализа социологических источников информации с 
целью формирования активной гражданской позиции; 
навыками анализа социальных явлений и процессов, 
постановки цели и выбора путей эффективных действий 
применительно к личной и профессиональной сфере; навыками 
по осмыслению взаимодействий в группе и выбору адекватных 



ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ЗНАТЬ: правовые нормы действующего законодательства, 
регулирующие отношения в различных сферах 
жизнедеятельности.
УМЕТЬ:  использовать нормативно-правовые знания в 
различных сферах жизнедеятельности.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа нормативных актов, 
регулирующих отношения в различных сферах 
жизнедеятельности, в том числе в профессиональной сфере. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-4
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ОК-6
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Социальная стратификация и мобильность. (2 час.)
Социальные взаимодействия и их регулирование. (2 час.)
Социальные коммуникации. (2 час.)
Традиционные
Общество как система. Структура общества и ее изучение. (2 час.)
Основные теории развития общества и государства. (2 час.)
Социальные институты. Право как социальный институт и нормативный комплекс. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Объект, предмет и методы социологии и правоведения. (2 час.)
Личность и общество. Регулирование поведения людей. (2 час.)
Социальные общности, группы и организации. (2 час.)
Специфика современных социальных конфликтов. (2 час.)
Проблемы различных отраслей права. (2 час.)
Труд и трудовое право. (2 час.)
Социальные, правовые и инженерно-технические проблемы современного общества.  (2 час.)
Традиционные
Социально-правовое регулирование общественных отношений.  (2 час.)
Брак и семья. Социальные и правовые основы регулирования семьи. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Проблемы социального контроля в современном обществе  (2 час.)
Традиционные
Тенденции развития современного общества  (2 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Традиционные
Подготовка к семинарским занятиям по теме «Объект, предмет и методы социологии и правоведения»     (3 час.)
Подготовка к семинарским занятиям по теме «Личность и общество. Регулирование поведения людей»    (3 час.)
Подготовка к семинарским занятиям по теме «Социально-правовое регулирование общественных отношений» (4 час.)
Подготовка к семинарским занятиям по теме «Брак и семья, социальные и правовые основы регулирования»    (3 час.)
Подготовка к семинарским занятиям по теме «Социальные общности, группы, организации»    (3 час.)
Подготовка к семинарским занятиям по теме «Специфика современных социальных конфликтов»    (3 час.)
Подготовка к семинарским занятиям по теме «Проблемы различных отраслей права» (3 час.)
Подготовка к семинарским занятиям по теме «Труд  и трудовое право»    (3 час.)
Подготовка эссе по одной из тем курса     (5 час.)
Подготовка проекта по одной из тем курса    (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В рамках активных и интерактивных форм обучения используются: проблемные и поисковые лекции в рамках 
лекционных занятий, дискуссии, разработка проектов документов в рамках семинарских (практических) занятий, эссе и  
учебные проекты по конкретной социальной или правовой проблеме  в рамках самостоятельной работы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской;
5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3
2. Adobe  Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений



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

6.1. Основная литература

1. Социология [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
2. Павленок, П.Д. Социология : учебное пособие / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. - 3-е изд. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 734 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01971-5  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453055
3. Шаблова, Е. Г. Правоведение : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. 
Шишулина ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 192 с. — (Серия : Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-05598-6. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/DCBB870C-BA44-4566-8D8E-0D6F5E330E92

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - (Золотой фонд российских 
учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02266-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436822&sr=1
2. Тощенко, Ж.Т. Социология труда : учебник / Ж.Т. Тощенко. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 424 с. - ( Magister). - ISBN 
978-5-238-01435-7  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117927
3. Батурин, В.К. Социология образования : учебное пособие / В.К. Батурин. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 191 с. - 
(Magiste). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02143-0 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436691
4. Шумилов, В. М. Правоведение : учебник для бакалавров / В. М. Шумилов. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 423 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2711-5.  – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/C9847C0C-B41A-4ED3-985D-3462D5AFA75E

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Учебники по социологии http://uchebnik.biz/book/ Открытый ресурс
2 Электронная библиотека учебников http://studentam.net/content/view/857/19/ Открытый ресурс
3 Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/ Открытый ресурс

4 Сайт Государственной публичной 
научно-технической библиотеки России http://www.gpntb.ru/ Открытый ресурс

5 Сайт Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru/ Открытый ресурс

6 Сайт Научно-технической библиотеки 
Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

7

Интегральный каталог образовательных 
интернет-ресурсов, электронная учебно- 
методическая библиотека для общего и 
профессионального образования, ресурсы 
системы федеральных образовательных 
порталов 

http://window.edu.ru Открытый ресурс

8 Электронно-библиотечная система издательства 
«Лань» http://e.lanbook.com Открытый ресурс

9 Официальный интернет-портал правовой 
информации http://pravo.gov.ru Открытый ресурс

10 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

11 Открытый ресурс
12 Открытый ресурс
13 Открытый ресурс

14 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)



6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Основы социологии и права» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия имеют важнейшее значение для усвоения программного материала.
Практические занятия по дисциплине «Основы социологии и права» проводятся в виде семинаров. Анализ изученных  к 
семинарскому занятию источников информации проходит в форме дискуссии. Для большей эффективности дискуссии 
можно разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и дальнейшему анализу 
всех точек зрения. На каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний обучающихся по теме 
занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки, обучающийся должен представить 
преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Основы социологии и права», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
 Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад предполагает не 
просто изложение своими словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания 
таким образом, чтобы раскрыть тему.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Основы социологии



 и права», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы. 
Зачет по дисциплине проводится в соответствии с положением о текущем и промежуточном контроле знаний 
обучающихся.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Параметрическое моделирование агрегатов энергетических машин» является приобретение 
знаний, умений и навыков по компьютерному моделированию объектов энергетического машиностроения в различных 
компьютерных программных комплексах.
Задачи дисциплины:
• изучение особенностей создания компьютерных (объёмных) моделей объектов энергетического машиностроения; 
• формирование умений создания компьютерных (объёмных) моделей объектов энергетического машиностроения в 
различных программных средах (SolidWorks, КОМПАС, SIEMENS NX); 
• формирование навыков создания различного рода технологических объектов в различных компьютерных средах и 
использовать полученные знания, умения и навыки в других дисциплинах.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью применять методы 
графического представления 
объектов энергетического 
машиностроения, схем и систем 

Знать: основные виды графики, используемые в компьютерных 
системах и принципы их хранения и использования.
Уметь: использовать графические системы для построения 
эскизов (чертежей) на плоскости и для создания 
пространственных моделей и получать их массо-центрические 
характеристики; использовать графические системы для 
создания технической документации (рабочих и сборочных 
чертежей).
Владеть: навыками по автоматизации процесса разработки 
объёмных моделей (деталей и сборок) и чертежной 
документации (параметризация моделей и наложение 
ассоциативных связей на виды в чертежах)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2 Теория механизмов и машин, 
Объемное моделирование конструкций

Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Преддипломная практика, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Основы мехатроники, 
Объемное моделирование конструкций, 
Объемные гидромашины и 
гидропередачи, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Лопастные машины и 
гидродинамические передачи, 
Теория и расчет лопаточных машин, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Пневматический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика пневматических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Основы надежности, 
Проектирование систем управления 
энергоустановок



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 66 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Принципы 3D-моделирования. Общие рекомендации по построению объёмных моделей  (2 час.)
Тема 2. Основные методы создания объёмных моделей/ Преимущества и недостатки 3 D-моделирования.  (2 час.)
Тема 3. Интеграция объёмного моделирования с другими этапами виртуального проектирования. Создание двумерных и 
трёхмерных эскизов   (2 час.)
Тема 4. Создание твердотельной геометрии, логические (булевые) операции. Сборки: общие подходы, модульность, 
связи   (2 час.)
Тема 5. Параметризация в объёмном моделировании конструкций, глубина параметризации. Импорт-экспорт объёмных 
моделей   (2 час.)
Тема 6. Уровни детализации 3D-моделей. Использование библиотек проектирования САПР   (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
CAD-система SolidWorks. Создание 3D-модели детали  (2 час.)
Создание сборочной единицы.  Создание рабочего чертежа детали и сборки  (2 час.)
Импортирование внешних файлов. Преобразование чертежа в трёхмерную модель  (2 час.)
Создание чертежа из трёхмерной модели. Рисование трёхмерных эскизов  (2 час.)
Создание оболочечных конструкций на основе трёхмерных эскизов. Геометрическая параметризация в сборках  (2 час.)
Сопряжения в сборках. Блоки и их применение при объёмном моделировании  (2 час.)
Объёмное моделирование конструкций и параметризация модели. Дополнительные элементы: фаски и скругления  (2 
час.)
Импорт и экспорт эскизов. Распознавание геометрии в FeatureWorks  (2 час.)
Создание твердотельной геометрии по сечениям. Использование массивов элементов  (2 час.)
Принципы работы в PhotoView  (2 час.)
Использование библиотек стандартных элементов Toolbox. Создание анимаций в SolidWorks  (2 час.)
Модуль SolidWorks Motion. Работа в SolidWorks SimulationXpress  (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Согласование технического задания на создание объёмной модели агрегата или элемента системы управления 
авиационного двигателя или энергетической установки (плунжерный насос, шестерёнчатый насос, гидропривод, 
гидравлический регулятор, пневмопривод, пневматический регулятор, манипулятор, клапан) и изучение назначения и 
принципа работы выданного устройства   (2 час.)
Организация и согласование порядка моделирования устройства: древо построения модели, степень детализации, выбор 
квалитетов точности, содержание первого эскиза  (2 час.)
Создание и проработка основной геометрии устройства, согласно техническому заданию  (4 час.)
Детализация объёмной модели: создание резьбовых элементов, 3 D-поверхностей, профилей зубчатых колёс, согласно 
техническому заданию  (4 час.)
Параметризация основных размеров объёмной модели  (2 час.)
Согласование и реализация структуры трёхмерной сборки всех составных элементов устройства  (4 час.)
Реализация модульного метода в создании подсборок устройства  (2 час.)
Создание на основе трёхмерной сборки устройства его упрощённого сборочного чертежа, спецификации  (2 час.)
Создание фотореалистичного (текстурированного) изображения устройства и обзорной анимации. Выполнение 
дополнительного задания в виде создания анимации работы устройства или сборки/разборки, согласно техническому 
заданию  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Консультация по созданию объёмной модели агрегата или элемента системы управления авиационного двигателя или 
энергетической установки, согласно техническому заданию  (6 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Активные и интерактивные
Изучение литературы по дисциплине   (10 час.)
Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям  (18 час.)
Подготовка к промежуточной аттестации  (14 час.)



Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
взаимодействия заданий с обучающимися и между ними на лабораторных работах и при выполнении практических 
заданий; обсуждения проблем проработки трёхмерной геометрии и корректности структуры древа конструирования; 
преобразование файлов с моделью в нейтральные форматы с целью реализации импорта-экспорта данных в 
CAD/CAM/CAE-пакеты; совместное выполнение обучающимися итогового практического задания.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

3. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

6. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 SolidWorks (SolidWorks) ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 Компас-3D ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011, ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010, ГК 
№ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор № АС250 от 10.10.2017

4 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018



5 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

6 NX Unigraphics (Siemens AG) ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



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

6.1. Основная литература

1. Гвоздев, А. С. Изучение конструкции авиационных двигателей и энергетических установок с использованием 
3D-моделей их элементов [Электронный ресурс] : электрон. учеб.. - Самара, 2013. -  on-line
2. Мелентьев, В. С. Создание параметрической CAD-модели двигателя с агрегатами: система запуска, маслосистема, 
система охлаждения, опоры [Электронный ресурс] : электрон. - Самара, 2013. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Рязанов, А. И. Параметрическое твердотельное CAD моделирование в Siemens NX [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Параметрическое моделирование агрегатов энергетических машин» применяются следующие виды 
лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения виртуального эксперимента: обучающийся должен внимательно прочитать 
методические указания для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  
формулы, необходимые для расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение виртуального эксперимента и  описание его результатов: обучающийся должен последовательно 
выполнить  все операции, описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол 
лабораторной работы описание наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: обучающийся должен провести сопоставление теоретических и 
экспериментально полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить 
расчеты, необходимые для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением её положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, 
разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и компьютерными 
технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка 
обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют 
значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного 
материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий



 элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, реконструкций, обобщений. Для их 
выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные 
связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести самостоятельно. 
Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Параметрическое моделирование 
агрегатов энергетических машин», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Параметрическое моделирование агрегатов энергетических машин» 
(приложение 1).
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование
 которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Пневматический привод и средства автоматики» является формирование и развитие у 
студентов специальных умений, навыков и компетенций системного подхода в области современных тенденций 
развития методов и средств решения задач проектирования, расчета и эксплуатации пневмоприводов и 
электропневматических систем управления.

Задачи:
– приобретение знаний в области расчета параметров и подбора элементов привода в соответствии с требованиями 
технического задания, а также основ его эксплуатации;
– формирование необходимых умений, навыков и компетенций для моделирования пневматических и 
электропневматических систем управления, а также систем с программируемыми логическими контроллерами.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-13 способностью осуществлять 
монтажно-наладочные работы на 
объектах профессиональной 
деятельности 

Знать:принципы работы и конструкции аппаратуры 
пневмопривода.
Уметь:пользоваться методами решения инженерных задач по 
расчету элементов пневмопривода;
вести расчёт оборудования с воздушными потоками;
проводить расчеты систем пневмопривода.
Владеть: методами выполнения расчётов систем 
пневмопривода.

ПК-2 способностью применять методы 
графического представления 
объектов энергетического 
машиностроения, схем и систем 

Знать:принципы работы и характеристики элементов и 
устройств пневмопривода;
физические и эксплуатационные свойства рабочей среды 
пневмопривода;
основы проектирования пневматических и 
электропневматических систем управления.
Уметь: читать и разрабатывать принципиальные схемы 
пневматических и электропневматических систем управления:
выполнять расчеты основных элементов и устройств 
пневмопривода;
разрабатывать физические и математические модели 
управления;
проектировать пневматические и электропневматические 
системы управления для конкретных условий эксплуатации.
Владеть:навыками решения инженерных задач, связанных с 
проектированием пневмопривода.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Параметрическое моделирование 
агрегатов энергетических машин, 
Теория механизмов и машин, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Основы мехатроники, 
Объемное моделирование конструкций, 
Объемные гидромашины и 
гидропередачи, 
Основы надежности

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-13

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Введение. Пневмоавтоматика - современное техническое средство автоматизации (1 час.)
Физические основы функционирования пневмоприводов (1 час.)
Подготовка сжатого воздуха. (2 час.)
Пневматические цилиндры. (2 час.)
Пневматические распределители. (2 час.)
Пневматическая логика. Управление скоростью. (2 час.)
Схемотехника (1 час.)
Электропнематика (2 час.)
Вакуумная техника (1 час.)
Управление пневмоприводами с помощью программируемых логических контроллеров (ПЛК) (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Основные способы управления пневматическими приводами по скорости и положению (4 час.)
Логические функции при управлении пневматическими приводами (4 час.)
Исследование пневматических приводов, управляемых по времени и давлению (4 час.)
Исследование пневматических приводов, управляемых с помощью пневматических генераторов импульсов (4 час.)
Релейно – контактные системы управления пневмоприводами (4 час.)
Управление пневмоприводом с помощью ПЛК (4 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Решение задач по теме "Физические основы функционирования" (2 час.)
Моделирование схем электропневматических приводов на ПК (2 час.)
Проектный расчет и подбор компонентов пневматического привода (2 час.)
Сборка системы управления пневматическим роботом-манипулятором (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тестирование по темам дисциплины (4 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Традиционные
Основные нормативные документы. Схемотехника (1 час.)
Проектный расчет пневмоцилиндров (1 час.)
Расчет дросселирующих устройств (1 час.)
Позиционный пневматический привод (1 час.)
Выбор параметров пневматических распределителей (1 час.)
Определение массового расхода сжатого воздуха, потребляемого пневмоцилиндром (1 час.)
Проектный расчет пневмодвигателя (1 час.)
Следящий пневматический привод (1 час.)
Запорная арматура (1 час.)
Пневмоострова (1 час.)
Пневматическая подвеска в автомобиле (1 час.)
Основные нормативные документы. Сосуды под высоким давлением (1 час.)
Основы пневмоники (1 час.)
Пневматический инструмент (1 час.)
Газотранспортные системы (1 час.)
Регуляторы давления природного газа (1 час.)
Цифровые регуляторы давления (1 час.)
Цифровые регуляторы расхода (1 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекции беседы, группового обсуждения обзоров современных агрегатов и типовых схем пневматического привода, 
тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, выполнения 
лабораторных работ с элементами исследования, компьютерной обработки результатов измерений в лабораторных 
работах.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
– аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Практические занятия:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
– аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
–  аудитория, оснащенная стендовым оборудованием с наборным комплектом пневматических агрегатов и 
соединительной арматуры упрощенного монтажа, оснащенное микроконтроллерами и компрессорными установками.

3. Лабораторные работы:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
–  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
–  аудитория, оснащенная стендовым оборудованием с наборным комплектом пневматических агрегатов и 
соединительной арматуры упрощенного монтажа, оснащенное микроконтроллерами и компрессорными установками.

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
– аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
– аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

6. Самостоятельная работа:
– компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
– презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-Zip
2. Camozzi. Электронный каталог продукции с трехмерными чертежами



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

6.1. Основная литература

1. Быстров Н. Д., Иголкин А. А., Илюхин В. Н., Петренко С. А., Шахматов Е. В. Пневмопривод и средства автоматики : 
[учеб. пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. . -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Геращенко А. Н., Самсонович С. Л. Пневматические, гидравлические и электрические приводы летательных 
аппаратов на основе волновых исполнительных механизмов : [учеб. пособие для вузов п. - М.: Машиностроение, 2006. . - 
391 с.
2. Схиртладзе, А. Г. Гидравлические и пневматические системы [Текст] : [учеб. для сред. проф. образования по 
специальностям техн. профиля]. - М..: Высш. шк., 2006. - 534 с.
3. Наземцев, А. С. Пневматические и гидравлические приводы и системы : [учеб. пособие], Ч. 2: Гидравлические 
приводы и системы. Основы : рекомендовано Мин. образования ;. - М..: ФОРУМ, 2007. Ч. 2. - 295 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

2 Электронное учебное пособие "Пневматика для 
всех" http://did.camozzi.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Пневматический привод и средства автоматики» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с описанием задания на лабораторную работу: студент должен внимательно прочитать условия задачи – 
описание моделируемого тех. процесса.начертить на бланке схему пневматического привода для каждой задачи в 
соответствии с нормами составления принципиальных пневматических схем, при возникновении вопросов задать их 
преподавателю;
2) выполнение работы на учебном стенде: студент должен подобрать необходимые для сборки схемы агрегаты из 
имеющихся в комплекте учебного стенда, разместить агрегаты на учебном стенде, соединить агрегаты при помощи 
комплекта трубопроводной арматуры, проверить герметичность системы и продемонстрировать преподавателю 
работоспособную систему в соответствии с заданием.
3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Практические занятиявключают всебя решение типовых задач, расчет параметров пневматического привода, 
моделирование схем пневматического привода на ПК, а также сборку системы пневматического привода на реальном 
промышленном образце.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего выпускника.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей;компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование,



 рецензирование, реферирование и др.);подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Пневматический привод и средства автоматики», содержатся в «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Проектирование систем управления энергоустановок» является знакомство студентов с 
реальными современными принципиальными и конструктивными схемами наиболее распространенных систем, 
агрегатов ЛА, ДЛА, других объектов и формирование у студентов специальных навыков  проектирования отдельных 
узлов, агрегатов, деталей и их элементов для различных систем в соответствии с действующими нормативными  
документами.
Задачи:
- приобретение в рамках изучения и освоения теоретического и практического материала знаний, уметь разрабатывать 
техническое задание, проводить необходимые прочностные, функциональные расчеты для проектируемого изделия;
- уметь выпускать комплект рабочей конструкторской документации на проектируемое изделие в соответствии с 
требованиями нормативной документации и  с применением современных средств автоматизированного 
проектирования и методов графического представления.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью к конструкторской 
деятельности

Знать: этапы проектирования агрегатов и систем в 
соответствии с требованиями ГОСТ; cостав технической 
документации, разрабатываемой на каждом этапе 
проектирования; состав и разделы требований, необходимых 
при разработке технического задания (ТЗ) для проектирования 
любого объекта; функциональные и конструктивные схемы 
разнообразных по назначению современных агрегатов и систем 
ДЛА и энергетических установок; чувствительные элементы 
;методики расчета конструктивных элементов с 
использованием современных программ расчета и 
вычислительной техники. Владеть: навыками составления и 
реализации технических требований к элементам конструкции 
устройств и их деталям; методиками анализа и поиска 
оптимального решения различных конструктивных элементов 
деталей и устройств агрегатов и систем с использованием 
современных методик расчета и вычислительной техники, 
подтверждающих надежность и работоспособность в 
соответствии с требованиями технического задания. Уметь: 
составлять техническое задание для проектирования 
устройства, агрегата, исходя из выполняемых ими функций в 
системе и условий эксплуатации; производить необходимый 
объем конструктивных расчетов



ПК-2 способностью применять методы 
графического представления 
объектов энергетического 
машиностроения, схем и систем 

Знать: - основные принципы и возможности графического 
моделирования;
- роль и место современных систем автоматического 
проектирования в решении инженерных задач;
- отличие конструктивных баз от технологических при 
простановке размеров на деталях;
– графическое изображение на конструктивных злементах 
деталей, узлов, агрегатов отклонения от геометрии 
поверхностей, формирующих их внешний и внутренний вид, 
шероховатости поверхностей и др.;
Владеть: навыками графического моделирования при 
выполнении рабочих чертежей деталей сборочных узлов при 
проведении комплекса конструктивных расчетов  с 
использованием современных программ автоматизированного 
проектирования;
Уметь: выпускать рабочие чертежи на проектируемые 
устройства, детали, входящие в их конструкцию, проводить 
комплекс конструктивных расчетов с использованием 
графического моделирования, современных программ 
автоматизированного проектирования и с соблюдением 
требований ЕСКД, ГОСТов и др. нормативных документов.

ПК-4 способностью представлять 
техническую документацию в 
соответствии с требованиями 
единой системы 
конструкторской документации

Знать: принципы работы и характеристики элементов и 
устройств различных агрегатов и систем;
- физические и эксплуатационные свойства рабочих сред 
различных систем ДЛА и энергетических установок;
- единую систему конструкторской документации, основы 
проектирования пневматических, гидравлических, топливных,   
масляных систем .
Уметь: читать и разрабатывать принципиальные схемы 
пневматических, гидравлических,   топливных, масляных и 
др.систем:
выполнять расчеты основных элементов и устройств для 
конкретных условий эксплуатации;
Владеть: навыками решения инженерных задач, связанных с 
проектированием, модернизацией систем,    агрегатов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Детали машин и основы 
конструирования, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-2

Теория механизмов и машин, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Основы мехатроники, 
Объемное моделирование конструкций, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Пневматический привод и средства 
автоматики, 
Основы надежности

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

3 ПК-4

Детали машин и основы 
конструирования, 
Основы мехатроники, 
Основы надежности

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Основные конструкционные материалы, применяемые в элементах конструкций узлов, агрегатов, элементов систем  ЛА 
и ДЛА.  Характеристики материалов, требования к ним и особенности применения (стали, цветные сплавы, композиты, 
полимеры, зластомеры, герметики) (4 час.)
Конструкции неподвижных уплотнений, их расчет с использованием различных уплотнительных материалов (2 час.)
Чувствительные элементы, используемые при проектировании агрегатов в системах управления (пружины, мембраны, 
сильфоны, биметаллические пластины) (4 час.)
Традиционные
Состав технической документации, разрабатываемой на разных этапах проектирования  изделия, в том числе и рабочей, 
необходимой для изготовления (2 час.)
Техническое задание для проектирования изделия, требования к его содержанию (2 час.)
Основания для проектирования изделия (системы, агрегата,  устройства). Этапы проектирования по созданию 
конструкции изделия (2 час.)
Конструктивные расчеты, необходимые при проектировании разрабатываемой конструкции изделия на различных 
этапах проектирования (2 час.)
Разработка вариантов эскизной и рабочей компоновки проектируемого изделия. Методика компонования (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Клапанные устройства и уплотнения на основе упругой кромке (4 час.)
Классификация уплотнений, контактные и бесконтактные уплотнения (4 час.)
Cоставление требований в техническом задании на агрегат устройство (4 час.)
Клапанные уплотнения,  уплотнения для возвратно-поступательного и вращательного движения (конструктивные виды, 
материалы, области применения по условиям эксплуатации, методики расчета) (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Оформление 3D-модели корпуса агрегата и его расчета на прочность с определением коэффициентов запаса (2 час.)
Оформление рабочего чертежа на деталь, изготавливаемую из конкретной заготовки (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Расчет на прочность корпуса  одного из агрегатов с использованием  одной из программ автоматизированного 
проектирования и выпуск рабочего чертежа на этот корпус (8 час.)
Оформление технических требований в рабочих чертежах (6 час.)
Классификация уплотнений, контактные и бесконтактные уплотнения (2 час.)
Графическая реализация функциональной схемы проектируемого агрегата (2 час.)
Cоставление требований в техническом задании на агрегат устройство (2 час.)
Традиционные
Виды термической обработки к материалам деталей и информация о них в рабочих чертежах; группы контроля (6 час.)
Выбор вида заготовок для изготовления деталей агрегатов и устройств, исходя из условий эксплуатации, требования в 
рабочих чертежах к выбранному виду заготовки (пруток, поковка, штамповка, литье) (4 час.)
Выбор конструктивных баз при простановке размеров для изготовления деталей агрегатов и элементов устройств (2 
час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Практические занятия: 34 час.
Активные и интерактивные
Конструктивные способы повышения эксплутационной надежности деталей при проектировании (упрочнение, 
химико–термическая обработка, виды гальванических покрытий и др.), требования к ним в рабочих чертежах (6 час.)
Подбор и расчет параметров эластомерных уплотнительных колец (8 час.)
Расчет пружины сжатия для выбора ее параметров и оформление рабочего чертежа (8 час.)



Традиционные
Требования, предъявляемые к конструированию деталей узлов, изготавливаемых из лехких сплавов (алюминиевых, 
титановых и др.) (6 час.)
Выбор вида чувствительного элемента  типа привода исполнительного устройства, исходя из требований ТЗ и 
предъявляемых ограничений (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Дроссельные устройства в системах управления (2 час.)
Виды контроля, указываемые в рабочих чертежах. Группы контроля (2 час.)
Самостоятельная работа: 25 час.
Традиционные
Конструктивные расчеты размерных цепей для обеспечения собираемости спроектированных узлов агрегатов (7 час.)
Методики оценки герметичности проектируемых изделий и нормативная документация по оценке герметичности (6 
час.)
Назначение и состав программы обеспечения надежности для проектируемого изделия на всем его жизненном цикле, 
включая зтапы проектирования, изготовления и эксплуатации (6 час.)
Объем конструкторских доводочных испытаний для выполнения требований ТЗ на проектируемое изделие (6 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Традиционные
Работа над курсовым проектом по заданной теме (9 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:   проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание 
вводится через проблемность вопросов, лекция беседа групповое обсуждение оригинальных конструктивных решений и 
их вариантность.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия: 
 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
 аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер /ноутбук) ; программное обеспечение;
 аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), программное обеспечение;
 аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Контролируемая аудитория самостоятельная работа:
 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук ), программное обеспечение;
 аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5..Текущий контроль и промежуточная аттестация:
 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор экран компьютер/ноутбук), программное обеспечение; 
 аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
6. Самостоятельная работа:
 аудитория, оснащенная комьютерами /ноутбуками с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;          презентационная техника (проектор, экран, компьютер): учебно- 
наглядные пособия (презентационные материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Компас-3D ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011, ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010, ГК 
№ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор № АС250 от 10.10.2017

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 ANSYS Mechanical (ANSYS) ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
5 ANSYS CFD (ANSYS) ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Детали машин и основы конструирования [Электронный ресурс] : электрон. образоват. контент. - Самара, 2013. -  
on-line
2. Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальностям направления 
подгот. дипломир. специалистов "Эксплуата. - М..: Академия, 2007. - 335 с.
3. Астапов, В. Н. Расчет и выбор исполнительных электроприводов промышленных роботов [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2005. -  on-line
4. Макарьянц, Г. М. Расчет трубопроводных элементов гидропривода с помощью CAE систем [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. -  on-line
5. Кондрашов, Ю. И. Конструкция и проектирование агрегатов и систем [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. 
- Самара, 2011. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Касаткин А. С., Немцов М. В. Курс электротехники : [учеб. для неэлектротехн. специальностей вузов]. - М.: Высш. 
шк., 2007. . - 542 с.
2. Раздолин М. В., Сурнов Д. Н. Агрегаты воздушно-реактивных двигателей : [учеб. пособие для авиац. специальностей 
вузов]. - М.: Машиностроение, 1973. . - 352 с.
3. Попов Д. Н. Механика гидро- и пневмоприводов : Учеб. для вузов, обуч. по направлению подготовки дипломир. 
специалистов в обл. техники и технологии. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. . - 319 с.
4. Кондаков Л. А., Голубев А. И., Овандер В. Б., Гордеев В. В. Уплотнения и уплотнительная техника : справочник. - М.: 
Машиностроение, 1986. . - 464 с.
5. Евстигнеев А. Н., Жуковский А. Е., Квасов В. М., Квасов В. М. Основы создания агрегатов автоматики 
пневмогидравлических систем летательных аппаратов и двигателей, Ч. 1: Обеспечение конструкторской надежности и 
те. - 1993. Ч. 1. - 374 с.
6. Зарин, А. А. Диагностирование и регулирование топливной аппаратуры авиадвигателей [Текст]. - М..: Транспорт, 
1989. - 79 с.
7. Сырицын, Т. А. Эксплуатация и надежность гидро- и пневмоприводов [Текст] : [учеб. для вузов по спец. "Гидравл. 
машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика"]. - М..: Машиностроение, 1990. - 247 с.
8. Полухин, Д. А. Отработка пневмогидросистем двигательных установок ракет-носителей и космических аппаратов с 
ЖРД [Текст]. - М..: Машиностроение, 1987. - 248 с.
9. Кондрашов, Ю. И. Курсовое проектирование по дисциплине "Конструкция и проектирование агрегатов и систем" 
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Библиотека Самарского университета lib.ssau.ru Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: 
 информационные; 
 проблемные; 
 визуальные; 
 лекции-конференции; 
 лекции-консультации; 
 лекции-беседы; 
 лекция с эвристическими элементами; 
 лекция с элементами обратной связи. 
По дисциплине «Проектирование систем управления энергоустановок» применяются следующие виды лекций: 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций; 
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.; 
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу. 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. 
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории; 
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения; 
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений; 
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.. 
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3)



 обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. 
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения. 
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов. 
Виды самостоятельной работы 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; 
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.; 
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой); 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. 
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: 
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия; 
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях. 
Работа с дополнительной учебной и научной литературой. 
Включает в себя  работу со  справочниками; ознакомление с нормативными документами;  
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал,. 
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Средства электроавтоматики в гидросистемах» является формирование и развитие у 
студентов специальных умений, навыков и компетенций системного подхода в области современных тенденций 
развития методов и средств решения задач проектирования, расчета и эксплуатации cредств электроавтоматики в 
гидросистемах.

Задачи:
– приобретение знаний в области расчета параметров и подбора элементов электрогидропривода в соответствии с 
требованиями технического задания, а также основ его эксплуатации;
– формирование необходимых умений, навыков и компетенций для моделирования cредств электроавтоматики в 
гидросистемах, а также систем с программируемыми логическими контроллерами.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью применять методы 
графического представления 
объектов энергетического 
машиностроения, схем и систем 

Знать: принципы работы и характеристики элементов и 
устройств средств электроавтоматики в гидросистемах;
 основы проектирования средств электроавтоматики в 
гидросистемах.
Уметь: читать и разрабатывать принципиальные схемы средств 
электроавтоматики в гидросистемах:
 разрабатывать физические и математические модели средств 
электроавтоматики в гидросистемах;
 проектировать средства электроавтоматики в гидросистемах  
для конкретных условий эксплуатации.
Владеть: навыками решения инженерных задач, связанных с 
проектированием средств электроавтоматики в гидросистемах.  
                                                            

ПК-4 способностью представлять 
техническую документацию в 
соответствии с требованиями 
единой системы 
конструкторской документации

Знать: виды и состав технической документации для средств 
электроавтоматики в гидросистемах в соответствии с 
требованиями единой системы конструкторской документации.
Уметь: читать техническую документацию для средств 
электроавтоматики в гидросистемах в соответствии с 
требованиями единой системы конструкторской документации.
Владеть: навыками разработки технической документации для 
средств электроавтоматики в гидросистемах в соответствии с 
требованиями единой системы конструкторской документации.

ПК-5 способностью участвовать в 
расчетных и экспериментальных 
исследованиях, проводить 
обработку и анализ результатов 

Знать: основные понятия, закономерности и алгоритмы 
проведения расчетов и экспериментальных исследований 
средств электроавтоматики в гидросистемах.
Уметь: применять методы системного анализа и синтеза при 
рассчетах и проводении экспериментальных исследований 
средств электроавтоматики в гидросистемах.
Владеть: навыками расчетов и анализа результатов расчетных и 
экспериментальных исследований средств электроавтоматики в 
гидросистемах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-2

Параметрическое моделирование 
агрегатов энергетических машин, 
Теория механизмов и машин, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Основы мехатроники, 
Объемное моделирование конструкций, 
Объемные гидромашины и 
гидропередачи, 
Основы надежности

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-4

Детали машин и основы 
конструирования, 
Основы мехатроники, 
Основы надежности

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

3 ПК-5

Механика жидкости и газа, 
Моделирование систем и процессов, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Основы алгоритмических языков 
программирования

Основы научных исследований, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Моделирование мехатронных агрегатов 
и систем



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Введение. Основные понятия и определения (2 час.)
Структура средств электроавтоматики в гидросистемах (2 час.)
Пропорциональные гидравлические распределители (2 час.)
Пропорциональные гидравлические регуляторы давления (2 час.)
Пропорциональные гидравлические регуляторы расхода (2 час.)
Основные понятия, закономерности и алгоритмы проведения расчетов и экспериментальных исследований средств 
электроавтоматики в гидросистемах (2 час.)
Методы системного анализа и синтеза при рассчетах и проводении экспериментальных исследований средств 
электроавтоматики в гидросистемах (2 час.)
Системы измерения физических величин рабочей среды: давление, температура, расход (2 час.)
Система управления гидроприводом на базе программируемого логического контроллера (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Измерение параметров рабочей среды: давление, расхода, температуры (4 час.)
Определение статических и динамических характеристик гидравлических регуляторов давления (4 час.)
Определение статических и динамических характеристик гидравлических регуляторов расхода (4 час.)
Управление агрегатами давления и расхода на базе программируемого логического контроллера (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Анализ принципиальных схем промышленного оборудования (8 час.)
Расчет и подбор компонентов электроавтоматики для гидравлического привода (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тестирование по темам дисциплины (4 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Традиционные
Виды и состав технической документации для мехатронных агрегатов и систем в соответствии с требованиями единой 
системы конструкторской документации (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекции беседы, группового обсуждения обзоров современных агрегатов и типовых схем пневматического привода, 
тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, выполнения 
лабораторных работ с элементами исследования, компьютерной обработки результатов измерений в лабораторных 
работах.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
– аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Практические занятия:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
– аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
– аудитория, оснащенная стендовым оборудованием с наборным комплектом пневматических агрегатов и 
соединительной арматуры упрощенного монтажа, оснащенное микроконтроллерами и компрессорными установками.

3. Лабораторные работы:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
– аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
– аудитория, оснащенная стендовым оборудованием с наборным комплектом пневмогидравлических агрегатов и 
соединительной арматуры упрощенного монтажа, оснащенное микроконтроллерами и компрессорными и 
гидравлическими установками.

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
– аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
– аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

6. Самостоятельная работа:
– аудитория, оснащенная компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета;
– презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MATLAB Simulink (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 25/10 от 06.10.2010

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Среда разработки CoDeSys



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

6.1. Основная литература

1. Средства электроавтоматики в гидро- и пневмосистемах [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 
2011. -  on-line
2. Гидравлический привод и средства автоматики [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. -  
on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Промышленные системы гидравлического привода машин и механизмов [Электронный ресурс] : метод. электрон. 
контент (электрон. модуль) в системе дистанц. - Самара, 2012. -  on-line
2. Схиртладзе, А. Г. Гидравлические и пневматические системы [Текст] : [учеб. для сред. проф. образования по 
специальностям техн. профиля]. - М..: Высш. шк., 2006. - 534 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Средства электроавтоматики в гидросистемах» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Средства электроавтоматики в 
гидросистемах», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с описанием задания на лабораторную работу: студент должен внимательно прочитать условия задачи – 
описание моделируемого тех. процесса. начертить на бланке схему гидравлического привода для каждой задачи в 
соответствии с нормами составления принципиальных гидравлических схем, при возникновении вопросов задать их 
преподавателю;
2) выполнение работы на учебном стенде: студент должен подобрать необходимые для сборки схемы агрегаты из 
имеющихся в комплекте учебного стенда, разместить агрегаты на учебном стенде, соединить агрегаты при помощи 
комплекта трубопроводной арматуры, проверить герметичность системы и продемонстрировать преподавателю 
работоспособную систему в соответствии с заданием.
3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего выпускника.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию,



 самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального 
становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Средства электроавтоматики в гидросистемах», содержатся в «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Теоретическая ( классическая) механика - наука о простейших формах движения и их взаимодействия материальных 
тел. Положенные в ее основу понятия и аксиомы используются во многих областях естествознания, различные 
прикладные разделы стали самостоятельными математическими и техническими науками.
Как фундаментальная наука теоретическая механика служит средством воспитания у будущих специалистов 
необходимых творческих навыков к построению математических моделей процессов и явлений, происходящих в 
природе и технике, к выработке способностей к научным обобщениям и выводам. Ее изучение способствует 
формированию научного мировоззрения, расширяет кругозор, развивает логическое и аналитическое мышление. 
Высокий уровень подготовки по теоретической механике является залогом успеха в овладении общеинженерными и 
специальными дисциплинами.
    Данный курс представляет собой строгое, целостное и компактное изложение основных задач и методов 
теоретической механики. Основное внимание уделяется рассмотрению наиболее содержательных и ценных для 
последующего применения разделов статики, кине-матики точки и твердого тела, динамики материальной точки и 
механической системы, а также основных методов аналитической механики.

Цели:
- формирование и развитие у студентов специальных  умений и навыков в области реализации понятий, законов и 
методов теоретической механики, умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 
теоретических, компьютерных или экспериментальных методов; 
- формирование навыков владения современными методами теоретической механики для практического применения 
этих методов в решении научных, исследовательских и практических задач, связанных с разработкой и исследованием 
различных энергетических установок.

Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний  основных законов теоретической 
механики, современных методов моделирования и исследования различных энергетических установок,
- формирование умения применять знания законов теоретической механики к решению конкретных научных и 
исследовательских задач при разработке различных энергетических установок, способности непрерывно повышать свою 
научную  квалификацию, осваивая новые научные разработки и практические приемы в области теоретической 
механики.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-9 способность  применять методы  
моделирования механических 
систем в профессиональной 
деятельности 

знать: физический смысл и область применения основных 
понятий теоретической механики; круг задач в областях 
техники, связанных с получаемой специальностью, для 
решения которых необходимо использовать знание 
теоретической механики.
уметь: применять соответствующие методы в решении типовых 
задач механики; анализировать полученные результаты и 
разбираться в их физическом смысле; ориентироваться в 
учебной и справочной литературе по теоретической механике.

владеть:  основными методами решения типовых задач 
классической механики; навыками вывода уравнений, 
описывающих различные механические явления и процессы ( 
уравнения равновесия  и движения различных тел и систем тел 
); навыками составления математические модели различных 
механических систем;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-9 Физика
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Основные понятия и аксиомы статики (2 час.)
Простейшие системы сил (2 час.)
Произвольная система сил (2 час.)
Кинематика точки (4 час.)
Поступательное и вращательное движение твердого тела (2 час.)
Плоско-параллельное движение (2 час.)
Движение свободного твердого тела (2 час.)
Сложение движений точки (2 час.)
Сложение движений твердого тела (2 час.)
Практические занятия: 28 час.
Традиционные
Плоская система сил (4 час.)
Произвольная система сил (6 час.)
Кинематика точки (4 час.)
Вращательное движение (2 час.)
Плоско-параллельное движение (6 час.)
Сложение движений точки (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Выполнение расчетно-графических работ (6 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Традиционные
Статика (6 час.)
Кинематика точки (4 час.)
Кинематика тела (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Динамика точки (4 час.)
Динамика относительного движения (2 час.)
Теорема о движении центра масс. Геометрия масс (2 час.)
Теорема об изменении кинетической энергии (2 час.)
Метод кинетостатики (2 час.)
Основы аналитической механики (2 час.)
Уравнения Лагранжа второго рода (4 час.)
Равновесие консервативных механических систем (2 час.)
Практические занятия: 28 час.
Традиционные
Динамика точки (4 час.)
Динамика относительного движения (2 час.)
Теорема о движении центра масс (2 час.)
Теорема об изменении кинетического момента (4 час.)
Теорема об изменении кинетической энергии (6 час.)
Метод кинетостатики (2 час.)
Принцип виртуальных перемещений (2 час.)



Уравнения Лагранжа второго рода (4 час.)
Равновесие консервативных систем (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Выполнение расчетно-графических работ (6 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Традиционные
Динамика точки (6 час.)
Общие теоремы динамики механической системы (6 час.)
Аналитическая механика (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных методов и задач теоретической механики, вопросов для 
устного опроса, примерных тем типовых практических и индивидуальных заданий.
Они включают в себя:
Проблемное изложение методов теоретической механики в их взаимосвязи с остальными изучаемыми дисциплинами.
Применение различных математических и инженерных пакетов для моделирования движения механических систем 
систем, построения временных и фазовых диаграмм, получения анимационных картин.
Использование ресурсов GRID-среды университета.
Решение задач проблемного характера на практических занятиях и при выполнении расчетно-графических  работ.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 Mathcad (PTC) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 КОМПАС-3D на 250 мест (Аскон) Договор №АС381 от 10.11.2015

4 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Яблонский, А. А. Курс теоретической механики [Текст] : [ учеб. пособие для вузов по техн. специальностям]. - М..: 
Интеграл-Пресс, 2006. - 602, [1]
2. Тарг, С. М. Краткий курс теоретической механики [Текст] : учеб. для втузов. - М..: Высш. шк., 1998. - 416 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мещерский, И. В. Задачи по теоретической механике [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлениям подгот. и 
специальностям в обл. техники и технологий по дисциплине. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2012. - 448 с.
2. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике [Текст] : [учеб. пособие для втузов. - М..: 
Интеграл-Пресс, 2004. - 382 с.
3. Динамика точки и механической системы [Электронный ресурс] : учеб. пособие для курсового проектирования. - 
Самара, 2001. -  on-line
4. Бутенин, Н. В. Курс теоретической механики [Текст] : в 2 т.  : [для вузов по техн. специальностям]. - СПб., М., 
Краснодар.: Лань, 2007. - 729 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Учебная физико-математическая библиотека - 
EqWorld eqworld.ipmnet.ru>ru/library/ Открытый ресурс

2 Сайт кафедры теоретической механики 
Самарского университета termech.ru Открытый ресурс

3 Открытый ресурс
4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Теоретическая механика» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Теоретическая механика», представлены 
в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной



 работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым 
играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовой работы.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Теоретическая механика», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Теоретические основы проектирования  технологических  процессов» является формирование и 
развитие у студентов теоретических знаний и практических навыков, позволяющих самостоятельно и обоснованно 
решать задачи в области производства авиационных двигателей, применяя при этом прогрессивные методы и средства 
современной технологии. 
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области теоретических основ 
проектирования технологических процессов производства двигателей,
- формирование умений и навыков применять полученные знания при разработке и внедрении технологий в 
производство

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью обеспечивать 
технологичность изделий в 
процессе их конструирования и 
производства, в т.ч. с 
использованием средств 
оптимизации, контролировать 
соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении 
энергоустановок, их отдельных 
сборочных единиц и агрегатов 

знать: современные методы формообразования различных 
поверхностей деталей и область их рационального 
использования;
уметь: назначать наивыгоднейшие условия обработки, методы 
формообразования, режимы резания, режущий инструмент, 
оснастку и т.д.;
владеть: методами исследования надежности технологии по 
параметрам точности

ПК-9 способностью разрабатывать, 
оформлять и выпускать 
комплекты технологической 
документации, новых и 
усовершенствованных 
технологических процессов 
изготовления деталей 
энергоустановок, поддерживать 
жизненный цикл 
технологической документации 
на этапах разработки, 
согласования, утверждения, 
внесения изменений в едином 
информационном пространстве 
предприятия 

знать: понятийный аппарат в части технической документации, 
используемой в производстве;
уметь: разрабатывать технологические маршруты изготовления 
деталей двигателей;
владеть: методикой проектирования технологических 
процессов изготовления деталей авиационных двигателей 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-10

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



2 ПК-9

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Традиционные
Тема 1. Основные понятия и определения в технологии производства авиационных двигателей   (2 час.)
Тема 2. Базирование и установка заготовок  (2 час.)
Тема 3. Точность изготовления деталей   (2 час.)
Тема 4. Припуски и допуски на обработку   (2 час.)
Тема 5. Технологические размерные расчеты  (2 час.)
Тема 6. Качество поверхностного слоя  (2 час.)
Тема 7. Методика проектирования технологических процессов   (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Традиционные
Влияние жесткости технологической системы на точность формы обрабатываемой  (4 час.)
Влияние усилия закрепления кольца на точность формы при обработке в патроне   (4 час.)
Исследование точности обработки заготовок на токарном станке статистическим методом  (4 час.)
Анализ точности обработки фрезерованием   (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Анализ точности обработки фрезерованием   (4 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Традиционные
Параметры качества поверхностного слоя деталей (8 час.)
Влияние параметров качества на эксплуатационные свойства деталей  (6 час.)
Экономическое сравнение вариантов заготовок (6 час.)
Проектирование заготовок  (6 час.)
Технологический анализ  конструкторского чертежа детали  (4 час.)
Разработка маршрута технологического процесса   (4 час.)
Экономическое сравнение вариантов выполнения операций технологического процесса  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов тестирования, вопросов для 
устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных технологических задач

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная металлообрабатывающим оборудованием и 
специальными контрольно-измерительными приборами, необходимыми для обработки лабораторных образцов.

3. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета. 5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 ANSYS HPC Pack (ANSYS) ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010, Договор № ЭА-92/16 от 
19.09.2016

4 ADEM CAD/CAM ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010
5 NX Unigraphics (Siemens AG) ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-zip



2. Adobe Acrobat Reader



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

6.1. Основная литература

1. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических процессов [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 352 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71767. — Загл. с экрана.  – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/71767/#1
2. Должиков, В.П. Разработка технологических процессов механообработки в мелкосерийном производстве 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Должиков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 328 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72980. — Загл. с экрана.  – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/72980/#1
3. Инновационные производственные технологии в двигателестроении [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. 
- Самара, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Демин, Ф. И. Фундаментальные основы обеспечения геометрической точности при производстве двигателей 
авиационной и ракетной техники [Текст] : учеб. пособие. - М..: "Машиностроение", 2015. - 241 с.
2. Зубарев, Ю.М. Методы получения заготовок в машиностроении и расчет припусков на их обработку [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Ю.М. Зубарев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 256 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/72581. — Загл. с экрана.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/72581/#1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Базы данных компании Elsevier Профессиональная база данных, 
№  552017 от 26.09.2017

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017



4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Теоретические основы проектирования  технологических  процессов» применяются следующие виды 
лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и описание его результатов: студент должен последовательно выполнить все операции, 
описанные в методических указаниях для лабораторных работ, и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы



 студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине  «Теоретические основы проектирования  технологических  процессов», 
содержатся в  «Фонде оценочных средств».

Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕОРИЯ И РАСЧЕТ ЛОПАТОЧНЫХ МАШИН

Код плана 130303.62-2018-О-ПП-4г00м-01-А

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

13.03.03 Энергетическое машиностроение

Профиль (программа) Агрегаты и системы управления энергоустановок

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.02

Институт (факультет) Институт двигателей и энергетических установок

Кафедра теории двигателей летательных аппаратов

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7, 8 семестры

Форма промежуточной
аттестации

экзамен, курсовая работа, экзамен

Самара, 2018



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании образовательного стандарта высшего образования 
направления подготовки (специальности)
13.03.03 Энергетическое машиностроение (уровень бакалавриата), самостоятельно утвержденного протоколом №1 
ученого совета Самарского университета от 31 августа 2017 года

Составители:

кандидат технических наук, доцент О. В. Батурин

Заведующий кафедройтеории двигателей летательных аппаратов

доктор технических наук, 
профессор
В. Н. Матвеев

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры теории двигателей летательных аппаратов.
Протокол №7A от 30.03.2018.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
13.03.03 Энергетическое машиностроение (Агрегаты и системы управления энергоустановок)  А. А. Иголкин



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины «Теория и расчет лопаточных машин» заключаются в формировании у студентов современных 
знаний, специальных навыков и умений в области расчета и проектирования рабочего процесса, а также 
экспериментальных исследований лопаточных машин (турбомашин) различных типов, применяемых в тепловых 
двигателях.

Задачи:
   изучение базовых физических принципов, лежащих в основе рабочего процесса турбома-шин;
   изучение принципов действия основных типов лопаточных машин;
   изучение характеристик основных типов турбомашин;
   формирование приемов и навыков анализа рабочего процесса основных типов лопаточных машин;
   формирование умений и навыков проектирования турбомашин наиболее распространенных типов;
   формирование представления о согласовании рабочего процесса компрессоров и турбин, работающих совместно в 
составе ГТД;
   формирование навыков экспериментального исследования рабочего процесса лопаточных машин.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью применять методы 
графического представления 
объектов энергетического 
машиностроения, схем и систем 

знать: схемы действия различных типов лопаточных машин; 
схемы представления рабочего процесса, экспериментальных 
установок и стендов для исследования рабочего процесса 
данных устройств;
уметь: применять методы графического пред-ставления 
потоков в проточной части лопаточных машин, а также 
профилей лопаток при анализе рабочего процесса и 
характеристики лопаточных машин; 
владеть: навыками реализации методов графиче-ского 
представления рабочего процесса лопаточных машин при 
проведении расчетов и проектировании их проточной части.



ПК-5 способностью участвовать в 
расчетных и экспериментальных 
исследованиях, проводить 
обработку и анализ результатов 

знать: 
   основные типы турбомашин, применяемых в современной 
промышленности, их назначение и области применения;
   требования, предъявляемые к лопаточным машинам ГТД;
   схемы и принципы действия лопаточных ма-шин основных 
типов, применяемых в ГТД;
   базовые методы проектирования лопаточных машин ГТД;
   типовые характеристики лопаточных машин ГТД;
   методы экспериментального исследования ло-паточных 
машин;
   методы согласования рабочего процесса ком-прессора и 
турбины.
уметь:
   анализировать рабочие процессы в проточной части 
лопаточных машин и их характеристи-ки;
   находить такую конфигурацию проточной части 
лопаточной машины, которая обеспечи-вает достижение 
максимальной эффективно-сти с учетом действующих 
ограничений;
владеть: 
   методами проектирования рабочего процесса и 
профилирования лопаточных машин;
   методами поиска конфигурации проточной части 
лопаточной машины, которая обеспечи-вает достижение 
максимальной эффективно-сти с учетом действующих 
ограничений;
   методами и средствами проведения расчетных и 
экспериментальных исследований лопаточ-ных машин, 
обработки и анализа их результа-тов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-2

Параметрическое моделирование 
агрегатов энергетических машин, 
Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Теория механизмов и машин, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Основы мехатроники, 
Объемное моделирование конструкций, 
Объемные гидромашины и 
гидропередачи, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Лопастные машины и 
гидродинамические передачи, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Пневматический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика пневматических систем, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Основы надежности, 
Проектирование систем управления 
энергоустановок

Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Преддипломная практика, 
Объемные гидромашины и 
гидропередачи, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Лопастные машины и 
гидродинамические передачи, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Пневматический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика пневматических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Проектирование систем управления 
энергоустановок



2 ПК-5

Научно-исследовательская работа, 
Механика жидкости и газа, 
Управление техническими системами, 
Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Моделирование систем и процессов, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Основы метода конечных элементов, 
CAE-системы в механике 
деформируемого твердого тела, 
CAE-системы в механике жидкости и 
газа, 
Теплопередача, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Лопастные машины и 
гидродинамические передачи, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Основы алгоритмических языков 
программирования

Научно-исследовательская работа, 
Управление техническими системами, 
Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Основы научных исследований, 
Микропроцессорная техника в 
мехатронике, 
Теплотехнические измерения, 
Лопастные машины и 
гидродинамические передачи, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Моделирование мехатронных агрегатов 
и систем



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Характеристики турбомашин. Напорная характеристика компрессора. Характеристика компрессора. Универсальные 
характеристики компрессора. Характеристика турбины.   (2 час.)
Совместная работа компрессора и турбины в составе ГТД. Согласование компрессора и турбины при проектировании 
ГТД. Совместная работа компрессора и турбины в существующем двигателе. Запас устойчивой работы компрессора.  (2 
час.)
Традиционные
Общие сведения о лопаточных машинах и терминология.  Понятие турбомашины, ее отличительные особенности и 
место в современном мире. Основные определения теории лопаточных машин. Классификация турбомашин. Примеры 
применения турбомашин. (2 час.)
Теоретические основы рабочего процесса турбомашин. Основные допущения, используемые при выводе теоретических 
зависимостей. Относительное движение в турбомашинах. Необходимые краткие сведения из термодинамики и газовой 
динамики. Уравнение неразрывности. Уравнения энергии. Уравнение количества движения. Уравнение моментов 
количества движения (Эйлера). Степень реактивности ступени турбомашины. Термодинамические основы рабочих 
процессов турбомашин. Уравнение радиального равновесия. Планы скоростей. (4 час.)
Принцип действия турбомашин. Принцип действия ступени компрессора.  Принцип действия ступени турбины. (4 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Расчетное определение характеристик ступени турбомашины с помощью методов вычислительной газовой динамики  (4 
час.)
Традиционные
Лопаточные машины газотурбинных двигателей их основные элементы  (4 час.)
Исследование рабочего процесса и характеристик центробежного микрокомпрессора (4 час.)
Определение характеристик малоразмерной турбины  (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Согласование параметров турбокомпрессора  (4 час.)
Традиционные
Место лопаточных машин в современной технике  (4 час.)
Проектный расчет ступени лопаточной машины  (4 час.)
Расчет характеристики турбомашины с помощью методов вычислительной газовой динамики  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Самостоятельная работа: 20 час.
Традиционные
История появления и развития турбомашин (5 час.)
Относительное движение в турбомашинах  (5 час.)
Проектирование ступени турбомашины  (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Потери энергии в проточной части турбомашин и пути их снижения. Потери трения и концевые потери. Кромочные 
потери. Потери, связанные с отрывом потока. Волновые потери. Вторичные потери. Потери в радиальном зазоре. Потери 
в осевом зазоре. Дисковые потери. Потери, связанные с охлаждением лопаток.  (4 час.)
Традиционные



Вопросы проектирования ступени осевого компрессора. Оптимальные параметры рабочего процесса осевого 
компрессора. Закрутка потока на входе в компрессор. Выбор угла атаки. Расчет параметров компрессора по высоте 
проточной части компрессора. Многоступенчатые компрессоры. Работа компрессора в условиях неравномерности 
потока на входе. Работа многоступенчатого компрессора на нерасчетных режимах. Способы регулирования 
многоступенчатых компрессоров. (6 час.)
Вопросы проектирования ступени осевой турбины. Оптимальные параметры рабочего процесса турбины. Рабочий 
процесс в турбинных решетках. Выбор числа лопаток венца осевой турбины. Многоступенчатые турбины.  (4 час.)
Лабораторные работы: 10 час.
Активные и интерактивные
Анализ результатов численного исследования рабочего процесса в турбомашине  (2 час.)
Традиционные
Экспериментальное исследование кольцевых решеток центростремительных микротурбин  (4 час.)
Численное моделирование рабочего процесса ступени лопаточной машины (4 час.)
Практические занятия: 8 час.
Традиционные
Выбор оптимальных параметров ступени лопаточной машины (4 час.)
Изучение пространственной структуры течения газа в ступени лопаточной машины  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Постановка задачи на курсовую работу. Проектирование проточной части ГТД. Согласование компрессора и турбины. (2 
час.)
Проектирование ступени турбомашины  (2 час.)
Численное моделирование рабочего процесса в турбомашине  (4 час.)
Самостоятельная работа: 59 час.
Традиционные
Выполнение курсовой работы. Проектирование проточной части ГТД. Согласование компрессора и турбины. (20 час.)
Выполнение курсовой работы. Проектирование ступени турбомашины. (20 час.)
Выполнение курсовой работы. Численное моделирование рабочего процесса в турбомашине  (19 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
Выполнение курсовой работы. Оформление пояснительной записки  (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.  Изложение лекционного курса сопровождается показом необходимых для понимания ил-люстраций, оформленных в 
виде презентаций, которые показываются с помощью мульти-медийного оборудования.
2.  Теоретические выводы, получаемые в лекционном курсе, иллюстрируются данными экспе-риментов, проводимых в 
лаборатории лопаточных машин, непосредственно при участии студентов.
3.  Не менее 25% учебного времени отведена на выполнение групповых практических работ, направленных на 
получение навыков оптимального проектирования типовых лопаточных машин.
4.  При оценке работы студентов используется балльно-рейтинговая система оценки.
5.  Самостоятельная работа студентов содержат в себе элементы исследования и поиска опти-мальных решений.
6.  Отчеты по всем формам занятий формируются в электронном виде, и отправляются на про-верку по электронной 
почте или в системе дистанционного обучения do.ssau.ru.
7.  Консультация студентов осуществляется не только в аудитории, но и дистанционно с по-мощью электронной почты 
или форума в системе дистанционного обучения do.ssau.ru.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для препо-давателя;
• демонстрационные материалы: макеты лопаточных машин различного типа и их отдельных эле-ментов.

2. Лабораторные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), про-граммное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для препо-давателя;
• демонстрационные материалы: макеты лопаточных машин различного типа и их отдельных эле-ментов;
• учебная лаборатория лопаточных машин, включающая в себя автоматизированные установки для исследования 
характеристик малоразмерных центробежного компрессора, центростремитель-ной турбины и решетки соплового 
аппарата турбины. Сбор и обработка результатов испытаний проводится с помощью специального программного 
обеспечения.

3. Практические занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), про-граммное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для препо-давателя;
• демонстрационные материалы: макеты лопаточных машин различного типа и их отдельных эле-ментов.

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для пре-подавателя;
• компьютерный класс, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компью-тер/ноутбук) и компьютерами 
с доступом в Интернет и в электронно-информационную образова-тельную среду Самарского университета ( do.ssau.ru), 
программное обеспечение.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• компьютерный класс, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компью-тер/ноутбук) и компьютерами 
с доступом в Интернет и в электронно-информационную образова-тельную среду Самарского университета ( do.ssau.ru), 
программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для препо-давателя.

6. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета ( do.ssau.ru);
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 ANSYS Academic Research HPC (ANSYS) Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Белоусов, А. Н. Теория и расчет авиационных лопаточных машин [Электронный ресурс] : [учеб. для вузов по 
направлению "Авиа- и ракетостроения" и специальности "Авиац. д. - Самара.: ФГУП "Изд-во "Самар. Дом печати", 
2003. -  on-line
2. Холщевников, К. В. Теория и расчет авиационных лопаточных машин [Текст] : учеб. для вузов по специальности 
"Авиац. двигатели". - М..: "Машиностроение", 1986. - 432 с.
3. Экспериментальное определение характеристик малоразмерных лопаточных машин [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кулагин, В. В. Теория, расчет и проектирование авиационных двигателей и энергетических установок : [учеб. для 
вузов по специальности "Авиац. двигатели и энергет. уст. - М..: Машиностроение, 2003. Кн. 1, Кн. 2. -  on-line
2. Батурин, О. В. Экспериментальное исследование рабочего процесса и характеристик центробежного 
микрокомпрессора [Электронный ресурс] : лаб. практикум. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2009. - on-line
3. Батурин, О. В. Экспериментальное
определение характеристик малоразмерной турбины [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работе. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2009. - on-line
4. Экспериментальное исследование кольцевых решеток центростремительных микротурбин [Электронный ресурс] : 
электрон. метод. пособие. - Самара, 2010. -  on-line
5. Проектный термогазодинамический расчет основных параметров авиационных лопаточных машин [Текст] : [учеб. 
пособие для вузов по специальности "Авиац. дв. - Самара.: СГАУ, 2006. - 315 с.
6. Расчетное определение характеристик ступени компрессора с помощью методов вычислительной газовой динамики 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2013. - on-line
7. Расчетное определение характеристик ступени турбины с помощью методов вычислительной газовой динамики 
[Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2013. - on-line
8. Исследование рабочего процесса в ступени осевого компрессора с помощью универсального программного комплекса 
Ansys CFX [Электронный ресурс] : [метод. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. - on-line
9. Исследование рабочего процесса в ступени осевой турбины с помощью универсального программного комплекса 
Ansys CFX [Электронный ресурс] : [метод. указа. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 http://cyberleninka.ru Открытый ресурс
2 http://e-library.ru Открытый ресурс
3 http://elsau.ru/ Открытый ресурс
4 http://biblioclub.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Курс лекций читается по презентациям с использованием медиапроектора. Курс лекций содержит наиболее важные и 
сложные разделы курса, поясняются решения типовых задач и примеров. Перед началом курса студентам выдается 
рабочая тетрадь для изучения курса, содержащая основные тезисы курса, заготовки рисунков, контрольные вопросы и 
другие материалы для изучения курса. Запись лекций под диктовку не ведется, за исключением мест которых нет в 
лекционном курсе или вызвали затруднение у студентов. Традиционная классная доска также применяется для 
разъяснения моментов, по каким-либо причинам отсутствующим в лекционном курсе, или пояснении мест, вызвавших 
затрудне-ния.
Вся необходимая информация для изучения курса излагается в конспекте лекций, предельно наглядном и написанном 
простым языком с максимально возможными пояснениями.
Минимально необходимая (базовая) информация для изучения курса содержится в рабочей тетради, ко-торый раздается 
студентам в твердом или электронном (для самостоятельной распечатки) виде. Рабочая тетрадь содержит все 
необходимые схемы, определения, пояснения, тезисное изложение материалов, тексты рассматриваемых задач и 
типовые контрольные вопросы. Рисунки конспекта имеют недорисованные элементы для самостоятельного заполнения 
их студентами в процессе лекций. Также конспект содержит место для заметок, которые студент может делать по ходу 
прослушивания лекции. Подразумевается, что рабочей тетрадью студент будет пользоваться на лекции, делая там 
необходимые пометки.
Все материалы курса (конспект лекций, рабочая тетрадь, презентации, дополнительные материалы), а также ряд 
дополнительных материалов (электронные копии методических пособий, дополнительные материалы и видеоролики и 
т.п.) выкладываются в системе дистанционного обучения Самарского университета ( do.ssau.ru). Доступ к материалам 
получают студенты, зарегистрированные на курс.
Лекционный материл состоит из нескольких глав. В конце каждой главы проводится контрольная ра-бота, состоящая из 
двух частей: тестовой и традиционной. Тестовая часть состоит из 5-10 вопросов с 5 вариантами ответа, размещенными в 
системе дистанционного обучения Самарского университета ( do.ssau.ru). Преподаватель открывает доступ для студентов 
к тесту не позднее чем за неделю до назна-ченного контрольного срока. Каждый студент может сделать до двух попыток 
сдать тест. Максималь-ная оценка за каждый тест - 10 баллов. В зачет идет средняя оценка. Традиционная работа 
выполняется в классе одновременно всеми студентами группы. Студентам раздаются задания, случайным образом 
сформированные в системе дистанционного обучения Самарского университета ( do.ssau.ru). Студентам необходимо дать 
развернутые ответы на поставленные вопросы. Во время проведения контрольной студенты имеют право пользоваться 
листом с основными формулами, который выдается преподавате-лем. Максимальная оценка за контрольную работу - 30 
баллов. Работу можно переписать только один раз. Возможно выполнение традиционной контрольной работы 
одновременно всеми студентами в компьютерном классе в системе дистанционного обучения Самарского университета. 
Примеры вопро-сов к контрольным доступны студентам для ознакомления в рабочей тетради. Перед проведением 
контрольных работ возможно проведение консультационного занятия в ходе которого могут быть разобраны 
затруднения, возникшие при изучении раздела.

Практические работы выполняются параллельно с изучением тематического раздела лекций. 
После начала изучения раздела преподаватель производит постановку задачи на практическую работу, распределение 
индивидуальных заданий и назначается дата сдачи задания. Возможно выполнение за-дания совместно группой 
студентов. Последующие практические занятия проводятся по следующему алгоритму.
Предполагается, что ПЗ будут проводиться не чаще 1 раз в неделю. 
В начале занятия проводится просмотр презентаций, в которой студент (или представитель группы студентов) 
рассказывает основные результаты выполнения задания, полученного на предыдущем заня-тии. В ходе нее докладчик 
должен за короткое время (не более 5 минут) показать основные полученные результаты и возникшие при этом 
затруднения. После прослушивания докладов студенты учебной группы проводят обсуждение проблем, возникших при 
выполнении задания, и найденных ошибок. Преподаватель при этом выступает в роли модератора, помогая студентам 
самостоятельно решить найденные затруднения. По итогам обсуждения для каждого проекта (группы) формируется 
список замечаний, которые необходимо устранить к следующему занятию. После этого преподаватель проводит 
краткую лекцию, представляя теоретический материал, необходимый для выполнения следующего этапа задания.
В качестве отчета выполнения практической работы студенты представляют небольшой текстовый отчет и короткую (до 
7 слайдов) презентацию о своей работе. Максимальная оценка за выполнение практического занятия 20 баллов. 10 – 
баллов из них ставится за выполнение задания. 10 за ответы на контрольные вопросы.

Лабораторные работы выполняются в лаборатории лопаточных машин каф. ТДЛА в соответствии с методическими 
указаниями. Отчет по лабораторной работе



 производится в виде письменного ответа на 2 случайно выбранных контрольных вопроса по теоретическим основам или 
методике проведения экс-перимента (максимум 4 балла за 1 вопрос). 2 балла начисляется за активную работу на 
занятиях и качественное выполнение отчета. Максимальная оценка за лабораторную работу – 10 баллов.

В ходе изучения курса преподаватель сообщает студентам перечень тем для самостоятельного изучения, а также 
перечень рекомендуемой литературы. Студенты изучают поставленные вопросы внеаудиторно. Контроль освоения 
материала проводится путем опроса при промежуточной аттестации и отче-те курсовых/лабораторных работ по близким 
темам. Успешное освоение тем для самостоятельного изучения дает студенту дополнительные преимущества при 
промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации. 
Все студенты, претендующие на получение оценок за курс для того, чтобы получить допуск к зачету, должны правильно 
ответить более чем на 60% финального теста, состоящего из 50 вопросов по всем разделам курса. Также для получения 
допуска необходимо успешно выполнить не менее одной практи-ческой работы. 

Балльно-рейтинговая система оценок:
За выполнение каждого вида учебных заданий студенту начисляются баллы: 
- активная познавательная работа во время занятий - 2 балла;
- выполнение контрольной – теста – максимум 10 балов за одну работу;
- выполнение традиционной контрольной – максимум 30 балов за одну работу;
- выполнение практической работы – максимум 20 балов за одну работу.
Баллы за выполнение всех видов активности суммируются, делятся на максимально возможное число балов и 
переводятся в проценты. Вычисление текущего процента выполнения задний производится после каждого занятия или 
оценки контрольных, лабораторных и практических работ и в любой мо-мент времени могут быть переданы в деканат. 
Текущий рейтинг выставляется в системе дистанционного обучения Самарского университета ( do.ssau.ru). 

Баллы за выполнение всех видов активности суммируются, делятся на максимально возможное число балов и 
переводятся в проценты. Вычисление текущего процента выполнения задний производится после каждого занятия или 
оценки контрольных, лабораторных и практических работ и в любой момент времени могут быть переданы в деканат. 
Текущий рейтинг выставляется в системе дистанционного обучения Самарского университета ( do.ssau.ru). 

Экзамен:
Для студентов, успешно получивших допуск к экзамену, вычисляется финальный рейтинг. В соответствии с 
достигнутыми результатами по балльно-рейтинговая системе преподаватель оценивает работу студентов. Критерии 
оценивания:
100 – 85% - отлично;
85-70% - хорошо;
50-70% удовлетворительно;
менее 50% - не удовлетворительно.

Итоговая аттестация (экзамен) проводится следующим образом. Учащийся получает билет с 4 различными вопросами 
по курсу. Ответ на них он готовит письменно. Затем данная работа обсуждается с преподавателем, который задает 
вопросы, призванные выявить реальный уровень знания. Ответ на каждый вопрос оценивается по системе зачтено/ не 
зачтено.
Для повышения оценки на 1 балл необходимо успешно ответить на 2 вопроса. В случае, если разница между текущей 
оценкой и ближайшей границей оценки не превышает половины диапазона между ближайшими границами оценок, то 
для повышения оценки на 1 балл достаточно 1 вопроса.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целями изучения дисциплины "Теория механизмов и машин" являются: подготовка специалиста к самостоятельному 
выполнению расчётных работ по проектированию и анализу механизмов и машин.

Задачей курса является обучение специалиста методам исследования и проектирования схем механизмов, отвечающих 
современным требованиям эффективности, точности, надежности и экономичности; получение знаний о строении 
основных видов механизмов, об их кинематических и динамических характеристиках. Научить осуществлять сбор, 
обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме (заданию), обеспечить усвоение знаний о 
системном подходе к проектированию механизмов и машин, о нахождении оптимальных параметров по заданным 
условиям работы; научить навыкам работы с компьютером как средством управления информацией.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью применять методы 
графического представления 
объектов энергетического 
машиностроения, схем и систем 

Знать: основные виды агрегатов и систем управления 
энергоустановок и взаимодействия. Общие методы 
графического исследования и проектирования схем, методы 
проведения технических расчетов. 
Уметь проводить технические измерения, решать конкретные 
практические задачи, делать обоснованные выводы. 
Владеть навыками расчета и подбора оптимальных параметров 
механизмов и агрегатов энергоустановок, используя пакеты 
прикладных программ, уметь оформлять техническую 
документацию в соответствии с требованиями стандартов.

ПК-3 способностью принимать и 
обосновывать конкретные 
технические решения при 
создании объектов 
энергетического 
машиностроения 

Знать: методику сбора и анализа исходной информационных 
данных при создании энергоустановок машиностроения.
Уметь: участвовать в работах по расчету и проектированию 
процессов изготовления энергообъектов. 
Владеть: Современными информационными технологиями 
методами и средствами проектирования энергоустановок 
машиностроения с использованием энергоэффектив-ных и 
энергосберегаю-щих технологиях на промышленных 
предприятих.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2 -

Параметрическое моделирование 
агрегатов энергетических машин, 
Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Преддипломная практика, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Основы мехатроники, 
Объемное моделирование конструкций, 
Объемные гидромашины и 
гидропередачи, 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Лопастные машины и 
гидродинамические передачи, 
Теория и расчет лопаточных машин, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Пневматический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика пневматических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Проектирование систем управления 
энергоустановок

2 ПК-3
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Детали машин и основы 
конструирования, 
Объемные гидромашины и 
гидропередачи, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 50 час.
Лекционная нагрузка: 22 час.
Активные и интерактивные
Тема 1 Общие понятия и положения ТММ Структурный анализ механизмов (4 час.)
Тема 2 Кинематический анализ рычажных механизмов (4 час.)
Тема 4 Простые и сложные зубчатые передачи (4 час.)
Традиционные
Тема 3 Зубчатые механизмы. Основная теорема зацепления, эвольвента и её свойства (2 час.)
Тема 5 Геометрия зубчатого зацепления (2 час.)
Тема 6 Кулачковые механизмы (2 час.)
Тема 7 Кинетостатика (2 час.)
Тема 8 Динамика (2 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
ЛР1 Структурный анализ плоских механизмов (2 час.)
ЛР2 Кинематический анализ рычажных механизмов (4 час.)
ЛР3 Кинематический анализ зубчатых механизмов (2 час.)
ЛР4 Построение эвольвентных зубьев методом огибания(обкатки) (2 час.)
ЛР5 Определение КПД и коэф.трения скольжения винтового механизма (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Кинематическое исследование рычажного механизма (3 час.)
Проектирование зубчатой передачи (2 час.)
Проектирование кулачковой передачи (2 час.)
Структурный анализ плоских механимзов (1 час.)
Нахождение скоростей и ускорений с использованием графического дифференцирования (1 час.)
Геометрия зубчатого зацепления (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Структурный анализ рычажного механизма (2 час.)
Кинематическое исследование рычажного механизма (2 час.)
Кинематический анализ зубчатого механизма (2 час.)
Самостоятельная работа: 13 час.
Активные и интерактивные
Кинематическое исследование механизма (5 час.)
Проектирование зубчатой передачи (5 час.)
Проектирование кулачковой передачи (3 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Традиционные
Структурный анализ плоских механимзов (1 час.)
Кинематическое исследование рычажного механизма (3 час.)
Синтез зубчатой передачи (3 час.)
Синтез кулачкового механизма (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций; взаимодействия на лабораторных работах и практических занятиях со студентами, выполняющими 
индивидуальные задания; группового обсуждения проблем теории механизмов и машин и возможных путей их решения.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные занятия:
 - аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
лабораторное оборудования по исследованию деталей и узлов машин

3. Практические занятия:
- аудитория, оснащенная презентационной  и компьютерной техникой (проектор, экран, компьютеры для студентов), 
программное обеспечение;
-  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
- аудитория, оснащенная  натурными разрезными макетами, техническими описаниями и чертежами  авиационных 
редукторов;
- библиотека кафедры с учебно-методическими материалами.
 
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
- аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

6. Самостоятельная работа:
-  компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
- презентационная техника (проектор, экран, компьютер), учебно-наглядные пособия (презентационные материалы);

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 Компас-3D ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011, ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010, ГК 
№ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор № АС250 от 10.10.2017

3 MATLAB (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ ЭА-89/14 от 23.12.2014, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010

4 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Paint.net



2. CuneiForm
3. SMath Studio    - математический пакет
4. NanoCad
5. LibreCAD
6. Apache OpenOffice



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

6.1. Основная литература

1. Савинов, А. П. Теория механизмов и машин в авиастроении [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2008. - 
156 с.
2. Савинов, А. П. Теория механизмов и машин в авиастроении [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
СГАУ, 2008. -  on-line
3. Тимофеев, Г. А.  Теория механизмов и машин : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Г. А. Тимофеев. 
— 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 429 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 
978-5-9916-4781-6.  – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/teoriya-mehanizmov-i-mashin-412474#page/1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Структурный анализ плоских механизмов [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работе. - Сама pа, 2008. - 
on-line
2. Оформление курсового проекта по теории механизмов и машин [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара, 
2014. -  on-line
3. Исследование рычажного и зубчатого механизмов [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Сама pа, 2014. - on-line
4. Кинематический анализ зубчатых механизмов [Электронный ресурс] : метод. указание к лаб. работе. - Самара, 2007. - 
on-line
5. Построение эвольвентных зубьев методом огибания (обкатки) [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работе. - 
Самара, 2010. - on-line
6. Исследование механизма шасси [Электронный ресурс] : метод. указания к курсовому проекту. - Самара, 2007. - on-line
7. Балансировка вращающихся масс ротора [Электронный ресурс] : [метод. указания для лаб. работ]. - Самара.: [Изд-во 
СГАУ], 2012. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. По данной дисциплине 
применяются следующие виды лекций:
Информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Для подготовки к лабораторным занятиям обучающемуся необходимо заранее ознакомиться с перечнем вопросов, 
которые будут рассмотрены на занятии, а также со списком основной и дополнительной литературы. Необходимо 
помнить, что правильная полная подготовка к занятию подразумевает прочтение не только лекционного материала, но и 
учебной литературы. При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо попытаться 
самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и научно-популярных периодических изданиях и на 
авторитетных сайтах. На практических занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или 
затруднительные вопросы. Изучение схем механизмов на лабораторных работах проводится по макетам механизмов с 
использованием соответствующих методических указаний. Студенты должны в тетрадях воспроизвести отдельные 
элементы конструкции изучаемого объекта и обосновать целесообразность принятых конструктивных решений.
Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая индивидуальная работа каждого 
студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению.
Самостоятельная работа включает выполнение расчетной работы, изучение литературы, поиск информации в сети 
Интернет, подготовку к лабораторным работам. При подготовке к лабораторным занятиям необходимо ознакомиться с 
литературой, рекомендованной преподавателем, и конспектом лекций. Записать возникшие вопросы и найти ответы на 
них на занятиях, либо разобрать их с преподавателем. 
  Подготовку к экзамену необходимо начинать заранее. Следует проанализировать научный и методический материал 
учебников, учебно-методических пособий, конспекты лекций. Знать формулировки терминов и уметь их четко 
воспроизводить. При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию 
до состояния понимания материала и самостоятельно решить несколько типовых задач. При решении задач всегда 
необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения. Ответы на вопросы из примерного перечня вопросов 
для подготовки к экзамену лучше обдумать заранее. Ответы построить в четкой и лаконичной форме.
Оценка по экзамену ставится на основании письменного и устного ответов по билету, а также, при необходимости, 
ответов на дополнительные вопросы. Билет включает два теоретических вопроса и задачу.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Теплопередача» 
Цели:  формирование и развитие у студентов специальных  умений и навыков в области реализации понятий, законов и 
методов теории теплообмена и умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 
экспериментальных или математических методов: владеть современными методами практического применения этих 
законов в решении практических задач, связанных с энергомашиностроением, применением новейших методов решения 
задач теплообмена с использованием САЕ-систем.
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области основных законов 
теплопередачи, современных методов расчета процессов стационарной и нестационарной теплопроводности, 
конвективного теплообмена, излучения, проектирования с учетом теплового состояния  объектов 
энергомашиностроения,
- формирование умения применять знания законов теплопередачи к решению конкретных инженерных и 
исследовательских задач, непрерывно повышать свою научную и инженерную квалификацию, осваивая новые научные 
разработки и практические приемы в области теплопередачи.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью принимать и 
обосновывать конкретные 
технические решения при 
создании объектов 
энергетического 
машиностроения 

знать: теоретические и практические подходы к расчету 
основных способов переноса тепла;
уметь: применять на практике расчет параметров теплового 
состояния объектов в зависимости от условий, обосновывать 
конкретные технические решения при создании объектов 
энергетического машиностроения;
владеть: навыками разработки и реализации проектирования  
объектов энергетического машиностроения в соответствии с 
законами тепломассобмена;

ПК-5 способностью участвовать в 
расчетных и экспериментальных 
исследованиях, проводить 
обработку и анализ результатов 

знать: законы теории теплообмена, методики 
экспериментальных исследований;
уметь: оценивать степень достоверности результатов, 
полученных с помощью экспериментальных или 
математических методов исследования;
владеть: методикой расчетных и экспериментальных 
исследований в теплопередаче и оценки погрешности 
измерений; навыками применения новейших методов решения 
задач теплообмена с использованием САЕ-систем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-3

Теория механизмов и машин, 
Детали машин и основы 
конструирования, 
Механика материалов и конструкций, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Детали машин и основы 
конструирования, 
Механика материалов и конструкций, 
Объемные гидромашины и 
гидропередачи, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

2 ПК-5

Механика жидкости и газа, 
Моделирование систем и процессов, 
Основы метода конечных элементов, 
CAE-системы в механике 
деформируемого твердого тела, 
CAE-системы в механике жидкости и 
газа, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Основы алгоритмических языков 
программирования

Научно-исследовательская работа, 
Механика жидкости и газа, 
Управление техническими системами, 
Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Основы научных исследований, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
CAE-системы в механике жидкости и 
газа, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Микропроцессорная техника в 
мехатронике, 
Теплотехнические измерения, 
Лопастные машины и 
гидродинамические передачи, 
Теория и расчет лопаточных машин, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Моделирование мехатронных агрегатов 
и систем



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 74 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
1. Введение в дисциплину.Введение. Основные понятия и определения. Способы переноса тепла: теплопроводность, 
конвекция и тепловое излучение. Сложный теплообмен. (4 час.)
2.Теплопроводность. 2.1. Основной закон теплопроводности. Гипотеза Фурье. Передача теплоты через одно- и 
многослойную плоскую стенку, через одно- и многослойную цилиндрическую стенку (6 час.)
2.2. Конвективный теплообмен Основные понятия и определения. Уравнения конвективного теплообмена. Основы 
теории подобия. Критерии и критериальные уравнения. Теплообмен при наличии фазового перехода. (6 час.)
2.3. Методы расчета стационарного и неустановившегося тепловых режимов тел. Аналитические методы расчета. 
Численные методы расчета. Метод конечных элементов. (8 час.)
2.4. Теплообмен излучением. Основные понятия и определения. Основные законы теплового излучения абсолютно 
черного тела: Планка, Вина, Кирхгофа, Стефана-Больцмана. Лучистый теплообмен между телами. Сложный 
теплообмен. (6 час.)
2.5. Теплообменные аппараты. Общие положения. Теплоносители. Типы течения теплоносителей. Теплопередача через 
плоскую и цилиндрическую стенки. Теплопередача через оребренную стенку. Понятие и расчет среднего 
температурного напора,  подогревов (охлажд (6 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа №1 «Определение теплопроводности металла» (4 час.)
Лабораторная работа №2 «Определение теплопроводности сыпучих материалов» (4 час.)
Лабораторная работа №3 «Определение термического сопротивления металлического стыка» (4 час.)
Лабораторная работа №4 «Теплоотдача цилиндра в условиях естественной конвекции» (2 час.)
Лабораторная работа №5 «Теплоотдача плоской пластины в условиях естественной конвекции" (2 час.)
Лабораторная работа №6 «Определение теплоотдачи от шара к воздуху методом регулярного режима" (2 час.)
Лабораторная работа №7 «Тепловое излучение окисленной металлической поверхности» (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Численное моделирование физических моделей теплообмена (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Курсовая работа "Расчет  теплообменника  газотурбинного двигателя" (0 час.)
Выполнение расчетной работы средствами Mathcad (10 час.)
Самостоятельная работа: 61 час.
Активные и интерактивные
Подготовка, выполнение лабораторных работ. (8 час.)
Решение индивидуальных задач. (5 час.)
Подготовка к экзамену. (8 час.)
Подготовка к промежуточному контролю знаний по лекционному курсу. (6 час.)
решение  задач средствами Mathcad (14 час.)
Численное моделирование физических моделей теплообмена (10 час.)
Представление результатов САЕ-расчета.  (10 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
Раздел 1. Тепловой расчет противоточного рекуперативного теплообменника (2 час.)
Раздел 2. Расчет тепловой изоляции кожуха теплообменника. (2 час.)
Раздел 3. Гидравлический расчет теплообменника. (3 час.)
Выполнение расчетов в рамках курсовой работы. (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

    1. Выполнение лабораторных работ с элементами исследований (по указанию ведущего преподавателя: 
дополнительные характеристики, новые условия, замеры показаний, варианты исследования и др.).
2. Компьютерная обработка результатов наблюдений и замеров, выполненных в ходе занятий (в аудиториях, 
оснащенных ЭВМ; разработка элементов программ для ЭВМ с последующей отработкой в классе с ЭВМ).
3. Представление отдельных результатов лабораторных работ и задач в  форме 3- D модели физической модели 
эксперимента, и которые могут быть предложены наиболее "продвинутым" студентам.
4. Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение задач, анализ кейсов (обсуждение), представление и 
обсуждение результатов расчета.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

6. Лабораторные работы:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• аудитория учебной лаборатории Тепломассоперенос, оснащенная учебными лабораторными установками и 
презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Mathcad (PTC) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012



3 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

4 ANSYS CFD (ANSYS) Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



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

6.1. Основная литература

1.  Ерофеев, В. Л. Теплотехника в 2 т. Том 1. Термодинамика и теория теплообмена : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / В. Л. Ерофеев, А. С. Пряхин, П. Д. Семенов ; под ред. В. Л. Ерофеева, А. С. Пряхина. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 308 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01738-0. 
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E0E1338F-8EAF-430A-B206-A8A45F61C0AC. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/E0E1338F-8EAF-430A-B206-A8A45F61C0AC/teplotehnika-v-2-t-tom-1-termodinamika-i-teoriya-te
ploobmena
2. Бирюк, В. В. Курс лекций по дисциплине "Теплопередача" [Электронный ресурс] : электрон. курс лекций. - Самара, 
2013. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Белозерцев В. Н., Бирюк В. В., Довгялло А. И., Кудрявцева Н. А., Федеральное агентство по образованию, Самарский 
государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королева Лабораторный практикум по курсу 
тепломассообмена : метод. указания. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2008. . -  on-line
2. Меркулов А. П., Толстоногов А. П., Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королева 
Расчет спирально-ленточного теплообменника регенеративного газотурбинного двигателя : метод. указания. - Самара, 
1994. . - 18 с.
3. Исаченко, В. П. Теплопередача  : учебник. - Москва.: Энергия, 1975. - 488 с.
4. Определение коэффициента теплоотдачи шара в потоке воздуха с помощью CAE-систем [Электронный ресурс] : 
электрон. метод. указания к лаб. работе. - Самара, 2013. - 1 эл. опт.
5. Расчет теплообменника газотурбинного двигателя замкнутого цикла [Электронный ресурс] : [метод. указания для 
курсового проектирования]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
6. Некрасова, С. О. Теплопередача [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Сама pа.: Самар. ун-т, 2014. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог НТБ Самарского 
университета http://lib.ssau.ru/cat Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
5 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
6 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс
7 Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2
Программная система для обнаружения 
текстовых заимствований в учебных и научных 
работах 

Профессиональная база данных, 
№  63_1406 от 18.07.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № WILEY 7 от 09.01.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Контроль знаний студентов проводят в виде экзамена. Основанием для допуска к экзамену является выполнение и отчет 
студента по всем лабораторным работам и прием индивидуального заданиям. Экзамен проводится согласно положению 
о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором университета. Экзаменационная 
оценка ставится на основании устного ответов студента по экзаменационному билету, а также при необходимости 
ответов на дополнительные вопросы. Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса и задачу.

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Теплопередача» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, Главным их содержанием является 
практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Развитие систем менеджмента качества», 
представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций



 будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
выполнение расчетной работы средствами вычислительной автоматизации.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Теплопередача», содержатся  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины является формирование комплекса знаний о видах и методах измерений двигателей и 
энергетических установок, умений применять их для решения практических задач и владений навыками определения 
метрологических характеристик основных типов средств измерения параметров двигателей и энергетических установок 
и обработки результатов экспериментальных данных.

Задачи:
1. Дать студентам теоретические знания в области измерений, погрешностей измерений,  методов и средств 
теплотехнических измерений в двигателях и энергетических установках.
2. Привить умение и практические навыки при подготовке и проведении теплотехнических измерений в процессе 
исследований рабочего процесса и испытаний двигателей и энергетических установок.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью участвовать в 
расчетных и экспериментальных 
исследованиях, проводить 
обработку и анализ результатов 

знать: 
- общие принципы измерений, погрешности измерений и 
основные метрологические характеристики средств 
теплотехнических измерений параметров двигателей и 
энергетических установок;
уметь: 
- определять погрешность измерений как отдельных звеньев, 
так и всей измерительной системы в целом;
владеть: 
- навыками определения метрологических характеристик 
основных типов средств теплотехнических измерений 

ПК-6 готовностью участвовать в 
испытаниях объектов 
профессиональной деятельности 
по заданной программе

знать: 
- физические принципы методов и средств теплотехнических 
измерений в двигателях и энергетических установках;
уметь: 
- осуществлять выбор методов и средств теплотехнических 
измерений в двигателях и энергетических установках;
владеть: 
- навыками обработки результатов исследований и испытаний 
двигателей и энергетических установок

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-5

Научно-исследовательская работа, 
Механика жидкости и газа, 
Управление техническими системами, 
Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Основы научных исследований, 
Моделирование систем и процессов, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Основы метода конечных элементов, 
CAE-системы в механике 
деформируемого твердого тела, 
CAE-системы в механике жидкости и 
газа, 
Теплопередача, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования, 
Микропроцессорная техника в 
мехатронике, 
Лопастные машины и 
гидродинамические передачи, 
Теория и расчет лопаточных машин, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Диагностика и надежность в 
пневмосистемах, 
Моделирование мехатронных агрегатов 
и систем, 
Основы алгоритмических языков 
программирования

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-6
Научно-исследовательская работа, 
Основы научных исследований, 
Динамика и прочность

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Методы и средства измерений давления (2 час.)
Методы и средства измерений температуры (2 час.)
Методы и средства измерений силы (2 час.)
Методы и средства измерений расхода (2 час.)
Традиционные
Обработка результатов измерений (2 час.)
Лабораторные работы: 14 час.
Активные и интерактивные
Поверка манометра (2 час.)
Поверка манометра (2 час.)
Статическая градуировка динамометра (2 час.)
Статическая градуировка динамометра (4 час.)
Определение динамической погрешности термопар (2 час.)
Определение динамической погрешности термопар (2 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Погрешности измерений (4 час.)
Обработка результатов прямых измерений (6 час.)
Оценка точности косвенных измерений (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Виды и методы измерений и средств измерений Погрешности измерений и их классификация) (2 час.)
Метрологические характеристики средств измерений (2 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
Методы и средства измерений уровня жидкости (6 час.)
Методы и средства измерений вакуума (6 час.)
Измерение температуры пирометрами и тепловизорами (8 час.)
Методы и средства измерений частоты вращения (4 час.)
Основы автоматизации измерений (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности и ознакомления с современными 
образовательными технологиями в курсе дисциплины используются:
1. Лекции, беседы, групповое обсуждение и решение творческих задач.
2. Лабораторные работы исследовательского характера с использованием современного оборудования.
3. Автоматизированная обработка экспериментальных данных в процессе выполнения лабораторных работ.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная специальными установками для определения 
метрологических характеристик теплотехнических средств измерений давления, температуры, расхода жидкости и 
усилия (тяги двигателя).
3. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
6. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Первышин, А. Н. Измерения физических величин и обработка их результатов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. 
- Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line
2. Заботин, В. Г. Теплотехнические измерения в двигателях летательных аппаратов [Текст] : учеб. пособие. - Куйбышев.: 
КуАИ, 1990. - 66 с.
3. Заботин, В. Г. Теплотехнические измерения в двигателях летательных аппаратов [Электронный ресурс] : (учеб. 
пособие для студ. обуч. по спец. 1301, 1302, 2202, 0102). - Куйбышев, 1990. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Жуковский, А. Е. Испытания жидкостных ракетных двигателей [Текст] : учеб. для авиац. специальностей вузов. - М..: 
"Машиностроение", 1992. - 352 с.
2. Экспериментальное исследование статических и динамических характеристик датчиков энергетических установок 
[Электронный ресурс] : электрон. метод. указ. - Самара, 2010. -  on-line
3. Лабораторный практикум по теории и испытаниям ВРД [Электронный ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: Изд-во 
СГАУ, 2007. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

4 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор Contract# 20161130287 от 15.08.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. 
По дисциплине «Теплотехнические измерения» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по



 дисциплине «Теплотехнические измерения», представлены в  «Фонде оценочных средств»
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые сможет выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческой конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Теплопередача» 
Цели:  формирование и развитие у студентов специальных  умений и навыков в области реализации понятий, законов и 
методов теории теплообмена и умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 
экспериментальных или математических методов: владеть современными методами практического применения этих 
законов в решении практических задач, связанных с энергомашиностроением, применением новейших методов решения 
задач теплообмена с использованием САЕ-систем.
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области основных законов 
теплопередачи, современных методов расчета процессов стационарной и нестационарной теплопроводности, 
конвективного теплообмена, излучения, проектирования с учетом теплового состояния  объектов 
энергомашиностроения,
- формирование умения применять знания законов теплопередачи к решению конкретных инженерных и 
исследовательских задач, непрерывно повышать свою научную и инженерную квалификацию, осваивая новые научные 
разработки и практические приемы в области теплопередачи.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-11 способностью использовать 
методы термодинамики и 
теплопередачи   при решении 
задач  профессиональной 
деятельности 

Знать: естественную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности;
Уметь: проводить измерения и наблюдения,
составлять описания проводимых исследований,
готовить данные для составления обзоров и отчетов;
Владеть способностью демонстрировать базовые
знания в области естественно-научных дисциплин и 
использовать основные законы профессиональной
деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования.

ОПК-2 способностью применять 
соответствующий 
физико-математический аппарат, 
методы анализа и 
моделирования, теоретического 
и экспериментального 
исследования при решении 
профессиональных задач 

знать: теоретические и практические законы термодинамики, а 
так же калорические и переносные свойства веществ;
уметь: - проводить термодинамический анализ циклов 
тепловых машин с целью оптимизации их рабочих 
характеристик и максимизации КПД;
владеть: навыками определения параметров работы тепловых 
установок и их тепловой
эффективности.;

ОПК-3 способностью демонстрировать 
знание теоретических основ 
рабочих процессов в 
энергетических машинах, 
аппаратах и установках 

знать: законы сохранения и превращения энергии 
применительно к системам передачи и
трансформации теплоты;
уметь: проводить термодинамические расчеты при 
проектировании технологического оборудования тепловых 
электростанций и систем теплоснабжения.;
владеть: типовыми методиками экспериментальных 
исследований в термодинамике и оценки погрешности 
измерений; навыками применения новейших методов решения 
задач термодинамики

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-11 Термодинамика
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ОПК-2 Термодинамика
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

3 ОПК-3 Термодинамика
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 68 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Традиционные
1.Основные понятия термодинамики: система, процесс, окружающая среда. Фазовые состояния веществ. Понятие и 
виды энергии. (2 час.)
2.Молекулярно-кинетическая теория газов. Параметры состояния. Законы Авогадро, Щарля, Бойля-Мариотта и 
Гей-Люссака. (2 час.)
3.Вывод понятия давления, температуры на основе молекулярно-кинетической теории газов. Абсолютное и избыточное 
давления. Газовая постоянная вещества. (2 час.)
4.Температура веществ, ее роль в жизни и изучении ТД. Понятие абсолютного нуля. Температурные шкалы. (2 час.)
5.Теплоемкость веществ. Особенности процессов при постоянном давлении и объеме. Закон Майера. Зависимость 
теплоемкости от температуры (2 час.)
6.Реальные газы. Поверхности состояния веществ. Критическая и тройная точки. 7.Уравнение состояния реальных газов. 
Уравнение Ван-дер-Ваальса. Приведенная диаграмма состояния реальных веществ.  (2 час.)
8.Термодинамические потенциалы. Их физическая интерпретация. Термодинамические диаграммы состояния. Фазовые 
переходы на этих диаграммах. (2 час.)
9.Законы термодинамики. Первый закон ТД. Уравнение энергии для покоящегося газа. (2 час.)
10.Уравнение энергии  для движущегося потока газов. Уравнение неразрывности. Скорости звука и предельная скорость 
потока. (2 час.)
11.Второй закон ТД. Понятие цикла работы. Цикл Карно. Понятие энтропии. Первая и вторая теоремы Клазиуса. (2 час.)
12.Техническая работоспособность веществ. Эксергия и ее приложения. 13.Смеси идеальных газов. Закон Дальтона. 
Массовые, объемные, молярные доли веществ в смеси. Парциальные давления и объемы. Кажущаяся газовая постоянная 
смеси газов.  (2 час.)
14.Водяной пар. Фазовые переходы в p-v  и   T-S-диаграммах. Протекание изотерм и изобар в них. Скрытая теплота 
парообразования (2 час.)
15.Понятие цикла работы тепловых машин. Процессы цикла. Связь параметров в цикле. Политропический процесс, как 
обобщение реальных процессов в цикле. 16.Процесс дросселирования. Понятие инверсии. 17.Истечение газов. Кризис 
течения через сужающееся сопло. Характеристические скорости потока.  (2 час.)
18.Циклы тепловых машин. Циклы Отто, Дизеля, Тринклера. КПД циклов. 19.Циклы ВРД. Цикл Брайтона. Изображение 
в p-v  и   T-S-диаграммах. КПД цикла. 20.Циклы работы паротурбинных установок. Циклы Карно и Ренкина.  (2 час.)
21.Парогазовые установки. 22. Циклы с внешним подводом тепла. Тепловые машины Стирлинга и Эриксона. 
23.Обратные циклы.. Холодильные циклы. Тепловые насосы. Воздушные холодидьные машины.  (2 час.)
25.Основные понятия химической термодинамики. Скорость хим. реакций. Закон Аррениуса. Равновесие. Принцип 
Ле-Шателье.26. Энергетические эффекты в химических реакциях. Функция свободной энтальпии и ее роль в 
определении понятия химического равновесия. 27. Теория ракетных двигателей. Требования к ракетным топливам. Тяга 
ракетного двигателя. Понятие недо и перерасширения в соплах РД. Работа ЖРД.  (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Традиционные
Лабораторная работа «Определение изобарной теплоемкости воздуха» (4 час.)
Лабораторная работа " Определение параметров газа при втекании его в резервуар" (4 час.)
Лабораторная работа "Изохорный процесс для воды и водяного пара" (4 час.)
Лабораторная работа "Исследование процесса истечения воздуха через сужающееся сопло" (6 час.)
Практические занятия: 8 час.
Традиционные
Решение задач по заданию лектора. (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Традиционные
Изучение циклов тепловых машин на примере расчета цикла Тринклера. (10 час.)
Самостоятельная работа: 67 час.
Активные и интерактивные
Самостоятельная проработка раздела "Бинарные циклы", контроль знаний. (4 час.)
Самостоятельная проработка раздела "Водяной пар. Фазовые переходы в p-v и T-S диаграммах. Протекание изотерм и 
изобар в них. Скрытая теплота парообразования. (4 час.)
Самостоятельная проработка разделов  "Сравнение процессов расширения в турбине и дросселирования",  "Газовые 
криогенные машины". (4 час.)



Традиционные
Подготовка и выполнение лабораторных работ. Подготовка к собеседованию по результатам лабораторной работы. (10 
час.)
Подготовка и решение индивидуальных заданий. (10 час.)
Контроль текущих знаний по разделу "Влажный воздух. Основные характеристики состояния. Точка росы. Абсолютная 
и относительная влажность." (8 час.)
Оформление курсовой работы. Подготовка к защите курсовой работы. (15 час.)
Подготовка к экзамену. (12 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
Выполнение курсовой работы "«Расчет параметров состояния рабочего тела и энергетических характеристик ГТД» (9 
час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Выполнение лабораторных работ с элементами исследований (по указанию ведущего преподавателя: дополнительные 
характеристики, новые условия, замеры показаний, варианты исследования и др.).
2. Компьютерная обработка результатов наблюдений и замеров, выполненных в ходе занятий (в аудиториях, 
оснащенных ЭВМ; разработка элементов программ для ЭВМ с последующей отработкой в классе с ЭВМ).
3. Представление отдельных результатов лабораторных работ и задач в  форме 3- D модели физической модели 
эксперимента, и которые могут быть предложены наиболее "продвинутым" студентам.
4. Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение задач, анализ кейсов (обсуждение), представление и 
обсуждение докладов, эвристическая беседа

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

6. Лабораторные работы:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• аудитория учебной лаборатории Тепломассоперенос, оснащенная учебными лабораторными установками и 
презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office org v.3



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

6.1. Основная литература

1. Карташов, Э. М. Техническая термодинамика и теплопередача [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : 
электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Расчет двигателя Стирлинга для бортовой энергосистемы космического летательного аппарата [Текст] : метод. 
указания к курсовой работе. - Самара, 1994. - 16 с.
2. Теплотехника [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара, 2001. -  on-line
3. Лабораторный практикум по курсу технической термодинамики [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2008. -  on-line
4. Белозерцев, В. Н. Курс лекций по дисциплине "Термодинамика" [Электронный ресурс] : электрон. курс лекций. - 
Самара, 2013. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Контроль знаний студентов проводят в виде экзамена. Основанием для допуска к экзамену является выполнение и отчет 
студента по всем лабораторным работам и прием индивидуального заданиям. Экзамен проводится согласно положению 
о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором университета. Экзаменационная 
оценка ставится на основании устного ответов студента по экзаменационному билету, а также при необходимости 
ответов на дополнительные вопросы. Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса и задачу.

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Термодинамика» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, Главным их содержанием является 
практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Термодинамика», представлены  «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое



 обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, вызывает потребность к 
самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и 
профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Термодинамика», содержатся  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является подготовка специалистов, владеющих общими и специальными знаниями и умениями, 
необходимыми для решения профессиональных задач, связанных с использованием режущего инструмента для 
высокоскоростной обработки и позволяющих студентам в дальнейшем решать производственные задачи.  .
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в разработке прогрессивных 
режущих инструментов для механической обработки.
- формирование понимания возможностей различных режущих инструментов для механической обработки, 
обеспечивающих получение изделий с заданными допусками по точности обработки, шероховатостью и другим 
характеристикам. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-8 способностью выбирать способы 
реализации основных 
технологических процессов 
изготовления деталей 
энергоустановок на основе 
использования баз 
инновационных 
технологических знаний в 
областях формообразования 
заготовок и поверхностей 
деталей, а также 
технологического воздействия на 
них, современного оборудования 
и технологического оснащения, 
прогрессивного режущего и 
измерительного инструмента, 
сложных измерительных систем 
по оценке качества обработки и 
т.д. Готовностью  обеспечивать 
при реализации технологических 
процессов соблюдение 
производственной и трудовой 
дисциплины

знать: понятийный аппарат  в возможностях существующих 
методов механической обработки и оборудования
уметь: правильно выбирать виды и последовательность 
механической обработки
владеть: методами создания технологичных, надежных и 
долговечных изделий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-8 -

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.Основные понятия и определения процесса резания.  (2 час.)
Тема 2.Координатные и секущие плоскости, геометрия токарного резца.  (4 час.)
Тема 3.Номинальное и остаточное сечение среза.  (2 час.)
Тема 4.Стружкообразование. Механизм образования элемента стружки, усадка стружки.  (2 час.)
Традиционные
Тема 5.Наростообразование. Силы резания. (2 час.)
Тема 6.Тепловые явления процесса резания. (4 час.)
Тема 7.Износ режущего инструмента. Критерий допустимого износа. (2 час.)
Тема 8.Стойкость режущего инструмента.  (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Изучение конструкции и геометрии резца. (4 час.)
Исследование сил резания при точении. (4 час.)
Традиционные
Исследование деформации при резании. (4 час.)
Исследование температуры резания.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Расчет наивыгоднейшего режима резания при точении (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
Применение СОЖ для процесса резания. (10 час.)
Вибрации в процессе резания. (10 час.)
Методы определения температуры в зоне резания. (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), 
представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные работы:
--  учебная лаборатория, оснащенная режущими инструментами, металлорежущим оборудованием и приборами 
контроля геометрических параметров режущего инструмента. 

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4.Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской    

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 ANSYS HPC Pack (ANSYS) ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010, Договор № ЭА-92/16 от 
19.09.2016

4 ADEM CAD/CAM ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010
5 NX Unigraphics (Siemens AG) ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. 7-zip



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

6.1. Основная литература

1. Схиртладзе, А.Г. Проектирование металлообрабатывающих инструментов [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.Г. Схиртладзе, В.А. Гречишников, С.Н. Григорьев, И.А. Коротков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. 
— 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64341. — Загл. с экрана.  – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/64341/#1
2. Зубарев, Ю.М. Инструменты из сверхтвердых материалов и их применение [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Ю.М. Зубарев, В.Г. Юрьев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 168 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/106875. — Загл. с экрана.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/106875/#1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Металлорежущие инструменты [Текст] : учебник  : [для вузов по направлению подгот. дипломир. специалистов 
"Конструкт.-технол. обеспечение машиностроит.. - М..: МГТУ "СТАНКИН", 2005. - 567 с.
2. Технология обработки конструкционных материалов [Текст] : учеб. для машиностроит. специальностей вузов. - М..: 
Высш. шк., 1991. - 512 с.
3. Формообразующие инструменты машиностроительных производств [Текст] : инструменты общ. назначения : [учеб. 
для вузов]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2015. - 431 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Технология конструкционных материалов» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная



 работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы;аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Обучающиеся решают задачу 
систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний в качестве структурных элементов 
компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Управление техническими системами» является формирование и развитие у студентов 
специальных умений, навыков и знаний  в области теории управления техническими системами.
 
Задачи:
1. Обучение студентов основам управления техническими системами и применению их к задачам расчета статических и 
динамических характеристик систем автоматического управления (САУ) гидравлических технологических 
энергетических установок.
2. Приобретение знаний по теории автоматического управления (ТАУ), схемам и принципам действия САУ, по расчету 
статических и динамических характеристик звеньев, узлов, и систем в целом.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью к конструкторской 
деятельности

знать: основные требования, предъявляемые к конструктивным 
схемам автоматических регуляторов;
уметь: читать принципиальные и конструктивные  схемы 
систем автоматического регулирования;
владеть:  навыками представления систем управления 
энергетическими объектами в виде совокупности  конструкций  
агрегатов и  регуляторов механических величин.

ПК-5 способностью участвовать в 
расчетных и экспериментальных 
исследованиях, проводить 
обработку и анализ результатов 

знать: методы и средства экспериментального определения 
характеристик систем автоматического управления объектами 
энергетического машиностроения;
уметь: проводить экспериментальные исследования систем 
автоматического  управления объектами энергетического 
машиностроения с последующей обработкой и анализом 
результатов;
владеть: навыками решения инженерных задач, связанных с 
синтезом и анализом систем автоматического управления 
объектами энергетического машиностроения;
навыками публичных выступлений, ведения дискуссий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Детали машин и основы 
конструирования, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования

Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Проектирование систем управления 
энергоустановок



2 ПК-5

Механика жидкости и газа, 
Моделирование систем и процессов, 
Интегрированные информационные 
технологии, 
Теплопередача, 
Компьютерные технологии поддержки 
проектирования

Средства электроавтоматики в 
гидросистемах, 
Гидравлический привод и средства 
автоматики, 
Автоматика гидравлических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Активные и интерактивные
Общие сведения по системам автоматического управления (САУ) техническими объектами, их классификация (2 час.)
Регуляторы и их классификация.  П-, И-, ПИ-, ПД- и ПИД-регуляторы (2 час.)
Статические характеристики САУ (2 час.)
Динамические характеристики элементов и систем. Методы исследования  динамики САУ технических систем (2 час.)
Интегрирующее, апериодическое и дифференцирующее типовые звенья (4 час.)
Колебательное и запаздывающее звенья (2 час.)
Устойчивость САУ.  Необходимое и достаточное условие устойчивости (2 час.)
Признак и критерии устойчивости САУ (6 час.)
D-разбиение в плоскости одного параметра (4 час.)
Лабораторные работы: 26 час.
Активные и интерактивные
Исследование переходных и частотных характеристик типовых звеньев САУ (8 час.)
Теоретическое и экспериментальное исследование динамических характеристик рулевого сопла ЖРД (4 час.)
Моделирование характеристик типовых звеньев в программном пакете Matlab Simulink (8 час.)
Выбор параметров и моделирование ПИД- регулятора в  программном пакете Matlab Simulink (6 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Преобразование Лапласа типовых сигналов и уравнений теории автоматического управления (2 час.)
Метод малых отклонений. Линеаризация характеристик нелинейного гидравлического дросселя (2 час.)
Расчет переходных и частотных характеристик типовых звеньев (2 час.)
Построение логарифмических амплитудных и фазовых частотных характеристик типовых звеньев (2 час.)
Моделирование САУ в переменных состояния (4 час.)
Преобразование структурных схем (2 час.)
Исследование устойчивости САУ с применением критериев устойчивости (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Работа регулятора уровня прямого действия (1 час.)
Возникновение статической ошибки регуляторов (1 час.)
Работа статического регулятора частоты вращения энергетической установки (1 час.)
Работа астатического регулятора частоты вращения энергетической установки (1 час.)
Работа изодромного  регулятора частоты вращения энергетической установки (1 час.)
Составление квадратной матрицы Гурвица (1 час.)
Построение D-разбиения в плоскости одного параметра (2 час.)
Построение асимптотических амплитудной и фазовой частотных характеристик звеньев (2 час.)
Самостоятельная работа: 55 час.
Активные и интерактивные
 Статические и астатические регуляторы. Примеры регуляторов прямого и непрямого действия (20 час.)
Понятие о замкнутой и разомкнутой САР.  Виды соединений элементов (20 час.)
D-разбиение в плоскости 2х параметров. Диаграмма Вышнеградского (15 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
Исследование динамических характеристик систем автоматического регулирования (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные



Выбор параметров (синтез) ПИД-регулятора (3 час.)
Основные источники нелинейностей и типовые нелинейные звенья САУ (3 час.)
Сущность метода гармонической линеаризации (3 час.)
Принципы построения дискретных и цифровых САУ. Дискретизация и квантование непрерывного сигнала (3 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Исследование нелинейной САР давления газа (4 час.)
Моделирование дискретной САУ в программном пакете Matlab Simulink (4 час.)
Исследование статических и динамических характеристик САР давления газа в пневмосистеме с дискретным 
регулятором (4 час.)
Синтез регуляторов в линейных системах (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Классические способы построения ПИД-регулятора (4 час.)
Настройка ПИД-регулятора путем задания требуемого собственного оператора системы (4 час.)
Настройка ПИД-регулятора путем задания частоты среза (4 час.)
Получение Z-передаточной функции цифровой САУ (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
 (4 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Активные и интерактивные
Синтез ПИД-регулятора классическим методом (2 час.)
Синтез ПИД-регулятора по частоте среза разомкнутой системы (2 час.)
Синтез ПИД-регулятора методом выбора требуемого оператора системы (2 час.)
Определение наличия и параметров автоколебаний в нелинейной системе (2 час.)
Определение дискретной передаточной функции системы с квантователем (2 час.)
Традиционные
Синтез регуляторов по логарифмическим частотным характеристикам (4 час.)
Фазовый метод: фазовое пространство, построение фазовых траекторий (4 час.)
Применение метода фазовых траекторий для анализа устойчивости систем управления (4 час.)
Анализ устойчивости цифровой САУ по Z-передаточной функции (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), 
представление и обсуждение докладов, вопросов для устного и письменного тестирования, примерных тем рефератов, 
типовых практических заданий, индивидуальных задач эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Лабораторные работы:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• «Лаборатория систем управления», оснащенная оборудованием и макетами для выполнения лабораторных работ ( 
учебные стенды для определения переходных и частотных характеристик типовых звеньев);
• аудитория, оснащенная компьютерами с лицензионным программным обеспечением для моделирования систем 
управления Matlab Simulink (14 ПК, лазерный презентационный проектор);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3. Практические занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

6. Самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MATLAB (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ ЭА-89/14 от 23.12.2014, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MATLAB Simulink (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 25/10 от 06.10.2010

5 КОМПАС-3D на 250 мест (Аскон) Договор №АС381 от 10.11.2015



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Архиватор 7-Zip



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

6.1. Основная литература

1. Теория линейных систем автоматического регулирования двигателей летательных аппаратов [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. -  on-line
2. Моделирование процессов управления в технических системах [Электронный ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2006. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гаспаров, М. С. Управление в технических системах: основы цифровых систем управления [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. -  on-line
2. Гимадиев, А. Г. Динамические характеристики систем автоматического регулирования [Текст] : учеб. пособие. - 
Куйбышев.: КуАИ, 1986. - 59 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Управление техническими системами» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Управление техническими системами», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести



 в протокол лабораторной работы описание наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Управление техническими системами», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
Формирование и развитие у студентов базового уровня научного мышления, правильного понимания границ 
применимости физических понятий, законов, теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, 
полученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования.

Задачи:
 - усвоение основных физических явлений и законов классической физики, методов физического мышления. Выработка 
у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач физики;
 - ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у студентов базовых навыков проведения 
экспериментальных исследований и оценки погрешности измерений;
 - создание навыков обработки полученных результатов, анализа и осмысления их с учетом имеющихся литературных 
данных и умения вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-10 способностью использовать 
основные законы 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
экспериментального 
исследования 

Знать: основные   понятия   и   законы   механики, колебаний  и  
волн,  молекулярной  физики  и термодинамики, электричества 
и магнетизма, квантовой физики и статистической физики.
Уметь: использовать  для  решения  задач  основные понятия  и  
законы  механики,  электричества и магнетизма, колебаний и 
волн.
Владеть: основными  приемами  обработки  
экспериментальных данных.

ОПК-14 способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат

Знать: основные понятия и физические законы в области 
механики, молекулярной физики, электричества и магнетизма, 
колебаний и волн, оптики, основ квантовой механики, атомной 
и ядерной физики.
Уметь: использовать основные понятия и физические законы в 
области механики, молекулярной физики, электричества и 
магнетизма, колебаний и волн, оптики, основ квантовой 
механики, атомной и ядерной физики для решения задач 
профессиональной деятельности.
Владеть: необходимыми методами анализа и решения проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности

ОПК-15 способностью понимать 
физические процессы, 
происходящие в электрических и 
магнитных цепях

Знать: основные понятия и законы теории электромагнитного 
поля, теорию колебательных систем, необходимые для 
описания и анализа физических процессов, происходящих в 
электрических и магнитных цепях.
Уметь: описывать процессы, происходящие в электрических и 
магнитных цепях, на основе общих методов теории 
электромагнитного поля.
Владеть: методами решения задач теории электромагнитного 
поля



ОПК-9 способность  применять методы  
моделирования механических 
систем в профессиональной 
деятельности 

Знать: основные физические законы, описывающие динамику 
механических систем.
Уметь: применять математические методы интегрального 
исчисления и теории дифференциальных уравнений для 
моделирования физических систем и численными методами их 
решения.
Владеть: методами построения физических моделей 
механических систем и методами их решения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-10 Высшая математика, 
Химия

Высшая математика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ОПК-14 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

3 ОПК-15 -

Электротехника, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

4 ОПК-9 -

Теоретическая механика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 84 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Традиционные
Тема 01. Введение. Физические основы механики. Кинематика материальной точки. Основная задача кинематики, три 
способа геометрического описания движения материальной точки. Кинематические уравнения движения материальной 
точки.  Скорость. Ускорение и его составляющие. Угловая скорость и угловое ускорение, их связь с линейными 
скоростью и ускорением точек вращающегося тела. (4 час.)
Тема 02. Динамика материальной точки и поступательного движения твердогр тела. Первый закон Ньютона. Масса. 
Сила. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Силы в механике. Закон сохранения импульса. Центр масс. 
Уравнение движения тела переменной массы. (4 час.)
Тема 03. Работа и  механическая энергия. Работа переменной силы, мощность. Работа консервативных сил. 
Кинетическая энергия механической системы и ее связь с работой внутренних и внешних сил. Понятие поля и 
потенциальной энергии частицы в силовом поле. Закон сохранения и изменения энергии в механике. (4 час.)
Тема 04. Динамика вращательного движения абсолютно твердого тела. Момент инерции. Кинетическая энергия 
вращения. Момент силы. Работа сил при вращательном движении. Основной закон динамики вращательного движения 
твердого тела. Момент импульса и закон его сохранения. (4 час.)
Тема 05. Гармонические колебания и их характеристики. Дифференциальное уравнение свободных гармонических 
колебаний. Пружинный, физический и математический маятники. Энергия свободных гармонических колебаний, закон 
сохранения энергии. Затухающие колебания ,дифференциальное уравнение затухающих колебаний и его решение. 
Логарифмический декремент затухания. (2 час.)
Тема 06. Основы молекулярной физики и термодинамики. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. 
Статистический и термодинамический методы. Опытные законы идеального газа. Уравнение Клапейрона-Менделеева. 
Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Закон распределения Максвелла по скоростям теплового 
движения молекул. Барометрическая формула. (4 час.)
Тема 07. Основы термодинамики. Число степеней свободы молекулы. Закон равномерного распределения энергии по 
степеням свободы молекул. Первое начало термодинамики. Работа газа при изменении его объема. Теплоемкость. 
Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. Обратимые и необратимые процессы. Круговой процесс. 
Термический КПД цикла. Тепловые двигатели. Цикл Карно и его КПД для идеального газа. Энтропия и ее связь с 
термодинамической вероятностью. Свойства энтропии. Второе и третье начала термодинамики. (4 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Экспериментальное определение момента инерции вращающейся системы. (4 час.)
Определение ускорения свободного падения с помощью математического и оборотного маятника. (4 час.)
Изучение основного закона динамики вращательного движения твердого тела с помощью маятника Обербека. (4 час.)
Изучение упругого удара шаров. (4 час.)
Определение скорости полета пули методом крутильного баллистического маятника. (4 час.)
Определение скорости полета пули методом крутильного баллистического маятника. (4 час.)
Практические занятия: 26 час.
Активные и интерактивные
Кинематика поступательного движения материальной точки  Движение материальной точки по окружности. (4 час.)
Динамика  поступательного движения.   Законы Ньютона.    (4 час.)
Момент импульса твердого тела. Основной закон вращательного движения твердого тела. Момент инерции тела. 
Теорема Штейнера. Основной закон вращательного движения твердого тела. Кинетическая энергия вращающегося тела. 
Закон сохранения момента импульса (4 час.)
Гармонические колебания. Контрольная работа. (4 час.)
 МКТ и газовые законы.Термодинамика (6 час.)
Традиционные
Работа силы. Мощность. Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Контрольное тестирование по теме  "Кинематика и динамика материальной точки". (2 час.)
Контрольное тестирование по теме  "Динамика вращательного движения твердого тела". (2 час.)
Контрольная работа по разделу физики " Механика" (2 час.)
Контрольное тестирование по теме " Молекуллярная физика и термодинамика". (2 час.)



Самостоятельная работа: 24 час.
Традиционные
Тема 1. Гидродинамика: Линии и трубки тока. Неразрывность струи. Давление в текучей жидкости. Уравнение 
Бернулли. Ламинарное и турбулентное движение. Движение тел в жидкостях и газах. (4 час.)
Тема 2. Жидкое состояние: Поверхностное натяжение. Давление, вызванное кривизной поверхности жидкости. Явления 
на границе раздела жидкости и твердого тела. Капиллярные явления. (4 час.)
Тема 3. Реальные газы. Уравнение состояния Ван дер Ваальса. Изотермы реальных газов. Фазовые переходы. (4 час.)
Тема 4.  Сложение гармонических колебаний. Время когерентности. Биения.  (2 час.)
Тема 5.  Механические волны. Звук. Уравнение волны. Бегущие волны. Плоские волны. Фазовая скорость волны. 
Энергия волны. Вектор плотности потока энергии. Вектор Умова. Интерференция волн. Стоячие волны. Эффект 
Доплера в акустике. (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 84 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Традиционные
Тема 01. Электростатика. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле. 
Напряженность электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических полей. Поток вектора 
напряженности электрического поля. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме. Рабаота сил 
электрического поля при перемещении заряда. Потенциал электростатического поля, разность потенциалов. Свяязь 
между напряженность. и разностью потенциалов. Электрическая емкость, конденсаторы. Энергия заряженного 
проводника, энергия электростатического поля. (4 час.)
Тема 02. Постоянный электрический ток. Электрический ток, сила и плотность тока. Сторонние силы. Электродвижущая 
сила и напряжение. Закон Ома. Сопротивление проводников. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Закон Ома 
для неоднородного участка цепи. Правила Кирхгофа. (4 час.)
Тема 03. Магнитное поле. Магнитное поле и его характеристики. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение к расчету 
магнитного поля. Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов. Движение заряженных частиц в магнитном поле. 
Закон полного тока. Поток вектора магнитной индукции. Теорема Осстроградского-Гаусса для магнитного поля. Работа 
по перемещению проводника и контура с током в магнитном поле. (4 час.)
Тема 04. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Вращение рамки в магнитном поле. Индуктивность контура. 
Самоиндукция. Энергия магнитного поля. Полня система уравнений Максвелла. (4 час.)
Тема 05. Электромагнитные колебания. Свободные гармонические колебания в колебательном контуре. 
Дифференциальное уравнение свободных гармонических колебааний в контуре. Затухающие колебания. Вынужденные 
колебания. Переменный ток. (2 час.)
Тема 06. Волновая оптика. Интерференция световых волн. Когерентность и монохроматичность световых волн. 
Интерференция света. Методы наблюдения интерференции света. Интерференция света в тонких пленках.  (2 час.)
Тема 07. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Прямолинейное распространение света. 
Дифракция света на круглом отверстии и диске. Дифракция Фраунгофера на одной щели. Дифракция Фраунгофера на 
дифракционной решетке. Разрешающая способность. (2 час.)
Тема 08. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Поляризация света при отражении и преломлении на 
границе двух диэлектриков. Двойное лучепреломление. Вращение плоскости поляризации. (2 час.)
Тема 09. Квантовая природа излучения. Тепловое излучение и его характеристики. Закон Кирхгофа. Законы 
Стефана-Больцмана и смещения Вина. Виды фотоэлектрического эффекта. Законы внешнего фотоэффекта. Уравнение 
Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Эффект Комптон (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Изучение схемы моста Уитстона и проверка законов соединения резисторов. Определение ЭДС источника тока методом 
компенсаций. (4 час.)
Определение длины световой волны при помощи бипризмы Френеля. (4 час.)
Определение длины световой волны с помощью колец Ньютона. (4 час.)
Определение длины световой волны с помощью зонной пластинки. (4 час.)
Экспериментальное определение вольт-амперной характеристики вакуумного фотоэлемента и определения его 
интегральной чувствительности. (4 час.)
Определение длины световых волн методом спектрального анализа. (4 час.)
Практические занятия: 26 час.
Активные и интерактивные
 Электростатика. (4 час.)
Постоянный электрический ток.  Законы Ома. Правила Кирхгофа. Мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. (4 час.)
Магнитное поле. Закон Ампера. Закон Био-Савара-Лапласа.  Магнитный момент. Поле соленоида, тороида.  Сила 
Ампера.   Рамка с током в магнитном поле. Вращающий момент. Сила Лоренца. (4 час.)
Работа при движении проводника с током в магнитном поле. Движение  заряженной частицы в электрическом, 
магнитном поле.  Электромагнитная индукция. Основной закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. 
Энергия магнитного поля.  (4 час.)



Электромагнитные колебания. Переменный ток. Контрольная работа. (4 час.)
Волновая оптика. Интерференция, дифракция, поляризация. (4 час.)
Квантовая оптика. Тепловое излучение. Внешний фото эффект. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Контрольная работа по теме " Электростатика". (2 час.)
Контрольное тестирование по теме " Законы постоянного тока". (2 час.)
Контрольная работа по теме " Магнитное поле". (2 час.)
Контрольная работа по теме " Электромагнетизм". (2 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Традиционные
Тема 1. Электролиты. Электролиз и электрическая диссоциация. Закон электролиза электролита. Электропроводность 
электролита. Гальванические элементы и аккумуляторы. (8 час.)
Тема 2. Электрический ток в газах. Виды газового разряда. Несамостоятельный газовый разряд. Процессы, приводящие 
к появлению носителей тока при самостоятельном разряде. Газоразрядная плазма. Тлеющий, дуговой, искровой и 
коронный разряды. (8 час.)
Тема 3. Экстратоки. Интегрирующие и дифференцирующие RC - цепочки. (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Использование ресурсов GRID-среды университета.
2. Компьютерная обработка результатов проведения лабораторных работ.
3. Решение задач исследовательского характера на практических занятиях.
4. Прием домашних заданий в форме "круглого" стола для групп из 5-6 студентов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2.  Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная  специализированным лабораторным  и 
контрольно измерительным оборудованием позволяющим опытным путем изучить и проверить основные 
фундаментальные законы физики по следующим разделам: механика и молекулярная физика, электричество и 
магнетизм, оптика и атомная физика; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

3. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная  учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; доской.

6. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 Mathcad (PTC) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office



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

6.1. Основная литература

1. Детлаф, А. А. Курс физики [Текст] : [учеб. пособие для втузов]. - М..: Высш. шк., 2001. - 717 с.
2. Чертов, А. Г. Задачник по физике [Текст] : [для вузов]. - М..: Физматлит, 2003. - 640 с.
3. Рогачев, Н. М. Курс физики [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов в обл. техники и технологий]. - СПб., М., 
Краснодар.: Лань, 2008. -  on-line
4. Волькенштейн, В. С. Сборник задач по общему курсу физики [Текст] : для студ. техн. вузов. - СПб..: СпецЛит., 2001. - 
327 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Трофимова, Т. И. Курс физики [Текст] : учеб. пособие для инж. -техн. специальностей вузов. - М..: Высш. шк., 2000. - 
542 с.
2. Иродов, И. Е. Механика. Основные законы  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Лаборатория Базовых Знаний: Физматлит, 
2003. - 312с.
3. Иродов, И. Е. Электромагнетизм. Основные законы [Текст] : [учеб. пособие для физ. специальностей вузов]. - М..: 
Бином. Лаб. знаний, 2007. - 319 с.
4. Иродов, И. Е. Задачи по общей физике  : Учеб. пособие для вузов. - СПб..: Лань, 2006. - 416 с.
5. Савельев, И. В. Курс общей физики. - Т. 1 . - 2007. Т. 1 . - 432 с.
6. Савельев, И. В. Курс общей физики. - Т. 3 . - 2007. Т. 3 . - 317 с.
7. Савельев, И. В. Курс общей физики. - Т. 2 . - 2007. Т. 2 . - 496 с.
8. Сивухин, Д. В. Общий курс физики  : учеб. пособие для вузов, Т. 1. Механика. - М..: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 
1989. Т. 1. - 576 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно - технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ << E - library >>

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Открытый ресурс
4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс
8 Открытый ресурс
9 Открытый ресурс

10 Открытый ресурс
11 Открытый ресурс

12 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

13 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; визуальные; лекции-конференции; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Физика» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные и практические занятия — форма организации обучения, которая направлена на формирование 
практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением 
студентами учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные и практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в 
решении задач, выполнении заданий, экспериментов, производстве расчетов, разработке и оформлении документов. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому или 
лабораторному занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические  и лабораторные занятия по дисциплине «Физика», представлены 
в  «Фонде оценочных средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических и лабораторных занятиях), методические указания для студентов.

Текущий контроль знаний студентов в каждом семестре завершается на отчетном занятии, результатом которого 
является допуск или недопуск студента к экзамену или зачету по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену или 
зачету является выполнение и отчет студента по всем лабораторным работам. Неудовлетворительная оценка по 
контрольной работе не лишает студента права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса 
(задания) на экзамене или зачете.
Промежуточный контроль знаний студентов проводят в каждом семестре в виде зачета или экзамена. Экзамен 
проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором 
университета. Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного ответов студента по 
экзаменационному билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы. Экзаменационный билет 
включает два теоретических вопроса и одну задачу. В качестве дополнительного задания может быть предложен как 
теоретический вопрос, так и задача.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
Уметь: использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального физического здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры для успешной социально-культурной и профессиональной 
деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать  
методы  и инструменты  
физической культуры  для 
обеспечения  полноценной  
социальной  и  
профессиональной  деятельности 

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-8 Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Социально-биологические основы физической культуры (2 час.)
Тема 2. Методические и практические основы физического воспитания (2 час.)
Тема 3. Основы здорового образа жизни (2 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП). Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (30 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности организма человека при занятиях 
физической культурой. Тема 7. Физическая культура и спорт как составная часть здорового образа жизни. Тема 8. 
Методические аспекты физического воспитания  (36 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
-учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет (Электронная 
информационно-образовательная среда), проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:

– спортивный зал для проведения занятий по игровым видам спорта, оборудованный стойками с баскетбольными 
кольцами, стойками для волейбольной сетки, волейбольными сетками, спортивным инвентарем (волейбольные, 
баскетбольные мячи, тренировочные конусы и фишки, манишки, защитная сетка), столом, стулом для преподавателя;

- плавательный бассейн (6 дор.), оборудованный разделительными дорожками, досками для плавания, калабашками для 
плавания на руках, ластами, лопатками для рук, флажками, настенным секундомером, мячами, психометром, шкафом 
для хранения инвентаря, столом, стулом для преподавателя;

- тренажерный зал, оборудованный универсальным тренажерным комплексом, включающим стойки для штанги, скамьи, 
грифы (20кг.), дисками, гантельными грифами, гимнастическими ковриками, помостами, стойками для дисков, 
перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для преподавателя;

- зал легкой атлетики, оборудованный беговой дорожной (30м.), легкоатлетическими барьерами, стартовыми колодками, 
перекладиной, параллельными брусьями, скамьями для пресса, стойками для штанги, грифами (20кг.), дисками, столом, 
стулом для преподавателя;
- зал для занятий спец. мед. группы, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, 
гимнастическими палками, гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал аэробики, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, гимнастическими палками, 
гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, музыкальным центром, столом и стулом для преподавателя;

- игровой спортивный зал для проведения занятий по футболу, оборудованный футбольными воротами с сеткой, 
защитной сеткой, тренировочными конусами и фишками, футбольными мячами, манишками, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал тяжелой атлетики, оборудованный стойками для штанги, скамьями, грифами (20кг.), дисками, гантельными 
грифами, гимнастическими ковриками, помостом, стойками для дисков, перекладиной, параллельными брусьями, 
зеркалами, столом и стулом для преподавателя;

- зал гимнастики, оборудованный гимнастическими брусьями, гимнастической стенкой, перекладинами, 
гимнастическими кольцами, снарядом для опорных прыжков, матами, ковром для вольных упражнений, 
гимнастическим бревном, параллельными брусьями, столом и стулом для преподавателя;

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная столами и стульями 
для обучающихся, столом и стулом для преподавателя, компьютерами с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным, доской;

4. Самостоятельная работа.
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой Самарского университета, презентационной техникой, 
учебно-наглядными пособиями.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4



№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

3 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



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

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
2. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Базы данных компании Elsevier Профессиональная база данных, 
№  552017 от 26.09.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки 
обучающихся.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием 
оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; приобретением личного 
опыта совершенствования и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психофизических качеств.
Обязательными видами физических упражнений, включеных в рабочую программу по физической культуре, являются: 
отдельные дисциплины легкой атлетики (бег 100 м - мужчины, женщины; бег 2000 м - женщины; бег 3000 м - мужчины), 
плавание, спортивные игры,
лыжные гонки, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП).
Подбор упражнений на практических занятиях предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым 
двигательным действиям (умениям и навыкам), а также
развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости. Используются физические упражнения 
из различных видов спорта, упражнения профессионально-прикладной направленности оздоровительных систем 
физических упражнений. На занятиях предусматривается использование тренажеров и компьютерно-тренажерных 
систем.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения. Это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использования 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. Лекции представляют собой разновидность занятия, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знания (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Обучающиеся, временно освобожденные от практических занятий по состоянию здо-
ровья, оцениваются по результатам тестирования
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса состоит в формировании у обучающихся представления о происхождении, природе и роли философии в 
истории культуры. Достижение этой цели предполагает раскрытие специфики философского способа отношения к 
действительности и постановки теоретически вопросов. Цель курса достигается через раскрытие основных этапов 
истории зарубежной и отечественной философии, знакомство с основными областями философского познания и 
приобщение учащихся к обсуждению широкого круга философских проблем. Изучение курса должно способствовать 
формированию у обучающихся способности включать вопросы, касающиеся области их профессиональной 
специализации, в широкий философский контекст, видеть в тех или иных частных проблемах  фундаментальные 
онтологические, эпистемологические, социально-культурные и антропологические проблемы. Знакомство с курсом 
поможет обучающимся инженерных направлений осуществлять рефлексию над проблемами технического развития и 
творчества с предельной (философской) позиции. Освоение курса предполагает формирование у обучающихся 
способности к философской постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и систематически 
их рассматривать. 
 
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
 
•         ознакомить обучающихся с предметом и спецификой философского мышления как исходной формы 
теоретического знания;
•           сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
 •          дать учащимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и 
об идеях ее выдающихся представителей;
•         прояснить содержание базовых категорий онтологии, эпистемологии, философии науки, социальной философии, 
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии и философии техники;
•         дать обучающимся опытное знание о том, что представляет собой философия и философское мышление в ходе 
обсуждения классических и современных философских текстов; 
•   привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и 
логически  аргументировано рассматривать вопросы философской теории; 
•         ввести учащихся в «лабораторию» философской мысли в ходе анализа проблем, которые рассматриваются в 
европейской философской традиции.
•   научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

ЗНАТЬ:
содержание дисциплины "Философия" и иметь представление о 
возможностях применения ее понятий и теоретических 
построений в различных науках;
основные темы и проблемы философского вопрошания;
важнейшие этапы истории зарубежной и отечественной 
философской мысли и наиболее ярких ее представителей.
УМЕТЬ:
за основными философскими понятиями видеть определенную 
проблему мышления;
анализировать и интерпретировать философские тексты;
формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках 
данной дисциплины;
вести диалог по актуальным проблемам философии;
осуществлять поиск материалов и дополнительной 
информации;
ВЛАДЕТЬ:
философским терминологическим аппаратом;
основными стратегиями обоснования философских понятий;
навыками построения теоретического дискурса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Природа философского знания (1 час.)
Философия и ее место в культуре (1 час.)
Структура философского знания: онтология, гносеология, логика, социальная философия, этика, эстетика, антропология, 
аксиология (2 час.)
Общая характеристика и основные проблемы древнегреческой философии (2 час.)
Философия античной классики: Платон и Аристотель  (2 час.)
Эллинистическая и древнеримская философия (2 час.)
Общая характеристика и основные проблемы средневековой философии (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Природа философского знания  (4 час.)
Философия в системе культуры  (4 час.)
Философское вопрошание и связность проблемно-тематического поля философии (2 час.)
Античная философия: проблема начала вещей  (2 час.)
Философия античной классики: Платон и Аристотель (4 час.)
Философия Древнего Рима  (2 час.)
Философия европейского средневековья (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
консультирование по подготовке докладов и конспектов (4 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
подготовка докладов    (8 час.)
конспектирование первоисточников (10 час.)
Традиционные
Онтология и основные аспекты проблемы бытия (2 час.)
Сознание как философская проблема (2 час.)
Проблемы теории познания (2 час.)
Понятие науки. Специфика научного познания  (2 час.)
Философия техники: проблемы и направления  (2 час.)
Общество как философская проблема (2 час.)
Философия культуры: основные проблемы и направления (2 час.)
Человек как философская проблема (2 час.)
Основания существования человека  (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Философия Возрождения и начала Нового времени. Философия Нового времени (2 час.)
Коперникианский поворот в критическом идеализме И. Канта в контексте немецкого Просвещения  (2 час.)
Немецкая классическая философия (2 час.)
Философский иррационализм и становление неклассической философии второй половины 19 в. (А. Шопенгауэр, С. 
Кьеркегор, Ф. Ницше) (2 час.)
Русская философия XVIII–XIX вв.  (1 час.)
Русская философия конца XIX – нач. XX в. (1 час.)
Практические занятия: 18 час.



Активные и интерактивные
Философия Нового времени (2 час.)
Критический идеализм И. Канта  (2 час.)
Немецкая классическая философия (4 час.)
Философский иррационализм как новый путь философии (2 час.)
Герменевтическая философия  (4 час.)
Философско-исторические идеи позднего славянофильства  (2 час.)
Русская философия всеединства  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
консультирование по подготовке докладов и конспектов (6 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Традиционные
Понятие морали и основные проблемы этики как философской дисциплина (4 час.)
Эстетический идеализм  (4 час.)
Философия Просвещения (4 час.)
Позитивизм и неопозитивизм (4 час.)
Философия марксизма, неомарксизм (4 час.)
подготовка докладов   (8 час.)
конспектирование первоисточников  (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий, 
эвристических бесед в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка и презентация докладов в рамках 
самостоятельной работы. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



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

6.1. Основная литература

1. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 343 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
2. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»).  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : 
Директ-Медиа, 2013. - Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 
2. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 
2013. - Ч. II Кн. 1. Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной России) . - 225 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406
3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 
2013. - Ч. II, Кн. 2. Вторая половина XIX века (Н.Ф. Федоров, П.Д. Юркевич, В.С. Соловьев). - 239 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214407 
4. Рассел, Б.А. Избранные труды / Б.А. Рассел ; пер. В.В. Целищев, В.А. Суровцев. - Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2009. - 263 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57529
5. Штёкль, А. История средневековой философии / А. Штёкль. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 219 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36319
6. Трубецкой, С.Н. Курс истории древней философии / С.Н. Трубецкой. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1049 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36310
7. Философия [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Сама pа.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
2 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017



2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Философия» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на 
основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале 
занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «Философия» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных и 
законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения  дискуссии 
разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до 
определенного момента любую критику их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем 
проводится «срез» знаний студентов по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной 
оценки, обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Философия», представлены в  «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Чтение и конспектирование первоисточников. Обязательным является чтение и конспектирование первоисточников, 
указанных в планах семинарских занятий. Конспектирование предполагает краткое изложение основных тезисов, 
сведений  и определений, которые были поняты, а также формулировку по поводу того, что было не понято или понято 
не до конца. При этом важно делать библиографические ссылки на конспектируемый текст.  Вопросы следует 
формулировать таким образом, чтобы их можно было задать преподавателю или другим обучающимся во время лекции 
или семинарского занятия. Кроме того, конспект предполагает краткое



 комментирование конспектируемых идей и сведений, если у обучающегося появляется собственное мнение по теме или 
возможность сравнить конспектируемый текст с текстом другого автора.
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад может быть 
предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). 
Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три (но не более пяти) глав, которые могут включать 
несколько параграфов, Заключение и Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение 
своими словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания таким образом, 
чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в 
том числе небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует 
использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не 
разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную другим человеком.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Философия», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование целостного естественнонаучного мировоззрения на основе системных знаний о 
строении вещества и закономерностях протекания химических процессов в различных системах.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся понимание границ применимости химических понятий, законов и теорий;
- сформировать умения и навыки, позволяющие прогнозировать протекание химических процессов  и проводить 
численные расчеты при их описании,
- сформировать готовность и способность проводить химические эксперименты, включая описание, обработку и анализ  
результатов эксперимента, для решения задач прикладного характера.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-10 способностью использовать 
основные законы 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
экспериментального 
исследования 

Знать основные понятия, законы и теории химии.
Уметь:
-  проводить расчеты основных параметров химических 
процессов и систем и прогнозировать влияние на них 
различных факторов;
- безопасно проводить химический эксперимент с 
использованием методических указаний и обрабатывать его 
результаты.
Владеть приемами описания химических процессов и систем с 
использованием справочной информации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-10
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 50 час.
Лекционная нагрузка: 22 час.
Традиционные
Основные понятия и законы химии   (2 час.)
Энергетика химических процессов   (2 час.)
Самопроизвольность протекания химических процессов  (2 час.)
Скорость химической реакции  (2 час.)
Механизм протекания химической реакции   (2 час.)
Теория электролитической диссоциации   (2 час.)
Равновесия в водных растворах слабых электролитов и малорастворимых соединений  (2 час.)
Общие свойства растворов   (2 час.)
Гальванический элемент   (2 час.)
Электролиз (2 час.)
Коррозия (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Классы неорганических соединений   (4 час.)
Химическое равновесие  (4 час.)
Определение средней скорости химической реакции с использованием объёмного метода анализа   (4 час.)
Ионные равновесия в растворах   (4 час.)
Ряд стандартных электродных потенциалов   (4 час.)
Электролиз  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Термодинамические и кинетические закономерности протекания химических процессов (2 час.)
Особенности протекания химических процессов в растворах  в электрохимических системах   (2 час.)
Самостоятельная работа: 22 час.
Активные и интерактивные
Количественные расчеты по уравнениям реакций  (2 час.)
Расчеты в химической термодинамике  (4 час.)
Расчеты в химической кинетике  (4 час.)
Расчеты при описании свойств растворов  (4 час.)
Расчеты при описании электрохимических систем и процессов   (4 час.)
Описание химических   процессов с использованием уравнений реакций в ионно-молекулярной форме   (2 час.)
Описание окислительно-восстановительных процессов методом ионно-электронного баланса  (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Проведение лекций с использованием мультимедийного оборудования, дискуссионное обсуждение профессионально 
важных проблем с применением анализа конкретных ситуаций ( case-study)
2. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования
3. Выполнение самостоятельной работы с использованием ресурсов сети Интернет, обеспечивающих свободную 
поисковую деятельность, в том числе  электронных библиотечных систем,  профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем
4. On-line консультации обучающихся с использованием электронной образовательной среды университета.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; доской.

2. Лабораторные работы:
лаборатория, оборудованная лабораторной мебелью : лабораторные столы с полками, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; доска; вытяжной шкаф с приточно-вытяжной вентиляцией; шкафы для хранения химической 
посуды и реактивов; раковина; химическая посуда, реактивы, лабораторные установки и приборы согласно 
методическим указаниям к лабораторным работам; таблицы и плакаты.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с программным обеспечением (таблица 4) с 
доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018

4 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Бесплатный архиватор 7-zip



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

6.1. Основная литература

1. Основные закономерности химических процессов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2016. - on-line
2. Глинка, Н. Л. Общая химия [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2013. -  
on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Классы неорганических соединений [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - 
on-line
2. Энергетика химических реакций [Электронный ресурс] : [практикум по общ. химии]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. -  
on-line
3. Химическое равновесие [Электронный ресурс] : [метод. указания к лаб. работе]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2016. - 
on-line
4. Химическая кинетика [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2012. -  on-line
5. Электрохимические процессы [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работам по химии. - Самара, 2003. -  
on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

2 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Химия»  включает следующие виды учебный занятий.
Лекция  – это устное изложение учебного предмета или какой-либо  темы, а также запись этого изложения. В рамках 
данной дисциплины предусмотрены следующие виды лекций:
– вводная (проводится знакомство с назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и 
в системе формирования компетенций, даются краткий обзор курса,  анализ учебно-методической литературы, 
необходимой для освоения дисциплины, методические и организационные особенности работы в рамках курса, в том 
числе сроки и формы отчетности);
– информативная (предполагает изложение требуемого материала обучающимся);
– визуальная (представляет собой визуальную форму подачи материала с помощью технических средств обучения, при 
этом лекция сводится к комментированию материалов, которые воспроизводятся на экране);
– сочетание проблемной лекции  и лекции-беседы (предполагает  получение новых знаний путем диалога между 
лектором и студентами, что позволяет вести лекции с применением исследовательской деятельности и анализа 
конкретных ситуаций (case-study).
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие умений и навыков проведения эксперимента.
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных или выполнить необходимые расчеты, объяснить наблюдаемые явления, сформулировать выводы 
по лабораторной работе согласно цели работы;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа – это планируемая работа обучающихся по получению знаний и  формированию умений и 
навыков, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия.
В результате  выполнения самостоятельной работы у  обучающегося  должны сформироваться  умения и навыки 
описания химических процессов расчета их основных параметров и  составления  уравнений реакций, а также  
способность прогнозировать влияние на них различных факторов с использованием справочной информации.
Для выполнения данного вида работы необходимо:
- повторить теоретические основы рассматриваемого раздела ,
- рассмотреть примеры решения типовых задач;
- самостоятельно решить задачу из списка задач для самостоятельной работы согласно рассмотренному алгоритму 
решения задачи;
- сравнить полученный ответ  с правильным, при несоответствии сравниваемых величин провести анализ решения 
задачи и рассмотреть возможные источники ошибок (допускается  расхождение сравниваемых величин не более 5%);
- в случае, если ошибка не была найдена студентов самостоятельно, необходимо обратится за консультацией к 
преподавателю.
Контроль данного вида самостоятельной работы заключается в выполнении контрольных работ.
Целью подготовки к зачету  является актуализация и систематизация учебного материала, а также  применение 
приобретенных знаний и умений для решения типовых задач. Контроль данного вида самостоятельной работы 
заключается в сдаче зачета.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа– это управляемая самостоятельная работа студентов, организуемая 
в аудитории под контролем преподавателя в соответствии с расписанием. Она направлена на ликвидацию пробелов в 
знаниях, углубление и закрепление материала, изученного в ходе проведения лекционных занятий, лабораторных работ 
и самостоятельной работы.
Организационно-методическое содержание контролируемой аудиторной самостоятельной работы может включать:
1) ознакомление с основными  источниками информации по дисциплине (учебниками и учебными пособиями,  
методическими указаниями,  справочными материалами,  информационными справочными системами и 
профессиональными базами данных, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») и их 
использование для изучения, повторения и систематизации учебного материала;
2) разбор типовых задач с использованием основных  источников информации по дисциплине и выполнение 
индивидуальных заданий;
3) индивидуальные и групповые консультации по вопросам, рассмотренным на  лекционных занятиях, лабораторных 
работах и при выполнении самостоятельной работы;
4) контроль усвоения материала путем проведения устного и письменного опросов и/или  выполнения
 контрольных работ.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель – привить экологический стиль мышления будущим бакалаврам в области прикладной механики, т.е. привычку 
оценивать свои действия и при-нимаемые решения с точки зрения последствий, которые в результате  могут произойти в 
окружающей природной среде.
Задачи:
- вооружить знаниями и привить им интерес к творческому решению практических вопросов устранения или 
уменьшения негативного влияния производственной и природопреобразующей деятельности человека на окружающую 
природную среду;
- обучить основам анализа принимаемых управленческих решений, существующей и создаваемой техники и технологий 
на предмет их соответствия законодательству РФ в области охраны окружающей природной среды;
- научить студентов умению выявлять и решать экологические проблемы с учетом конкретных природных условий, 
социальных, экономических и культурных особенностей соответствующего города, района, региона. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-18 готовностью применять способы 
рационального использования 
энергетических, сырьевых и 
других видов ресурсов, 
современные методы разработки 
энергосберегающих, 
малоотходных и экологически 
чистых технологий 

Знать: 
- основы общей экологии, экологических последствий 
производственной деятельности человека;
- основы российского и международного права в области 
экологии;
- закономерности возникновения чрезвычайных экологических 
ситуаций, их прогнозирование, способы предупреждения и 
устранения;
- основные мероприятия по защите окружающей природной 
среды от последствий производственной деятельности 
человека.
Уметь: 
- работать с правовыми и законодательными документами;
- прогнозировать и оценивать возможные отрицательные 
последствия от действующих, реконструируемых и 
проектируемых производств для окружающей природной 
среды;
- выявлять и корректировать конкретные технологические 
процессы, наносящие ущерб окружающей природной среде;
-  выявлять и решать экологические проблемы с учетом 
конкретных природных условий, социальных, экономических и 
культурных особенностей соответствующего города, района, 
региона;
- разрабатывать мероприятия, способствующие устранению 
или уменьшению влияния производственных и иных 
антропогенных факторов на окружающую природную среду.
Владеть:
-  основами анализа принимаемых управленческих решений, 
существующей и создаваемой техники и технологий на 
предмет их соответствия законодательству РФ в области 
охраны окружающей природной среды. 
- навыками по оптимизации управленческих, технологических, 
инженерных и проектно-конструкторских решений исходя из 
минимизации ущерба окружающей природной среде.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-18 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Предмет экологии. (2 час.)
Основы общей экологии. (2 час.)
Экологические проблемы. Загрязнение окружающей среды. (2 час.)
Традиционные
Экологические катастрофы. (2 час.)
Государственное регулирование природопользования. (2 час.)
Урбоэкология. (2 час.)
Природные ресурсы и рациональное использование. (2 час.)
Экологический мониторинг (2 час.)
Экономическое стимулирование природоохранной деятельности. (2 час.)
Лабораторные работы: 10 час.
Активные и интерактивные
Автоматизированный расчет  рассеивания выбросов и ущерба, причиняемого окружающей среде (4 час.)
Традиционные
Исследование процесса рассеивания промышленных выбросов (3 час.)
Установление предельно допустимого выброса и определение границ санитарно-защитной зоны предприятия (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Экологические факторы и их действия (2 час.)
Традиционные
Ущерб от загрязнения окружающей природной среды (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Экологические катастрофы (4 час.)
Ущерб от загрязнения окружающей среды. (4 час.)
Экологический менеджмент (4 час.)
Традиционные
Основы общей экологии. (4 час.)
Загрязнение природной среды (4 час.)
Урбоэкология (4 час.)
Контроль и управление качеством атмосферного воздуха (4 час.)
Природные ресурсы и их рациональное использование (4 час.)
Экономическое стимулирование природоохранной деятельности (4 час.)
Экологические проблемы. Загрязнение окружающей среды. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Эффективность учебного процесса зависит от особенностей методиче-ского построения курса и объёма использованных 
инновационных методов при преподавании дисциплины. В современном обществе главенствующие позиции занимают 
новые информационные технологии, которые в настоящее время являются неотъемлемой частью любого 
образовательного процесса. 
1. При изложении лекционного материала, содержащего большой объём графического материала, классификаций, 
формул, необходимо использовать современные средства мультимедиа (слайды или презентации), которые позволяют 
сократить временные затраты, трудоемкость, избежать неточностей и с помощью технических средств проецирования 
отображать их на экране. 
2. Выполнение лабораторной работы с элементами исследования: нахождение оптимальных числовых значений 
рассматриваемых параметров; определение наиболее эффективных вариантов оптимизации параметров.
3. Проведение деловых игр по наиболее важным  темам курса, имеющим практическое значение в целях более 
эффективного закрепления полученных студентами знаний. 
4.  Выполнение контрольной работы в форме реферата с элементами исследовательской работы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (Экология); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3   .Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет),  учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения





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

6.1. Основная литература

1. Основы инженерной экологии : учебное пособие / В.В. Денисов, И.А. Денисова, В.В. Гутенов, Л.Н. Фесенко ; под ред. 
В.В. Денисова. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2013. - 624 с. : ил., схем., табл. - (Высшее образование). - 
ISBN 978-5-222-21011-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271599 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271599

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Экология : учебное пособие / И.О. Лысенко, Т.Г. Зеленская, О.А. Поспелова и др. ; Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный 
аграрный университет. - Ставрополь : Агрус, 2015. - 228 с. : табл., граф., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-9596-1167-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438688 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438688

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Экология» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторное занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование  умений и навыков и 
является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении 
заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является 
непосредственная работа каждого студента. Подготовка студентов к лабораторному занятию и его выполнение, 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением и в начале занятия.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Экология», представлены в  «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по



 самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Экология», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету, как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у студентов современных фундаментальных знаний об основных концепциях, категориях и 
понятиях рыночной экономики, закономерностях поведения различных экономических субъектов в условиях 
ограниченности ресурсов; формирование практических навыков принятия экономически эффективных 
профессиональных решений, а также проведения расчетов по микроэкономическим показателям и макроэкономическим 
показателям.
Задачи: 
изучение фундаментальных экономических концепций, теорий и принципов;
изучение методов и приемов анализа экономической действительности, характеристик экономических систем;
изучение экономических взаимоотношений между объектами и субъектами хозяйственной деятельности на микроуровне 
и макроуровне;
формирование умений и навыков решать типовые экономические задачи;
формирование навыков систематизации и обобщения экономической информации, применения экономических методов 
и моделей 
овладение культурой экономического мышления, знание его общих законов; 
усвоение приемов решения элементарных экономических задач, построения простейших экономических моделей.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать:
основные экономические категории и принципы;
методы анализа экономических явлений и процессов 
хозяйственных систем.
Уметь: 
анализировать и применять принципы рационального выбора 
экономических решений;
решать типовые прикладные экономические задачи;
определять экономические показатели деятельности 
предприятий.
Владеть: 
навыками обоснования, выбора, реализации и контроля 
результатов производственной деятельности по экономическим 
критериям;
методами экономической оценки научных исследований и 
результатов научного труда; 
навыками проведения экономического анализа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Рыночный механизм ценообразования. Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена. Эластичность спроса и 
предложения. (2 час.)
Показатели эффективности функционирования предприятия. Экономические, бухгалтерские, вмененные издержки. 
Переменные, постоянные, совокупные, средние и предельные издержки. Прибыль и доход (2 час.)
Рынки факторов производства. Инвестиционное решение при сопоставлении инвестиционных проектов. Показатели 
оценки инвестиций (2 час.)
Денежная система, инфляция и безработица. (2 час.)
Экономический рост и экономическое развитие. Циклы и кризисы. Факторы экономического роста (2 час.)
Макроэкономические показатели. Модели AD-AS, IS-LM. Кривая Филлипса (2 час.)
Традиционные
Экономическая теория. Основные понятия экономической теории. Экономические отношения. Проблема 
экономического выбора (2 час.)
Экономическая система. Производство, распределение, обмен и потребление. Факторы производства (2 час.)
Классификация экономических систем. Кривая производственных возможностей (2 час.)
Сущность и основные черты рыночного хозяйства. Общая модель взаимодействия субъектов рыночного хозяйства. 
Современные модели рыночного хозяйства (2 час.)
Предприятие как форма организации предпринимательской деятельности. Экономическая обособленность предприятия. 
Спрос и предложение. (2 час.)
Измерение результатов функционирования национальной экономики. Валовый внутренний продукт (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Построение модели «Доходы-Расходы».  (2 час.)
Измерение динамики ВВП. Затратный метод. Доходный метод  (2 час.)
Анализ использования основных производственных фондов. Анализ использования ресурсов. Выявление резервов роста 
производительности. (2 час.)
Анализ эффективности работы по рационализации и применению инноваций  (2 час.)
Анализ себестоимости основной продукции (2 час.)
Традиционные
Построение кривой производственных возможностей. Определение альтернативных издержек блага  (2 час.)
Рыночное равновесие. Эластичность спроса (2 час.)
Издержки фирмы: постоянные и переменные (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Финансовая и налоговая система (2 час.)
Валютная система. Платежный баланс. Валютный курс. (2 час.)
Новые методы производства и снижение затрат  (2 час.)
Распределение доходов в соответствии с теорией предельной производительности  (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Виды ценных бумаг. Оптимизация структуры портфеля ценных бумаг  (2 час.)
Кредитно-банковская система, ее структура, институты, функции  (2 час.)
Организационно-правовые формы предприятий  (2 час.)
Воздействие инфляции на производство (2 час.)
Минимальный эффективный размер фирмы и структура отрасли  (2 час.)
Совокупная и предельная полезность (2 час.)
Традиционные
Работа с конспектом лекции для подготовки к зачету  (40 час.)
Подготовка к практическим занятиям  (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся профессионального мышления, творческих умений и способностей, глубокого усвоения 
теоритических знаний интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: «лекция-дискуссия» и «лекция 
проблемная», работа в малых группах, анализ ситуаций ( case study): «Верно ли утверждение»; «Спрос и предложение», 
«Я – потребитель», «Связанные рынки», «Конкурентные рынки» и «Технико-экономическое обоснование проекта 
предприятия (бизнеса)». 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 FineReader (ABBYY)

ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018



4 1С:Предприятие (ЗАО "1С") ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. ProjectLibre
2. GanttProject
3. OpenProj



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

6.1. Основная литература

1. Торхова, А. Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов всех форм обучения по 
специальности 38.03.01 "Экономика"]. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line
2. Озернов, Р. С. Менеджмент производства на предприятиях машиностроения [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line
3. Безменова, Н. В. Системный анализ в управлении предприятием аэрокосмического двигателестроения [Электронный 
ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. -  on-line
4. Ермолаев, Е. Е. Экономика предприятия  : Учебн.пособ.. - Самара.: Самарский университет, 2000. - 52с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Голубева, Т. В. Ресурсы предприятия и эффективность их использования [Текст] : [учеб. пособие по прогр. высш. 
образования направлений и специальностей 38.00.00 Эконом. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - 77 с.
2. Экономика и менеджмент [Текст] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - 50 с.
3. Анализ эффективности использования оборотного капитала предприятия [Электронный ресурс] : метод. указания к 
лаб. работе. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2015. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В данной рабочей программе сочетаются такие виды образовательных технологий, как лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, а также контроль получаемых знаний.
В курсе используются лекции, организованные по стандартной технологии (традиционные), в которой сообщаются 
базовые сведения, термины, принципы, предназначенные для запоминания. Лекции в интерактивной форме проводятся 
в форме «лекция-дискуссия», где вначале лекции задается вопрос, который в ходе изложения материала необходимо 
решить. «Лекция проблемная» излагается с применением видеозаписи или     раздаточного материала, в ходе лекции 
студенты совместно с преподавателем анализируют и обсуждают представленный материал.
На лекциях требуется самостоятельное оформление конспекта.  Конспект должен быть логически построен и 
соответствовать логике излагаемого материала.
Самостоятельная работа студентов предусматривает реферирование материала с жатым изложением основной 
информации, выводов с последовательным изложением рассматриваемых вопросов. Реферат должен иметь следующую 
структуру: титульный лист, (оглавление), введение, основная часть (главы), заключение, список используемой 
литературы (преимущественно монографии, периодические издания за последние 3 года), при необходимости, 
приложения. 
Практические работы проводятся с целью практического применения теоретических знаний, полученных на лекциях и 
при самостоятельной работе. Алгоритм подготовки к практическому занятию:
1. Ознакомиться с темой занятия, вопросами, выносимыми для обсуждения.
 2. Просмотреть конспект лекций. 
3. Познакомиться (повторить) с перечнем терминов, формул и графиков, которые необходимо применить для решения 
задач. 
4. Найти источники дополнительной литературы (в сети Интернет, библиотеке), которые отражают современные 
тенденции в рамках рассматриваемой темы занятия. 
 В курсе используются классические и инновационные методы проведения практических занятий: семинары 
(обсуждаются основные проблемы, решаются задачи); case study (исследование экономических явлений, моделирование, 
прогнозирование).
Контролируемая самостоятельная работа студентов проводится в виде оценки эссе на заданные темы. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
Для успешной сдачи зачета необходимо выполнить следующие указания:
- готовиться систематически к практическим занятиям;
- использовать не только рекомендованные источники по теоретическому материалу, но и сведениями из 
дополнительной и методической литературы, знаниями, полученными по ранее освоенным дисциплинам. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Эксплуатация и обслуживание» является обучение студентов в полной мере использовать 
систему инженерно-технических и организационных мероприятий, обеспечивающих наиболее эффективное 
использование возможностей гидравлических и пневматических приводов, минимальные простои при техническом 
обслуживании и эксплуатации, а также высокий процент исправности и готовности к работе при минимальных затратах.
Задачи:
- приобретение знаний, умений и навыков в области эксплуатации и обслуживания технологических машин и 
оборудования, необходимых для профессиональной деятельности выпускника.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 способностью использовать 
технические средства для 
измерения основных параметров 
объектов деятельности 

Знать: средства измерения, записи и анализа параметров 
рабочей среды приводов: давления, расхода и температуры; 
номенклатуру рабочих жидкостей для гидравлических систем; 
способы и оборудование для определения относительной 
вязкости; способы и оборудование для определения чистоты 
рабочей жидкости; требования, предъявляемые к рабочим 
жидкостям.
Уметь: пользоваться приборами для измерение, записи и 
анализа параметров рабочей среды приводов: давления, 
расхода и температуры; выбирать рабочие жидкости под 
требования гидравлической системы; определять 
относительную вязкость рабочих жидкостей; определять 
чистоту рабочих жидкостей.
Владеть: навыками измерения, записи и анализа параметров 
рабочей среды приводов: давления, расхода и температуры с 
помощью приборов; навыками определения относительной 
вязкости и чистоты рабочей жидкости с помощью приборов.

ПК-12 способность применять объекты 
профессиональной деятельности, 
а также  проводить анализ их 
работы 

Знать: характерные неисправности при работе гидронасосов и 
гидромоторов и способы их устранения, характерные 
неисправности при работе гидроцилиндров и способы их 
устранения; типы гидроаппаратуры по конструктивному 
исполнению, методы статистического прогнозирования 
потребности в эксплуатационных ремонтах и заменах 
агрегатов.
Уметь: выявлять характерные неисправности при работе 
гидронасосов и гидромоторов, характерные неисправности при 
работе гидроцилиндров.
Владеть: навыками устранения характерных неисправностей 
гидронасосов и гидромоторов, гидроцилиндров.



ПК-14 способностью осуществлять 
сервисно-эксплуатационные 
работы на объектах 
профессиональной деятельности 

Знать: регламенты технического обслуживания и технологию 
ремонта гидро- пневмооборудования, разновидности 
эксплуатационного ремонта, номенклатуру мероприятий 
системы планово-предупредительных ремонтов, перечень 
контрольно-регулировочных работ, их классификация и состав, 
мероприятия по предупреждению загрязнения окружающей 
среды, правила и периодичность контроля средств 
обслуживания, принципы организации технологического 
процесса технического обслуживания, методы разработки 
календарных графиков технического обслуживания и ремонта.
Уметь: организовать планово-предупредительную систему 
технического обслуживания и ремонта гидро- 
пневмооборудования, выполнять контрольно-регулировочные 
работы, производить заправку агрегатов эксплуатационными 
материалами.
Владеть: навыками выполнения контрольно-регулировочных 
работ гидро- пневмооборудования, навыками заправки 
агрегатов эксплуатационными материалами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-11

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-12

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

3 ПК-14

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Характерные неисправности при работе гидронасосов и гидромоторов и способы их устранения (1 час.)
Характерные неисправности при работе гидроцилиндров и способы их устранения (1 час.)
Типы гидроаппаратуры по конструктивному исполнению (1 час.)
Номенклатура рабочих жидкостей для гидравлических систем (1 час.)
Требования, предъявляемые к рабочим жидкостям (1 час.)
Средства измерения, записи и анализа параметров рабочей среды приводов: давления, расхода и температуры (1 час.)
Способы и оборудование для определения относительной вязкости жидкости (2 час.)
Способы и оборудование для определения чистоты рабочей жидкости (2 час.)
Принципы организации технологического процесса технического обслуживания (1 час.)
Разновидности эксплуатационного ремонта (1 час.)
Номенклатура мероприятий системы планово-предупредительных ремонтов (1 час.)
Перечень контрольно-регулировочных работ, их классификация и состав (1 час.)
Мероприятия по предупреждению загрязнения окружающей среды, правила и периодичность контроля средств 
обслуживания (1 час.)
Регламенты технического обслуживания и технология ремонта гидро- пневмооборудования (1 час.)
Методы статистического прогнозирования потребности в эксплуатационных ремонтах и заменах агрегатов (1 час.)
Методы разработки календарных графиков технического обслуживания и ремонта (1 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа 1. Измерение, запись и анализ параметров рабочей среды приводов: давления, расхода, 
температуры (4 час.)
Лабораторная работа 2. Устранение характерных неисправностей гидронасосов, гидромоторов, гидро- пневмоцилиндров 
(4 час.)
Лабораторная работа 3. Контрольно-регулировочные работы гидро- пневмооборудования,  заправка агрегатов 
эксплуатационными материалами (4 час.)
Лабораторная работа 4. Определение относительной вязкости жидкости (4 час.)
Лабораторная работа 5. Определение чистоты рабочей жидкости (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тестирование по темам дисциплины (4 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
Изучение теоретических основ концепции сбора и анализа информации о параметрах технологических процессов 
(«Индустрия 4.0») на примере существующих современных высокотехнологичных производств с учетом износа 
оборудования (30 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекции беседы, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов обслуживания и ремонта 
машиностроительного оборудования, тестирования, вопросов для устного опроса. Выполнение лабораторных работ с 
элементами инновационного подхода.
Компьютерная обработка результатов измерений в лабораторных работах.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные работы.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная современным пневмогидравлическим 
оборудованием.

3. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– помещение, оснащенное компьютерами со специализированным программным обеспечением с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 LabView (National Instruments) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



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

6.1. Основная литература

1. Макаровский, И. М. Основы технической эксплуатации и диагностики авиационной техники [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие: [для межвуз. использования]. - Самара.: СГАУ, 2004. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мехатроника  : пер. с япон.. - Москва.: "Мир", 1988. - 318 с.
2. Давыдов, И. Е. Теория автоматического управления [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2013. - 
on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Эксплуатация и обслуживание» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего выпускника.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.

Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая



 подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
Уметь: использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального физического здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры для успешной социально-культурной и профессиональной 
деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать  
методы  и инструменты  
физической культуры  для 
обеспечения  полноценной  
социальной  и  
профессиональной  деятельности 

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-8 Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 328 час.
Объём дисциплины: 54 час.
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (36 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности организма человека при занятиях 
физической культурой Тема 7.. Физическая культура и спорт как составная часть здорового образа жизни Тема 8. 
Методические аспекты физического воспитания  (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 54 час.
Второй семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (54 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 56 час.
Третий семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Практические занятия: 56 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (56 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 56 час.
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Практические занятия: 56 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (56 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 54 час.
Пятый семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (54 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 54 час.
Шестой семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (54 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Практические занятия:

– спортивный зал для проведения занятий по игровым видам спорта, оборудованный стойками с баскетбольными 
кольцами, стойками для волейбольной сетки, волейбольными сетками, спортивным инвентарем (волейбольные, 
баскетбольные мячи, тренировочные конусы и фишки, манишки, защитная сетка), столом, стулом для преподавателя;

- плавательный бассейн (6 дор.), оборудованный разделительными дорожками, досками для плавания, калабашками для 
плавания на руках, ластами, лопатками для рук, флажками, настенным секундомером, мячами, психометром, шкафом 
для хранения инвентаря, столом, стулом для преподавателя;

- тренажерный зал, оборудованный универсальным тренажерным комплексом, включающим стойки для штанги, скамьи, 
грифы (20кг.), дисками, гантельными грифами, гимнастическими ковриками, помостами, стойками для дисков, 
перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для преподавателя;

- зал легкой атлетики, оборудованный беговой дорожной (30м.), легкоатлетическими барьерами, стартовыми колодками, 
перекладиной, параллельными брусьями, скамьями для пресса, стойками для штанги, грифами (20кг.), дисками, столом, 
стулом для преподавателя;
- зал для занятий спец. мед. группы, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, 
гимнастическими палками, гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал аэробики, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, гимнастическими палками, 
гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, музыкальным центром, столом и стулом для преподавателя;

- игровой спортивный зал для проведения занятий по футболу, оборудованный футбольными воротами с сеткой, 
защитной сеткой, тренировочными конусами и фишками, футбольными мячами, манишками, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал тяжелой атлетики, оборудованный стойками для штанги, скамьями, грифами (20кг.), дисками, гантельными 
грифами, гимнастическими ковриками, помостом, стойками для дисков, перекладиной, параллельными брусьями, 
зеркалами, столом и стулом для преподавателя;

- зал гимнастики, оборудованный гимнастическими брусьями, гимнастической стенкой, перекладинами, 
гимнастическими кольцами, снарядом для опорных прыжков, матами, ковром для вольных упражнений, 
гимнастическим бревном, параллельными брусьями, столом и стулом для преподавателя;

2. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная столами и стульями 
для обучающихся, столом и стулом для преподавателя, компьютерами с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным, доской;

3. Самостоятельная работа.
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой Самарского университета, презентационной техникой, 
учебно-наглядными пособиями.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



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

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
2. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Базы данных компании Elsevier Профессиональная база данных, 
№  552017 от 26.09.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки 
обучающихся.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием 
оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; приобретением личного 
опыта совершенствования и кор-
рекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных возможностей; с освоением жизненно 
и профессионально необходимых навыков, психофизических
качеств.
Обязательными видами физических упражнений, включеных в рабочую программу по физической культуре, являются: 
отдельные дисциплины легкой атлетики (бег 100 м - мужчины, женщины; бег 2000 м - женщины; бег 3000 м - мужчины), 
плавание, спортивные игры,
лыжные гонки, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП).
Подбор упражнений на практических занятиях предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым 
двигательным действиям (умениям и навыкам), а также
развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости. Используются физические упражнения 
из различных видов спорта, упражнения профессионально-прикладной направленности оздоровительных систем 
физических упражнений. На занятиях
предусматривается использование тренажеров и компьютерно-тренажерных систем.
Самостоятельная работа обучающих предполагает проработку теоретического материала в качестве подготовки к 
тестовому контролю.



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Код плана 130303.62-2018-О-ПП-4г00м-01-А

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

13.03.03 Энергетическое машиностроение

Профиль (программа) Агрегаты и системы управления энергоустановок

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.16

Институт (факультет) Институт двигателей и энергетических установок

Кафедра электротехники

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании образовательного стандарта высшего образования 
направления подготовки (специальности)
13.03.03 Энергетическое машиностроение (уровень бакалавриата), самостоятельно утвержденного протоколом №1 
ученого совета Самарского университета от 31 августа 2017 года

Составители:

кандидат технических наук, доцент А. Ю. Лавров

Заведующий кафедройэлектротехники

доктор технических наук, 
профессор
В. М. Гречишников

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры электротехники.
Протокол №7 от 21.03.2018.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
13.03.03 Энергетическое машиностроение (Агрегаты и системы управления энергоустановок)  А. А. Иголкин



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью является формирование теоретической и практической базы знаний по электротехнике и электронике для 
проведения исследований и экспериментов в рамках решения профессиональных задач.
Решаемые задачи:
1. Создание у студентов основ теоретической подготовки в области электротехники и электроники, позволяющей 
ориентироваться в потоке научной и технической информации.
2. Формирование у обучающихся правильного понимания границ применимости различных электротехнических 
понятий, законов, теорий, умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 
экспериментальных или математических методов исследования.
3. Усвоение основных электротехнических явлений и законов.
4. Выработка у обучающихся навыков решения конкретных задач из области электротехники, помогающих 
обучающимся в дальнейшем решать профессиональные задачи.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-15 способностью понимать 
физические процессы, 
происходящие в электрических и 
магнитных цепях

знать: основные понятия и законы электротехники; принципы, 
положенные в основу работы электротехнических цепей;
уметь: применять законы электротехники для решения 
конкретных задач, связанных с анализом электрической цепи;
владеть навыками: расчёта параметров электрических схем.

ОПК-16 способностью знать назначение 
и основные функции элементов и 
узлов современного 
электротехнического 
оборудования 

знать: основные элементы и узлы электрических цепей; общие 
свойства идеальных элементов и их реализацию в реальных 
элементах цепи; 
уметь: применять законы электротехники для  определения 
параметров электрической цепи и составляющих её элементов.
владеть навыками: чтения принципиальных электрических 
схем; использования электротехнических приборов и 
оборудования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-15 Физика
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ОПК-16 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 50 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Активные и интерактивные
Электротехника, как наука и техническая дисциплина. Место электротехники в системе технических наук. 
Электрический ток. Основные физические законы в электротехнике. (4 час.)
Электрическая цепь: определение, классификация. Электрическая схема: классификация, основные элементы, правила 
построения. Эквивалентная схема электрической цепи. (2 час.)
Переменный ток в линейной электрической цепи: преимущества использования, принципы получения и основные 
параметры. Формы представления гармонического сигнала. Среднее и действующее (эффективное) значение 
гармонического тока. Символьный метод анализа  (2 час.)
Активные элементы электрической цепи. Идеальный источник ЭДС и идеальный источник тока. Представление 
реальных источников энергии эквивалентной схемой замещения. Электрическая мощность в электрической цепи. 
Баланс мощностей в электрической цепи. Усло (4 час.)
Пассивные элементы электрической цепи: активное сопротивление, емкость и индуктивность. Представление реального 
элемента электрической цепи эквивалентной схемой замещения. (6 час.)
Многофазные электрические цепи. Принципы получения и преимущества трехфазного тока. Соединение элементов по 
схеме звезда и треугольник. Режимы работы трехфазной цепи: симметричный и несимметричный режимы работы. 
Аварийные режимы работы трехфазной цеп (2 час.)
Последовательное и параллельное соединение R, L и C-элементов. Идеальный колебательный контур, Аналогия 
механических и электрических колебаний. Электрический резонанс в цепи переменного тока. Резонанс напряжений и 
резонанс токов. (2 час.)
Индуктивно связанные электрические цепи. Понятие магнитной цепи. Общие принципы анализа магнитных цепей. (2 
час.)
Однофазный трансформатор: конструкция и принцип работы. Идеальный трансформатор: схема замещения, уравнения 
баланса и векторные диаграммы. Режимы испытания трансформатора: режим работы с нагрузкой, режим холостого хода 
и короткого замыкания. Энергия, (2 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Исследование последовательного соединения R, L и C. Резонанс напряжений в электрической цепи. (4 час.)
Исследование параллельное соединения R, L и C. Резонанс токов в электрической цепи. (4 час.)
Исследование характеристик и режимов работы однофазного трансформатора. (4 час.)
Исследование трехфазной цепи с соединением потребителей звездой. (4 час.)
Исследование трехфазной цепи с соединением потребителей треугольником. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Переменный ток в линейной электрической цепи: cимвольный метод анализа  (4 час.)
Самостоятельная работа: 22 час.
Традиционные
Электротехника, как наука и техническая дисциплина. Место электротехники в системе технических наук. 
Электрический ток. Основные физические законы в электротехнике. (2 час.)
Подготовка к лаб. работе Исследование последовательного соединения R, L и C. Резонанс напряжений в электрической 
цепи. (4 час.)
Подготовка к лаб. работе Исследование параллельное соединения R, L и C. Резонанс токов в электрической цепи. (4 
час.)
Подготовка к лаб. работе Исследование трехфазной цепи с соединением потребителей звездой. (4 час.)
Подготовка к лаб. работе Исследование трехфазной цепи с соединением потребителей треугольником. (4 час.)
Подготовка к лаб. работе Исследование характеристик и режимов работы однофазного трансформатора. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме лекций, группового обсуждения тематических вопросов, 
типовых практических заданий, индивидуальных исследовательских задач.
Для развития у обучающихся профессиональных навыков практического применения теоретических знаний в области 
изучаемой дисциплины предусмотрено выполнение лабораторных работ с элементами научных исследования, решение 
задач исследовательского характера, выполнение отчета по лабораторным работам с последующей защитой в форме 
«круглого стола» для группы из 3-4 обучающихся.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ПК с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная лабораторным оборудованием и специальными 
контрольно-измерительными приборами; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, ПК с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ПК с выходом в сеть Интернет, доской.

Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Беневоленский, С. Б. Основы электротехники [Текст] : для втузов  : [учеб. пособие по неэлектротехн. направлениям 
подгот. бакалавров 550000 - техн. науки и по неэлектротехн. - М.: Физматлит, 2007. . - 565 с.
2. Касаткин, А. С. Электротехника [Текст] : [учеб. для неэлектротехн. специальностей]. - М..: Academia, 2005. - 539 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Линейные электрические цепи [Электронный ресурс] : [метод. указания к лаб. работам]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 
2010. . -  on-line
2. Католиков, В. И. Применение современных компьютерных методов при расчете и исследовании электрических цепей 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. . -  on-line
3. Атабеков, Г.И. Основы теории цепей [Текст] : учеб. для высш. техн. учеб. заведений. - М.: Энергия, 1969. . - 424 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 НТБ Самарского университета http://lib.ssau.ru/ Открытый ресурс
2 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные лекций - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся 
на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в 
начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный 
вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1. Подготовка к выполнению работы: обучающийся должен внимательно прочитать мето-дические указания для 
лабораторных работ, самостоятельно изучить соответствующие разделы рекомендованной учебно-методической 
литературы, сделать конспект, подготовить алгоритм проведения эксперимента, выписать формулы, необходимые для 
расчетов. При возникновении вопросов, задать их преподавателю;
2. Выполнение эксперимента: обучающийся, опираясь на соответствующие разделы  ме-тодических указаний по 
выполнению лабораторной работы, проводит самостоятельные иссле-дования в составе подгруппы на лабораторном 
стенде, оснащённом необходимыми измери-тельными приборами, фиксируя в протоколе результаты произведенных 
измерений. 
3. Обработка результатов эксперимента: обучающийся должен выполнить анализ резуль-татов эксперимента, провести 
сопоставление теоретических и экспериментальных данных и выполнить расчеты, построить необходимые графики и 
диаграммы. 
4. Подготовка и защита отчета по лабораторной работе: обучающийся, используя соответ-ствующие разделы 
методических указаний по выполнению лабораторной работы и рекомендо-ванную учебно-методическую литературу, 
готовит устные ответы по результатам выполненной работы, который включает оформление протокола лабораторной 
работы и ответы на вопросы преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию 
полученных результатов.
При проведении лабораторных занятий предусмотрено выполнений заданий в группах. Если количество обучающихся в 
группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы.

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста;
- для формирования умений: решение задач по образцу; решение вариативных задач.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень



 тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Основанием для допуска к зачету является выполнение и отчет лабораторных работ по дисциплине, выполнение 
индивидуального задания, выполнение теста.
Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права сдавать зачет, но может быть основанием для 
дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
Методика выполнения индивидуального задания описана в ФОС дисциплины.


