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Б1.Б.1 История 
Компетенции 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. Компетенции, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения дисциплины «История»: 
ОК-1 – способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности; 

ОК-3 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-5 – способность к самоорганизации и самообразованию. 
Текущий контроль успеваемости и окончательная аттестация студентов 

осуществляются в процессе: 
1. самостоятельной работы по изучению отдельных тем дисциплины; 
2. подготовки к рубежным контрольным работам; 
3. возможного (по желанию) написания рефератов; 
4. подготовки и сдачи зачета. 
 
Знать 

Перечень вопросов к зачету 
1. История как наука. Сущность и функции исторического знания. 
2. Методология и методы исторической науки.  
3. Основные отрасли исторической науки. 
4. Отечественная историография. Выдающиеся российские историки. 
5. Периодизация отечественной истории.  
6. Важнейшие даты отечественной истории. 
7. Важнейшие понятия в рамках отечественной истории. 
8. Киевская Русь в IХ-ХII вв. 
9. Удельная Русь (ХII-ХV в.)  
10. Московская Русь (ХIII-ХV вв.)  
11. Московская Русь в ХVI веке.  
12. История России (ХVII в.). 
13. Российская империя (конец ХVII –ХVIII вв.)  
14. История России (первая половина XIX в.)  
15. История России (вторая половина XIX в.) 
16. История России конца XIX-первой четверти XX вв. 
17. История Советской России (до 1945 г.). 
18. История Советской России (после 1945 г.). 
19. История России после 1991г. 
20. Религия и церковь в истории России. 
21. История крепостничества в России. 
22. История социально-экономического развития России. 
23. История внутренней политики России. 
24. История внешней политики России (юго-восток). 
25. История внешней политики России (северо-запад). 
26. Основные направления и тенденции внешней политики Руси/России. 
27. История общественно-политического движения в России. 
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28. Личность в истории России. 
29. История России как отражение истории развития государства и этноса. 
30. Отечественная история как неотъемлемая часть истории всемирной. 

 
Уметь и владеть 

Возможные темы рефератов  
1. Этногенез восточных славян. 
2. Рождение и расцвет Киевской Руси. Киевская Русь в средневековом мире. 
3. Культурно-историческое наследие Киевской Руси в истории Отечества и мировой 
цивилизации. 
4. Князь Владимир Красное Солнышко (исторический портрет). 
5. Крещение Руси как выбор цивилизационного пути развития. Роль православия в 
истории России. 
6. Русские и советские ученые о причинах, сущности и последствиях политической 
раздробленности (В.О. Ключевский, Б.Н. Рыбаков, Л.Н. Гумилев). 
7. Владимиро-Суздальское княжество в период феодальной раздробленности. 
8. Галицко-Волынское княжество в период феодальной раздробленности. 
9. Новгородская республика как историческая альтернатива развития русских земель. 
10. Борьба русского народа с католической экспансией в Восточной Прибалтике.  
11. Александр Невский (исторический портрет). 
12. Экспансия монголо-татар в Азию и Европу. Русь периода нашествия орды. 
13. Русь и Орда: особенности развития русских земель в условиях зависимости от Золотой 
Орды. 
14. Особенности формирования единого Русского централизованного государства. 
15. Избранная рада и опричнина Ивана Грозного: два варианта централизации. 
16. Смутное время как кризис отечественной государственности.  
17. Восстановление и укрепление самодержавной власти при первых Романовых. 
18. Иван Грозный (исторический портрет). 
19. Борис Годунов (исторический портрет). 
20. Церковь, государство и общество в допетровской Руси. Религиозный раскол: причины 
и последствия. 
21. Сущность церковной реформы Петра I. Синодальный период в истории русской 
православной церкви. 
22. От Руси к России: реформы Петра I в исторической ретроспективе. 
23. Пётр I: дискуссии в отечественной историографии и общественной мысли. 
24. М.М. Сперанский (исторический портрет). 
25. П.А. Столыпин (исторический портрет). 
26. Великие реформы 60-70-х. годов XIX века. Достижения и  противоречия российской 
модернизации. 
27. Экономическое развитие России в конце XIX - начале XX веков. 
28. Сословия Российской империи: быт и нравы. Общая характеристика социальной 
структуры Российской империи, тенденции развития.  
29. Быт и нравы русского дворянства. 
30. Православное духовенство. 
31. Образ жизни и психология русского крестьянства. 
32. Особенности формирования буржуазии. 
33. Рабочий класс: количественные и качественные характеристики. 
34. Своеобразие социального облика русской интеллигенции. 
35. Исторические портреты выдающихся политических государственных деятелей России 
начала XX века (по выбору студента). 
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36. Антиправительственные выступления в армии и на флоте в годы революции 1905-1907 
гг. 
37. Идеи конституционной монархии в России. 
38. Возникновение первых монархических партий и организаций, их лидеры. 
39. Программа и тактика партии кадетов. 
40. Распутин и царизм. 
41. Деятельность временного правительства. 
42. Политические портреты деятелей временного правительства. 
43. Февральская революция и судьба Государственной думы. 
44. Студенчество и революция. 
45. Октябрь 1917 года: оценки в исторической литературе. 
46. Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев.  
47. Распространение марксизма в России в начале XX века. Деятельность  Г.В.Плеханова 
и В.И.Ленина.  
48. Установление и эволюция режима личной власти И.В. Сталина в СССР (20-е-начало 
50-х гг. XX в.)  
49. Преодоление дипломатической изоляции СССР. 
50. Советско-германские отношения накануне и в ходе 2-ой мировой войны: современные 
дискуссии и оценки. 
51. Народ и Система в годы Великой отечественной войны. 
52. Итоги и уроки Великой Отечественной и второй мировой войн. Цена победы: 
современные дискуссии. 
53. Великая Отечественная война глазами американских и английских дипломатов. 
54. Борьба за лидерство в КПСС и формирование новых политических ориентиров после 
смерти И.В.Сталина. 
55. ХХ съезд КПСС и его исторические реальности. Современные оценки ХХ съезда. 
56. Политическое развитие страны после ХХ съезда КПСС: перспективы и противоречия 
советской модернизации. 
57. Партийная власть и интеллигенция (опыт и уроки диалога в период «оттепели»). 
58. Политическая доктрина брежневского режима и массовое сознание. 
59. Диссидентское и правозащитное движение во второй половине XX века: характер и 
формы. 
60. «Холодная война» как форма межцивилизационного противостояния: основные этапы 
и результаты. 
61. Общественные движения во второй половине 80-х годов XX века. 
62. Перестройка: цели и результаты внутрисистемных реформ. 
63. Политические проблемы перестройки (с использованием мемуарной литературы). 
64. М.С.Горбачев как политический деятель. 
65. Распад СССР:  случайность или закономерность? 
66. Августовские события 1991 года: причины и последствия. 
67. Этапы формирования и особенности деятельности современной партийно-
политической оппозиции. 
68. Выборы в российский парламент в конце XX- начале XXI вв.: особенности и итоги. 
69. Б.Н.Ельцин (исторический и политический портрет). 
70. Современный парламентаризм в России: опыт и перспективы. 
 

Примеры тестовых заданий (выполняются с использованием рекомендуемой 
литературы) 

Формы работы над тестом: 
А - Выберите ЕДИНСТВЕННО правильный ответ. 
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Б - Установите соответствие между ЛЕВЫМ и ПРАВЫМ столбцом. Один из ответов 
может быть лишний. 
В – Необходимо выбрать ВСЕ правильные, на Ваш взгляд, ответы. 
Г – Соотнесите иллюстрацию и понятие. 
Д – Один или несколько из ответов ЛИШНИЕ. Отметьте их. 
 
1. (Б) Соотнесите названия отраслей истории и их определения: 
1) Сфрагистика а) наука, изучающая процесс накопления исторических знаний 
2) Бонистика    б) наука о бумажных деньгах 
3) Геральдика    в) наука о печатях 
4) Историография   г) наука, изучающая сложные неравновесные системы 
5) Синергетика   д) наука о гербах 
2. (Б) Соотнесите события и годы: 
1) Первое упоминание о Москве      а) 862; 
2) Призвание варягов       б) 1132; 
3) Захват князем Олегом Киева      в) 882; 
4) Ледовое побоище        г) 1263; 
5) Смерть Александра Невского      д) 1242; 
          е) 1147. 
3. (Д) Воспроизведите хронологию некоторых событий русской истории (от самого 
раннего): 
а) Невская битва; б) создание "Повести временных лет"; в) Любечский съезд князей; 
г) восстание новгородцев против князя Всеволода; д) Крещение Руси. 
4. (Д) Воспроизведите последовательность правления князей (от самого раннего): 
а) Владимир Мономах; б) Ольга; в) Владимир Святой;  г) Юрий 
Долгорукий; 
  д) Ярослав Мудрый; е) Святополк Окаянный. 
5. (Г) Выберите, по вашему мнению, лишнее: 
а) Бояре; б) Дворяне;  в) Крестьяне;  г) Наместники; д) Холопы. 
6. (Б) Соотнесите события и годы: 
1) Куликовская битва      а) 1569; 
2) Первый Земский собор      б) 1565; 
3) Учреждение опричнины      в) 1497; 
4) Люблинская уния (объединение Польши и Литвы)  г) 1505; 
5) Судебник Ивана III      д) 1380; 
         е) 1549. 
7. (Г) Последствия нашествия Орды на Русь (версия "иго"): 
а) развитие науки и культуры;  б) сохранение религии; в) разрыв связей между 
княжествами; 
г) упадок хозяйства;  д) развитие деспотических тенденций; е) этнический распад. 
8. (Б) Соотнесите имя человека и его место в истории России: 
1) А.А.Аракчеев а) Русский флотоводец, выигравший ряд сражений с турками; 
2) П.А.Зубов б) Деятельный участник свержения Павла I; 
3) Ф.Ф.Ушаков  в) Член "Негласного комитета",  друг юности Александра I; 
4) П.А.Строганов г) Создатель первого отечественного профессионального театра; 
5) Ф.Г.Волков    д) Реакционер, автор идеи военных поселений. 
9. (Д) Расставьте 4 понятия в последовательности от частного к общему (одно 
лишнее): 
а) Раскольник; б) Реформатор русской церкви; в) Патриарх Никон;  г) Деятель 
эпохи правления Алексея Михайловича; д) Автор введения новых канонов русской 
православной церкви в 1656 году. 
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10. (Б) Соотнесите понятие и определение: 
1) Коалиция   а) Центр управления фронтовыми операциями; 
2) Ставка   б) Орган власти, созданный на основе всеобщего избират. 
права; 
3) "Пятилетка"   в) Организация сельской бедноты, изымающая хлеб у 
кулаков; 
4) "Шарашка"   г) Процесс создания крупного машинного производства 
в СССР; 
5) Индустриализация  д) Объединение усилий государств для достижения 
цели; 
6) Учредит. собрание  е) Вооруженная борьба за власть между различными 
силами; 
7) Комбед   ж) План, сроки реализации плановых показателей; 
8) Интервенция   з) Тюремное конструкторское бюро; 
    и) Насильственное вмешательство в дела другого государства. 
Примеры вопросов и заданий для рубежного контроля 

1. Составьте, пожалуйста, таблицу сравнения формационного и цивилизационного 
подходов: 

Подход Формационный Цивилизационный 
Время 
возникновения, 
представители 

  

Основное 
понятие 

  

Отношения 
общества и 
человека 

  

Философская 
основа 

  

Отношение к 
идее единства 
истории 

  

Отношение к 
идее 
закономерностей 
в истории 

  

Отношение к 
вопросу о наличии 
причинно-
следственных 
связей 

  

Историческая  
динамика 

  

Положительные 
стороны подхода 

  

Отрицательные 
стороны подхода 

  

2. Составьте, пожалуйста, таблицу «Великие русские/российские историки»: 
Историк Время 

активной 
Название 
основного 

Основные 
понятия 

Периодизация 
отечественной 

Вклад с 
российскую 
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работы 
(век) 

труда историч. 
концепции 

истории историч. 
науку 

В.Н.Татищев      
Н.М.Карамзин      
С.М.Соловьев      
В.О.Ключевский      
С.Ф.Платонов      
М.Н.Покровский      
Л.Н.Гумилев      

3. Каковы были взаимоотношения Руси и  Золотой Орды? Раскройте, пожалуйста, 
следующие вопросы: 

 История нашествия монголо-татар на Русь (причины, сущность, последствия); 
 Монголо-татарское иго; 
 Военные победы над монголо-татарами; 
 Свержение монголо-татарского ига; 
 Значение ига в истории Руси. 

4. Борьба Руси с немецкими военно-религиозными орденами. Раскройте, 
пожалуйста, следующие вопросы: 
 История Ливонского ордена, его сущность и стратегические задачи; 
 Русь и Ливонский орден (основные события); 
 Политика Александра Невского в отношении Ливонского ордена. 

 
Б1.Б.2 Философия 

Компетенции 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины «Философия» направлен на формирование и усиление следующих 
компетенций: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний, анализировать 
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности; 

ОК-3 – способность коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-5 – способность к самоорганизации и самообразованию. 
Знать 

Для промежуточной аттестации по дисциплине философия проводится зачет с 
оценкой в конце 5 семестра. Ниже приводится полный перечень контрольных вопросов 
для подготовки к зачету с оценкой. 

Контрольные вопросы 
1. Понятие мировоззрения. Философия как теоретическая форма мировоззрения. 
2. Философия и наука. Проблема научности философского знания. 
3. Предмет философии. Роль и функции философии в системе духовной культуры 

общества. 
4. Онтология – философское учение о бытии. Онтология в европейской философской 

традиции. 
5. Единство мира как философская проблема. Принципы единства мира в 

европейской философии. 
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6. Философское понятие материи и его методологическое значение. 
7. Движение, пространство и время как формы бытия материи. 
8. Проблема сознания в философии и науке. 
9. Проблема познаваемости мира в философии и научной мысли. Агностицизм. 
10. "Истина" в философии и науке. Объективность истины. Абсолютная и 

относительная истина. 
11. Чувственное и рациональное познание. Основные формы чувственного и 

рационального познания. 
12. Диалектика как теория и методология познания. Законы и категории диалектики. 
13. Наука как социальный институт и форма общественного сознания. Основные 

формы научного познания. 
14. Понятие научного метода и методологии. Основные методы эмпирического и 

теоретического познания. Философия техники. 
15. Философия истории. Общество как предмет философского анализа. 
16. Принцип историзма. Исторические типы общества и проблемы методологии 

анализа реального исторического процесса. 
17. Материалистическое понимание истории и теория общественно-экономических 

формаций.  
18. Формационный и цивилизационный подходы в современной социальной 

философии. 
19. Личность и общество. Исторические типы взаимоотношений личности и общества. 
20. Гуманизм в современном мире. Этика ненасилия и проблемы формирования 

цивилизации нового типа. 
21. Человек как проблема философии и конкретных наук. Комплексный подход к 

изучению человека. 
22. Проблема смысла человеческого бытия. Свобода и ответственность человека. 
23. Проблема происхождения философии. Философия и мифология. 
24. Диалектика и естественно-научная ориентация в философии милетской школы. 
25. Учение о Логосе и всеобщей изменчивости сущего у Гераклита. 
26. Атомистический материализм Демокрита. 
27. Философия пифагореизма и ее традиции в европейской философии и науке. 
28. От диалектики стихий к диалектике понятий: элеаты - учение о Бытии. 
29. Философия Сократа. Сократический метод в философии. 
30. Объективно-идеалистическая философия Платона. "Линия Платона" и ее влияние 

на развитие европейской мысли. 
31. Философия Аристотеля и её значение для мировой культуры. 
32. Теоцентризм европейской средневековой философии. 
33. Патристика и схоластика - основные этапы формирования философско-

теологической мысли Европы. 
34. Борьба реализма и номинализма в европейской средневековой философии. 
35. Идеи гуманизма и натурфилософии в учениях эпохи Возрождения. 
36. Возникновение и формирование философии Нового времени. Английская 

эмпирическая философия. 
37. Рационалистическая линия в европейской философии Нового времени (Р. Декарт, 

Б. Спиноза, Г. Лейбниц). 
38. Немецкая классическая философия: общая характеристика. 
39. И. Кант - основоположник немецкой классической философии. Основные 

положения философии И. Канта. 
40. Георг В.Ф. Гегель - вершина немецкой классической философии. Система и метод 

Гегеля. 
41. Философия марксизма и ее историческое значение. 
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42. Исторические особенности и условия формирования и развития философии в 
России. Основные направления русской философии. 

43. Становление русской философской мысли в идейном противостоянии 
славянофилов и западников. 

44. Религиозно-философское направление в русской философии (философские взгляды 
Вл. Соловьева, Н. Бердяева). 

45. Общая характеристика и основные направления современной зарубежной 
философии. 

46. Философия позитивизма - основные этапы формирования и развития. 
47. Постпозитивистская философия. Лингвистический анализ позднего 

Л.Витгенштейна, критический реализм К. Поппера и др. 
48. Экзистенциализм. Основные направления философии экзистенциализма. 
49. Учение о бессознательном 3. Фрейда и современный неофрейдизм. 
50. Философия жизни в Германии (О. Шпенглер, Ф. Ницше). 

 
Уметь и владеть 

Тематика возможных тем рефератов 
1. Исторические типы мировоззрения. 
2. Предмет, специфика, методы и функции философии. 

3. Основные законы и категории философии. 
4. Онтология – философское учение о бытие. 
5. Материализм и идеализм как два основных подхода к вопросу о природе бытия. 
6. История развития мировой философской мысли. 

7. Философия Древнего Востока. 
8. Буддизм вчера и сегодня. 
9. Конфуцианство – древнейшая философская школа. 

10. Античная философия. 
11. Жизнь и философия Сократа. 

12. Философия Платона. 
13. Философия Аристотеля и её значение для мировой культуры. 

14. Философия средневековья. 
15. Философия Фомы Аквинского. 
16. Идеи гуманизма и натурфилософии в учениях Эпохи Возрождения. 

17. Философия Бэкона, Б. Спинозы, Р. Декарта, Г. Лейбница (по выбору).  
18. Философия Просвещения как идеология Великой французской революции. 
19. Немецкая классическая философия. 
20. И.Кант – основоположник немецкой классической философии. 

21. Философия Гегеля: система и метод. 
22. Философия Людвига Фейербаха. 
23. Философия Марксизма и её историческое значение. 

24. Исторические особенности и условия формирования философии в России. 
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25. Основные направления в русской философии. 

26. Западники и славянофилы в русской философии. 
27. Религиозно-философское направление в русской философии. 

28. Русский марксизм: теория и практика. 
29. Современная наука и философия о Вселенной и её эволюции. 
30. Единство мира как философская проблема. 
31. Философское учение о материи. 

32. Движение, пространство и время как формы бытия материи. 
33. Современный эволюционизм и проблема возникновения жизни. 
34. Проблема сознания в философии и науке. 

35. Теория отражения. 
36. Общество и природа. 
37. Гносеология –философское учение о познании. 
38. Чувственное и рациональное в познании. 

39. Учение об истине. 
40. Практика как критерий истины. 

41. Диалектика и метафизика (альтернативы диалектики). 

42. Научное познание. 
43. Роль философии в научном исследовании. 
44. Наука как социальный институт и форма общественного сознания. 
45. Общество как предмет философского анализа. 

46. Формационный и цивилизованный подходы в современной социально-
философской мысли. 

47. Бытие человека как проблема философии. 
48. Благо отечества как жизненный смысл. 

49. Общество и личность. 
50. Свобода и ответственность личности. 

51. Гуманизм в современном мире. 
52. Нравственные проблемы предпринимательства. 
53. Духовный мир и ценностные ориентации студенчества. 

54. Исторический прогресс и глобальные проблемы современности. 
55. Современная научно-техническая (информационная) революция и её социальные 

последствия. 

56. Философские размышления о будущем России и её исторической миссии. 
57. Национальное самосознание и национализм. 
58. Жизненные перспективы молодежи. 
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59. Проблемы и перспективы современной цивилизации. 

60. Ориентации современной культуры. 
61. Основные направления современной философии. 

62. Философия позитивизма – основные этапы формирования и развития. 
63. Основные направления философии экзистенциализма. 
64. Учение о бессознательном З. Фрейда и современный неофрейдизм. 
65. Марксизм в современном мире. 

66. Философия: жизни, науки, НТР, компьютеризации, образования, воспитания, 
техники, экономики, истории, религии, любви, счастья, смысла жизни, здоровья, 
спорта, общества, природы, предпринимательства, рекламы, средств массовой 
информации, сервиса, политики, войны и мира и др. (по выбору студента). 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 
Компетенции 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 
ОК-3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

ОК-4 – способность работе в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-5 – способность к самоорганизации и самообразованию 
 

 
 
Знать 

Тематика устных сообщений, выносимых на зачет 
1 семестр 

1.О себе. 
2. Рабочий день. Выходной день. 
3. Моя жизнь. 
4. Мой дом. 
5. Магазины и покупки. 
6. Работа и учеба.  
7. Люди в нашей жизни. 
8.  Транспорт 
9.  Кино 
10. Путешествие. 
11. Здоровье 
12. Жизненный опыт. 

2 семестр 
1. Досуг и развлечения. Мои интересы. 
2. Работа и учеба  
3. Еда. 
4.Путешествия и транспорт.  .   
5. Деньги. Покупки  
6. Здоровье.  
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7. Жизнь в городе. 
8. Вещи вокруг вас.  
9. Чувства 
10. Отдых. 
11. Идеальный дом. 
12. Города и страны. 
13.Мир электроники.  
14.Окружающая среда и здоровье 

3 семестр 
1.СМИ.  
2.Способы общения. 
3.Успех и карьера.         
4.Происшествия.  
5.Планы на будущее.           
6.Советы, инструкции.  
7.Люди вокруг нас. 

4 семестр 
1. Вещи вокруг нас. 
2. Проблемы и их решение. 
3. Память.  
4. Правда и ложь. 
5.Ваши увлечения. 
6. Законы и правила. 
7. Новости. 

Пример теста для текущего контроля 
2 курс 

Modules 1–2 
Underline which answer A, B, C or D best fits each space.  
e.g. I’m …C…. at Dublin University.  
      A study    B student  
      C a student D studied  
Lucy Summers  
Seventeen-year-old Lucy Summers (1) ............ from the United States. She was born in 
Carpenter in Louisiana and (2) ............ to New York when she was only ten in order to go to a 
school for singers and actors. It was while she (3) ............ in New York that she got her first big 
chance on an American TV show called ‘Afternoon Club’ where she (4) ............ the main 
presenter. Now she has a double career, as a TV star and a singer.   At the moment she  
(5) ............ her third CD, called ‘Wonder girl’.  
1. A  came  B  comes     

 C  is coming  D  was coming     
2. A  arrived  B  was going     

 C  moved  D  was arrived     
3. A  was living  B  lived     

 C  stayed  D  was staying     
4. A  becomes  B  became    

 C  was becoming  D  is becoming     
5. A  makes  B  is making    

 C  is doing  D  records     
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Read the text and think of a word which best fits each space. Use only one word in each 
space. A contracted form (doesn’t, I’m, can’t, etc.) counts as one word. There is an example 
(0) at the beginning.  
 
In many ways young people (0) ... between ... the ages of twelve and nineteen are not very 
different now from how they (1) ............ to be twenty years ago. The pictures of rock stars on the 
bedroom walls look the same; only the names have changed.  
Young people are generally healthier nowadays — every year the number of cigarettes they 
smoke is (2) ............ down and they (3) ............ eat so much fast food or drink so much alcohol. 
However, the number of televisions and computers in teenagers’ bedrooms is  
(4) ............, something that a lot of (5) ............ worry about. Sarah Kennedy has two teenage 
sons, Steve and Robert.  

 10 
 
Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using 
the word given. Do not change the word given. You are given the exact number of words 
needed in each case.  
Contracted forms (isn’t, doesn’t, can’t, I’m) count as one word.  
E.g. What’s your date of birth?  
born  
When …were…   …you…   …born… ?  

1. Did you enjoy yourself at the party?  
2. have  
Did you ……….   ……….   ……….   ………. at the party?  
3. What’s your job, Nick?  
you  
What do ……….   ………   ………   ……… living Nick?  
4. Who was your teacher last year?  
Whose  
………   ………   ……….  you in last year?  
5. We ate on the boat.  
Had  
We ……..   ………   ……… on the boat.  

 20 
 
Read the text and look carefully at each line. Five of the lines are correct and five have a 
word which should not be there.  
Tick (V) the correct lines and underline the wrong word in the incorrect lines. There are 
two examples at the beginning of the text (0) and (00).  
0. Dear Sir/Madam,      V 
00. I am writing to you because I am unhappy with  the  your  
1. Service. I did spoke to you on the telephone last Friday  
2. About my new car. I bought it from your garage a the short 
3. time ago, and now the engine it is making a terrible noise  
4. and I am afraid that I will have an accident.  

 20   

 
Read the text below. In each space, put the verb in capitals at the end of each line into the 
past tense. There is an example at the beginning (0). 
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Nicholas Evans was a child genius. He (0)…was… born  BE  
in I 980 and his mother (1) ………… him how to read TEACH 
when he was eight months old. He (2) ……….. his READ  
first book when he was only one. His father (3) …………  BUY 
him a piano for his third birthday and he (4) ………… BEGIN 
playing immediately.   

 
 10 

 
Choose the correct form  (Present Simple,  Present Continuous, Past Simple, Past 
Continuous) in the following sentences.  

1. I haven’t decided yet about whether to buy a new car or a second-hand one. 
But I think / ’m thinking about it. 
2. All right, you try to fix the television! But I hope / ‘m hoping you know what 
you‘re doing. 
3. Every year I visit / ‘m visiting Britain to improve my English. 
4. It’s time we turned on the central heating. It gets /‘s getting colder every day. 
5. Of course, you’re Mary, aren’t you? I recognize / ‘m recognizing you now. 

 10 
Respond to the following statements with an appropriate question. 
e.g. A  I hate parties! 
       B  Do you?   I love them.  

1. A   I’m living in London. 
B   ……….. ?   I didn’t know that.  
2. A   I didn’t pay Paul! 
B   …………?   Why?  
3. A   The Smiths have got two cars 
B   …………?   It’s nice.  

 5 
Complete these questions with a tag.  
e.g.  It’s a nice day, isn’t it? 

1. You couldn’t lend me some money, ………..  ?  
2. You‘ve always lived in the same house, ……….   ? 
3. He used to eat raw fish,……….  ? 
4. You won’t tell anyone, …………  ? 
5. People shouldn’t drink and drive,  ……….  ? 

 5 
 
TOTAL  100 

 
Уметь и владеть 

Перечень примерных контрольных вопросов для самостоятельной работы 
1 курс: 
1. Как ваше полное имя? Сколько вам лет? Где вы живете? Где вы родились? Чем вы 
увлекаетесь? 
2. Какая  у вас семья?   
3.  На кого из родителей вы похожи внешностью и характером? 
4. Как обычно проходят ваши будни?  
5. Планируете ли вы ваш день заранее? 
6. Что вы любите делать в свободное время? 
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7.Если бы у вас была возможность выбора, какие страны и города вы бы посетили? 
8. Как вы себе представляете отпуск вашей мечты? 
9. Преимущества и недостатки путешествия  на теплоходе, самолете и машине? 
10. Что означает «здоровый образ жизни»? 
11. Что вы предпринимаете для того, чтобы быть в хорошей форме? 
12. Ваши предпочтения в еде? 
13. Как выглядит дом вашей мечты? 
14. Планы на будущее? 
15. Важные события вашей жизни? 

 16. Какие способы поиска работы вы знаете? Какой из них самый успешный? 
 17. Как нужно вести себя на собеседовании при устройстве на работу? 
 18. Зачем людям нужны деньги? Как они их тратят? Где хранят и зачем? 

 
2 курс: 

1. Как вы проводите свой досуг? 
2.. Какова роль удачи в достижении успеха?  
3. Какие средства массовой информации вы предпочитаете? 
4. Какое место в жизни людей занимает телевидение? 
5. Почему люди читают «желтую» прессу?  
6.Какие правила общения вы знаете?.  
7.Какую роль Интернет играет в вашей жизни? 
8,Ваши мечты, желания и амбиции? 
9. Какой образ жизни вы ведете? С какими проблемами вы сталкиваетесь? 
10. Прислушиваетесь ли вы к советам родителей? 
11.  Что вы знаете об экологических проблемах в нашей стране? А в мире? 
12. Как влияет на жизнь людей компьютеризация, интернет, электронная техника. 

Пример текста для зачета 
Высказывание по прочитанному тексту. Ответы на вопросы преподавателя по 

прочитанному тексту. 
Mademoiselle Chanel 

She’s 14, American, and speaks no French at all. But six-foot-tall Kimora Lee Perkins is 
hot news in Paris, She has become the top model at the Parisian fashion house of Chanel.  

When she was 11, her mother took her to a local modeling school. She thought modeling 
would be an interesting job because then she would be with other tall girls. She began to like it 
very much, and had to learn how to walk and pose to show off the clothes to their best 
advantage.  

Chanel chose her because "she has the look of the 90s", and now she spends eight to ten 
hours a day modeling their latest fashions in various parts of the world. "I have to try really hard 
to keep looking good for the cameras," she said.  

"People think it's a very easy job that anyone could do, but you need a lot of stamina," 
Kimora says. "Once, in London, we had to take photos in the street all through the night, and 
then I had to go to my tutor for school lessons at 9.00 am before taking the daytime photos at 
1.00 pm.  

She owes her remarkable looks to a Korean mother and a black father. But when she was 
young, back home in St. Louis, Missouri, she cried when she looked in the mirror and saw how 
tall she was. "I felt I was different from all the other kids my age," she explains. Her mother 
Joanne Perkins, 34, recalls. "Kimora was a tormented child. It was almost impossible for her to 
relate to other girls of her age, and there was a lot of teasing. Growing up was a very painful 
experience for her",  

She is not only the youngest top model, she is also one of the richest. "Mom looks after 
that," Kimora explains, "I don't even have a credit card - I'm too young,"  
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What advice does she have for others? "You should go to a good modeling school, and 
you have to be prepared to work really hard and give your whole life to modeling 

 
Б1.Б.4 Экономика 

Компетенции 
ОК-2 – способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 
ОПК-1 – способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при 
наименьших затратах общественного труда; 

 
 
Знать 

Перечень вопросов к зачету 
1. Кривая производственных возможностей. Альтернативные издержки. 
2. Собственность как экономическая категория. 
3. Рынок и условия его возникновения. 
4. Классификация рыночных структур. 
5. Спрос и предложение. 
6. Теория потребительского выбора. 
7. Издержки фирмы, их сущность и структура. 
8. Особенности рынка факторов производства. 
9. Рынок труда. 
10. Капитал как фактор производства. 
11. Рынок природных ресурсов. 
12. Прибыль и рентабельность. 
13. Организационные формы предпринимательства. 
14. Основные макроэкономические показатели. Методы измерения ВНП. 
15. Макроэкономические тождества. 
16. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
17. Инвестиции и сбережения. 
18. Макроэкономическая нестабильность. Причины и основные характеристики. 
19. Цикличность экономического развития.  
20. Инфляция. 
21. Безработица. 
22. Экономический рост: понятие, типы, показатели. 
23. Происхождение, сущность, функции денег. 
24. Спрос и предложение денег. Особенности современного денежного рынка. 
25. Финансовая система. 
26. Налоговая система. 
27. Бюджетно-налоговая политика. 
28. Сущность и формы кредита. 
29. Рынок ценных бумаг. 
30. Государство в рыночной экономике. 

 
Уметь и владеть 

«Макроэкономика. ВВП. Способы расчета» 
1. В данном году домохозяйства израсходовали на покупку товаров длительного 

пользования 900 млрд. долл., на покупку жилья – 170 млрд. долл., на покупку 
товаров текущего потребления – 2300 млрд. долл., на оплату услуг – 40 млрд. 
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долл., на покупку ценных бумаг – 15 млрд. долл., на покупку земли – 5 млрд. долл., 
на покупку иностранной валюты – 3 млрд. долл.. Их потребительские и 
инвестиционные расходы составили соответственно: 

1) 3410 и 23 млрд. долл.; 
2) 3240 и 170 млрд. долл.; 
3) 3248 и 185 млрд. долл.; 
4) 3240 и 193 млрд. долл.; 
5) 3240 и 188 млрд. долл. 

2. Если потребительские расходы равны 400 млрд. долл. , инвестиции – 70 млрд. 
долл., государственные закупки товаров и услуг – 50 млрд. долл., а импорт – 25 
млрд. долл., то чему равен ВВП? 

3. В 1990г. номинальный ВВП был равен 400 млрд. долл. К концу 1995г. дефлятор 
ВВП увеличился в 2 раза, а реальный ВВП вырос на 20%. Чему равен номинальный 
ВВП 1995г.? 

4. Имеются следующие данные: 
 

Год Номинальный ВВП, 
млрд. долл. 

Индекс уровня цен, 
в % 

Реальный ВВП 

1980 105 121  
1984 54 91  
1989 98 100  

 
1) Какой год из трех названных является базисным; 
2) Рассчитайте реальный ВВП для каждого года; 
3) В каком случае вы проводили операцию дефлирования, а в каком – инфлирования? 

 
5. Функция спроса на зерно имеет вид Qd=80-P. Предложение зерна задано функцией 

Qs=3P. Сколько зерна придется купить правительству, чтобы цена на зерно установилась 
на уровне 40руб. за тонну? 

6. Эластичность спроса на товар по своей цене равна -2,7, а эластичность спроса на 
товар Х по доходу равна +0,3. если доходы покупателей вырастут на 1%, а цена товара Х 
упадет на 1%, то как изменится объем спроса на товар Х?. 

 «Экономический цикл. Экономический рост» 

1. Реальный ВВП 1999г. составил 2400млрд. долл., номинальный ВВП равен 
2214млрд. долл., а дефлятор ВВП – 0,9. Определите темп изменения ВВП и фазу 
цикла.  

2. Если реальный ВВП в 2005г. составил 18073 млрд.долл., а в 2006г. – 18635 
млрд.долл., то чему равен темп экономического роста за этот период? 

3. В соответствии с «правилом 70», если первоначально уровень дохода на душу 
населения страны составлял 10тыс.долл., а среднегодовой темп экономического 
роста равен 3%, то через 70 лет уровень дохода на душу населения составит какую 
величину? 

 «Безработица» 

1. В экономике насчитывается занятых 85млн.чел., безработных -  15 млн.чел. 
рассчитайте уровень безработицы. Спустя один месяц из 85 млн.чел., имевших 
работу, были уволены 0,5 млн.чел; 1 млн.чел. из числа официально 
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зарегистрированных безработных прекратили поиски работы. Определите теперь: 
численность занятых, количество безработных, уровень безработицы. 

2. Номинальный ВВП равен 750 млрд.долл., естественный уровень безработицы – 
5%, фактический уровень безработицы – 9%. Коэффициент Оукена – 2,5. Какой 
объем продукции в денежном выражении недопроизведен в стране? 

3. В таблице приведена информация: 
Численность, млн.чел. 2005 2006 

Численность населения 223,6 226,6 

Численность взрослого населения 168,2 169,5 

Численность безработных 7,4 8,1 

Численность занятых 105,2 104,2 

Определите: 

1) Численность рабочей силы в 2005 и 2006 гг.; 
2) Уровень безработицы за эти годы; 
3) Если естественный уровень безработицы  равен 6,6%, то каков уровень 

циклической безработицы в эти годы; 
4) Находилась ли экономика в состоянии рецессии  в какой-либо из этих 

годов? 
4. Численность трудоспособного населения составляет 80 млн. чел., из них: студенты 

дневного отделения – 4 млн. чел., пенсионеры – 6 млн. чел., домохозяйки – 2,5 млн. 
чел., бродяги – 0,5 млн. чел., заключенные – 0,7 млн. чел., заняты неполный 
рабочий день и ищут работу – 0,8 млн. чел.. Общая численность уволенных и 
уволившихся 10 млн. чел., из них 5% отчаялись и прекратили поиск работы, 0,2 
млн. чел. уже нашли работу, но еще не приступили к ней, 0,1 млн. чел. ждут 
восстановления на работе. Кроме того, 3 млн. чел. впервые появились на рынке 
труда. Определите: 

1) Общую численность безработных, 
2) Численность не включаемых в рабочую силу, 
3) Численность занятых. 

5. Потенциальный ВВП равен 100млрд. долл., фактический – 97 млрд.долл., 
фактический уровень безработицы – 7%. Когда фактический ВВП сократился на 
6млрд.долл., уровень безработицы возрос до 9%. Определите величину 
коэффициента Оукена и естественный уровень безработицы.  

«Инфляция» 

1. В 1999 г. доход по государственным облигациям был равен 7,48%. Индекс 
потребительских цен увеличился с 315,5% в декабре 1998г. до 327, 4% в декабре 
1999г.                                                                                                                       
Определите: а) темп инфляции в 1999г.; б) величину реальной ставки процента.  

2. Известно, что дефлятор ВВП 2000г. был равен 125%, а в 2001г. – 175% по 
отношению к базовому году. При этом фактический объем производства по годам 
составил 5500 и 5950 млрд. руб. соответственно.  Считая, что темп инфляции в 
следующем году не изменится, вы решили предоставить заем, предполагая 
получить со своих денег 5% годовых. Какова будет реальная доходность вашего 
капитала, если темп инфляции по итогам года составил 45%?  
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3. Вы предоставили кредит в 1 тыс. долл. на год, рассчитывая получить реально 7,5% 
годовых  и ожидая, что темп инфляции составит 60%. Однако в действительности 
темп инфляции составил 70%. Какой реальный доход вы получили? Каковы ваши 
потери? 

4. Вы взяли в кредит 5 тыс. долл. на год по ставке процента, равной 59%, и при 
ожидаемом темпе инфляции 50%, однако в действительности темп инфляции 
оказался равным 55%. Какова величина вашего дохода?  

5. Если реальная ставка процента равна 4%, темп инфляции составляет 6%, а 
налоговая ставка – 20%, то чему будет равна реальная ставка процента после 
выплаты налога? 

6. Инфляция на уровне 50% в месяц означает, что при задержке выплаты заработной 
платы на месяц инфляция «съедает»: 

1) Всю реальную покупательную способность заработной платы; 
2) Половину реальной покупательной способности заработной платы; 
3) 2/3 реальной покупательной способности заработной платы; 
4) 1/3 реальной покупательной способности заработной платы.  

 

Ответить на вопросы 

1. Какие проблемы, стоящие перед экономической теорией, лучше исследовать 
на микроуровне, а какие – на макроуровне? Почему?  

2. Модель – это отражение некоторых, но не всех сторон реальной 
действительности, следовательно, модель никогда не отражает реальность во 
всей ее полноте. Допустимо ли в этом случае применение моделей? Возможно 
ли обойтись без них в теоретическом исследовании? 

3. Прокомментируйте: «Экономическое мышление отличается от 
социологического тем, что «человек экономический» - индивидуалист, а 
«человек социальный» - общественное существо». 

4. Некто снимает дом и платит его хозяину 10000долл. в год, храня оставшиеся 
средства в банке, что приносит ему доход в 9% годовых. Дом стоит 140000 
долл. представляет ли он интерес для нашего покупателя? Почему?  

5. Объясните смысл предложенного Нобелевским лауреатом Г.Беккером 
понятия «человеческий капитал». Чем «человеческий капитал» отличается от 
таких экономических понятий, как «труд» и «капитал»? охарактеризуйте 
особенности «человеческого капитала» граждан России.  

6. В каких областях экономики действие рынка может быть неэффективным?  
7. Можно ли рассматривать опасные для здоровья алкогольные напитки и 

наркотики как экономические блага?  
8. Почему люди живут в Москве, если издержки проживания в ней – дорогое 

жилье, шум, грязь, большие толпы людей, высокий риск подвергнуться 
ограблению или насилию – столь велики? Верно ли, что у большинства из них 
«нет выбора»? как вы думаете, что произойдет, если перечисленные выше 
затраты значительно уменьшатся?  

9. Каким образом невежество влияет на эластичность спроса? 
10. В экономическом анализе часто используется предположение «при прочих 

равных условиях», но в нем заключена опасность. Объясните, какая? 
Верно ли следующее утверждение? 

1. Микроэкономика – это по преимуществу позитивная наука, а макроэкономика 
– нормативная. 
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2. Благо, производимое с использованием экономических ресурсов, не может 
быть свободным. 

3. Компьютеры являются примером фактора производства. 
4. Бесплатные вакцинации детей являются примером свободного блага. 
5. Если студент за один день может сдать либо 2 зачета, либо 1 экзамен, то 

альтернативные издержки сдачи 1 зачета равны сдаче 2 экзаменов. 
6. Неквалифицированный труд не может являться фактором производства. 
7. Если в экономике производится только два блага и альтернативные издержки 

производства благ постоянны, то кривая производственных возможностей 
линейна. 

8. Если человек выбирает карьеру ученого, приносящую ему зарплату в 5000 
руб. в месяц, отказываясь при этом от карьеры банкира, приносящую 50000 
руб. в месяц, то это еще не означает, что человек нерационален. 

9. Экономическая наука, так же как и политология и социология, относится к 
числу социальных наук.  

10. Максимальный объем производства в стране в каждый данный момент 
времени определяется объемом спроса на товары и услуги.  

Выберите единственный верный ответ: 

1. Какая из перечисленных ниже комбинаций включает набор основных факторов 
производства? 
a. Офис банка, банкир, банкомат; 
b. Поликлиника, врач, машина скорой помощи; 
c. Нефть, буровая вышка, нефтепровод; 
d. Водитель, машина, бензин; 
e. Нет верного ответа. 

2. Известно, что в данный момент в стране А ресурсы используются полностью и 
эффективно и при этом производится 10 единиц товара Х и 40 единиц товара У. 
альтернативная стоимость единицы товара У постоянна  и равна 2 единицам товара 
Х. в этом случае уравнение кривой производственных возможностей страны А 
имеет вид: 
a. Х + 2У = 90; 
b. Х + 0,5У = 30; 
c. У = 60 – 2Х; 
d. Х = 2У – 70; 
e. Нет верного ответа. 

3. Поговорка «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке» в экономическом 
контексте означает: 
a. За всякий сыр, покупаемый в магазине, надо платить; 
b. Ради получения любого блага приходится отказываться от чего-то другого; 
c. Красть нехорошо, ибо всякий вор когда-нибудь попадется; 
d. Любой рациональный человек будет ставить в мышеловку только самый 

дешевый сыр; 
e. Нет верного ответа. 

4. Могут ли следующие точки лежать на одной КПВ: А (0;60), Б (20;35), В (30;20), Г 
(40;0)? 
a. Да; 
b. Нет; 
c. Недостаточно информации. 
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5. Владелец кафе, испытывающий сильную конкуренцию, опасается повысить цены 
даже на 2%, утверждая, что потеряет при этом половину своих клиентов. Если это 
действительно так, то спрос в данном случае:  
a. Имеет высокую эластичность; 
b. Имеет единичную эластичность; 
c. Имеет низкую эластичность; 
d. Абсолютно неэластичен. 

6. Если цена фотоаппаратов выросла вследствие снижения их предложения, то можно 
ожидать: 
a. Рост спроса на фотопленку; 
b. Уменьшение спроса на фотопленку; 
c. Рост предложения фотопленки; 
d. Снижение величины спроса на фотопленку при неизменном спросе на нее. 

 

Б1.Б.5 Культурология 
Компетенции 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. Компетенции, 
приобретаемые обучающимися в результате освоения дисциплины «Культурология»: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний, анализировать 
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности; 

ОК-3 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-5 – способность к самоорганизации и самообразованию. 
Текущий контроль успеваемости и формирование компетенций «знать, уметь, 

владеть» (ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5) студентов осуществляется в процессе: 
1. подготовки и сдачи зачета; 
2. самостоятельной работы по изучению отдельных тем дисциплины; 
3. подготовки к рубежным контрольным работам; 
4. возможного (по желанию) написания рефератов. 
 
Знать 

Перечень вопросов к зачету 
1. Культурология как наука. Структура культурологического знания. 
2. История и логика развития понятия «культура». Разнообразие определений. 
3. История культурологии. Современные концепции культуры. 
4. Основные элементы культуры. 
5. Основные культурологические школы ХХ века. 
6. Структура и функции культуры. 
7. Типология культуры. Основные типологические модели. 
8. Типология культуры. Авторские типологические модели. 
9. Социокультурная динамика. 
10. Культура и цивилизация. 
11. Язык культуры. Культура как мир знаков и значений. 
12. Искусство как элемент культуры. Виды, жанры, функции искусства. 
13. Искусство как элемент культуры. Течения и стили. 
14. Западная и Восточная культура. 
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15. Политика и образование как элементы культуры. 
16. Наука и религия в контексте культуры. 
17. Техника как социокультурное явление. 
18. Мир человека как культура. 
19. Правовая и хозяйственная культура. 
20. Культура и природа. 
21. Возникновение культуры. Первобытная культура. 
22. Культура ранних цивилизаций (Древний Египет или Крито-микенская культура). 
23. Культура ранних цивилизаций (Древняя Месопотамия, Китай или Индия). 
24. Культура Древней Греции. 
25. Культура Древнего Рима. 
26. Культура Византии. 
27. Западноевропейская средневековая культура. 
28. Культура эпохи Возрождения. 
29. Средневековая идеология, гуманизм и просвещение в контексте 

западноевропейской культуры. 
30. Европейская культура Нового времени. Основные черты и характеристика 

элементов культуры. 
31. Европейская культура Нового времени. Искусство. 
32. Культура Новейшего времени. Основные черты и характеристика элементов 

культуры. 
33. Культура модернизма. 
34. Культура постмодернизма. 
35. Культура Новейшего времени. Искусство. 
36. Культура славянской древности. Русская культура в системе мировых 

цивилизаций. 
37. Факторы формирования и основные черты русской (российской) культуры. 
38. Характеристика основных элементов русской (российской) культуры. 
39. Русская культура в системе мировых цивилизаций. Русское (российское) 

искусство. 
40. Факторы формирования и черты русского менталитета и национального характера. 
 
Уметь и владеть 

Возможная тематика рефератов 
1. Человек и природа: способы существования и развития.  
2. Концепции культуры в эпоху Просвещения.  
3. Культура как система. Особенности системного анализа.  
4. Особенности современных культурологических школ. 
5. Культура как диалог (В. Библер).  
6. К. Леви-Стросс - исследователь первобытной культуры в XX в.  
7. Российская традиция в исследовании культуры (Н.М. Карамзин, В.О. Ключевский, 

М. Бахтин). 
8. Концепция локально – исторических типов культур Н.Я. Данилевского. 
9. Теория игровой культуры Й.Хейзинги. 
10. Культура как производство символов (Э. Кассирер).  
11. Культурная антропология как научная дисциплина. 
12. Элитарные и неэлитарные формы культуры. 
13. Целостный взгляд на мир (картина мира) в первобытном обществе. 
14. Религии Древнего Египта и Междуречья: сходство и отличие. 
15. Мир средневекового человека: социальные связи, отношение к труду, семья. 
16. Рыцарская культура западноевропейского средневековья. 
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17. Художественно – эстетические принципы византийского искусства. 
18. «Демонология» как феномен европейской культуры раннего Нового времени. 
19. Быт и нравы в эпоху Просвещения. 
20. Искусство европейского авангарда: истоки и  характеристика. 
21. Общество «массового потребления»: критерии и оценки. 
22. Человек Древней Руси: миропонимание, быт, социальные связи. 
23. Кино как феномен культуры ХХ-ХХI вв. 
24. Эклектика контркультуры. 
25. Женское и мужское начало в культуре. 
26. Кризис культуры и его особенности. 
27. Наука и кризис цивилизации. 
28. Массовый человек: кто он?  
29. Футурошок современной цивилизации. 
30. Типы социальной памяти в культуре. 
31. Культура как форма трансляции социального опыта. 
32. Культура как способ социализации личности. 
33. Соотношение традиций и новаций в динамике культуры. 
34. Техногенная цивилизация: понятие и проблемы. 
35. Западная и восточная культура – единство и противоположность. 
36. Культура и субкультуры: понятия и взаимодействие. 
37. Мифы и символы молодежной субкультуры.  
38. Символика цвета в различных культурах. 
39. Научная и художественная картины мира. 
40. Взаимоотношение религии и науки в истории культуры. 
41. Техника как социокультурное явление. 
42. Модели динамики культуры. 
43. Проблемы культуры в психоанализе (З. Фрейд, Г. Юнг, Э. Фромм, К. Хорни). 
44. Проблема «человек – техника» в культуре XX века (Н. Бердяев, О. Шпенглер, Х. 

Ортега-и-Гассет и др.). 
45. Роль информационных технологий в современной культуре. 
46. Новые технологии и искусство. 
47. Интернет в культурной коммуникации.  
48. Понятие информационной безопасности в культурном контексте. 
49. Россия и Америка: диалог культур или экспансия? 
50. Мировая культура – миф или реальность? 
51. История мировой культуры или история локальных культур? 
52. Символ в культуре. 
53. Религия как феномен культуры. 
54. Религия как продукт духовной культуры человека. 
55. Особенности мусульманской культуры.  
56. Мир, человек, общество в мусульманской картине мира.  
57. Христианство: спасение через искупление.  
58. Ортодоксальное православие: традиции и ереси. 
59. Место человека в религиозной картине мира. 
60. Современное состояние основных религиозных течений, конфессий, сект. 
61. Соотношение науки и религии, знания и веры. 
62. Взаимоотношения мировых религий: противостояние или соглашение. 
63. Особенности индо-буддистской культуры. 
64. Конфуцианско-даосистская культура и современный мир. 
65. Экстремизм в современном религиозном сознании. 
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66. Основополагающие концепции русского космизма (В.В.Вернадский, Циолковский, 
П.Флоренский, Н.Бердяев). 

67. Смысл жизни в русской культуре (В. Несмелов, Е. Трубецкой, С. Франк, В.Розанов, В. 
Соловьев). 

68. Диалог техногенной и гуманитарной сторон культуры. 
69. Соотношение техники и науки в культуре. 
70. Роль и функции техники в культуре. 
71. Структура и сущность правовой культуры общества. 
72. Соотношение политической культуры и правовой культуры.  
73. Особенности формирования правовой культуры России.  
74. Конфуцианская экономическая доктрина. 
75. «Тайна труда» в индуизме и буддизме.  
76. Основные особенности исламского типа хозяйствования. 
77. Контркультура и агрессия. 
78. Антиномии русской культуры. 
79. Неомифологизм в культуре ХХ столетия. 
80. Культура как семиосфера. 
81. Этикет как знаковая культура. 
82. Психоанализ в контексте культуры. 
83. Обиходная культура или структуры повседневности.  
84. Этнические стереотипы в межкультурной коммуникации. 
85. Хозяйственная этика христианства, ее влияние на экономику.  
86. Проблемы глобального виртуального культурного пространства. 
87. Роль музыки в молодежной субкультуре.  
88. Массовая и элитарная культура.  
89. Футурологичность культуры Новейшего времени: проекты и реальность. 
90. Пограничность и маргинальность русской культуры (Восток-Запад). Двойственность 

русской культуры: язычество и христианство.  
91. Менталитет русской культуры и особенности русского национального характера. 
92. Тоталитаризм в культуре ХХ века. 
93. Проблемы самосознания европейской культуры (прогресс, европоцентризм, 

колониализм, модернизация).  
94. Реформация: становление нового образа мышления в культуре 
95. Особенности маргинальной культуры. 
96. Социокультурная динамика и синергетика. 
97. Образ времени в истории культуры. 
98. Человек как творец и творение культуры. 
99. Отношение к смерти в разных культурах. 
100. Категории «цивилизация» и «культура» в различных школах и концепциях 

ученых (Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер, Н.Я.Бердяев, М.Вебер, А.Тойнби). 
 

Тематика практических заданий (рубежный контроль) 
Примеры тестовых заданий (выполняются с использованием рекомендуемой литературы) 
Формы работы над тестом: 
А - Выберите ЕДИНСТВЕННО правильный ответ. 
Б - Установите соответствие между ЛЕВЫМ и ПРАВЫМ столбцом. Один из ответов 
может быть лишний. 
В – Необходимо выбрать ВСЕ правильные, на Ваш взгляд, ответы. 
Г – Соотнесите иллюстрацию и понятие. 
Д – Один или несколько из ответов ЛИШНИЕ. Отметьте их. 
(В) Культурология – это: 
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а) наука о наиболее общих законах развития культуры; 
б) наука на стыке социального и гуманитарного знания; 
в) область гуманитарного знания, изучающая сущность, структуру, закономерности 
функционирования культуры; 
г) гуманитарная и естественнонаучная область знания, изучающая человека и природу в 
контексте культуры; 
д) мера самосознания логоса культуры. 
(Б) Соотнесите науку и ключевое слово, определяющее предмет ее исследований: 
1) этнография    а) человек 
2) культуртеология    б) общество 
3) семиотика     в) этнос 
4) антропология    г) сущность 
5) культурфилософия   д) вера 
6) социология     е) природа 

ж) знак 
(А) Неприятие, противостояние традиционной культуре: 
а) конформизм; б) конфликт; в) контркультура; г) кумулятивность; д) 
аккомодация. 
(Г) Ранние формы религии: 
а) фетишизм;  б) тотемизм;  в) магия;  г) анимизм;   
д) формализм. 
(Г) "Осевые" культуры древности (концепция К.Ясперса): 
а) Др.Египет;  б) Др.Месопотамия;  в) Др.Индия;  г) Др.Китай; 
 д) Др.Палестина. 
(Б) Соотнесите стили и фамилии художников, творящих в рамках этих стилей: 
1) супрематизм      а) А.Руссо 
2) фовизм       б) А.Матисс 
3) дадизм       в) М.Дюшан 
4) примитивизм      г) К.Малевич 

д) М.Шагал 
(Д) Воспроизведите последовательность возникновения стилей: 
а) дадизм;  б) барокко;  в) импрессионизм;  г) реализм;      
д) готика. 
(Б) Соотнесите русские народные художественные промыслы и места их возникновения: 
1) Жостово (Моск.обл.)   а) художественные изделия из чугуна; 
2) Касли (Челяб.обл.)    б) роспись на деревянных изделиях; 
3) Палех (Иванов.обл.)  в) декоративная живопись на металлических подносах; 
4) Хохлома (Нижегород.обл.)  г) живопись на лаковых изделиях из папье-маше; 
5) Дымково (г.Вятка)   д) игрушки из глины и их роспись. 
(Г) Факторы формирования русской культуры: 
а) географическое положение;  б) нонконформизм;  в) геополитика; 
г) дискретность;  д) социоцентризм;  е) собственный ритм исторического 
развития. 
(А) Средневековая западноевропейская культура (с точки зрения культурологии) - это 
а) 3-10 вв. н.э. б) 5-15 вв. н.э. в) 6-17 вв. н.э. г) 5-16 вв. н.э.  д) 4-18 вв. н.э. 
(А) Базовая ценность западноевропейской культуры Нового времени: 
а) Бог;  б) красота;  в) польза;  г) человек;  д) 
природа. 

Определите, пожалуйста, какой художественный стиль отражают данные произведения 
искусства, и приведите доказательства принадлежности к тому или иному стилю. 
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(Б) Соотнесите фамилии русских меценатов и их вклад в российское искусство: 
1) С.Морозов   а) создатель театрального музея в Москве; 
2) А.Бахрушин   б) один из основателей Московского Художественного 
театра; 
3) С.Щукин   в) собиратель картин французских импрессионистов; 
4) П.Третьяков г) собиратель русской живописи конца 19 века, создатель 
национального музея живописи. 
(Б) Соотнесите фамилии архитекторов и их творения: 
1) М.Казаков   а) дом Пашкова в Москве, Михайловский замок в 
Петербурге; 
2) В.Растрелли  б) Екатерининский дворец в Царском Селе, Зимний дворец; 
3) Д.Кваренги  в) старое здание Московского университета, Сенат в Кремле; 
4) А.Воронихин  г) Смольный институт, здание Академии наук; 
5) И.Старов   д) Казанский собор в Петербурге. 
(В) В рамках каких научных дисциплин наиболее эффективно исследуется язык культуры 
как способ коммуникации, включающий знаково-символические системы: 
а) логика;  б) семиотика;  в) герменевтика; г) феноменология;   
д) лингвистика. 
(В) Вторичные языки в контексте классификации языков культуры - это: 
а) русский язык; б) азбука Морзе; в) язык музыки; г) дорожные знаки; 
 д) язык религии. 
(В) Типология цивилизаций в контексте технологического подхода (О.Тоффлер, 
У.Ростоу): 
а) аграрная; б) техногенная; в) промышленная; г) информационная;   
д) культурсоциальная. 
(А) Что означает в переводе на русский язык латинское слово, от которого получила свое 
название наука культурология? 
а) очеловечивание;  б) обработка, возделывание; в) украшение; 
г) развлечение;  д) перевоплощение. 
(А) Культурологическое знание – это знание (выберите наиболее точный ответ): 
а) гуманитарное;  б) социально-научное;  в) естественно-научное; 
г) интегративное;  д) аксеологическое. 
(А) В каком смысле употребляется в научной литературе понятие "вторая природа"? 
«Вторая природа» - это: 
а) общество;  б) культура;  в) техника; г) наука; д) образование. 
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Примеры вопросов и заданий для рубежного контроля 
 

Какова история развития представлений о культуре? 
В чем особенности культурологии как науки? 
В каких культурах проявился СИНКРЕТИЗМ как одна из определяющих черт? Почему? В 
чем это выражалось? 
 Почему в Англии и Германии изобразительное искусство находилось в упадке вплоть до 
18 века, а в Италии и Испании, например, нет? 
 В чем сходство и различия системы ОБРАЗОВАНИЯ эпохи СРЕДНЕВЕКОВЬЯ и 
НОВОГО ВРЕМЕНИ? 
В каких культурах проявился ПРАКТИЦИЗМ как одна из определяющих черт культуры? 
Почему? В чем это выражалось? 
В чем сходство и различия понятий КУЛЬТУРА и ЦИВИЛИЗАЦИЯ?  
 В каких культурах проявился АНТРОПОЦЕНТРИЗМ как одна из определяющих черт 
культуры? Почему? В чем это выражалось? 
В чем сходства и различия НАУКИ эпохи СРЕДНЕВЕКОВЬЯ и ВОЗРОЖДЕНИЯ? 
Каковы современные представления  о языке культуры? 
Составить таблицу «Культура повседневности Античного мира»: 

КУЛЬТУРЫ Древняя Греция Древний Рим 
ПАРАМЕТРЫ Основные 

черты 
Примеры 

проявления 
Основные 

черты 
Примеры 

проявления 
Отношения 
«свободные – рабы» 

    

Семья, отношение к 
женщине, детям 

    

Устройство города, 
дома 

    

Питание     
Одежда     
Повседневные 
занятия, праздники 

    

 
Составить сравнительную таблицу «Культура ранних цивилизаций»: 

КУЛЬТУРЫ Древний 
Египет 

Древняя 
Месопотамия 

Древний 
Китай 

Древняя 
Индия 

Временные рамки 
существования 

культуры 

    

Месторасположение 
(география) 

    

Основные черты 
культуры 

    

Мифология     
Религия     
Наука     

Искусство     
Человек в культуре     
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Тип культуры: 
осевая или неосевая 

(концепция 
К.Ясперса) 

    

13.Составить таблицу «Определения понятия культура»: 
Автор и 

название работы 
Определение 

понятия 
«культура» 

(цитата) 

Тип определения Культурологическая 
школа и подходы 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

14.Составить таблицу «Культурологические школы»: 
 Антропо-

логическая 
школа 

Культурно-
историческая 

школа 

Социоло-
гическая 
школа 

Натуралис-
тическая 
школа 

Семиотическая 
(или 

символическая) 
школа 

Время 
возникновения 

     

Представители      
Основные идеи 

школы 
     

Автор; название 
научной работы; 
основные идеи, 
выраженные в 
данной работе 

представителем 
школы 

     

 
Б1.Б.6 Физическая культура и спорт 

Компетенции 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. Компетенции, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения дисциплины «Физическая 
культура»: 

ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способность поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-8 – готовность пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий. 

 
Знать 

Перечень вопросов к зачету 
1. Физическая культура как часть общечеловеческой культуры. Основные понятия и 

термины. 
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2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
3. Физическое развитие. Физическое совершенство. Система физического воспитания. 
4. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности организма 

человека. 
5. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулируемая биологическая 

система. 
6. Характеристика функциональных систем организма и их совершенствование под 

воздействием направленной физической тренировки. 
7. Обмен веществ и энергии как основа жизнедеятельности организма человека. 
8. Внешняя среда и ее воздействие на организм и жизнедеятельность человека. 
9. Функциональная активность человека как фактор физической культуры. 
10. Средства физической культуры. Системы физических упражнений. 
11. Здоровый образ жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. Основные понятия. 
12. Здоровье человека как ценность. Факторы, определяющие здоровый образ жизни. 
13. Режим труда и отдыха. Активная мышечная деятельность (физическая нагрузка). 
14. Закаливание организма. Рациональное питание. 
15. Вредные привычки и их профилактика. 
16. Гигиенические основы здорового образа жизни. 
17. Состояние здоровья населения России. Здоровье студенчества. 
18. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. 
19. Методические принципы  и методы физического воспитания. 
20. Средства и методы развития физических качеств. 
21. Нормы организации физического воспитания. 
22. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
23. Спорт. Многообразие видов спорта. 
24. Краткая характеристика некоторых видов спорта: баскетбол, волейбол. 
25. Краткая характеристика некоторых видов спорта: плавание, футбол, теннис. 
26. Краткая характеристика некоторых видов спорта: бадминтон, легкая атлетика. 
27. Краткая характеристика некоторых видов спорта: самбо, дзюдо, карате. 
28. Летние и зимние виды спорта. 
29. Олимпийские игры: история, основные принципы олимпийского движения. 
30. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями. Педагогический контроль. 

Врачебный контроль. 
 
Уметь и владеть 

Зачетные нормативы 
Обязательные тесты физической подготовленности студентов 

Тест Оценка и очках 

5 4 3 2s 1 

Тест на скорость, силу и 
выносливость 

 

Мужчины 

Бег 100 м (с) 13,2 13,6 14.0 14,3 14,6 

Подтягивание на перекладине 
(число раз) 

15 12 9 7 5 

Бег 3000 м (мин, с) 12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 
 

 
Женщины 

Бег 100 м (с) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 
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Поднимание туловища из 
положения лежа на спине», руки 
за головой, ноги закреплены 
(число раз) 

60 50 40 30 20 

Бег 2000 м (мин, с) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.10 
 

Контрольные тесты для оценки физической подготовленности студентов 
Тест Оценка и очках 

5 4 3 2s 1 

 
 

Мужчины 

Бег 5000 м (мин, с) 21.30 22.30 23.30 24.50 25.40 

Бег на лыжах 5 км (мин, с) 23.50 25.00 26.25 27.45 28.30 
или 10 км (мин, с) 50.00 52.00 55.00 58.00 б/врем. 
Плавание 50 м (с) 40,0 44,0 48,0 57,0 б/врем. 
или 100 м (мин, с) 1.40 1.50 2.00 2.15 2.30 
Прыжки и длину с места (см) 250 240 230 223 215 
Прыжки в длину с разбега (см) 480 460 435 410 390 
или в высоту (см) 145 140 135 130 125 
Сгибание и разгибание рук в 
упоре на брусьях (число раз) 

15 12 9 7 5 

Переворот силой в упор на 
перекладине (число раз) 

8 5 3 2 1 

Поднимание на висе ног до 
касания перекладины (число раз) 

10 7 5 3 2 

 
 

Женщины 
Бег 3000 м (мин, с) 19.0 20.15 21.0 22.0 22.30 
Бег на лыжах 3 км (мин, с) 18.00 18.30 19.30 20.00 21.00 
или 5 км (мин, с) 31.00 32.30 34.15 36.40 б/врем. 
Плавание 50 м (мин, с) 0.54 1.03 1.14 1.24 б/врем. 
или 100 м (мин, с) 2.15 2.40  3.05 3.35 4.10 
Прыжки и длину с места (см) 190 180 168 160 150 
Прыжки в длину с разбега или и 
высоту (см) 

365 350 325  300 280 

Подтягивание в висе лежа 
(перекладин на высоте 90 см) 
(число раз) 

20 16 10 6 4 

Приседание па одной ноге с 
опорой  pукой о стенку (число раз) 

12 10 8 6 4 

 
Для сдачи контрольных нормативов по баскетболу (1, 2 курс) 

Общефизическая подготовка 
№ 
п/п 

Контрольные упражнения Юноши Девушки 
Отл. Хор. Отл. Хор. Отл. Хор. 

1 Челночный бег 10*10 (сек) 26 27 28,5 28 30 31 
2 Прыжки в длину с места (см) 240 230 220 190 180 170 
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3 Метание б/б мяча 20 18 16 14 12 10 
4 Бросок набивного мяча из-за головы 

из положения сидя 
10 9 8 6 5 4 

Специальная подготовка 
№ 
п/п 

Контрольные 
упражнения 

Юноши Девушки 
Отл. Хор. Отл. Хор. Отл. Хор. 

1 Ведение б/б мяча 3,5 3,7 3,9 3,8 4,1 4,4 
2 Штрафные броски 10 

раз 
7 6 5 5 5 4 

3 Броски в движении 
после двух шагов. 

9 8 7 8 7 6 

Для сдачи контрольных нормативов по баскетболу (3,4 курс) 
Общефизическая подготовка 

№ 
п/п 

Контрольные упражнения Юноши Девушки 
Отл. Хор. Отл. Хор. Отл. Хор. 

1 Челночный бег 10*10 (сек) 26 27 28,5 28 30 31 

2 Прыжки в длину с места (см) 240 230 220 190 180 170 

3 Метание б/б мяча 20 18 16 14 12 10 

4 Бросок набивного мяча из-за головы 
из положения сидя 

10 9 8 6 5 4 

Специальная подготовка 

№ 

п/п 

Контрольные 
упражнения 

Юноши Девушки 

Отл. Хор. Удов. Хор. Отл. Удов. 

1 Ведение б/б мяча 20м. 3,5 3,7 3,9 3,8 4,1 4,4 

2 Штрафные броски 10 
раз 

8 5 6 7 6 5 

3 Броски в движении 
после двух шагов. 

10 9 8 7 6 5 

Б1.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 
Компетенции 
ОК-4 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОПК-3 способностью использовать современные информационные технологии, 

технику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной 
деятельности 
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Знать 

 
Вопросы к зачету 

 
 

1. Нормативно-правовые основы БЖД. Понятие «охрана труда». 
2. Организация контроля над охраной труда в машиностроении. 
3. Обязанности и ответственность работодателей и работников в области БЖД. 
4. Организация работы по охране труда на предприятии. 
5. Порядок обучения работников предприятия по охране труда. 
6. Порядок оформления, расследования и учета несчастных случаев на производстве.  
7. Порядок использования средств индивидуальной защиты на производстве. 
8. Планирование затрат на мероприятия по охране труда. 
9. Требования безопасности к технологическому оборудованию и производственным 

процессам. 
10. Обеспечение безопасности технологического оборудования и производственных 

процессов. 
11. Обеспечение безопасной эксплуатации транспортных и грузоподъемных средств. 
12. Обеспечение безопасной эксплуатации сосудов, баллонов и устройств, 

находящихся под давлением. 
13. Обеспечение безопасной эксплуатации роботизированного оборудования. 
14. Защита от пожаров и взрывов промышленного предприятия. 
15. Защита от природного и производственного статического электричества.  
16. Организация защиты промышленного предприятия от поражения молнией. 
17. Физическое и биологическое действие электрического тока на человека. 
18. Обеспечение электрической безопасности персонала. 
19. Оказание доврачебной помощи пострадавшему от несчастного случая. 
20. Опасные и неблагоприятные действия вредных веществ. 
21. Воздушная среда и метеорологические условия в производственном помещении. 
22. Методы и средства оздоровления производственной среды. 
23. Общие требования по организации производственного освещения. 
24. Организация естественного освещения на рабочем месте. 
25. Организация искусственного освещения на рабочем мете. 
26. Методы и средства снижения производственного шума. 
27. Методы и средства снижения производственных вибраций. 
28. Борьба с ультразвуком и инфразвуком в промышленности. 
29. Защита персонала от электромагнитных излучений. 
30. Защита персонала от ультрафиолетового и инфракрасного излучения. 
31. Защита персонала от электромагнитных полей радиочастотного диапазона. 
32. Защита персонала от ионизирующих излучений. 
33. Лазерное излучение и средства защиты от него. 
34. Безопасные условия труда оператора ПЭВМ. 
35. Экологические опасности технических систем. 
36. Безотходные технологии, организация захоронения отходов. 
37. Охрана воздушной среды, контроль над выбросами. 
38. Охрана водной среды, контроль над сбросами. 
39. Контроль над состоянием окружающей среды, экологический паспорт 

предприятия. 
40. Основные требования к обеспечению пожарной безопасности. 
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41. Чрезвычайные ситуации и система их предупреждения. 
42. Защита населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 
Уметь и владеть 

Рефераты 
Темы рефератов 

1. Профессиональный отбор операторов технических систем 
2. Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности человека 
3. Нормирование параметров микроклимата в производственных помещениях 
4. Гидросфера и средства очистки промышленных сбросов 
5. Промышленные выбросы и технические средства защиты атмосферы 
6. Организация рабочего места программиста, опасные и вредные факторы 
7. Безопасность жизнедеятельности на участке обработки металлов резанием 
8. Шумы на машиностроительном производстве, защита от шума 
9. Безопасность жизнедеятельности на роботизированных производствах 
10. Опасность технических систем, отказы, анализ опасности 
11. Безопасность жизнедеятельности на производстве электронной аппаратуры 
12. Безопасность работ на производственных участках обработки металлов давлением. 
13. Безопасность жизнедеятельности на производствах порошковой металлургии 
14. Безопасность ведения пусконаладочных работ манипуляторов и роботов 
15. Действие электрического тока на организм человека и электробезопасность 
16. Безопасность ведения работ на литейном производстве 
17. Безопасность функционирования роботизированных производств 
18. Эксплуатация оборудования работающего под давлением и с сжиженными газами 
19. Средства снижения вредного воздействия ионизирующих излучений 
20. Безопасная эксплуатация транспортно- конвейерных линий 
21. Безопасное ведение работ на гальваническом участке 
22. Средства снижения опасности и вредного воздействия на химически опасном 

изводстве 
23. Правила заземления и зануления промышленного оборудования 
24. Безопасное ведение электросварочных и газосварочных работ 
25. Безопасность работ при изготовлении композиционных материалов на основе 

полимеров 
 

Б1.Б.8 Правоведение 
Компетенции 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. Компетенции, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения дисциплины «Правоведение»: 
ОК-1 – способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности; 

ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 – способность использовать общеправовые знания в различных сферах 
деятельности. 

Текущий контроль успеваемости и формирование компетенций «знать, уметь, 
владеть» (ОК-1, ОК-4, ОК-6) студентов осуществляется в процессе: 

1. самостоятельной работы по изучению отдельных тем дисциплины; 
2. подготовки к рубежным контрольным работам; 
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3. возможного (по желанию) написания рефератов; 
4. подготовки к сдаче зачета. 
 
Знать 

Перечень вопросов к зачету 
1. История права. 
2. Классификация правовых систем. 
3. Понятие и сущность государства. Теории происхождения государства 
4. Государство и право (характеристика и соотношение). 
5. Правовое государство. Основные формы государства. 
6. Сущность и содержание права. Правовое регулирование. Источники и система 

российского права. 
7. Основные отрасли права. 
8. Правоотношение (понятие и структура). 
9. Правомерное поведение и его значение. 
10. Правонарушение и юридическая ответственность. 
11. Конституция как основной закон государства: понятие и юридические признаки. 
12. Конституционные основы общественного и государственного строя РФ. 
13. Конституционные основы правового положения граждан РФ. Права и свободы 

человека и гражданина в РФ. 
14. Федеративное устройство РФ. 
15. Конституционный суд РФ и его полномочия. 
16. Сущность и значение государственного управления. Органы государственного 

управления РФ. Основные источники административного права. 
17. Административные правонарушения и административная ответственность. 
18. Понятие гражданского права. Источники гражданского права. Общая характеристика 

Гражданского кодекса РФ. 
19. Субъекты гражданско-правовых отношений. Дееспособность и правоспособность. 
20. Право собственности. Понятие, содержание, виды. 
21. Гражданско-правовые обязательства. Обязательства, возникающие вследствие 

причинения вреда. 
22. Понятие трудового права и его основные источники. Общая характеристика Кодекса 

законов о труде РФ (КЗоТ РФ) 
23. Трудовой договор. Понятие, порядок заключения, изменение и прекращение. 
24. Трудовая дисциплина. Дисциплинарный проступок и дисциплинарная 

ответственность. Материальная ответственность. 
25. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. 
26. Понятие семейного права. Общая характеристика Семейного Кодекса РФ. 
27. Семья, её роль в жизни общества и государства. Понятие и виды семейных 

правоотношений. 
28. Брак и его юридическая характеристика. Порядок и условия вступления в брак. 

Основания признания брака недействительным. 
29. Права и обязанности супругов. Личные и имущественные права и обязанности 

родителей и детей. 
30. Прекращение брака. 
31. Алиментные правоотношения. 
32. Понятие уголовного права. Общая характеристика Уголовного кодекса РФ. 
33. Понятие преступления и его основные признаки. 
34. Наказание и его цели по уголовному закону. Виды уголовных наказаний. 
35. Основы экологического права. 
36. Право в сфере образовательной деятельности. 
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37. Муниципальное право. 
38. Основы земельного права. 
39. Основы международного права. 
40. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

 
Уметь и владеть 

Возможные темы рефератов 
1. Общество и государство. Гражданское общество в условиях правового государства 
2. Понятие федерации. 
3. Основные теории происхождения государства. 
4.  Правовое государство. 
5.  Эволюция функций Российского государства в условиях перехода к рыночным 

отношениям. 
6.  Российский федерализм: проблемы формирования отношений нового типа. 
7.  Нетипичные формы правления в современных государствах. 
8.  Особенности российской правовой системы. 
9.  Классификация и структуры юридических норм. 
10.  Общая характеристика основных отраслей права. 
11.  Юридические факты: понятие и классификация. 
12.  Правовая реформа в Российской Федерации. 
13.  Граждане как субъекты гражданско-правовых отношений. 
14.  Сделки в механизме гражданско-правового регулирования общественных отношений. 
15.  Право собственности - коренной институт Российского  права. 
16.  Обязательственные правоотношения. 
17.  Сущность договорного права. 
18.  Наследование по закону и завещанию. 
19.  Право собственности на жилище. 
20.  Типология юридических лиц в системе рыночных отношений  в РФ. 
21. Общая характеристика закона о рекламе. 
22. Авторское право. Юридические аспекты. 
23. Конституция РФ: основное содержание, права граждан России  
24. Конституция РФ о политической системе и форме государства 
25. Права и свободы человека и гражданина в России 
26. Государственное устройство РФ: административно-территориальное деление, 

федеральные и региональные органы власти 
27. Административная ответственность граждан России 
28. Образовательное право Российской Федерации. Закон «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»  
29. Защита права собственности граждан России 
30. Гражданско-правовой договор: сущность и содержание 
31. Трудовой Кодекс РФ: назначение и основное содержание 
32.  Трудовой договор как правовая основа регулирования отношений между 

работником и работодателем 
33. Трудовой Кодекс о трудовой дисциплине 
34. Разрешение трудовых споров: правовые основания 
35. Уголовный Кодекс РФ: содержание и основные понятия 
36. Уголовная ответственность граждан России 
37. Подзаконные нормативно-правовые акты 
38. Право частной собственности граждан России 
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39. Административное право и его роль в формировании государства и гражданского 
общества 

40. Виды административных наказаний и порядок их исполнения 
41. Институт президентства в Российской Федерации: порядок избрания и полномочия 

Президента России  
42. Законодательная власть в Российской Федерации и ее субъектах 
43. Исполнительная власть в Российской Федерации и ее субъектах. 
44. Правовые основы разграничения полномочий и предметов ведения между 

федеральными органами власти и субъектов РФ. 
45. Судебная  власть в Российской Федерации: структура, виды судов, принципы 

судопроизводства 
46. Институт усыновления в Российской Федерации: правовые основы 
47. Органы муниципального управления в России: статус, порядок формирования и 

правовые основы деятельности 
48. Опека и попечительство над несовершеннолетними в Российской Федерации  
49. Таможенное право в Российской Федерации: объекты и субъекты правового 

регулирования 
50. Правовые основы борьбы с терроризмом. 
51. Правовое обеспечение национальных интересов РФ в информационной сфере. 

 
Примеры практических заданий (рубежный контроль) 

Тестовые задания (выполняются с использованием рекомендуемой литературы) 
1. Судебный прецедент - это: 
А. Опубликованное решение по конкретному делу любого из высших судов 

государства; 
Б. Сложившееся в практике судов устойчивое обыкновение решать аналогичные 

судебные дела аналогичным образом, с целью обеспечения единообразия судебной 
правоприменительной практики; 

В. Вынесенное судом по конкретному делу решение, обоснование которого 
становится правилом, обязательным для всех судов низшей, а иногда и той же инстанции 
при решении аналогичного дела; 

Г. Сборник судебных решений по той или иной категории дел. 
2. К полномочиям Правительства Российской Федерации относится: 
А. Назначение референдума в порядке, установленном федеральным 

конституционным законом; 
Б. Осуществление руководства внешней политикой Российской Федерации; 
В. Утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации; 
Г. Обеспечение проведения единой финансовой, кредитной и денежной политики. 
3.  В уголовном праве факт совершения лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление, нового преступления называют: 
А. Рецидивом; 
Б. Злостностью; 
В. Аффектом; 
Г. Неоднократностью. 
4. Какие  из положений не являются признаками демократического политического 

режима: 
А. Запрещение гражданам всего, что не разрешено законом; 
Б. Гарантии гражданских и политических прав личности; 
В, разделение законодательной, исполнительной и судебной власти; 
Г. принятие политических решений большинством при уважении интересов и прав 

меньшинства 
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5. Предметом гражданского права являются: 
А. имущественные отношения, 
Б.личные неимущественные отношения, 
В. имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на 

равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников 
Г. отношения в сфере исполнительно-распорядительной деятельности органов 

государства 
6. Наследниками первой очереди по закону являются: 
А. дети наследодателя; 
Б. дети и супруг наследодателя; 
В. дети и родители наследодателя; 
Г. дети, супруг и родители наследодателя. 
7. Органы местного самоуправления вправе самостоятельно: 
А) принимать федеральные законы; 
Б) принимать законы субъекта Российской Федерации; 
В) принимать устав субъектов Российской Федерации; 
Г) принимать нормативно-правовые акты по предметам своего ведения. 
8. Установите соответствие: 
1.Надомник    а) Жилищный Кодекс РФ 
2.Наниматель    б) Земельный Кодекс РФ 
3.Землепользователь  в) Трудовой Кодекс РФ 
4.Рецидивист    г) Уголовный Кодекс РФ 
9. Вставьте пропущенное слово: 
Такое качество государственного суверенитета как внешняя ___________  

предполагает самостоятельное формирование и проведение в жизнь внутренней и 
внешней политики государства. 

10. Нормы каких отраслей права нарушены следующими действиями: 
а) гражданин  в грубой форме отказался выполнить законное требование 

милиционера;  
б) продавец отказался обменять покупателю некачественный товар; 
в) ломбард  принял на хранение дорогую шубу, но она по халатности одного из 

сотрудников была повреждена; 
г) журналист опубликовал неподтвержденные сведения о том, что известный 

политик берет взятки; 
д) менеджер опоздал на работу на 40 минут. 

 
Б1.Б.9 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

Компетенции 
ОК-3 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 
Знать 

Вопросы к экзамену 
1. Декартова система координат на плоскости и в пространстве. Ориентация. Правые 
и левые системы координат. 
2. Различные формы записи уравнения прямой на плоскости. 
3. Преобразования системы декартовых координат на плоскости. Перенос начала 
координат, поворот осей. Формулы перехода от одной  декартовой системы координат на 
плоскости к другой. 
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4. Различные формы записи уравнения плоскости в трехмерном пространстве. 
5. Различные формы записи уравнения  прямой в пространстве. 
6. Исследование взаимного расположения двух прямых на плоскости. 
7. Исследование взаимного расположения двух прямых в пространстве. 
8. Исследование взаимного расположения  прямой и плоскости в пространстве. 
9. Исследование взаимного расположения  двух плоскостей в пространстве. 
10. Геометрические векторы в пространстве.  Операции над векторами и их свойства. 
11. Геометрический смысл линейной зависимости векторов. 
12. Определение скалярного произведения векторов. Применения скалярного 
произведения к геометрии. Основные свойства скалярного произведения. Выражение 
скалярного произведения через декартовы координаты сомножителей.  
13. Векторное произведение, его геометрический смысл и основные свойства. 
Выражение векторного произведения через декартовы координаты сомножителей.  
14. Смешанное произведение векторов, его геометрический смысл и основные 
свойства.  Выражение смешанного произведения векторов через декартовы координаты 
сомножителей. 
15. Алгебраические линии 2-го порядка на плоскости. Матричная запись уравнения 
линии 2-го порядка. Классификация линий 2-го порядка и их канонические уравнения. 
16. Упрощение общего уравнения линии 2-порядка с помощью преобразований 
координат. 
17. Инварианты уравнения линии 2-го порядка. Определение типа линии 2-го порядка 
и нахождение ее канонического уравнения с помощью инвариантов. 
18. Геометрическое определение эллипса. Вывод канонического уравнения эллипса.  
Фокусы, вершины, эксцентриситет, директрисы.   
19. Геометрическое определение гиперболы. Вывод канонического уравнения 
гиперболы.. Фокусы, вершины, эксцентриситет, директрисы, асимптоты. 
20. Геометрическое определение параболы. Вывод канонического уравнения 
параболы.  Фокус, вершина, эксцентриситет, директриса. 
21. Определение алгебраической поверхности 2-го порядка в пространстве. 
Классификация поверхностей 2-го порядка и их канонические уравнения. 
22. Определители произвольного порядка. Определение и методы вычисления. 
23. Девять свойств определителей. Определитель произведения двух квадратных 
матриц. 
24. Понятие матрицы. Сложение матриц. Умножение матрицы на число. Умножение 
матриц. Единичная матрица. Обратная матрица. Транспонирование матриц. Свойства 
операций над матрицами. 
25. Ранг матрицы. Элементарные преобразования матриц. Приведение матрицы к 
ступенчатому виду. 
26. Теорема о базисном миноре. 
27. Обратная матрица: определение, свойства, методы  вычисления. 
28. Комплексные числа. Алгебраическая форма записи комплексного числа. Операция 
комплексного сопряжения. Сложение, вычитание, умножение и деление комплексных 
чисел.  
29. Геометрическое представление комплексных чисел. Модуль и аргумент 
комплексного числа. Тригонометрическая и показательная формы записи комплексного 
числа. Возведение в степень и извлечение корня из комплексного числа.  
30. Линейные пространства. Аксиоматическое определение и примеры. 
31. Линейная зависимость и линейная независимость системы векторов, базис и 
размерность линейного пространства. Координаты вектора в данном базисе.  
32. Евклидовы пространства. Определение и примеры. Существование 
ортонормированного базиса в евклидовом пространстве.  
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33. Матрица Грама. Метод Грама-Шмидта для построения ортонормированного 
базиса. 
34. Системы линейных алгебраических уравнений и методы их решения.  
35. Определение линейного оператора. Примеры. Матрица линейного оператора.   
36. Собственные значения и собственные векторы линейного оператора. Спектр 
оператора. Линейная независимость собственных векторов, соответствующих различным 
собственным значениям. 

Уметь и владеть 
КР 1 Векторная алгебра 

 
 

КР 2 Прямые и плоскости 

 

КР 3 Кривые 2-го порядка 

 

КР4 Системы линейных уравнений 
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КР 5 Матрицы и определители. Комплексные числа 
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Б1.Б.10 Математический анализ 
 
Компетенции 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний, анализировать 
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности; 

ОК-3 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; 

ОПК-3 – способностью использовать современные информационные технологии, 
технику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной 
деятельности; 

ОПК-5 – способностью участвовать в разработке технической документации, 
связанной с профессиональной деятельностью; 

ПК-18 – способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и 
производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции, 
компьютерных систем управления ее качеством; 

ПК-21 – способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и 
участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области 
автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного 
управления жизненным циклом продукции и ее качеством. 

Знать 
 

Контрольные вопросы, первый семестр 
 

1. Формула бинома Ньютона. 
2. Понятие о действительных числах. Их основные свойства, и операции над ними. 
3. Модуль действительного числа. Основные свойства (доказать одно из них). 
4. Ограниченные и неограниченные множества. Существование точной верхней 

(нижней) грани ограниченного сверху (снизу ) множества. 
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5. Числовые последовательности. Ограниченные и неограниченные последовательности. 
Примеры. 

6. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. Доказать, что 
последовательность {q^n}— бесконечно малая при 0<q<1, и бесконечно большая при 
q>1. 

7. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. Определения и 
свойства (доказать одно из них). 

8. Определение сходящейся последовательности. Доказать теорему о связи 
последовательности, имеющей предел, с бесконечно малой. 

9. Определение сходящейся последовательности. Теоремы о единственности предела и 
об ограниченности сходящейся последовательности.  

10. Теоремы о пределах суммы, произведения и частного сходящихся 
последовательностей (доказать две из них). 

11. Определение сходящейся последовательности. Теорема о предельном переходе в 
неравенстве. 

12. Предельный переход в неравенствах. Теорема о трех последовательностях.  
13. Монотонные последовательности. Теорема Вейерштрасса о сходимости монотонной и 

ограниченной последовательности. 
14. Доказательство существования предела последовательности (1+1/n)^n. 
15. Определение подпоследовательности. Теорема о пределе подпоследовательности 

сходящейся последовательности.  
16. Числовые функции и способы их задания. Предел функции в точке по Гейне. 
17. Правый и левый пределы функции в точке. Теорема о связи односторонних пределов и 

предела функции в точке. 
18. Теоремы о пределах суммы, разности, произведения и частного двух функций. Предел 

многочлена в точке. 
19. Доказать две теоремы о переходе к пределу в неравенствах, которым удовлетворяют 

функции, имеющие предел.  
20. Первый “замечательный” предел. 
21. Определение предела функции на бесконечности, плюс бесконечности и минус 

бесконечности. Второй “замечательный” предел. 
22. Бесконечно малые функции. Теорема о связи функции, имеющей предел, с бесконечно 

малой функцией.  
23. Бесконечно малые функции. Сравнение бесконечно малых функций. Примеры. 
24. Бесконечно большие функции. Сравнение бесконечно больших функций. Примеры. 
25. Непрерывность функции в точке (три эквивалентных определения), непрерывность 

функции справа (слева). 
26. Доказательство непрерывности функций cos(x) и sin(x). 
27. Доказательство непрерывности функции ln(x). 
28. Определение точки разрыва функции. Классификация точек разрыва. Примеры. 
29. Арифметические действия над непрерывными функциями. 
30. Теорема о непрерывности сложной функции. 
31. Понятие обратной функции. Ее график. Примеры. 
32. Обратная функция. Теорема о непрерывности обратной функции. 
33. Определение и геометрический смысл производной. Производные функций x^n, 

cos(x). 
34. Определение и геометрический смысл производной. Производные функций sin(x), 

ln(x). 
35. Дифференцируемость функции в точке. Необходимое и достаточное условие 

дифференцируемости. 
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36. Связь непрерывности и дифференцируемости функции. Правила дифференцирования 
суммы и разности двух функций.  

37. Связь непрерывности и дифференцируемости функции. Правила дифференцирования 
произведения двух функций.  

38. Правила дифференцирования частного двух функций. Производные функций tg(x), 
ctg(x). 

39. Производная обратной функции. Производная функции arcsin (x). 
40. Производная обратной функции. Производная функции arctg (x). 
41. Теорема о производной сложной функции. Производная степенной функции с 

произвольным вещественным показателем. 
42. Дифференциал функции. Геометрический смысл дифференциала. 
43. Дифференцирование функций, заданных параметрически. 
44. Производные высших порядков. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства 

биномиальных коэффициентов. 
45. Определение предела функции в точке по Коши. Доказательство эквивалентности 

определений Гейне и Коши. 
46. Определение непрерывности функции в точке по Коши. Критерий Коши. Необходимое 

и достаточное условие непрерывности функции в точке (доказательство 
необходимости).  

47. Ограниченные функции. Теорема об ограниченности непрерывной функции. 
48. Теорема об устойчивости знака непрерывной функции.  
49. Теорема об обращении в нуль функции, непрерывной на отрезке и принимающей на 

его концах значения разных знаков. Теорема о промежуточных значениях функции, 
непрерывной на отрезке. 

50. Первая теорема Вейерштрасса о функциях, непрерывных на отрезке. 
51. Вторая теорема Вейерштрасса о функциях, непрерывных на отрезке. 
52. Возрастающие и убывающие функции. Достаточное условие возрастания (убывания). 
53. Точки экстремума. Необходимое условие экстремума. 
54. Теорема Ролля (доказательство и геометрический смысл). 
55. Формула конечных приращений Лагранжа (доказательство и геометрический смысл). 
56. Обобщенная формула конечных приращений Коши (доказательство и геометрический 

смысл). 
57. Правило Лопиталя. 
58. Формула Тейлора. 
59.  Первое достаточное условие экстремума функции. 
60. Второе достаточное условие экстремума функции. 
61. Выпуклость функции. Достаточные условия выпуклости. 
62. Выпуклость функции. Необходимые условия выпуклости. 
63. Асимптоты графика функции. 

Контрольные вопросы, второй семестр 
1. Понятие первообразной, неопределенного интеграла и их свойства. 
2. Таблица неопределенных интегралов для элементарных функций. 
3. Замена переменных в неопределенном интеграле. 
4. Метод интегрирования по частям в неопределенном интеграле. 
5. Простейшие  дроби и их интегрирование. 
6. Разложение правильных  дробей на простейшие методом неопределенных 

коэффициентов. 
7. Интегрирование рациональных функций. 
8. Замены переменных при интегрировании иррациональных функций. 
9. Интегрирование функций вида R(sin(x),cos(x)). 
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10. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. 
11. Понятие об определенном интеграле. Необходимое и достаточное условия его 

существования. 
12. Теоремы о существовании интегрируемых функций. 
13. Необходимость ограниченности области интегрирования для существования 

определенного интеграла. 
14. Необходимость ограниченности функции для существования определенного 

интеграла. 
15. Основные свойства определенного интеграла. 
16. Оценки определенных интегралов. 
17. Теорема о среднем значении. 
18. Определенный интеграл с переменным верхним пределом (доказательство 

непрерывности и дифференцируемости). 
19. Формула Ньютона – Лейбница.  
20. Замена переменных в определенном интеграле. 
21. Интегрирование по частям в определенном интеграле. 
22. Площади криволинейной трапеции и других плоских фигур в терминах определенного 

интеграла (границы фигур заданы в декартовых координатах). 
23. Площадь криволинейного сектора в полярных координатах. 
24. Площадь криволинейной трапеции, граница которой задана в параметрическом виде. 
25. Вычисление объема тел по известному поперечному сечению. Объем тел вращения. 
26. Площадь поверхности вращения. 
27. Длина дуги плоской кривой в прямоугольных и полярных координатах. 
28. Длина дуги плоской кривой, заданной в параметрическом виде. 
29. Несобственные интегралы первого рода. Определение и примеры. 
30.  Несобственные интегралы второго рода. Определение и примеры. 
31. Признак сравнения сходимости несобственных интегралов. Примеры. 
32. Предельный признак сравнения сходимости несобственных интегралов. Примеры. 
33. Сходимость несобственного интеграла от функции, если сходится несобственный 

интеграл от ее абсолютного значения. 
34. Понятие об n-мерном вещественном пространстве R^n, n-мерном метрическом 

пространстве и n-мерном евклидовом пространстве E^n (примеры). 
35. Понятие функции многих переменных: область определения и область значений. 

График функции двух переменных. 
36. Понятие открытого множества в E^n . Граница множества. Замкнутое множество. 

Понятие области, окрестности точки и др. 
37. Предел последовательности точек из E^n. Определение предела функции двух 

(нескольких) переменных. 
38. Понятие предела функции двух переменных в точке М вдоль некоторой кривой. 

Примеры функций, не имеющих предела. 
39. Непрерывность функции двух переменных в точке. Основные свойства непрерывных 

функций. Определение точки разрыва функции. Примеры. 
40. Понятие полного приращения функции нескольких переменных. Непрерывность 

функции в точке в терминах приращений функции и аргументов. 
41. Свойства функций, непрерывных на замкнутой, ограниченной области. 
42. Частные производные.  
43. Определение дифференцируемости функции нескольких переменных в точке. 
44. Связь дифференцируемости и непрерывности функции. 
45. Необходимое условие дифференцируемости функции (существование частных 

производных). 
46. Полный дифференциал функции многих переменных. 
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47. Понятие сложной функции одной, двух и т.д. переменных с двумя, тремя и т.д. 
промежуточными переменными. Ее непрерывность и дифференцируемость. 

48. Правила вычисления частных производных сложных функций. 
49. Производная по направлению. Градиент. 
50. Частные производные и дифференциалы высших порядков. 
51. Экстремум функции многих переменных. Необходимые условия экстремума функции 

двух переменных. 
52. Достаточное условие экстремума функции двух переменных. 
53. Неявные функции многих переменных. Теорема о существовании и 

дифференцируемости неявной функции. 
54. Уравнения касательной плоскости и нормали к поверхности в точке М. 
55. Условный экстремум. Множитель Лагранжа и функция Лагранжа. Необходимое 

условие экстремума. 
Контрольные  вопросы к зачету и экзамену 

1. Определение и геометрический смысл двойного интеграла. Свойства двойного 
интеграла. 

2. Теорема о необходимом и достаточном условии существования двойного интеграла.  
3. Две теоремы о достаточном условии существования двойного интеграла.  
4. Определение правильной области интегрирования. Два типа повторных интегралов. 
5. Сведение двойного интеграла по прямоугольной области к одному из повторных 

интегралов.  
6. Сведение двойного интеграла по произвольной области к повторному.  
7. Замена переменных в двойном интеграле. 
8. Переход в двойном интеграле от прямоугольных координат к полярным. 
9. Понятие числового ряда. Сходимость и расходимость ряда. Примеры. 
10. Необходимое условие сходимости числового ряда. 
11. Расходимость гармонического ряда. 
12. Свойства сходящихся числовых рядов (умножение членов ряда на постоянное число,  

почленное суммирование сходящихся рядов,  отбрасывание конечного числа членов 
ряда). 

13. Числовые ряды с неотрицательными членами. Необходимое и достаточное условие 
сходимости ряда с неотрицательными членами.  

14. Признак сравнения сходимости числовых рядов с неотрицательными членами. 
15. Признаки Даламбера и Коши сходимости числовых рядов с неотрицательными 

членами. 
16. Предельный признак сравнения сходимости числовых рядов с неотрицательными 

членами. 
17. Интегральный признак сходимости числового ряда с неотрицательными членами. 
18. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница сходимости ряда. 
19. Знакопеременные ряды. Абсолютно сходящиеся числовые ряды. Теорема об их 

сходимости. 
20. Свойства абсолютно сходящихся рядов  (исключая возможность перестановки членов 

абсолютно сходящегося ряда). 
21. Теорема о независимости суммы абсолютно сходящегося числового ряда от порядка 

суммирования его членов.  
22. Условно сходящиеся числовые ряды. Примеры. Теорема о перестановке членов 

условно сходящихся числовых рядов. 
23. Понятие функционального ряда. Сходимость и абсолютная сходимость 

функционального ряда. 
24. Равномерная сходимость функционального ряда. Примеры. 
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25. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда. 
26. Основные свойства равномерно сходящихся функциональных рядов. 
27. Степенные ряды. Теорема Абеля о сходимости степенного ряда. 
28. Теорема о существовании радиуса сходимости степенного ряда. 
29. Признаки Коши и Даламбера определения радиуса сходимости степенного ряда. 
30. Основные свойства степенных рядов. 
31. Теорема о связи суммы степенного ряда с его коэффициентами. 
32. Определение ряда Тейлора (Маклорена) бесконечно дифференцируемой функции. 
33. Достаточное условие сходимости ряда Тейлора (Маклорена). 
34. Разложение в ряд Маклорена функций sin(x), cos(x), (1+х)^a, exp(x). 
35. Ортогональные на отрезке системы функций (определения и пример 

тригонометрической системы).  
36. Ряды и коэффициенты Фурье периодических функций с периодом 2π. 
37. Ряды и коэффициенты Фурье четных и нечетных периодических функций. 
38. Общие понятия об обыкновенных  дифференциальных уравнениях: порядок 

уравнения,  общее и частное решения.  
39. Общее решение дифференциального уравнения первого порядка с разделяющимися 

переменными. 
40. Задача Коши  для дифференциального уравнения первого порядка, разрешенного 

относительно производной. Теорема Коши (без доказательства). 
41. Общее решение линейного дифференциального уравнения первого порядка. 
42. Дифференциальные уравнения 2-го порядка. Задача Коши. Теорема Коши. 
43. Линейно зависимые и линейно независимые системы функций (определения и 

примеры). 
44. Определитель Вронского. Необходимое условие линейной зависимости системы 

функций. 
45. Общее решение линейного однородного дифференциального уравнения второго 

порядка. Фундаментальная система решений. 
46. Построение частного решения линейного неоднородного дифференциального 

уравнения методом вариации постоянных. 
47. Структура общего решения линейного неоднородного дифференциального уравнения 

второго порядка. 
48. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Характеристическое уравнение. Фундаментальная система решений. 
 
Уметь и владеть 

Контрольные работы 

а) Первый семестр 
Образец варианта аудиторной контрольной работы по теме  – ПРЕДЕЛЫ 

Вариант 1: Найти следующие  пределы  
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Образец варианта аудиторной контрольной работы по теме   – ПРОИЗВОДНАЯ 
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Вариант 1: Найти производные следующих функций 

1. xy 2sin 4

5 .  2. 
3

cos xtg xey  .3. x
xy

arccos
2arcsin

 .        4.  3ctg xy  . 

5. Найти 

d y
dx

2

2
, если xey x 3cos2 . 

б) Второй семестр 
Образец варианта ИДЗ по теме «Числовые ряды» 

Вариант 1 

1. Исследовать сходимость ряда 
2 3
3 51

n
nn






 . 2. Найти сумму ряда  




 1 3
51

n
n

n
. 

3. Найти сумму ряда  
1

11 n nn 



 .   4. Исследовать сходимость ряда 
2

1

n

n n



 . 

5. Исследовать сходимость ряда 
n

nn 31 1



 . 

Образец варианта ИДЗ по теме «Дифференциальные уравнения» 
Вариант 1 

1. Решить ДУ 1-го порядка: y’=(2x-1) ctg y. 
2. Решить ДУ 2-го порядка: y’’-y’-2y=0. 
3. Решить ДУ 2-го порядка: y’’-y=x+1. 

Образец варианта зачетной контрольной работы 
Вариант 1 

1.Найти сумму геометрической прогрессии 











1 5
23

n

n

 

Исследовать сходимость числовых рядов. 

2.
2 3

4 1

2

2
1

n n
nn

 




 . 3. 
n

n
n

3

1 9



 . 4. 


 


1
4

2

1
32

n nn
nn . 5. 

sin 2
21

n

n
n



 . 

6. Найти область сходимости степенного ряда 
( )x

n

n

n
n







 1
31

. 

7.Разложить в ряд Фурье функцию 12  xy ,   2 2x . 

8.Изменить порядок интегрирования dx f x y dy
x

x

( , )
2

3

0

1

 . 

 
Б1.Б.11 Физика 

Компетенции 
ОК-3 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-7 – способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
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ОПК-1 – способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе 
изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах 
общественного труда; 

ОПК-2 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

ПК-18 – способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный 
и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, 
автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем 
управления ее качеством. 

Знать 
Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Пространство и время. Радиус-вектор, перемещение, скорость, ускорение. Разложение 
радиус-вектора, скорости и ускорения по базису декартовой системы координат. 
Равномерное и равнопеременное движение. 

2. Криволинейное движение и движение по окружности. Нормальное и тангенциальное 
ускорение. Радиус кривизны траектории. 

3. Масса. Сила. Импульс. Законы Ньютона. 
4. Теорема об изменении кинетической энергии. Потенциальные силы, потенциальная 

энергия. Условия сохранения механической энергии.  
5.  Закон изменения импульса. Импульс силы. Центр масс. Скорость центра масс. 

Система центра масс. Условия сохранения импульса. 
6. Момент импульса материальной точки и твердого тела. Момент силы. Момент 

инерции. Закон изменения момента импульса. Условия сохранения момента импульса.  
7. Закон всемирного тяготения и законы Кеплера. Первая и вторая космические скорости. 
8. Гидродинамика идеальной жидкости. Уравнения Эйлера. Уравнение непрерывности. 

Уравнение Бернулли. 
9. Гидродинамика вязкой жидкости. Течение Пуазейля. Движение тел в вязкой жидкости. 

Формула Стокса. 
10. Теория относительности. Мировые линии. Интервал. Преобразования Лоренца. 

Сокращение длины. Замедление времени. Энергия и импульс. 
11. Тепловое равновесие. Температура и количество теплоты. Различные шкалы 

температур. Теплоемкость тела. Молярная и удельная теплоемкости. Уравнение 
теплового баланса.  

12. Внутренняя энергия. Работа газа. Первое начало термодинамики. Опыты Румфорда, 
Дэви, Джоуля. Механический эквивалент теплоты. Внутренняя энергия идеального 
газа. 

13. Тепловые машины (тепловые двигатели). Определение их коэффициента полезного 
действия. Цикл Карно. Вывод формулы к.п.д. цикла Карно. Холодильные машины. 
Холодильный коэффициент. 

14. Обратимые и необратимые процессы. Примеры. Второе начало термодинамики. 
Определение энтропии как функции состояния. Формула энтропии идеального газа. 

15. Идеальный газ. Газовые законы (Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля, Дальтона, 
Авогадро). Уравнение состояния идеального газа. Молярные теплоемкости при 
постоянном объеме и при постоянном давлении. Адиабатический процесс.  

16. Применение законов Ньютона и теории вероятностей к вычислению давления 
идеального газа. Изотропия скоростей молекул. Средняя квадратичная скорость и 
абсолютная температура. 

17. Распределение Максвелла молекул по скоростям. Наиболее вероятная, средняя и 
средняя квадратичная скорости. Опытное подтверждение формулы Максвелла.  
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18. Фазовое пространство. Потенциальная и кинетическая энергия молекул. 
Распределение Больцмана. Барометрическая формула. Опытное определение 
постоянной Больцмана.  

19. Взаимодействие молекул в газе. Эффективный диаметр молекул. Вычисление среднего 
числа соударений и длины свободного пробега.  

20. Явления переноса: диффузия, теплопроводность, вязкость. Зависимость их 
коэффициентов от длины свободного пробега. 

21. Термодинамическая вероятность (статистический вес). Формула Больцмана для 
энтропии. Термодинамическое равновесие с точки зрения теории вероятностей. 
Флуктуации. Средняя квадратичная флуктуация. 

22.  Поверхностное натяжение. Коэффициент поверхностного натяжения. Формула 
Лапласа. Капиллярные явления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 
Влажность. 

23. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Фазовые переходы. Критическая 
температура и давление. 

24. Электрический заряд в природе. Закон сохранения электрического заряда в 
интегральной и дифференциальной форме.  

25.  Закон Кулона. Напряженность электрического поля E. Силовые линии. Теорема 
Гаусса и решение задач с ее помощью. 

26.  Потенциал и потенциальная энергия в электростатике. Энергия системы точечных 
зарядов, энергия уединенного проводника. 

27.  Проводники в электростатике. Емкость проводника. Емкость плоского конденсатора. 
28.  Параллельное и последовательное соединения конденсаторов. Энергия заряженного 

конденсатора. Плотность энергии электрического поля. 
29.  Поле электрического диполя. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризуемость и 

диэлектрическая проницаемость. Поле электрического смещения D. 
30.  Вектор магнитной индукции B. Постоянные магниты и движущиеся заряды как 

источники магнитного поля. Напряженность магнитного поля H.  
31.  Плотность тока и сила тока. Магнитное поле постоянного тока. Закон Био-Савара-

Лапласа. Теорема о циркуляции магнитного поля. 
32.  Сила Лоренца и сила Ампера. Движение электрического заряда в постоянном 

электрическом и в постоянном магнитном поле. 
33.  Постоянный ток в металлах. Вывод закона Ома из классической и статистической 

механики. Средняя скорость дрейфа электронов. 
34.  Закон Джоуля-Ленца и его микроскопическое объяснение. Зависимость 

сопротивления от материала проводника и от его размеров. Последовательное и 
параллельное соединение сопротивлений. 

35. Законы Кирхгофа для сложных цепей. Разность потенциалов между концами участка 
цепи, содержащего э.д.с. 

36.  Постоянный ток в электролитах. Законы Фарадея. Число Фарадея. 
37.  Закон электромагнитной индукции в интегральной и дифференциальной форме. Э.д.с. 

самоиндукции. Правило Ленца.  
38. Коэффициенты взаимной индукции и индуктивность. Индуктивность соленоида 

(катушки) цилиндрической формы.  
39.  Энергия магнитного поля соленоида (катушки). Плотность энергии магнитного поля. 
40. Система уравнений Максвелла как совокупность законов электромагнетизма. 

Дивергенция и ротор как векторные дифференциальные операторы. 
 

Общая база содержит порядка 600 тестов. Ниже приводятся некоторые из них. 
Вопросы для тестов 

1. Что такое гармонические колебания?  
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2. Что такое периодические процессы? 
3. В чем заключается идея метода вращающегося вектора амплитуды?  
4. От чего зависят амплитуда и начальная фаза гармонических механических колебаний?  
5. Отметьте дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний в 

контуре. 
6. Какова траектория точки, участвующей одновременно в двух взаимно перпендикуляр-

ных гармонических колебаниях с одинаковыми периодами?  
7. Чему равна частота биений?  
8. Запишите дифференциальное уравнение затухающих колебаний.  
9. Что такое коэффициент затухания?  
10. Что такое волна?  
11. Что называется поперечной волной?  
12. Что называется продольной волной?  
13. Когда возникают поперечные волны?  
14. Когда возникают продольные волны? 
15. Что такое волновой фронт?  
16. Что такое волновая поверхность? 
17. Что называется длиной волны?  
18. Какова связь между длиной волны и её периодом? 
19. Какова связь между длиной волны и её скоростью?  
20. Что такое волновое число?  
21. Что такое фазовая скорость? 
22. Что такое групповая скорость? 
23. В чем заключается физический смысл вектора Умова? 
24. Как определяется фазовая скорость электромагнитных волн? 
25. Как определить объемную плотность энергии в электромагнитной волне?  
26. В чем заключается физический смысл вектораУмова — Пойнтинга?  
27. Почему разрешающая способность электронных микроскопов гораздо выше, чем 

обычных? 
28. Можно ли в электронно-оптических преобразователях получить увеличенное 

изображение большей освещенности, чем предмет? 
29. Почему возникло представление о двойственной корпускулярно-волновой природе 

света? 
30. Какую величину называют временем когерентности?  
31. Почему при закате и восходе солнце кажется красным? 
32. Какие практические применения имеет формула Вульфа—Брэггов? 
33. В чем заключаются основные положения и выводы электронной теории дисперсии 

света?  
34. Почему металлы сильно поглощают свет? 
35. В чем основное отличие эффекта Доплера для световых волн и эффекта Доплера в 

акустике?  
36. Как, исходя из соотношения неопределенностей, объяснить наличие естественной 

ширины спектральных линий? 
37. Что определяет квадрат модуля волновой функции?  
38. Что такое энергия Ферми?  
39. Что такое уровень Ферми? 
40. Почему работа выхода электрона из металла отсчитывается от уровня Ферми? 
41. Как объясняет квантовая статистика отсутствие заметного отличия теплоемкостей 

металлов и диэлектрика? 
42. Каковы свойства фонона? 
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43. Как на основе понятий квантовой теории электропроводности металлов объяснить 
зависимость удельной проводимости от температуры? 

44. Как объяснить явление сверхпроводимости? 
45. Изменится ли химическая природа элемента при испускании его ядром • -кванта? 
46. Какие явления сопровождают прохождение • -излучения через вещество и в чем их 

суть? 
47. Чем объяснить выброс нейтрино при • -распадах? 
48. По каким признакам можно классифицировать ядерные реакции? 
49. Под действием каких частиц (• -частиц, нейтронов) ядерные реакции более 

эффективны? Что представляет собой реакция деления ядер? 
50. В результате какой реакции происходит превращение ядер 23892U в ядра 23994Pu? 
51. Какова природа первичного космического излучения? 
52. Какова природа вторичного космического излучения? 
53. Какие законы сохранения выполняются для всех типов взаимодействий элементарных 

частиц? 
54. Каким элементарным частицам и почему приписывают лептонное число?  
55. Каким элементарным частицам и почему приписывают барионное число?  
56. Зачем нужна гипотеза о существовании кварков?  

 
Уметь и владеть 

Семестр 3 
Примеры задач 

 

 
1. На две частицы — одну массы m, летящую со скоростью v, другую массы 2m, 

летящую со скоростью 2v перпендикулярно направлению движения первой частицы, в 
течение некоторого времени действуют одинаковые по модулю и направлению силы. 
К моменту прекращения действия сил первая частица стала двигаться в обратном 
направлении со скоростью 2v. С какой скоростью стала двигаться вторая частица? 

2. Газ находится в сосуде при давлении 2 МПа и температуре 27 °С. После нагревания на 
50 °С в сосуде осталась только половина газа (по массе). Определите установившееся 
давление. 

3. В однородном магнитном поле (линии индукции вертикальны) на двух тонких 
невесомых нитях подвешен горизонтально проводник массы 0,16 кг и длины 80 см. 
Концы проводника при помощи гибких проводов, находящихся вне поля, 
подсоединены к источнику тока. Найдите угол, на который отклонятся нити подвеса от 
вертикали, если по проводнику течет ток 2 А, а индукция магнитного поля 1 Тл. 

 
Семестр 4 

Задание 1. Колебания. 
1. Гармонические колебания величины s описываются уравнением s  = 0,02 cos ( 6πt + 

π/3), м. Определите: 1) амплитуду колебаний; 2) циклическую частоту; 3) частоту 
колебаний; 4) период колебаний. 

2. Точка совершает гармонические колебания по закону х = 3 cos (πt/2+π/8), м. 
Определите: 1) период T колебании, 2) максимальную скорость vma x  точки; 3) 
максимальное ускорение а ma x  точки. 
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3. Тело массой т - 1 0  г совершает гармонические колебания по закону х = 0,1 cos(4πt + 
π/4), м. Определите максимальные значения: 1 )  возвращающей силы; 2) кинетической 
энергии. 

4. Определите полную энергию материальной точки массой т , колеблющейся по закону  
х=A cos(ω0t + φ) 

5. Математический маятник длиной ℓ = 1 м подвешен к потолку кабины, которая 
начинает опускаться вертикально вниз с ускорением aℓ = g/4. Спустя время t1 = 3 с 
после начала движения кабина начинает двигаться равномерно, а затем в течение 3с 
тормозится до остановки. Определите: 1) периоды Т1, Т2, Т3 гармонических колебаний 
маятника на каждом из участников пути; 2) период Т4 гармонических колебаний 
маятника при движении точки подвеса в горизонтальном направлении с ускорением а4 
= g/4. 

6. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью L = 1 мГн и конденсатора 
емкостью С = 2 нФ. Пренебрегая сопротивлением контура, определите, на какую 
длину волны этот контур настроен. 

7. Конденсатор емкостью С зарядили до напряжения Um и замкнули на катушку 
индуктивностью L . Пренебрегая сопротивлением контура, определите амплитудное 
значение силы тока в данном колебательном контуре. 

8. Два одинаково направленных гармонических колебания одинакового периода с 
амплитудами А1 = 4 см и А2 = 8 см имеют разность фаз φ = 45°. Определите амплитуду 
результирующего колебания. 

9. Точка участвует одновременно в двух гармонических колебаниях, происходящих во 
взаимно перпендикулярных направлениях и описываемых уравнениями х = 3 cos2ωt, 
см и у = 4 cos(2 ωt + φ), см. Определите уравнение траектории точки и вычертите ее с 
нанесением масштаба. 

10. Амплитуда затухающих колебаний маятника за t = 2 мин уменьшилась в 2 раза. 
Определите коэффициент затухания δ. 

11. Колебательный контур содержит катушку индуктивностью L = 0,1 мГн, резистор 
сопротивлением R = 3 Ом, а также конденсатор емкостью С = 10 нФ. Определите 
среднюю мощность, потребляемую контуром, необходимую для поддержания в нем 
незатухающих колебаний с амплитудным значением напряжения на конденсаторе 
Um=2 В. 

12. Определите разность фаз Δφ колебаний двух точек, лежащих на луче и друг от друга 
на расстоянии Δℓ = 1 м, если длина волны, λ = 0,5 м. 

13. Определите длину волны λ, если числовое значение волнового индекса к равно 0.02512 
см-1. 

14. Уравнение плоской волны, распространяющейся вдоль положительного направления 
оси х, ξ(x,t) = А соs(ωt – kx + φ0), где ξ(x,t) — смещение точек среды с координатой х в 
момент времени t; A - амплитуда волны; ω - циклическая частота; k = 2π/λ = 2π/(vТ) = 
ω/v - волновое число (λ - длина волны; v - фазовая скорость; Т - период колебаний); φ0 
— начальная фаза колебаний. 
Уравнение стоячей волны, ξ(x,t) = 2Асоs(2πx/λ)cos(ωt) = 2Асоs(kx)cos(ωt) 

15. Труба, длина которой ℓ=1м, заполнена воздухом и открыта с одного конца. Принимая 
скорость звука v = 340м/с, определите при какой наименьшей частоте в трубе будет 
возникать стоячая звуковая волна. 

16. Скорость распространения электромагнитных волн в некоторой среде составляет v = 
250 Мм/с. Определите длину волны электромагнитных волн в этой среде, если их 
частота в вакууме ν0 = 1 МГц. 

17. Два катера движутся навстречу друг другу. С первого катера, движущегося со 
скоростью v1 =10 м/с, посылается ультразвуковой сигнал частотой ν1 =50 кГц, который 
распространяется в воде. После отражения от второго катера сигнал принят первым 
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катером с частотой  ν2 =52 кГц. Принимая скорость распространения звуковых 
колебаний в воде равной 1,54км/с, определите скорость движения второго катера. 

18. В вакууме вдоль оси х распространяется плоская электромагнитная волна и падает по 
нормали на поверхность тела, полностью ее по поглощающего. Амплитуда 
напряженности магнитного поля волны равна 0,15 А/м. Определите давление, 
оказываемое волной на тело. Воспользуйтесь результатом выводов теории Максвелла 
о том, что если тело полностью поглощает падающую на него энергию, то давление 
равно среднему значению объемной плотности энергии в падающей электромагнитной 
волне. 

 
Задание 2. Оптика 
 
1. На плоскопараллельную стеклянную (n = 1,5) пластинку 

толщиной d=5см падает под углом i = 30° луч света. 
Определите боковое смещение луча, npошедшегo сквозь 
эту пластинку. 

2. Необходимо изготовить  плосковыпуклую линзу с 
оптической силой Ф = 6 дптр. Определите радиус кривизны 
выпуклой поверхности линзы, если показатель 
преломления материала линзы равен 1.6 

3. На какую высоту над чертежной доской необходимо повесить лампочку мощностью 
Р=300 Вт, чтобы освещённость доски под лампочкой была равна Е= 50 лк. Наклон 
доски составляет 350, а световая отдача лампочки равна L=15 лм/Вт. Примите, что 
полный световой поток, испускаемый изотропным точечным источником света, Ф0 = 
4лI. 

4. В опыте Юнга расстояние между щелями d= 1 мм, 
а расстояние  от щелей до экрана равно 3 м. 
Определите: 1) положение первой светлой 
полосы; 2) положение третьей темной полосы, 
если щели освещать монохроматическим светом с 
длиной волны λ= 0,5 мкм.  

 
 
 
 
 
5. На стеклянный клин (n=1.5) нормально падает 

монохроматический свет (λ=698нм). Определите угол 
между поверхностями клина, если расстояние между 
двумя соседними интерференционными минимумами в 
отраженном свете равно 2мм. 

6. Установка для наблюдения колец Ньютона 
освещается монохроматическим светом с длиной 
волны λ=0.6мкм, падаю-щим нормально. 
Пространство между лин-зой и стеклянной 
пластинкой заполнено жидкостью и наблюдение 
ведётся в прохо-дящем свете. Радиус кривизны 
линзы R=4м. Определите показатель преломления 
жидкости, если радиус второго светлого кольца 
r=1.8мм. 
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7. Плоская световая волна с длиной волны λ=0,6 мкм падает нормально на диафрагму с 

круглым отверстием диаметром d=1 см. Определить расстояние b от точки 
наблюдения до отверстия, если отверстие открывает: 1) две зоны Френеля; 2) три зоны 
Френеля.  

8. На щель шириной a=0,2 мм падает нормально 
монохроматический свет с длиной волны λ=0,5 мкм. 
Экран, на котором наблюдается дифракционная картина, 
расположен параллельно щели на расстоянии ℓ=1 м. 
Определить расстояние между первыми дифракционными 
минимумами, расположенными по обе стороны 
центрального фраунгоферова максимума.  

 
 
9. Определить число штрихов n на 1 мм дифракционной решетки, если углу • /2 соответ-

ствует максимум пятого порядка для монохроматического света с длиной волны 0,5 
мкм. (Постоянная решётки или период решётки – d, N –число щелей на расстоянии ℓ) 

10. На грань стеклянной призмы (n=1,5) нормально падает луч 
света. Определить угол отклонения луча призмой, если ее 
преломляющий угол равен 25°.  

 
 
 
 
 
 
 
11. При прохождении света в некотором веществе пути х его интенсивность уменьшилась 

в два раза. Определить, во сколько раз уменьшится интенсивность света при 
прохождении им пути 4х.  

12. Источник монохроматического света с длиной волны • 0=0,6 мкм движется по 
направлению к наблюдателю со скоростью v=0,15 с (с — скорость света в вакууме). 
Определить длину волны • , которую зарегистрирует приемник наблюдателя. 

13. Определить минимальную кинетическую энергию (в мегаэлектрон-вольтах), которой 
должен обладать электрон, чтобы в среде с показателем преломления 1,5 возникло 
излучение Вавилова—Черенкова.  

1 эВ = 1,602 176 487(40)·10−19 (Дж=н·м/c2) = 1,602 176 487(40)·10−12 (эрг=г·см/c2). 
В физике элементарных частиц в электронвольтах (и производных единицах) 

обычно выражается не только энергия, но и масса элементарных частиц, исходя из 
эквивалентности массы и энергии Е=mc² (или m=E/c²), где c — скорость света. В единицах 
массы 1 эВ = 1,782 661 758(44)·10−36 кг, и напротив, 1 кг = 5,609 589 12(14)·1035 эВ. 
1 а.е.м. = 931,4 МэВ. Импульс элементарной частицы также может быть выражен в 
электронвольтах (строго говоря, в эВ/c).  
14. Определить, во сколько раз уменьшится интенсивность 

естественного света, прошедшего через два поляризатора, 
расположенные так, что угол между их главными плоскостями 
равен 45°, а в каждом из николей теряется 5 % интенсивности 
падающего на него света.  
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15. Предельный угол полного отражения для пучка света на границе кристалла каменной 
соли с воздухом равен 40,5°. Определить угол Брюстера при падении света из воздуха 
на поверхность этого кристалла. [57°] 

16. Плоскополяризованный свет, длина волны которого в вакууме • =600 нм, падает на 
пластинку исландского шпата перпендикулярно его оптической оси. Принимая 
показатели преломления для исландского шпата для обыкновенного и 
необыкновенного лучей соответственно no=1,66 и ne=1,49, определить длины волн 
этих лучей в кристалле.  

17. Естественный монохроматический свет падает на систему 
из двух скрещенных николей, между которыми находится 
кварцевая пластинка толщиной d=4 мм, вырезанная 
перпендикулярно оптической оси. Во сколько раз 
уменьшится интенсивность света, прошедшего через эту 
систему, если удельное вращение кварца равно α=15 
угл.град/мм? [при кварцевой пластинке толщиной в 
1 мм угол поворота оказывается равным для красного цвета—15°, для желтого—21°, 
для зеленого—27°, для синего—• 33°, для фиолетового—51°. ] 

 
Задание 3. Излучение 
1. Черное тело нагрели от температуры T1=500 К до T2=2000 К. Определить: 1) во 

сколько раз увеличилась его энергетическая светимость; 2) как изменилась длина 
волны, соответствующая максимуму спектральной плотности энергетической 
светимости.  

2. Определить в электрон-вольтах энергию фотона, при которой 
его масса равна массе покоя электрона.  

3. Давление монохроматического света с длиной волны 600 нм на 
зачерненную поверхность, расположенную перпендикулярно 
падающим лучам, равно 0,1 мкПа. Определить число фотонов, 
падающих на поверхность площадью 10 см2 за 1 с.  

4. Определить максимальную и минимальную энергии фотона в 
ультрафиолетовой серии спектра атома водорода (серии 
Лаймана).  

5. Определить длину волны, соответствующую границе серии 
Бальмера.   

6. Используя теорию Бора, определить орбитальный магнитный 
момент электрона, движущегося по второй орбите атома 
водорода.  

7. Используя теорию Бора, определить изменение орбитального 
механического момента электрона при переходе его из 
возбужденного состояния (n=2) в основное с испусканием фотона с длиной волны 
• =1,212•10-7 м. 

8. Основываясь на том, что энергия ионизации атома водорода Ei=13,6 эВ, определить 
второй потенциал возбуждения этого атома.  

9. Основываясь на том, что энергия ионизации атома водорода Ei=13,6 эВ, определить в 
электрон-вольтах энергию фотона, соответствующую самой длинно-волновой линии 
серии Лаймана. 

 
Задание 4 Атомная физика 
1. Свободная  частица  движется  со скоростью  и. Доказать,  что  выполняется  

соотношение vфазu=c2. 



58 

 

2. Электрон движется в атоме водорода по первой боровской орбите. Принимая, что 
допускаемая неопределенность скорости составляет 1 % от ее числового значения, 
определить неопределенность координаты электрона. Применительно ли в данном 
случае для электрона понятие траектории? ħ=1.05·10-34Дж·с, h=6.63·10-34Дж·с. 
Боровский радиус имеет значение 5,2917720859(36)·10−11 м[1] , то есть 
приблизительно 53 пм или 0.53 ангстрема.  ε0 = 8.85·10-12Ф/м, me = 9.1·10-31кг, α≈1/137  

3. • -Функция некоторой частицы имеет вид •  =(A/r)е-r/a, где r — расстояние этой 
частицы от силового центра, а — постоянная. Определить среднее расстояние <r> 
частицы от силового центра. 

4. Электрон находится в одномерной прямоугольной 
«потенциальной яме» шириной ℓ с бесконечно высокими 
«стенками». Определить вероятность W обнаружения 
электрона в средней трети «ямы», если электрон 
находится в возбужденном состоянии (n=2). Пояснить 
физический смысл полученного результата, изобразив 
графически плотность вероятности обнаружения 
электрона в данном состоянии.  

5. Определить, сколько различных волновых функций 
соответствует главному квантовому числу n=5.  

6. Построить и объяснить диаграмму, иллюстрирующую расщепление энергетических 
уровней и спектральных линий (с учетом правил отбора) при переходах между 
состояниями с l=2 и l=1.  

7. Электрон в атоме находится в f-состоянии. Определить: 1) момент импульса 
(орбитальный) Le электрона; 2) максимальное значение проекции момента импульса 
Lezmax на направление внешнего магнитного поля.   

8. В атомной физике, по аналогии со спектроскопией, состояние электрона, ха-
рактеризующееся квантовыми числами l=0, называют s-состоянием (электрон в этом 
состоянии называют s-электроном), l=1 — р-состоянием, l=2 — d-состоянием, l=3 — f-
состоянием и т.д. Значение главного квантового числа указывается перед условным 
обозначением орбитального квантового числа. Например, электроны в состояниях n=2 
и l=0 и 1 обозначаются соответственно символами 2s и 2р. 

9. Заполненной электронной оболочке соответствует главное квантовое число n=3. 
Определить число электронов в этой оболочке, которые имеют одинаковые 
следующие квантовые числа: 1) ms=1/2 и l=2; 2) ms=-1/2 и ml=0.   

 
Задание 5. Физика твёрдого тела 
1. Показать, что при малом параметре вырождения распределения Бозе — Эйнштейна и 

Ферми — Дирака переходят в распределение Максвелла — Больцмана. Параметром 
вырождения называется величина А=eμ/(kT).  

2. Определить функцию распределения для электронов, находящихся на энергетическом 
уровне Е, для случая Е-EF<<kT, пользуясь: 1) статистикой Ферми — Дирака; 2) 
статистикой Максвелла — Больцмана. Объяснить физический смысл полученных 
результатов. 

3. Определить в электрон-вольтах максимальную энергию Е фотона, который может 
возбуждаться в кристалле KCl, характеризуемом температурой Дебая TD=227 К. 
Фотон какой длины волны •  обладал бы такой энергией?  

 23 34

34

1.38 10 Дж/К, 8.31Дж/ К моль , 6.63 10 Дж c,

1.05 10 Дж c

k R h 



      

    
4. Глубина потенциальной ямы металла составляет 11 эВ, а работа выхода 4 эВ. 

Определить полную энергию электрона на уровне Ферми.  
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5. Германиевый образец нагревают от 0 до 17 °С. Принимая ширину запрещенной зоны 
кремния 0,72 эВ, определить, во сколько раз возрастет его удельная проводимость.  

6. В чистый кремний введена небольшая примесь бора. Пользуясь Периодической 
системой Д. И. Менделеева, определить и объяснить тип проводимости примесного 
кремния. 

7. Предположим, что в решетку кремния введен примесный атом с тремя валентными 
электронами, например бор.  

 
8. Определить длину волны, при которой в примесном полупроводнике еще 

возбуждается фотопроводимость. (• En — в общем случае энергия активации 
примесных атомов) 

 
Задание 6. Ядерная физика 
1. Определить удельную энергию связи для ядра 126C, если масса его нейтрального 

атома равна 19,9272•10-27 кг.  
1а.е.м = 1.6606 10-27 кг, 1а.е.м = 1.510-3 эрг = 1.510-10Дж = 931.49 МэВ 

2. Определить, какая часть (в процентах) начального количества ядер радиоактивного 
изотопа останется нераспавшейся по истечении времени t, равного трем средним 
временам жизни т радиоактивного ядра.  

3. Период полураспада радиоактивного изотопа составляет 24 ч. Определить время, за 
которое распадется 1/4 начального количества ядер.  

4. Определить, поглощается или выделяется энергия при ядерной реакции  
         2

1H+3
2He • 1

1Н+4
2Не. Определить эту энергию.  

1а.е.м = 1.6606 10-27 кг, 1а.е.м = 1.510-3 эрг = 1.510-10Дж = 931.49 МэВ 
5. В ядерном реакторе на тепловых нейтронах среднее время жизни одного поколения 

нейтронов составляет T=90 мс. Принимая коэффициент размножения нейтронов 
k=1,003, определить период •  реактора, т. е. время, в течение которого поток 
тепловых нейтронов увеличится в e раз.  

6. Принимая, что энергия релятивистских мюонов в космическом излучении составляет 3 
ГэВ, определить расстояние, проходимое мюонами за время их жизни, если 
собственное время жизни мюона 2,2 мкс, а энергия покоя 100 МэВ.  

7. Нейтральный пион распадается на два • -кванта: • 0->2• . Принимая массу покоя 
пиона равной 264,1me, определить энергию каждого из возникших • -квантов.  
 
 

8. При столкновении нейтрона и антинейтрона происходит их аннигиляция, в результате 
чего возникают два • -кванта, а энергия частиц переходит в энергию • -квантов. 
Определить энергию каждого из возникших • -квантов, принимая, что кинетическая 
энергия нейтрона и позитрона до их столкновения пренебрежимо мала.  

9. Определить, какие из приведенных ниже процессов запрещены законом сохранения 
лептонного числа:  1)  К- -> • - +ν•  ; 2)  К+->е+ +• 0+ve. 

10. Определить, какие из приведенных ниже процессов разрешены законом сохранения 
странности: 1) p + • -->• +К-; 2) p + • -->K- + K+ + n. 

11. Определить, какие законы сохранения нарушаются в приведенных ниже запрещенных 
реакциях: 1) • --+n ->• 0 +К-; 2) р+р->р+• + . 
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Б1.Б.12 Экология  
Компетенции 
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности; 

ОК-3 способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

ОК-8 готовность пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий; 

 
 
Знать 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Биосфера - среда и условие жизни. Причины устойчивости живого вещества 
биосферы. 

2. Изменение состояния экосистем и снижение биологического разнообразия. 
Биологическое и генетическое загрязнение. 

3. Доля различных энергоресурсов в выработке энергии. Теплоэнергетика и ее 
воздействие на природную среду.  

4. Мероприятия по снижению загрязнений воздушной среды выбросами ТЭС. 
5. . Альтернативные источники энергии. Использование солнечной энергии. Энергия 

океанов и морей. Геотермальная энергетика.  
6. Негативное воздействие транспортных коммуникаций на природную среду и 

человека.  
7. Сокращение выбросов автотранспорта, работающего на углеводородном топливе.  
8. Особенности природопользования в горнодобывающей промышленности. 

Воздействие добывающих отраслей на природную среду. 
9. Рациональное использование недр и рекультивация нарушенных территорий. 
10. Источники загрязнения природной среды в металлообрабатывающей 

промышленности. 
11. Источники загрязнения природной среды в химической и нефтехимической 

промышленности. 
12. Источники загрязнения природной среды в машиностроительной 

промышленности. 
13. Источники загрязнения природной среды в промышленности строительных 

материалов. 
14. Источники загрязнения природной среды в черной и цветной металлургии. 
15. Источники загрязнения природной среды в деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности. 
16. Источники загрязнения природной среды в Агропромышленном комплексе. 
17. Основные источники химических загрязнений атмосферы. 
18. Классификация систем и методов очистки газов и показатели эффективности. 
19. Улавливание промышленных отходов в виде пыли и туманов. 
20. Основные принципы выбора метода и аппаратуры очистки газовых выбросов от 

твердых частиц и аэрозолей. 
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21. Очистка выбросов от токсичных газовых и парообразных примесей. 
22. Государственный мониторинг и контроль за охраной атмосферного воздуха. 
23. Федеральное законодательство и охрана водных объектов. 
24. Мониторинг водных объектов. Охрана поверхностных вод. Общая характеристика 

сточных вод. 
25. Основные пути и методы очистки сточных вод. Методы механической очистки. 
26. Химические и физико-химические методы очистки сточных вод. 
27. Термические методы очистки сточных вод. Биохимические методы очистки 

сточных вод. 
28. Почвенный покров и его экологическое значение. Промышленное загрязнение 

почв. 
29. Ухудшение состояния почв при их сельскохозяйственном использовании. 
30. Мелиорация сельскохозяйственных земель ее виды. Защита почв от химического 

загрязнения. 
31. Виды отходов и масштабы их образования. Законодательство в сфере обращения с 

отходами. 
32. Сбор, хранение и транспортирование отходов. Полигоны для твердых бытовых 

отходов. 
33. Понятие акустического загрязнения среды. Влияние шума на организм человека. 

Классификация средств и методов защиты от шума. 
34. Гигиеническое нормирование шума. Средства защиты от шума. Архитектурно- 

планировочные меры защиты от шума. 
35. Понятие об электромагнитном загрязнении окружающей среды.  
36. Характеристики электромагнитных полей и их классификация. 
37. Воздействие электромагнитных полей на здоровье человека. Методы и средства 

защиты от электромагнитных излучений.  
38. Источники ионизирующего облучения человека. Последствия облучения людей 

ионизирующим излучением. Нормирование воздействия ионизирующих 
излучений. 

39. Понятие экологической экспертизы. Субъекты экологической экспертизы. Стадии 
эколого-экспертного процесса.  

40. Экологическое лицензирование. Экологическая сертификация продукции и услуг.  
41. Цели и задачи экологической паспортизации. Структура и содержание 

экологического паспорта предприятия.  
42. Контроль соблюдения норм выбросов загрязняющих веществ на предприятии.  

 
Уметь и владеть 

Реферат 
Темы рефератов 

1. Взаимодействие в системе «человек – окружающая среда». 
2. Экологические проблемы использования водных ресурсов. 
3. Природные экосистемы как хорологические единицы биосферы. 
4. Целостность биосферы как глобальной экосистемы. 
5. Информационные технологии в решении экологических проблем. 
6. Биологическая и социальная природа человека и экология. 
7. Экологические проблемы использования биологических ресурсов. 
8. Природные ресурсы Земли как лимитирующий фактор выживания человека. 
9. Экологические проблемы использования энергетических ресурсов. 
10. Влияние природно-экологических факторов на здоровье человека. 
11. Влияние социально-экологических факторов на здоровье человека. 
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12. Современное производство и экология как проявление закона единства и борьбы 
противоположностей. 

13. Экономика и экология: взаимосвязь и противоречия. 
14. Компьютерные средства в экологическом мониторинге. 
15. Информационные технологии в мониторинге здоровья населения. 
16. Экологические последствия загрязнения атмосферы. 
17. Экологические последствия загрязнения гидросферы. 
18. Антропогенные воздействия на горные породы и их массивы. 
19. Антропогенные воздействия на  леса и другие растительные сообщества. 
20. Экологические последствия воздействия человека на растительный мир. 
21. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления. 
22. Воздействие электромагнитных полей и излучений. 
23. Экстремальные виды воздействия на биосферу. 
24. Система экологического контроля в России. 
25. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
26. Национальные и международные объекты охраны окружающей среды. 
27. Участие России в международном экологическом сотрудничестве. 

 
Б1.Б.13 Теоретическая механика 

Компетенции 
ОПК-4 – способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов 
оптимального прогнозирования последствий решения; 

ПК-19 – способностью участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 
качеством с использованием современных средств автоматизированного проектирования, 
по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 
автоматизации и управления процессами; 

ПК-20 – способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 
обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и 
подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций. 

Знать 
Вопросы к зачету 

1. Абсолютно твёрдое тело, сила. Связи и их реакции. 
2. Геометрический способ сложения сил. Равнодействующая сходящихся сил, 

разложение сил. 
3. Проекция силы на ось и на плоскость. Аналитический способ задания и сложения 

сил. 
4. Равновесие системы сходящихся сил. 
5. Момент силы относительно центра (или точки). 
6. Пара сил. Момент пары. 
7. Теорема о параллельном переносе силы. Приведение системы сил к данному 

центру. 
8. Условия равновесия системы сил. Теорема о моменте равнодействующей. 
9. Равновесие плоской системы сил. 
10. Статически определимые и статически неопределимые системы тел (конструкций). 
11. Три закона трения скольжения. 
12. Условие равновесия тела при наличии трения скольжения. 
13. Статический и динамический коэффициенты трения. 
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14. Трение качения. 
15. Условие равновесия тела при наличии трения качения. 
16. Коэффициент трения качения и коэффициент трения скольжения. 
17. Законы движения точки при векторном, координатном и естественном способах 

задания. 
18. Направление вектора скорости точки в случае криволинейного движения. Формулы 

определения проекций вектора скорости и его модуля при координатном способе 
задания. 

19. Направление вектора ускорения точки в случае криволинейного движения. 
Формулы определения проекций вектора ускорений и его модуля при 
координатном способе задания. 

20. Направление вектора скорости точки при естественном способе задания. Формулы 
определения модуля скорости при естественном способе задания. 

21. Направление вектора ускорения точки и его проекций при естественном способе 
задания. Формулы определения проекций вектора ускорений и его модуля при 
естественном способе задания. 

22. Определение поступательного движения. Теорема поступательного движения. 
23. Определение вращательного движения. Закон вращательного движения. 
24. Закон равномерного вращения. Формула определения модуля скорости точек 

вращающегося тела. 
25. Определение плоскопараллельного движения. Закон плоскопараллельного 

движения. Векторное уравнение определения скорости точки при 
плоскопараллельном движении. 

26. Векторное уравнение определения линейного ускорения точки при 
плоскопараллельном движении. 

27. Понятие мгновенного центра скоростей (привести также пример нахождения этого 
центра с использованием двух векторов скоростей). 

Вопросы к экзамену 
1. Сложное движение точки, примеры. Относительное, переносное и абсолютное 

движения точки. 
2. Сложное движение: уравнения вектора абсолютной скорости и модуля абсолютной 

скорости. 
3. Сложное движение: теорема Кориолиса о сложении ускорений. 
4. Сложное движение: уравнения вектора кориолисова ускорения и модуля 

кориолисова ускорения. 
5. Динамика: основные понятия и определения. Первый закон динамики. 
6. Второй и третий законы динамики. Основные виды сил. 
7. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в прямоугольных 

декартовых координатах и в проекциях на оси естественного трёхгранника. 
8. Количество движения точки. Импульс силы. Теорема об изменении количества 

движения точки. 
9. Момент количества движения точки. Теорема об изменении момента количества 

движения точки. 
10. Определение и формулы работы и мощности. 
11. Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической 

энергии материальной точки. 
12. Дифференциальное уравнение свободных прямолинейных колебаний точки при 

отсутствии сопротивления. Формула периода колебаний для свободных колебаний. 
13. Механическая система. Силы внешние и внутренние. Свойства внутренних сил. 
14. Масса системы. Центр масс механической системы. 
15. Момент инерции тела относительно оси. Радиус инерции. 
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16. Дифференциальные уравнения движения системы в векторной форме. 
17. Теорема о движении центра масс. Закон сохранения движения центра масс. 
18. Количество движения системы. Теорема о изменении количества движения. Закон 

сохранения количества движения. 
19. Главный момент количества движения системы (кинетический момент системы). 
20. Теорема об изменении главного момента количеств движения системы. Закон 

сохранения главного момента количеств движения. 
21. Кинетическая энергия системы. 
22. Теорема об изменении кинетической энергии системы в дифференциальной и 

интегральной формах. 
23. Дифференциальное уравнение вращательного движения твёрдого тела. 
24. Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. 
25. Формула для определения главного вектора сил инерции системы. Формула для 

определения главного момента сил инерции системы относительно оси. 
26. Классификация связей. Возможные перемещения системы. 
27. Принцип возможных перемещений. 
28. Принцип Даламбера-Лагранжа (общее уравнение динамики). 
29. Малые свободные колебания консервативной механической системы с одной 

степенью свободы. 
30. Основное уравнение теории удара. 
31. Общие теоремы теории удара. 
32. Коэффициент восстановления при ударе. 

 
Уметь и владеть 

Перечень домашних заданий 
1. Задача на определение реакций шарнирных опор при равновесии тела. 
2. Задача на определение реакций различных опор при равновесии тела с 

промежуточным соединительным шарниром. 
3. Задача на определение реакций опор при равновесии тела с механизмом трения. 
4. Задача на определение кинематических характеристик точки, движущейся по 

заданному закону движения. 
5. Задача на определение кинематических характеристик точки, движущейся по 

заданному закону движения. 
6. Задача на определение кинематических характеристик точки в сложном движении. 
7. Задача на определение кинематических характеристик движущейся материальной 

точки. 
8. Задача на прямолинейные колебания материальной точки. 
9. Задача с использованием основных теорем и принципов динамики 
10. Задача с использованием обобщённых координат и уравнений Лагранжа 

 
Б1.Б.14 Инженерная и компьютерная графика 

Компетенции 
ОПК-1 – способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при 
наименьших затратах общественного труда; 

ОПК-2 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; 
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ОПК-3 – способностью использовать современные информационные технологии, 

технику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной 

деятельности; 

 

ОПК-5 – способностью участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью; 

 

ПК-19 – способностью участвовать в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции н ее 

качеством с использованием современных средств автоматизированного проектирования, 

по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 

автоматизации и управления процессами 

 
 

Знать 
 

Вопросы к экзамену в 1 семестре 
 

1. В зависимости от чего принимается толщина штриховой, штрихпунктирной тонкой 
и сплошной тонкой линий? 
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2. Каково основное назначение следующих линий: сплошной основной, штриховой, 
штрихпунктирной, сплошной тонкой? 

3. В чем заключается отличие в проведении центровых линий для окружностей 
диаметром до 12 мм и более 12 мм. 

4. Дайте определение масштаба. Какие масштабы предусмотрены стандартом? 
Приведите пример масштаба увеличения и масштаба уменьшения. 

5. В каких единицах выражают линейные размеры на чертежах (если единица 
измерения не обозначена)? 

6. Какое расстояние необходимо оставить между контуром изображения и размерной 
линией? Между двумя параллельными размерными линиями? 

7. Как по отношению к размерной линии располагается размерное число? 
8. Как при помощи циркуля разделить отрезок на 2 равные части? Приведите пример. 
9. При помощи циркуля, разделите окружность R 25 мм на 6 равных частей. 
10. Что называется сопряжением? Постройте сопряжение дуги окружности с прямой 

линией. 
11. Выполните сопряжение двух окружностей. Определите точки перехода 

(сопряжения). 
12. Назовите известные вам лекальные кривые. Приведите пример построения одной 

из них. 
13. Что называется проекцией? Постройте ортогональные проекции точки А (10; 20; 

40). 
14. Каково взаимное расположение плоскостей проекций? Как направлены 

проецирующие лучи, по отношению к плоскостям проекций? 
15. Выполните схемы расположения осей для прямоугольной изометрии и 

прямоугольной диметрии. Укажите величину углов и коэффициенты искажения по 
осям. 

16. Постройте правильный треугольник со стороной равной 40 мм в прямоугольной 
изометрии, расположив его на плоскостях проекций. 

17. Постройте правильный шестиугольник в прямоугольной диметрии, расположив его 
на плоскостях проекций. 

18. Приведите пример построения окружности в прямоугольной изометрии. 
19. Какие геометрические тела называются многогранниками? На эскизе 

многогранника поясните, из каких элементов он состоит. 
20. Назовите, какие тела вращения вы знаете. Сформулируйте определение. 
21. Постройте прямоугольную изометрию прямого кругового цилиндра R25 мм, 

высота 40 мм. 
22. На примере ваших графических работ, объясните, как определяются недостающие 

проекции точки, принадлежащей поверхности геометрического тела. 
23. Что называется разверткой поверхности геометрического тела? 
24. Назовите формулу развертки боковой поверхности цилиндра. 
25. Выполните развертку поверхности конуса. Как определяется величина угла при 

вершине? 
26. Объясните принцип построения разверток многогранников на примере правильной 

пирамиды, прямой призмы. 
27. Выполните развертку тел вращения: прямого кругового конуса, цилиндра. 
28. Дайте определение проецирующей плоскости. Приведите пример. 
29. Какую форму может иметь сечение цилиндра проецирующей плоскостью? 
30. Перечислите все возможные варианты. 
31. Какую форму может иметь сечение прямого кругового конуса проецирующей 

плоскостью? Приведите примеры. 
32. В чем заключается способ замены плоскостей проекций? 
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33. Когда в графических работах применяется способ замены плоскостей проекций? 
Как определить натуральную величину сечения геометрического тела 
проецирующей плоскостью? Приведите пример. 

34. Что в «Инженерной графике» называется видом? Запишите названия известных 
вам видов. 

35. Как располагаются виды на чертеже? Допустимо ли произвольное расположение 
видов?  

36. Какие аксонометрические проекции вам известны? Под каким углом расположены 
оси в этих проекциях? Приведите пример (схему). 

37. Постройте окружность R30 в прямоугольной изометрии (окружность расположена 
в горизонтальной плоскости). 

38. Объясните, в чем отличие технического рисунка от аксонометрической проекции?  
39. Для чего применяют разрезы на комплексных чертежах? В чем отличие между 

разрезом и сечением? 
40. Классифицируйте разрезы (по направлению секущей плоскости). 
41. Чем сложные разрезы отличаются от простых? 
42. Под каким углом выполняется штриховка в разрезе на комплексном чертеже 

детали? Как определяется направление штриховки в разрезе в аксонометрии? 
 

Вопросы к экзамену в 3 семестре 
1. Основной конструкторский документ: определение, примеры. 
2. Схема деления изделия: определение, правила оформления. 
3. Полный комплект конструкторских документов: определение, состав. 
4. Чертеж и эскиз детали: определения, сходство и различия. 
5. Спецификация: определение, разделы, правила оформления. 
6. Детали с надписями и шкалами: правила изображения на чертеже. 
7. Отличия сборочного чертежа от чертежа общего вида. 
8. Групповые конструкторские документы: понятие, правила оформления, 
9. Схемы: определение, виды, правила оформления. 
10. Особенности выполнения сборочных чертежей. Правила простановки позиционных 

обозначений на сборочных чертежах. 
11. Сборочный чертеж: определение, правила оформления.  
12. Изделие: определение, классификация, примеры, соответствующие 

конструкторские документы. 
13. Основной комплект конструкторских документов: понятие, состав. 
14. Изделия и соответствующие им конструкторские документы: определения. 
15. Чертеж детали: определение, правила оформления. 
16. Эскиз детали: определение, правила оформления. 
17. Правила выбора главного изображения при выполнении чертежа детали. 
18. Выбор числа и характера изображений при выполнении чертежа. 
19. Последовательность выполнения эскиза детали с натуры. 
20. Выбор масштаба изображения при выполнения чертежа. 
21. Условности и упрощения при выполнении сборочного чертежа изделия. 
22. Чертеж общего вида: определение, основные правила выполнения; таблица 

составных частей изделия: содержание и порядок заполнения.    
23. Отличие чертежа общего вида от сборочного чертежа.  
24. Технические требования на чертежах: размещение, содержание  
25. Армированные изделия: правила выполнения чертежей. 
26. Системы простановки размеров. Основные требования к простановке размеров (на 

примерах). 
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27. Принцип группировки размеров внешних и внутренних элементов детали на 
чертеже. Привести примеры. 

28. Размеры формы и положения: определения, примеры. Правила простановки 
размеров на чертежах. 

29. Определение типа и размера резьбы при эскизировании с натуры. 
30. Приемы обмера деталей. Определение размеров детали при эскизировании с 

натуры. 
 

Вопросы к защите курсовой работы в 3 семестре 
1. Перечислите виды изделий и конструкторских документов. 
2. Что такое основной конструкторский документ? 
3. Какие документы входят в основной комплект конструкторских документов? 
4. Какие документы входят в полный комплект конструкторских документов? 
5. Какую информацию несет в себе рабочий чертеж детали? 
6. Какие надписи делаются на рабочем чертеже? 
7. Где и как даются сведения о материале, из которого изготовляется деталь? 
8. Как наносятся размеры на рабочих чертежах с учетом   производственных   

требований? 
9. Какие базы используются для простановки размеров? 
10. Какие условности используются при нанесении размеров одинаковых элементов? 
11. Какие группы деталей вы знаете? В чем их отличие? 
12. Каковы особенности выполнения рабочих чертежей литых деталей? 
13. Как выбирается главное изображение детали   с   поверхностями,   имеющими   

форму  тел вращения? 
14. Когда и зачем выполняется развертка на рабочем чертеже детали? 
15. Что называется эскизом детали? 
16. В каких случаях выполняют эскизы деталей? 
17. Что   общего  и   в   чем   различие   между эскизом и рабочим чертежом детали? 
18. В какой последовательности  выполняют эскиз детали с натуры? 
19. Какие инструменты используются для обмера детали? 
20. Как определить тип и размер резьбы при эскизировании с натуры? 
21. Что  понимают под «согласованием  размеров сопряженных деталей»? 
22. Что называется специфицированным изделием? 
23. В чем разница  между чертежом общего вида изделия и его сборочным чертежом? 
24. Каковы  особенности  выполнения  сборочных чертежей? 
25. Какие условности и упрощения применяются при выполнении сборочного чертежа 

изделия? 
26. Какие  размеры   проставляют  на   сборочных чертежах? 
27. Что   собой   представляет   спецификация? Как она заполняется? 
28. Как наносят номера позиций на сборочных чертежах? 

 
Вопросы к зачету с оценкой в 4 семестре 

1. Как выбирается  число и характер изображений при выполнении чертежа? 
2. Что такое спецификация? Её содержание и правила оформления. 
3. Где и как на чертеже указываются сведения о материале, из которого 

изготавливается деталь? 
4. Какие базы используются для простановки размеров? 
5. Какие группы деталей вы знаете? В чем их отличие и отличие их чертежей? 
6. В каких случаях выполняют эскизы деталей? 
7. Почему при деталировании по чертежу общего вида сначала рекомендуется 

выполнить эскиз детали? 



69 

 

8. Что  понимают под «согласованием  размеров сопряженных деталей»? 
9. Какую информацию должен содержать эскиз или рабочий чертеж детали? Где 

указываются технические требования? 
10. Какую информацию должен содержать сборочный чертёж изделия? Основные 

правила и особенности выполнения сборочных чертежей. 
11. Как выбирается и располагается на чертеже главное изображение детали? 
12. Какие  размеры   проставляют  на   сборочных чертежах? 
13. Как определяют и наносят номера позиций на сборочных чертежах? 
14. Назовите основные конструкторские документы детали, сборочной единицы и 

дайте определения этих документов. 
15. Как признак основного конструкторского документа отражается в его 

обозначении? 
16. Как определяют размеры деталей при деталировании по чертежу общего вида. 
17. Как узнать при деталировании по чертежу общего вида,  из какого материала 

изготавливается деталь?  
18. Каковы особенности деталирования сборочных чертежей? 
19. Для чего надо создавать пользовательские виды при работе в КОМПАС? Опишите 

последовательность действий при создании пользовательского вида с масштабом 
1:2. 

20. В каких случаях при выполнении чертежей в КОМПАС целесообразно 
использование библиотек программы? 

21. Опишите один из вариантов последовательности действий при выводе чертежа на 
печать из КОМПАС. 

22. Как изменить толщину сплошной основной линии при выводе чертежа на печать из 
КОМПАС? 

23. Какие действия при работе в КОМПАС надо выполнить, если необходимо 
распечатать чертеж формата А1 на 1 листе формата А4? 

24. В каком формате надо сохранить чертёж, выполненный в КОМПАС, чтобы его 
можно было открыть на компьютере, где установлена более ранняя версия 
КОМПАС? Опишите последовательность действий. 

25. В каком формате надо сохранить чертёж, выполненный в КОМПАС, чтобы его 
можно было открыть на компьютере, где эта программа не установлена? Опишите 
последовательность действий. 

26. Каковы основные возможности программы КОМПАС Viewer? 
27. Опишите два основных этапа при создании 3D-модели детали в КОМПАС. 
28. Опишите технику создания в КОМПАС сборочного чертежа с использованием 

имеющихся чертежей деталей. 
29. Перечислите основные преимущества автоматизированного выполнения чертежей. 
30. В чем заключаются способы конструирования «Снизу-вверх»,  «Сверху-вниз»,  

«Комбинированный» при использовании САПР? 
31. Для чего надо создавать пользовательские виды при работе в КОМПАС? Опишите 

последовательность действий при создании пользовательского вида с масштабом 
4:1. 

32. По умолчанию, размеры на чертеже КОМПАС выполняются шрифтом 5. Как 
сделать, чтобы все размеры на чертеже были выполнены шрифтом 3,5? 

 
Вопросы к защите курсовой работы в 4 семестре 

1. Что понимают под деталированием чертежа общего вида или сборочного чертежа? 
2. Какую информацию должен содержать эскиз или рабочий чертеж детали? 



70 

 

3. Какова рациональная последовательность деталирования чертежа общего вида или 
сборочного чертежа? 

4. Как выбирается главный вид детали при выполнении ее эскиза и рабочего чертежа? 
5. Как определяются размеры элементов детали при деталировании? 
6. Что  понимают под «согласованием  размеров сопряженных деталей»? 
7. Каковы  особенности  выполнения  сборочных чертежей? 
8. Какие условности и упрощения применяются при выполнении сборочного чертежа 

изделия? 
9. Какие  размеры   проставляют  на   сборочных чертежах? 
10. Что   собой   представляет   спецификация? Как она заполняется? 
11. Как наносят номера позиций на сборочных чертежах? 
12. В  чем преимущества автоматизированного выполнения чертежей? 
13. Какие эффективные приемы выполнения конструкторской документации, 

имеющиеся в системе КОМПАС вы использовали при выполнении курсовой 
работы? 

 
Уметь и владеть 

Расчетно-графическое задание 
Расчетно-графическое задание включает 5 заданий: 

1 – построение сопряжений; 
2,3 – построение трех видов предмета по аксонометрическим изображениям; 
4 – построение трех проекций предмета со сквозным отверстием, выполнение разрезов 

и натурального вида фигуры сечения наклонной плоскостью; 
5 – построение трех проекций предмета с разрезами, построение аксонометрической 

проекции. 
 

Курсовые работы 
1. Курсовая работа по теме «Подготовка конструкторской документации реальной 

сборочной единицы», заключающаяся в выполнении  комплекта конструкторских 
документов на сборочную единицу (схема деления сборочной единицы на 
составные части, эскизы оригинальных деталей, чертежи подсборок со 
спецификациями, сборочный чертеж со спецификацией). 

2. Курсовая работа по теме «Оформление конструкторской документации с 
использованием САПР КОМПАС-3D»,, включающая выполнение по чертежу 
сборочной единицы конструкторских документов (чертежи оригинальных деталей, 
сборочный чертеж, спецификация), а также трехмерных моделей деталей с 
помощью САПР КОМПАС-3D, с предварительным выполнением эскизов деталей 
вручную. 

 

Б1.Б.15 Метрология, стандартизация и сертификация 
Компетенции 
ОК-6 - способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 
ОПК – 1 - способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при 
наименьших затратах общественного труда 

ОПК – 5 – способностью участвовать в разработке технической документации, 
связанной с профессиональной деятельностью 
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Знать 
Вопросы к экзамену 

1. Основные понятия и определения метрологии. 
2. Меры. Виды измерений. 
3. Погрешности измерений. 
4. Определение погрешностей. 
5. Метрологические характеристики средств измерений. 
6. Структурные схемы средств измерений. 
7. Электромеханические средства измерений. 
8. Магнитоэлектрические приборы. 
9. Электромагнитные приборы. 
10. Электродинамические приборы. 
11. Аналоговые электронные приборы. 
12. Цифровые мультиметры. 
13. Аналоговые осциллографы. 
14. Цифровые осциллографы. 
15. Методы измерения электрических величин (ток, напряжение, мощность). 
16. Методы измерения неэлектрических величин. 
17. Способы измерения погрешностей при пользовании приборами. 
18. Правовые основы стандартизации. 
19. Научная база стандартизации. 
20. Основные цели, объекты, схемы и системы сертификации. 

 
Уметь и владеть 

Домашние задания 
1. Проработать разделы «Основные положения метрологии», «Единицы измерения», 

«Системы единиц» 
2. Проработать раздел «Методика измерений» 
3. Проработать раздел  «Погрешности измерений» 
4. Проработать раздел «Средства измерений» 
5. Проработать раздел  «Электромеханические измерительные приборы» 
6. Проработать раздел «Цифровые измерительные устройства» 
7. Проработать раздел «Стандартизация, основные положения» 
8. Проработать раздел «Сертификация, основные положения» 
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Б1.Б.16 Прикладная механика 
Компетенции 
ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-6 – способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-1 – способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда; 

ОПК-3 – способностью использовать современные информационные технологии, 

технику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-5 – способностью участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью; 

 ПК-22 – способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а 

также собственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных 

лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления; 

способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и 

практические), применять новые образовательные технологии, включая системы 

компьютерного и дистанционного обучения 
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Знать 
 

Вопросы к экзамену 
 

1. Основные принципы и этапы разработки машин. 

2. Требования к машинам и критерии их качества. 

3. Условия нормальной работы деталей машин. 

4. Общие принципы прочностных расчетов. 

5. Понятие об автоматизированном проектировании. 

6. Системный подход при проектировании. 

7. Классификация деталей машин. 

8. Определение передач. Классификация.  

9. Критерии расчёта эвольвентных зубьев. 

10. Силы в зубчатом зацеплении цилиндрической передачи. 

11. Расчёт зубьев на контактную выносливость и на изгиб. 

12. Выбор материала зубчатых передач и вида термообработки. 

13. Расчёт допускаемых контактных напряжений в зубчатых передачах. 

14. Расчёт допускаемых напряжений изгиба в зубчатых передачах. 

15. Геометрический расчёт закрытой цилиндрической передачи. 

16. Проверочный расчёт закрытой цилиндрической передачи. 

17. Расчёт открытой цилиндрической зубчатой передачи. 

18. Планетарные и волновые зубчатые передачи. Зацепления Новикова. 
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19. Определение и классификация конических зубчатых передач. Силы действующие в 
зацеплении. 

20. Проектный расчёт закрытой конической зубчатой передачи. Силы действующие в 
зацеплении. 

21. Геометрический расчёт закрытой конической зубчатой передачи. 
22. Проектный расчёт открытой конической зубчатой передачи. 
23. Червячные передачи. Определение. Достоинства. Принцип работы. Материалы. 
24. Фрикционные передачи. 
25. Ремённые передачи. Определение. Достоинства и недостатки. Действующие силы и 

напряжения. 
26. Проектный расчёт плоскоремённой передачи. 
27. Проектный расчёт клиноремённой передачи. 
28. Плоскоремённые шкивы. Материалы. Требования к ремням. Типы соединения 

концов ремней. 
29. Клиноремённые шкивы. Материалы. Устройства натяжения ремней. 
30. Валы и оси. Причины поломок. Условия работоспособности. 
31. Три этапа расчёта валов на объёмную прочность. Предварительный расчёт валов. 

Уточнённый расчёт валов. 
32. Три этапа расчёта валов на объёмную прочность. Расчёт на выносливость. 
33. Подшипники. Назначение. Классификация. Подшипники скольжения. 
34. Виды трения в подшипниках. Расчёт подшипников скольжения. 
35. Подшипники. Назначение. Классификация. Подшипники качения. 
36. Причины поломок и критерии расчёта подшипников качения. Расчёт номинальной 

долговечности. Методика выбора подшипников качения. 
 

Уметь и владеть 
Расчетно-графические задания 

1. Прочность прессовых соединений. 
2. Определение параметров плоскоременных и клиноременных передач. 
3. Геометрия и кинематика зубчатого зацепления. 
4. Практический расчет (подбор) подшипников качения. 
5. Выбора типа и параметров стандартных муфт. 

 
Реферат 

Темы рефератов 
1. Исторический экскурс дисциплины «Прикладная механика». 
2. Пути обеспечения высокой надежности деталей машин. 
3. Основы формирования множества решений проектной задачи на структурном и 

конструкторском уровнях. 
4. Особенности проектирования различных конструкций на примере конкретного 

предприятия. 
5. Использование пакетов прикладных программ при проектировании изделий. 
6. Сравнение различных способов соединений деталей. 
7. Новые способы заклепочных соединений. 
8. Области применения заклепочных соединений. 
9. Технологические особенности соединений пайкой и склеиванием. 
10. Перспективы применения волновых передач. 
11. Конструкция волновой передачи на конкретном примере. 
12. Повышение качества фрикционной передачи. 
13. Повышение работоспособности валов и осей. 
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14. Современные методы компоновки и проектирования корпусов редукторов. 
 

Б1.Б.17 Материаловедение 
Компетенции 
ОК-2 – способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 
ПК-20 – способность проводить эксперименты по заданным методикам с 

обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и 
подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций 

ПК-22 – способность участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 
курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а 
также собственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных 
лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления. 
Способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и 
практические), применять новые образовательные технологии, включая системы 
компьютерного и дистанционного обучения 
 

Знать 
Вопросы к экзамену 

1. Кристаллическое строение твердых тел. Дефекты строения реальных металлов. 
2. Изобарный потенциал физико-химических процессов, закон Гиббса. 
3. Механизм процесса кристаллизации. Строение кристаллического слитка. 
4. Методы изучения кристаллического строения металлов. 
5. Свойства, определяемые при статических испытаниях, динамической нагрузке. 
6. Механизм упругой и пластической деформации металлов, закон Гука. 
7. Механизм процесса разрушения металлов, факторы, влияющие на хрупкое и вязкое 

состояние металлов. 
8. Методика построения диаграмм состояния (фазового равновесия) сплавов.  
9. Неравновесная кристаллизация и перекристаллизация сплавов. 
10. Связь между диаграммами состояния и возможностью термической обработки 

сплавов. 
11. Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы состояния.  
12. Диаграмма состояния сплавов системы Fe-Fe3C. 
13. Влияние состава сплава системы железо - углерод на свойства стали. 
14. Процессы графитизации чугунов, структура и свойства серых и белых чугунов. 
15. Фазовые превращения в стали при нагреве и охлаждении. 
16. Закалка стали, механические свойства закаленной стали, отжиг, отпуск и 

нормализация стали. 
17. Поверхностная закалка стали, цементация, азотирование, цианирование 

(нитроцементизация). 
18. Упрочнение методом пластического деформирования (наклепом). 
19. Физические основы легирования стали, фазы, образуемые легирующими 

элементами с железом. 
20. Влияние легирующих элементов на свойства стали. Корозионностойкие 

(нержавеющие) и жаропрочные стали и сплавы. 
21. Углеродистые конструкционные и легированные стали, износостойкие стали и 

сплавы, пружинные стали. 
22. Свойства инструментальных сталей и факторы, влияющие на них, стали для 

режущих инструментов, штамповые стали. 
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23. Сплавы на основе системы медь – олово, свойства, термически упрочняемые 
сплавы, литейные сплавы. 

24. Сплавы на основе системы медь – цинк, свойства, литейные и упрочняемые 
сплавы. 

25. Алюминий и алюминиевые сплавы. Классификация сплавов. Термическая 
обработка алюминиевых сплавов. 

26. Композиционные материалы, наноматериалы и технологии. 
27. Термопластичные и термореактивные пластмассы. 
28. Синтетические эластомеры, каучуки, резины. 

 
Уметь и владеть 

Расчетные задания 
1. «Рассчитать количество скрытой теплоты кристаллизации, выделяемой в 

окружающую среду 100 граммами расплавленного металла». Задание выдается 
индивидуально каждому студенту. 

2. «Рассчитать потребляемую нагревательным элементом электрическую мощность 
необходимую для плавления 50 граммов металла». Задание выдается 
индивидуально каждому студенту. 

 
Реферат 

Темы рефератов (выдается индивидуально каждому студенту) 
1. Физические методы изучения структуры материалов. 
2. Диаграмма состояния сплавов на основе системы медь – олово. 
3. Диаграмма состояния сплавов на основе системы медь – цинк. 
4. Диаграмма состояния сплавов на основе системы алюминий  - магний. 
5. Физика фазовых превращений железа при нагреве и охлаждении. 
6. Фазовые превращения в сплавах «железо – цементит». 
7. Методы упрочнения сплавов, прогнозирование свойств по диаграммам состояния. 
8. Корозионностойкие стали, особенности микроструктуры. 
9. Цементуемые стали, физико-химическая обработка. 
10. Химико–термическая обработка сталей. 
11. Износостойкие стали и сплавы, взаимосвязь структуры и свойств. 
12. Свойства инструментальных сталей и факторы, влияющие на них. 
13. Стали для режущих инструментов, термическая обработка. 
14. Штамповые стали, послеоперационная рекристаллизация. 
15. Закалочные среды и способы закалки стали. 
16. Закаливаемость и прокаливаемость стали. 
17. Строение макромолекул полимеров, процессы их формирования. 
18. Конструкционные термопластичные пластмассы. 
19. Конструкционные термореактивные пластмассы. 
20. Синтетические эластомеры, каучуки, резины. 

 
Б1.Б.18 Электротехника и электроника 

Компетенции 
ОПК – 2 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; 

ПК-19 - способностью участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 
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диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 
качеством с использованием современных средств автоматизированного проектирования, 
по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 
автоматизации и управления процессами 

 
 
 
Знать 

 
Вопросы к экзамену 

 
1. Характеристики цепей постоянного тока. 
2. Особенности цепей постоянного тока. 
3. Расчет цепей постоянного тока. 
4. Характеристики магнитных цепей постоянного тока. 
5. Особенности магнитных цепей постоянного тока. 
6. Расчет магнитных цепей постоянного тока. 
7. Отличие расчета магнитных цепей переменного тока от расчета цепей постоянного 

тока. 
8. Характеристики сердечников трансформаторов и дросселей. 
9. Кривые намагничивания сердечников. 
10. Влияние различных факторов на гистерезисные петли. 
11. Осциллографический метод наблюдения петли гистерезиса сердечника. 
12. Исследование переходного процесса на примере транзисторного высокочастотного 

преобразователя. 
13. Измерение коэффициента усиления транзисторов. 
14. Схема однокаскадного транзисторного усилителя. 
15. Исследование характеристик однокаскадного транзисторного усилителя. 
16. Влияние обратной связи на характеристики однокаскадного транзисторного 

усилителя. 
17. Логические элементы «НЕ», «И», «ИЛИ», «ПАМЯТЬ». Их свойства и применение. 
18. Триггер. 
19. Мультивибратор. 
20. Компаратор. 
21. Ждущий мультивибратор. 
22. Схема вторичного источника питания для компьютера. 
23. Микросхема КР1114ЕУ4 (шим-контроллер) как пример современной интегральной 

микросхемы. 
 
 

Уметь и владеть 
 

Домашние задания 
 
 

1. Расчет электрических цепей постоянного тока. 
2. Расчет сложных цепей постоянного тока с помощью ЭВМ. 
3. Цепи переменного тока. Особенности расчета. 
4. Расчет магнитных цепей. 
5. Основы расчета однофазного трансформатора. 
6. Простейшие расчеты трехфазных цепей. 
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7. Расчет переходных процессов в цепях второго порядка. 

8. Усилительные свойства транзистора и устройства с их использованием. 

9. Переключающие устройства релейного действия. Триггер. 

10. Источники питания с использованием импульсных устройств. 

11. Импульсные генераторы на транзисторах и ИМС (мультивибраторы и блокинг-

генератор). 

12. Свойства современных интегральных микросхем. 

13. Однофазный выпрямитель и транзисторный преобразователь. 
 

Б1.Б.19 Теория автоматического управления 
 
Компетенции 
ОПК-4 – способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов 

оптимального прогнозирования последствий решения; 

 
 

Знать 
 

Вопросы к экзамену 
 

1. Понятие об автоматическом управлении. Типовая функциональная схема САУ. 
2. Виды воздействия на объект управления. Определение САУ. Одномерные и 

многомерные САУ. 

3. Понятие устойчивости САУ. Переходной процесс и показатели его качества. 

Точность управления.  

4. Анализ и синтез САУ. Функциональные и структурные схемы САУ. 

5. Уравнения звеньев системы. Условия допустимости линеаризации. 

6. Использование преобразования Лапласа для решения дифференциальных 

уравнений. Правила записи уравнений в операторной форме. 

7. Определение передаточной функции звена. Общее свойство минимально-фазовых 

устойчивых звеньев. 

8. Определение комплексного коэффициента усиления звена. Частотные и временные 

характеристики звена. 

9. Показатели качества переходного процесса.  

10. Переходная характеристика звена и четыре варианта ее аналитического 
определения. 
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11. Определение импульсной переходной (весовой) характеристики звена. 
Необходимое и достаточное условие устойчивости звена. 

12. Типы динамических звеньев линейных САУ.  
13. Частотные и временные характеристики типовых динамических звеньев. 
14. Определение передаточной функции и характеристик САУ при последовательном 

и параллельном соединении звеньев. Общие правила построения асимптотических 
ЛАЧХ последовательных звеньев. 

15. Определение передаточной функции САУ по управляющему воздействию, ошибке 
и возмущению при параллельном встречном соединении звеньев. 

16. Преобразования структурных схем. Правила 1 – 4.  
17. Алгебраический критерий устойчивости Гурвица. Условия устойчивости по 

Гурвицу для систем 1 – 4-го порядков. 
18. Частотный критерий устойчивости Михайлова. 
19. Частотный критерий устойчивости Найквиста для амплитудно-фазовых 

характеристик (годографов), логарифмических характеристик. Определение 
запасов устойчивости по фазе и амплитуде по ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой 
системы. 

20. Определение установившегося режима и статической САУ. Точность статических 
САУ в установившемся режиме. 

21. Способы компенсации ошибки в статической САУ.  
22. Определение вынужденного режима в САУ. Порядок входного воздействия и порядок 

астатизма САУ. Определение вынужденной ошибки в САУ с астатизмом 0-го, 1-го, 2-
го порядков при входном воздействии изменяющемся с постоянной скоростью (1-й 
порядок) и постоянным ускорением (2-й порядок). 

23. Определение вынужденной ошибки с помощью коэффициентов ошибок при 
произвольном входном воздействии, аппроксимируемом полиномом. 

24. Алгоритмы управления. Блок-схема обобщенного регулятора. 
25. Аналоговые ПИД-регуляторы. Реализация ПИД-алгоритма в цифровых САУ (ПСР – 

алгоритм). 
26. Коррекция динамических свойств САУ. Типы корректирующих устройств по способу 

их включения. 
27. Последовательные корректирующие интегрирующие, дифференцирующие, 

интегродифференцирующие звенья. 
28. Встречно-параллельные корректирующие звенья (отрицательные обратные связи). 

Основные соотношения для жесткой и гибкой обратных связей. 
29. Согласно-параллельные корректирующие звенья. 
30. Характеристики типовых нелинейных звеньев. 
31. Особенности установившихся и динамических режимов нелинейных САУ. 

Устойчивость (неустойчивость) в малом, большом, в целом, автоколебания. 
32. Фазовые портреты нелинейных систем. Фазовые портреты и особые точки для 

нелинейных систем 2-го порядка. 
33. Устойчивость положений равновесия: метод А.М. Ляпунова. 
34. Исследование устойчивости нелинейных САУ с помощью критерия абсолютной 

устойчивости В.М. Попова. 
35. Определение дискретных систем. Виды квантования сигналов. 
36. Импульсные САУ. Классификация импульсных САУ по виду модуляции. 
37. Амплитудно-импульсные САУ как непрерывные. Теорема Котельникова для 

импульсных САУ. 
38. Математический аппарат теории линейных импульсных систем. Решетчатые функции. 

Z - преобразование Лапласа для решетчатых функций. 
39. Определение передаточных функций разомкнутых и замкнутых импульсных систем. 
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40. Исследование устойчивости импульсных САУ. Критерий Гурвица для импульсных 
систем. 

41. Исследование устойчивости импульсных САУ. Критерий Найквиста для импульсных 
систем. Определение запасов устойчивости по амплитуде и фазе по годографу 
импульсной системы. 

42. Определение цифровых САУ. Определение допустимых значений интервала 
дискретности Т (интервала формирования управляющего кода и интервала считывания 
информации с датчиков). 

43. Динамика цифровых САУ. Преобразование непрерывной величины в цифровой код и 
цифрового кода в непрерывную величину. 

44. Особенности динамики цифровых САУ. Математическое описание цифровых САУ. 
45. Условия сведения цифровой САУ к линейной импульсной. Условия сведения 

цифровой САУ к нелинейной дискретной системе. 
46. Методика исследования цифровых САУ. Численные методы. 
47. Основные достоинства цифровых САУ. 
48. Робастные системы и их характеристики. 
49. Критерии оптимальности, задачи оптимального управления, оптимальность и 

квазиоптимальность. 
50. Цифровое адаптивное управление технологическими процессами.  

 
Уметь и владеть 

Контрольные работы 
1. Построение годографов и определение модулей комплексного коэффициента 

передачи и сдвигов по фазе для  заданных частот (индивидуальное задание для 
каждого студента). 

2. Построение ЛАЧХ и ЛФЧХ, определение коэффициентов передачи по 
асимптотическим ЛАЧХ (индивидуальное задание для каждого студента). 

3. Определение устойчивости САУ и расчет предельной величины коэффициента 
усиления с помощью критериев устойчивости Гурвица, Михайлова, Найквиста. 
Определение запасов устойчивости по амплитуде и фазе с помощью ЛАЧХ и 
ЛФЧХ (индивидуальное задание для каждого студента). 

 
 

Б1.Б.20 Технологические процессы автоматизированных производств 
Компетенции 
ОК-5  –  способность к самоорганизации и самообразованию; 
 
 
ОПК-5 – способность участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью. 
 

Знать 
 

Вопросы к зачету (6 семестр) 
 

1. Цель машиностроительного производства. Дать определение: изделию, детали, сборочной 
единицы. 

2. Классификация технологических процессов. 
3. Виды  технологических документов. 
4. Показатели технологичности конструкции изделия. 
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5. Оценка технологичности конструкции изделия (качественная, количественная). 
6. Исходная информация для разработки технологического процесса. 
7. Организационные формы сборки. 
8. Методы сборки. 
9. Технологичность конструкции сборочной единицы. 
10. Принципы построения технологического процесса сборочной единицы. 
11. Этапы разработки технологического процесса изготовления детали. 
12. Определение типа производства. 
13. Производственный цикл изготовления детали (узла). 
14. Критерии, влияющие на способ получения заготовки. 

Вопросы к экзамену (7 семестр) 
1. Основные схемы базирования корпусных деталей. 
2. Методы обработки плоскостей. 
3. Схемы фрезерования плоскостей. 
4. Схемы шлифования плоскостей. 
5. Схемы протягивания плоскостей. 
6. Принцип  (схема) построения комплексной детали. 
7. Принцип  построения технологических процессов на сборочные операции. 
8. Требования к технологичности валов. 
9. Способы обработки поверхностей деталей типа «вал». 
10. Критерии, влияющие на выбор способа обработки поверхности детали типа «вал». 
11. Порядок назначения и расчёта режимов резания на операции механической обработки 

детали. 
12. Технологичность конструкции детали (требования). 
13. Определение штучнокалькуляционного времени изготовления детали. 
14. Исходные данные для проектирования технологического процесса изготовления детали. 
15. Требования к технологичности детали с внутренними цилиндрическими отверстиями. 
16. Способы обработки внутренних цилиндрических поверхностей деталей. 
17. Критерии, влияющие на выбор способа обработки деталей с внутренними цилиндрическими 

поверхностями. 
18. Производственный цикл изготовления детали (узла). 
19. Методы получения заготовок. 
20. Критерии, влияющие на способ получения заготовки. 
21. Способы получения литых заготовок. 
22. Способы получения кованных и штампованных заготовок. 
23. Способы  упрочнения наружных поверхностей валов. 
24. Шлифование. Способы  круглого наружного шлифования валов. 
25. Режимы резания при  круглом наружном шлифовании валов. 
26. Врезание и перебег инструмента. 
27. Сущность технологического контроля конструкторской документации. 
28. Операции предварительной обработки заготовок. 
29. Способы нарезания цилиндрических зубчатых колёс. 
30. Припуск на обработку. Общая формула минимального припуска. 
31. Критерии, влияющие на выбор способа нарезания цилиндрического модульного колеса. 
32. Элементы режимов резания. 
33. Инструмент, применяемый при нарезании модульных колёс. 
34. Определение скорости резания. Параметры, влияющие на величину скорости резания. 
35. Технология изготовления наружных и внутренних шлицевых поверхностей. 
36. Технология изготовления наружных и внутренних шпоночных канавок. 
37. Корпусные детали (определение, разновидность). 
38. Последовательность обработки разъёмной корпусной детали 
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39. Методы нарезания резьбовых поверхностей. 
40. Материал и заготовки для корпусных деталей. 
41. Технология нарезания наружных резьбовых поверхностей. 
42. Технология нарезания внутренних резьбовых поверхностей. 
43. Что характеризует  коэффициент закрепления операций? 
44. Сущность сборки изделия методом пригонки, в каком типе производства применяется 

данный метод? 
45. В каком типе производства практически не используется  оборудование с ЧПУ? 
46. Какие параметры детали, станка   и инструмента  влияют  на чистоту токарной обработки 

поверхности детали? 
47. Сущность технологического процесса  хонингования и суперфиниширования? 
48. Какие параметры технологического процесса  изготовления детали являются объектом его 

автоматизации? 
49. Электрофизические методы обработки элементов деталей. 
50. Электроэрозионные методы обработки деталей. 

 
Уметь и владеть 

Курсовой проект 
Задания для курсового проекта выдаются преподавателем из «Альбома заданий для 

курсового проекта по дисциплине «Технологические процессы и производства» (в 
«Альбоме» приведены 120 чертежей деталей). 
 

Б1.Б.21 Средства автоматизации и управления 
Компетенции 
ПК-18 – способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и 
производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции, 
компьютерных систем управления ее качеством 
 

Знать 
Вопросы к зачету с оценкой 

1. Типовая функциональная схема автоматизированного технологического 

комплекса. Функции контроллера привода КП и технологического контроллера. 

2. Типовая функциональная схема автоматизированного технологического 

комплекса. Состав компьютерных систем управления технологическими 

комплексами, функции входящих в них устройств. 

3. Типовые режимы управления механизмами. Стабилизация скорости. 

4. Типовые режимы управления механизмами. Слежение и позиционирование. 

5. Типовые режимы управления механизмами. Программное управление. 

6. Передаточные механизмы линейных движений. Передача «винт – гайка 

скольжения», передача «винт – гайка качения», дифференциальная винтовая 

передача. 
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7. Передаточные механизмы линейных движений. Реечная передача, тяговые 

лебедки, механизм перемещения по рельсам. 

8. Передаточные механизмы круговых движений. 

9. Модели направляющих и опор. 

10. Структура и классы датчиков, используемых в АТК, их основные характеристики. 

11. Фотоэлектрические (оптоэлектронные) датчики для измерения положения и 

скорости объекта управления. 

12. Два способа измерения скорости с помощью цифровых датчиков. Лазерные 

(интерферометрические) датчики.    

13. Резольверы, тахогенераторы, электростатические (емкостные и 

пьезоэлектрические) датчики, электромагнитные (индуктивные) датчики, 

электроконтактные (реостатные) датчики, датчики усилия и деформаций. 

14. Режимы работы технологического оборудования. Исходные данные для выбора 

исполнительного двигателя..  

15. Последовательность выбора исполнительного двигателя. 

16. Выбор преобразователя частоты по электрической совместимости с двигателем. 

17. Архитектура ПЛК (общая функциональная схема, ЦПУ, запоминающие 

устройства). 

18. Архитектура ПЛК (общая функциональная схема, классификация по 

расположению модулей ввода-вывода, программирование ПЛК, сторожевой 

таймер, часы реального времени, характеристики процессорного модуля). 

19. Характеристики ПЛК. 

20. Компьютеры в системах автоматизации, используемые в качестве контроллера и 

для общения с оператором. 

21. Отличия промышленных компьютеров от офисных.  

22. Устройства ввода-вывода (УВВ): циклический опрос, многомастерные шины, 

способы соединения УВВ с процессором ПЛК. 

23. Ввод аналоговых сигналов, типовая структура модулей аналогового ввода.  

24. Стандартные модули ввода напряжения – потенциальный вход и тока – токовый 

вход. 

25. Модули вывода дискретных сигналов. 

26. Модули управления движением.   

27. Структуры промышленных сетей. 

28. Сетевые средства. 
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29. Физическая среда передачи информации. 
30. Расчет величины коэффициента усиления КРАЗ разомкнутой системы по заданной 

ошибке. 
31. Назначение корректирующих устройств и расчет параметров корректирующих 

устройств с помощью пакета моделирования. 
32. Определение сечения силовых проводов и кабелей, выбор типов разъем. 
33. Общие понятия для проектирования систем управления металлорежущими 

станками. 
34. Принцип работы системы стабилизации мощности и усилия резания при 

фрезеровании. 
35. Функциональная схема системы стабилизации мощности. 
36. Структурная схема системы стабилизации мощности, оптимизация 

технологического процесса по быстродействию. 
37. Типовая система стабилизации мощности и упругих деформаций фрезерного 

станка 
38. Электропривод главного движения металлообрабатывающих станков. 
39. Электропривод подач металлообрабатывающих станков. 
40. Последовательность введения в эксплуатацию автоматизированных систем. 

 
Уметь и владеть 

Контрольные работы 
1. Расчет коэффициента усиления следящей системы по заданной величине ошибки и 

определение ее   устойчивости (индивидуальное задание для каждого студента). 
2. Определение параметров корректирующего устройства системы слежения за углом 

поворота (индивидуальное задание для каждого студента). 
 

Б1.Б.22 Диагностика и надежность автоматизированных систем 
Компетенции 
ПК-19 – способностью участвовать в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 
качеством с использованием современных средств автоматизированного проектирования, 
по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 
автоматизации и управления процессами 

Знать 
Вопросы к зачёту с оценкой 

1. Каковы проблемы надежности в автоматизированных системах управления? 
2. Основные понятия в теории надежности, классификация отказов. 
3. Количественные характеристики надежности. 
4. Основные законы, используемые в теории надежности. 
5. Основные этапы расчета надежности нерезервированной аппаратуры САУ. 
6. Способы резервирования в САУ. 
7. Задачи технической диагностики. 
8. Логическая схема расчёта надёжности. 
9. Методы оценки надёжности устройств при появлении внезапных отказов. 
10. Влияние коэффициента нагрузки на интенсивность отказов. 
11. Методы оценки  надёжности устройств при появлении постепенных отказов.  
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12. Последовательность оценки безотказности систем. 
13. Расчёт надёжности резервируемой аппаратуры. 
14. Структурное, информационное и временное резервирование. 
15. Три типа структурного резервирования. 
16. Расчётно-логические схемы резервируемых систем. 
17. Мажоритарное резервирование, дублирование, комбинированный резерв. 
18. Анализ надёжности дублированной группы с учётом различного характера отказов. 
19. Функция и коэффициент готовности. 
20. Методы оценки характеристик восстановления. 
21. Интенсивность отказов и интенсивность восстановления. 
22. Элементы теории графов. 
23. Основные правила составления графа  для систем с восстановлением.  
24. Методы расчёта надёжности для систем с избыточностью, сложных систем. 
25. Сложные системы с восстановлением. 
26. Диагностика  -процедура для повышения надёжности. 
27. Оптимизация программ поиска дефектов. 
28. Программно-аппаратные средства для тестирования и диагностики 

автоматизированных систем. 
29. Методы технического диагностирования. 
30. Перечень необходимых регламентных работ и сроки их проведения. 
31. Проблемы совершенства автоматизированных систем управления и их надёжности. 

 
Уметь и владеть 

Реферат 
Темы рефератов 

1. Оценка надёжности в соответствии с ГОСТ. 
 

Б1.Б.23 Моделирование систем и процессов 
Компетенции 
ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-3 – способностью использовать современные информационные технологии, 

технику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной 
деятельности; 

ОПК-4 – способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 
проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов 
оптимального прогнозирования последствий решения; 

ПК-19 – способностью участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 
качеством с использованием современных средств автоматизированного проектирования, 
по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 
автоматизации и управления процессами. 

Знать 
Вопросы к зачету с оценкой 
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1. Математическое моделирование. Понятие математического моделирования. 
Понятие системы в математическом моделировании.  

2. Классификация математических моделей в зависимости от сложности объекта 
моделирования. 

3. Классификация математических моделей в зависимости от оператора модели 
(линейный, нелинейный, алгоритмический и др.). 

4. Классификация математических моделей в зависимости от параметров модели. 
5. Классификация математических моделей в зависимости от целей моделирования. 
6. Исследование особых точек дифференциального уравнения одной переменной 

)( xF
dt
dx

 .  
7. Исследование качественной структуры особых точек двух уравнений 













))(),((

))(),((

tytxQ
dt
dy

tytxP
dt
dx

. 

8. Понятие фазовых траекторий. 
9. Определение матрицы линеаризации. 
10. Получение характеристического уравнения. 
11. Классификация грубых особых точек через корни характеристического уравнения. 
12. Предельные циклы динамических систем.  
13. Модель конкуренции популяций. Постановка задачи. 
14. Модель конкуренции популяций. Особые точки и возможные конфигурации 

системы от параметров задачи. 
15. Модель конкуренции популяций. Анализ особых точек. 
16. Классификация колебательных систем. 
17. Линейная и нелинейная колебательная система. 
18. Сосредоточенные и точечные системы. 
19. Консервативные и неконсервативные системы. 
20. Консервативный осциллятор. 
21. Линейный осциллятор с затуханием. 
22. Классификация уравнений математической физики двух переменных.  
23. Физические процессы, описываемые уравнения эллиптического типа. 
24. Физические процессы, описываемые уравнения гиперболического типа. 
25. Физические процессы, описываемые уравнения параболического типа. 
26. Модели систем с элементами случайного поведения. 
27. Дискретные и непрерывные случайные  величины. 
28. Генераторы случайных и псевдослучайных чисел. 
29. Моделирование случайных величин с заданным законом распределения. 
30. Теория метода Монте-Карло.  
31. Центральная предельная теорема. 
32. Случайные величины с нормальным законом распределения. 
33. Моделирования случайных величин с нормальным законом распределения. Метод, 

основанный на центральной предельной теореме. 
34. Задача интерполирования. 
35. Задача аппроксимации. 
36. Интерполяция по Лагранжу. 
37. Сглаживание опытных данных методом наименьших квадратов. 

 
Уметь и владеть 
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Самостоятельные работы 
1. Решение практических задач. 
2. Повторение теоретического материала. 
3. Изучение руководства по работе в среде SciLab. 
4. Подготовка к сдаче практических работ в среде SciLab. 

 
Б1.Б.24 Автоматизация управления жизненным циклом продукции 

Компетенции 
  
ПК-19 – способность участвовать в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 
качеством с использованием современных средств автоматизированного проектирования, 
по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 
автоматизации и управления процессами. 

Знать 
Вопросы к экзамену 

1. Определения: «изделие», «жизненный цикл продукции (изделия) ЖЦП». 
2. Этапы жизненного цикла продукции, «петля качества». 
3. Маркетинговые исследования и разработка конструкции изделия.  
4. Материально-техническое обеспечение и технологическая подготовка 

производства. 
5. Производство, контроль и испытания, упаковка и хранение.  
6. Продажа, монтаж и эксплуатация, техническая помощь в обслуживании, 

утилизация. 
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7. Необходимость автоматизации управления ЖЦП.  
8. Назначение CALS/ИПИ – технологий.  
9. Программные компоненты для этапов ЖЦП. Система CRM (Customer Relationship 

Management – управление взаимоотношениями с заказчиками). 
10. Системы CAE (Computer Aided Engineering – расчеты и инженерный анализ),  

CAD (Computer Aided Design – системы конструкторского проектирования).  
11. Проектирование технологических процессов. Системы CAM (Computer Aided 

Manufacturing), CAPP (Computer Aided Process Planning), СAAP (Computer Aided 
Assembly Planning). 

12. Системы управления проектными данными PDM (Product Data Management). 
13. Системы планирования и управления предприятием EPR (Enterprise Resourse 

Planning), MRP-2 (Manufacturing (Material) Requirement Planning), SCM (Supply 
Chain Management).   

14. Системы электронного бизнеса E-commerce. CPC (Collaborative Product 
Commerce).  

15. Системы АСУТП (SCADA – Supervisory Control Аnd Data Acquisition), CNC -  
Computer Numerical Control). Система MES (Manufacturing Execution Systems). 

16.  Функции системы PLM (Product Lifecycle Management). 
17. В чем выражается повышение эффективности создания и использования 

сложной техники при использовании CALS-технологий. 
18. Создание единого информационного пространства в рамках предприятия 

(объединения предприятий). 
19. Лингвистическое, информационное, программное, математическое, 

методическое, техническое и организационное обеспечения CALS-технологий. 
20. Основные принципы реализации целей и задач CALS-технологий. 
21. Реализация в рамках CALS-технологий автоматизированных систем 

делопроизводства 
22. Управление проектами и конфигурацией. 
23. PDM – управление проектными данными. 
24. Управление качеством, электронная цифровая подпись. 
25. Корпоративные информационные системы. Электронные структура, модель и 

макет изделия. 
26. Структура моделей. Типы данных. Супертипы и подтипы в языке EXPRESS. 
27. Ограничения. Процедуры и функции. Обменные файлы в языке EXPRESS. 
28. Использование языков EXPRESS-G, EXPRESS-X, EXPRESS-M при разработке  

моделей промышленных изделий. 
 

Уметь и владеть 
Реферат 

Темы рефератов 
1. Принципы построения и структура САПР технологических процессов. 
2. Информационное, лингвистическое и программное обеспечение САПР 

технологических процессов. 
3. Технология управления данными об изделиях. 
4. Применение CALS/ИПИ – технологий на промышленных предприятиях. 
5. Современные САПР технологическими процессами и их совершенствование. 
6. Разработка моделей изделий на языке EXPRESS. 

 
Контрольные работы 

1. Разработка моделей изделий на языке EXPRESS. 
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Б1.Б.25 Управление качеством 

Компетенции 
ОПК-5 - способность  участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью 
 

Знать 
Вопросы к зачету 

1. Основные аспекты качества и их характеристика. 
2. Качество как объект управления. 
3. Сущность категории качества и его роль в реализации законов развития общества. 
4. Основные свойства и формирующие категорию качества. 
5. Объектно-субъектная категория качества. 
6. Структурно-логическая модель качества как системы.  
7. Квалиметрия как наука и её сущность. 
8. Методология обеспечения единства измерений. 
9. Характеристика основных этапов формирования качества. 
10. Содержание понятий «формальный» и «неформальный» уровень качества.  
11. Методы оценки, контроля и регулирования качества. 
12. Сущность системного подхода к управлению качеством.  
13. Структура и классификация систем управления качеством.  
14. Международные требования к системам управления качеством. 
15. Цели и задачи комплексной системы управления качеством. 
16. Организация управления качеством на различных уровнях. 
17. Значение стандартизации и сертификации для повышения качества продукции, 

работ, услуг. 
18. Правовые основы гарантии качества в России и за рубежом. 
19. Критерии эффективности управления качеством. 
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20. Основные статьи затрат на обеспечение качества. 
21. Интенсивное и экстенсивное количество качества.  
22. Статусы квалиметрии. 
23. Сущность экспертного метода оценки качества. 
24. Сущность вероятно-статистического метода оценки качества. 
25. Показатели экономической эффективности управления качеством. 
26. Показатели результатов и адаптивности систем управления качеством к среде 

конкуренции. 
27. Обеспечение качества в комплексе менеджмента. 
28. Принципы и механизмы регулирования качества. 
29. Статистические методы контроля качества. 
30. Структура и классификация систем обеспечения качества. 
31. Стандарт, как нормативный документ обеспечения качества продукции.  
32. Система стандартов международной организации по оценке качества. 
33. Международная система стандартов качества (ИСО 9000). 

 
Уметь и владеть 

Реферат 
Темы рефератов 

1. Факторы, обеспечивающие качество машиностроительной продукции. 
2. Сертификация продукции и систем качества. 

 
Б1.Б.26 Организация и планирование автоматизированных производств 

Компетенции 
ОК-2 – способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 
ОПК-1 – способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при 
наименьших затратах общественного труда; 

 
Знать 

Вопросы для подготовки к зачету 
1. Основная задача организации производства. 
2. Научная организация производства. 
3. Основная идея создания конвейера. 
4. Социальное значение идей Тейлора и Форда. 
5. Четыре стадии производства. 
6. Виды движения предметов труда, теория и практика. 
7. Основной состав и расчет нормативов. 
8. Основные принципы организации производства.  
9. Задачи инструментального хозяйства. 
10. Построение графика движения инструментов на ЦИС, определение точки заказа. 
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11. Виды транспортных средств по перемещению продукции по цеху.  
12. Графики движения транспорта межцехового перемещения продукции. Положительные 

и отрицательные стороны каждого из них. 
13. Функция календарно-плановых нормативов как элементов календарного графика. 
14. Распределение средств по нормам времени затрат на производство и амортизацию. 
15. Влияние норм времени на себестоимость продукции.  
16. Отличительные особенности каждой системы ОПП. 
17. Основная идея создания системы (Р – Г) и системы (НОППиУ) и системы (ДЖИТ). 
18. Характерный состав технологического оборудования в различных типах производства. 
19. Возможности получения достоверной информации расчетным и хронометражным 

способом для расчёта пооперационных КПН 
20. Функциональная связь КПН и экономических показателей производства продукции на 

основе закона их соотношений.  
 
Уметь и владеть 
Задача 1. 
Завод в планируемом году должен реализовать основной продукции на 2.6 млрд. 

рублей, кроме того запланированы услуги на сторону на сумму 500 млн. рублей. 
Полуфабрикатов будет выпущено на 210 млн. рублей, из них потреблено в производстве - 
на 205 млн. рублей, остальные реализуются на сторону.. Размер незавершенного 
производства на конец года предполагается снизить на 25 млн. рублей.  

Определить показатели годового плана. 
Задача 2.  
Определить плановую прибыль предприятия и рентабельность продукции, если 

план производства и сбыта продукции следующий: 
Изделия Количество, шт. Отпускная цена за 

изделие, млн. руб. 
Полная себестоимость 

изделия, млн.руб. 
А 500 180 140.8 
Б 120 260 175.6 
В 20 410 308.6 
Г 8 830 685.8 
Д 12 450 325.7 

 
Задача 3. 
Определить точку безубыточности и годовой объем прибыли аналитическим и 

графическим путем по следующим данным: 
- постоянные издержки предприятия - 6 млрд. рублей; 
- цена изделия - 40 млрд. рублей; 
- переменные затраты составляют в цене изделия 60 %; 
- плановый объем производства составляет 1000 изделий в год.  
Задача 4.  
Определить производственную мощность сборочного цеха, если: 
-  сборочная площадь цеха - 580 кв. м.; 
- в цехе осуществляется сборка четырех наименований изделий. 
Данные об изделиях:  

Изделия План выпуска, 
шт. 

Удельная площадь 
для сборки одного 

изделия, кв.м. 

Длительность цикла 
сборки, час. 

А 30 15.5 700 
Б 2 19 765 



92 

 

В 8 40 570 
Г 55 7 650 

 
Задача 5.  
Определить численность основных производственных рабочих по профессиям на 

выполнение цехом производственной программы в 2000 изделий. Режим работы 
предприятия односменный, по 8 часов в смену. Коэффициент перехода от явочной к 
списочной численности составляет 1.16. 

Трудоемкость и разряд работ: 
Наименование 

операции 
Разряд 
работы 

Норма времени на 
единицу продукции, ч 

Планируемое 
перевыполнение норм 

времени, % 
Токарная 4 120 105 

Фрезерная 3 85 108 
Строгальная 3 72 110 
Слесарная 4 168 112 

Электротехническая 5 54 110 
Контрольно-

испытательная 
4 24 115 

  
Задача 6.  
По данным  задачи 5 определить ФОТ при повременной оплате труда, учитывая, 

что по Положению, действующему на предприятию, установлен размер премии - 30 % к 
основной зарплате. 

Разряды 5 4 3 
Часовые 

тарифные 
ставки 

40 35 30 

 
Выполнить задания: 

1. Построение организационной структуры производственного предприятия. 
2. Применение норм и нормативов в планировании производства.  
3. Построение графика движения инструментов на ЦИС, определение точки заказа. 
4. Построение графиков движения транспорта межцехового перемещения продукции. 
5. Расчеты экономических показателей производства продукции. 
6.  Распределение средств по нормам времени затрат на производство и амортизацию. 
7. Расчёт КПН и ожидаемых экономических показателей производства продукции на 

основе закона их соотношений.  
8. Применение различных методов в расчете себестоимости продукции (работ, услуг).  
9. Определение критерий безубыточности производства. 

 
Б1.Б.27 Информатика 

Компетенции 
ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности; 

ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-2 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
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информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; 

ОПК-3 – способностью использовать современные информационные технологии, 
технику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной 
деятельности 

 
Знать 

Перечень теоретических вопросов к экзамену 
1. Понятие информации. 
2. Информационные процессы и системы. 
3. Информационные ресурсы и технологии. 
4. Наука информатика. 
5. Операционная система: определение, функциональные особенности. 
6. Семейство ОС Windows:состав, функциональные возможности. 
7. Синтаксическая мера информации. 
8. Семантическая мера информации. 
9. Прагматическая мера информации. 
10. Качество информации. 
11. Офисные технологии. Текстовые редакторы. 
12. Офисные технологии. Табличные редакторы. 
13. Представление информации в информационных системах. 
14. Способы представления цифровой информации. Системы счисления. 
15. Способы представления цифровой информации. Кодирование информации. 
16. Способы представления цифровой информации. Форматы записи чисел. 
17. Выполнение арифметических действий с положительными числами без знака. 
18. Выполнение арифметических действий с положительными числами со знаком. 
19. Выполнение арифметических действий с нормализованными числами. 
20. Представление символьной информации. 
21. Представление графической информации. 
22. Основные понятия и аксиомы алгебры логики. 
23. Представление функций алгебры логики. 
24. Синтез переключательных схем. 
25. Синтез вычислительных схем. 
26. Логические элементы. 
27. Понятие и свойства алгоритма. 
28. Рекурсивные функции. 
29. Машина Тьюринга. 
30. Блок-схемный метод алгоритмизации. 
31. Алгоритмические языки и программирование. 
32. Компьютерная обработка информации. 
33. Понятие и виды моделей. 
34. Компьютерное моделирование. 
35. Поколения ЭВМ. 
36. Классификация компьютерных средств обработки информации. 
37. Программные средства обработки информации. Системное ПО. 
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38. Программные средства обработки информации. Инструментарий технологии 
программирования. 

39. Программные средства обработки информации. Пакеты прикладных программ. 
40. Принципы фон Неймана. 
41. Общая структура устройств процессорной обработки информации. 
42. Структура ПК. 
43. Системы параллельной обработки информации. 
44. Сетевые технологии распределенной обработки данных. 
45. Классификация запоминающих устройств. 
46. Общая структура системы передачи данных. 
47. Виды и модели сигналов. 
48. Каналы передачи данных и их характеристики. 
49. Аппаратура линий связи. 
50. Понятие и классификация информационных сетей. 
51. Способы передачи данных. Коммутация каналов. 
52. Способы передачи данных. Коммутация пакетов. 
53. Способы передачи данных. Коммутация сообщений. 
54. Эталонная модель взаимодействия открытых систем (OSI). 
55. Принципы помехоустойчивого кодирования. Циклические коды. 
56. Угрозы безопасности информации в автоматизированных системах. 
57. Обеспечение достоверности информации. 
58. Обеспечение сохранности информации. 
59. Обеспечение конфиденциальности информации. 

Текущий контроль 
Вопросы по теме «Алгоритмы и алгоритмические системы» 

1. Общее определение алгоритма и его свойства (с пояснениями). 
2. Математическое определение арифметического оператора и алгоритма; сходства и 

различия. 
3. Определение алгоритмической системы; назвать виды. 
4. Алгебраические алгоритмические системы: особенности, примеры. 
5. Операторные алгоритмические системы: особенности, примеры. 
6. Изобразить базовую структуру следования, пояснить действие. 
7. Изобразить базовые структуры ветвления «если-то» и «если-то-иначе», пояснить 

действие. 
8. Изобразить базовые структуры ветвления «выбор» и «выбор-иначе», пояснить 

действие. 
9. Изобразить базовую структуру цикл, пояснить действие. 

Вопросы по теме «Основные понятия информации и информатики» 
1. Понятие и свойства информации. 
2. Способ (форма) проявления информации. 
3. Информация, данные, знания – общие черты и различия. 
4. Определение и виды информационных процессов. 
5. Определение системы. Виды систем. Информационные системы. 
6. Определение технологии. Информационные технологии. Классические и новые 

информационные технологии. 
7. Ресурсы. Информационные ресурсы. 
8. Определение и основные составляющие информатизации. 
9. Характеристика составляющих информацизации. 
10. Определение и составные части науки информатики. 
11. Концепции количественной оценки информации. 
12. Синтаксические меры информации. 
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13. Семантическая мера информации. 
14. Прагматическая мера информации. 
15. Качество информации: определение, совокупность внешних и внутренних свойств. 
16. Содержательность информации: определение, свойства её составляющие. 
17. Защищённость: определение, свойства её составляющие. 
18. Понятие и составные части информационной технологии автоматизации офиса. 
19. Назначение и функции текстовых редакторов. 
20. Назначение и функции табличных редакторов. 

Вопросы по теме «Способы представления информации в ЭВМ» 
1. Определение и виды систем счисления. 
2. Правила записи чисел в римской системе счисления. 
3. Правила записи чисел в позиционных системах счисления. 
4. Представление символьной информации. 
5. Представление графической информации. 

Вопросы по теме «Логические основы вычислительной техники» 
1. Основные определение алгебры логики: алгебра логики, высказывание, операция. 
2. Аксиомы и теоремы алгебры логики. 
3. Определение и правила построения таблицы истинности. 
4. Определение и правила построения переключательных схем. 
5. Определение и правила построения вычислительных схем. 

Вопросы по теме «Базовые информационные процессы: обработка и 
хранение» 

1. Характеристика процесса обработка информации; особенности обработки с 
помощью ЭВМ. 

2. Характеристика процесса хранения информации; особенности хранения 
информации в информационных системах. 

3. Принципы фон Неймана и структура универсальной ЭВМ. 
4. Общая структура устройств процессорной обработки информации (процессора). 
5. Исполнение команд процессором. 
6. Архитектура современного ПК. 
7. Классификация ЭВМ. 
8. Классификация ПК. 
9. Общая характеристика функциональных подсистем ЭВМ (ввода-вывода, памяти, 

системной магистрали). 
10. Программное обеспечение ЭВМ: определение, виды. 
11. Системное ПО: назначение, характеристика. 
12. Инструментарий технологии программирования: назначение, характеристика. 
13. Пакеты прикладных программ: назначение, характеристика. 

Вопросы по теме «Базовые информационные процессы: передача и защита» 
1. Характеристика процесса передачи информации. 
2. Общая структура системы передачи данных. 
3. Математическая модель сигналов и помех. 
4. Виды преобразования – модулирования сигналов (амплитудная, частотная, 

фазовая). 
5. Коммутация в каналах передачи данных: определение, способы. 
6. Коммутация каналов. 
7. Коммутация пакетов. 
8. Коммутация сообщений. 
9. Количественные характеристики каналов передачи данных. 
10. Виды линий связи. 
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11. Структура и общая характеристика эталонной модели взаимодействия открытых 
систем. 

12. Понятие и классификация информационных сетей. 
13. Безопасность информации в информационных системах. 
14. Угрозы безопасности информации. 
15. Способы обеспечения достоверности информации. 
16. Способы обеспечения сохранности информации. 
17. Способы обеспечения конфиденциальности информации. 

Уметь и владеть 
Практические задания по теме «Способы представления информации в ЭВМ» 

1. Записать десятичное число в римской системе счисления: 
а) 1987; 
б) 530; 
в) 2012; 
г) 987; 
д) 333. 

2. Записать число в форме полинома разложения: 
а) (34D)16; 
б) (321)4; 
в) (1011)3; 
г) (753)8; 
д) (2140)5. 

3. Выполнить перевод числа N в систему счисления с основание p: 
а) N=(101101)2, p=3; 
б) N=(102)3, p=2; 
в) N=(342)8, p=3; 
г) N=(143)5, p=2; 
д) N=(1011001)2, p=4. 

4. Выполнить сложение чисел N и K в дополнительных кодах, формат чисел и результата - 16 
двоичных разряда: 

а) N=(-15)10, К=(24)10; 
б) N=(12)10, К=(14)10; 
в) N=(32)10, К=(-63)10; 
г) N=(-13)10, К=(-15)10; 
д) N=(-21)10, К=(-16)10. 

Практические задания по теме «Логические основы вычислительной 
техники» 

1. Выполнить тождественные преобразования заданного выражения. 

2. Для заданного выражения построить таблицу истинности. 

3. Для заданного выражения построить переключательную схему. 

4. Для заданного выражения построить вычислительную схему. 

 

№ варианта № вопросов Логическое выражение 

 3  

 5  

 1  
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 5  

 2  

 
Перечень типовых практических задач к экзамену 

Задача №1. Перевести число из одной системы счисления в другую (используемые 
системы счисления: двоичная, восьмеричная, десятичная и шестнадцатеричная). 

Задача №2. Выполнить арифметические действия с числами без (со) знаками. 
Задача №3. Выполнить арифметические действия с нормализованными числами. 
Задача №4. Записать таблицу истинности для логического высказывания. 
Задача №5. Доказать истинности логического высказывания. 
Задача №6. Изобразить переключательную (вычислительную) схему по логической 

функции. 
Задача №7. Записать логическую функцию по переключательной (вычислительной) 

схеме. 
Задача №8. Закодировать исходное сообщение с помощью различных кодов 

(Хэмминга, на нечетность, циклическим). 
 

Б1.В.ОД.1 Программирование и алгоритмизация 
Компетенции 
ОПК-3 – способностью использовать современные информационные технологии, 

технику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной 
деятельности; 

ПК-18 – способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и 
производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции, 
компьютерных систем управления ее качеством; 

ПК-19 – способностью участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 
качеством с использованием современных средств автоматизированного проектирования, 
по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 
автоматизации и управления процессами. 

Знать 
Вопросы к зачету 

1. Этапы решения задачи на компьютере. 
2. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов. 
3. Описание алгоритмов при помощи блок-схем. Основные блоки. 
4. Типы данных и идентификаторы. Ограничение по точности. 
5. Преобразование типов данных. 
6. Переменные и константы. Объявление и инициализация. 
7. Автоматические и статические переменные. 
8. Формальные и фактические переменные. 
9. Среда разработки Microsoft Visual Studio.NET.  
10. Структура программы. Локальные и глобальные объекты. 
11. Препроцессор языка программирования С. Библиотеки стандартных функций. 

Оператор #include. 
12. Блоки и область видимости переменных. Локальные и глобальные переменные. 
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13. Операторы ввода-вывода. Спецификации формата. 
14. Линейный алгоритм.  Арифметические операции. Порядок выполнения. Оператор 

присваивания. 
15. Операторы инкремента и декремента.  
16. Оператор sizeof. 
17. Логические операции и операции отношения. Порядок выполнения. 
18. Алгоритм ветвления. Оператор ветвления. if … else. 
19. Оператор выбора switch. 
20. Алгоритм цикла. Операторы цикла for,  while,  do … while. 
 

Вопросы к экзамену 
1. Этапы решения задачи на компьютере. 
2. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов. 
3. Описание алгоритмов при помощи блок-схем. Основные блоки. 
4. Типы данных и идентификаторы. Ограничение по точности. 
5. Преобразование типов данных. 
6. Переменные и константы. Объявление и инициализация. 
7. Автоматические и статические переменные. 
8. Формальные и фактические переменные. 
9. Среда разработки Microsoft Visual Studio.NET.  
10. Структура программы. Локальные и глобальные объекты. 
11. Препроцессор языка программирования С. Библиотеки стандартных функций. 

Оператор #include. 
12. Блоки и область видимости переменных. Локальные и глобальные переменные. 
13. Операторы ввода-вывода. Спецификации формата. 
14. Линейный алгоритм.  Арифметические операции. Порядок выполнения. Оператор 

присваивания. 
15. Операторы инкремента и декремента.  
16. Оператор sizeof. 
17. Логические операции и операции отношения. Порядок выполнения. 
18. Алгоритм ветвления. Оператор ветвления. if … else. 
19. Оператор выбора switch. 
20. Алгоритм цикла. Операторы цикла for,  while,  do … while. 
21. Операции с битами. 
22. Структурное и модульное программирование. 
23. Функции и их аргументы. 
24. Различные способы передачи параметров внутрь функции. 
25. Вложенные циклы. 
26. Массивы данных. 
27. Передача массивов в качестве параметров функций. 
28. Двумерные массивы. 
29. Динамические массивы.  
30. Символы и символьные строки – объявление и инициализация. 
31. Библиотечные функции для работы с символьными строками. 
32. Понятие указателя и ссылки. 
33. Арифметические операции с указателями. 
34. Файлы. Открытие и закрытие файла. Чтение из файла. Запись в файл. 
35. Структуры. Объявление и инициализация структур. Использование структур в 

выражениях.  
36. Основные принципы объектно-ориентированного программирования (ООП). 
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Уметь и владеть 
Практические задания (ПЗ) 

ПЗ1 - Практическое задание на применение линейного алгоритма ветвления 
1. Задан радиус окружности R. Вычислите длину окружности и площадь круга.  
2. Даны катеты прямоугольного треугольника A, B. Вычислите гипотенузу и площадь 

треугольника. 
3. Даны стороны треугольника A, B, C. Вычислите площадь треугольника по формуле 

Герона. 
4. Вычислите расстояние между двумя точками на плоскости.  
5. Сколько полных минут и часов прошло с начала суток, если идет K – ая секунда суток.  
6. Определить попадает ли точка с координатами X, Y в круг радиуса R. Программа 

должна ответить ДА или НЕТ. 
7. Даны 3 числа A, B, C. Определить, можно ли построить треугольник со сторонами,  

равными этим числам. Программа должна ответить ДА или НЕТ. 
8. Определить в какой четверти координатной плоскости лежит точка с координатами X, 

Y. 
9. Определить максимальное из трех чисел.. 
10. На чемпионате по футболу команде за выигрыш дается 2 очка, за проигрыш – 0, за 

ничью – 1. Известно количество очков, полученных командой за игру. Определить словесный 
результат игры (выигрыш, проигрыш или ничья). 

11. Написать программу нахождения корней квадратного уравнения. 
ПЗ2 - Практическое задание на использование циклического алгоритма. 
1. Напечатать ряд чисел в виде:  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Напечатать ряд чисел в виде:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
3. Напечатать квадраты всех целых чисел от -10 до 10.  
4. Напечатать таблицу перевода длины в километрах в метры для значений  

1, 2, …, 10 км. 
5.  Напечатать таблицу перевода 1, 2, …, 20 долларов в рубли по текущему курсу 

(значение курса вводится с клавиатуры). 
6. Распечатать в «столбик» таблицу умножения на 7. 
ПЗ3 - ПЗ5 Практическое задание на одномерные числовые массивы. 
Задания на определение суммы и количества элементов одномерного массива, 
соответствующих определенному условию 
1. В одномерном числовом массиве замените все нулевые элементы на единицы.  
2. В одномерном числовом массиве посчитайте количество элементов, по модулю меньших 

заданного числа Т. 
3. В одномерном числовом массиве посчитайте количество и сумму четных элементов. 
4. Посчитать средний рост студента в группе. 
5. Распечатать результаты контрольной работы по информатике, то есть посчитать среднюю 

отметку, количество пятерок, четверок, троек и т.д. 
6. Задана температура первой декады месяца. Определить среднюю температуру, количество 

температур, меньших, больших и равных средней температуре.  
7. В одномерном числовом массиве посчитайте количество элементов, оканчивающихся на 

цифру 5. 
8. Информация о температуре и осадках в течение N дней задана в виде двух массивов. 

Определить сколько осадков выпало в виде дождя и в виде снега, если считать, что дождь идет 
при температуре  > 0 градусов по Цельсию. 

9. В одномерном числовом массиве найти число пар соседних элементов, являющихся 
нечетными элементами. 

10. В одномерном числовом массиве найти число элементов, которые больше своих соседей, то 
есть предыдущего и последующего элементов. 

 
Задания на нахождение максимального и минимального элемента в одномерном 
числовом массиве 
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1. В одномерном числовом массиве найдите среднее значение между максимальным и 
минимальным значением элементов.  

2. В одномерном числовом массиве посчитайте количество максимумов и количество 
минимумов. 

3. В одномерном числовом массиве найдите номера первого и последнего минимумов. 
4. В одномерном числовом массиве замените элементы, начиная с пятого индекса, на минимум. 
5. Известен рост каждого ученика в классе. На сколько рост самого высокого из них превышает 

рост самого низкого? 
6. Даны площади нескольких кругов. Найти радиус самого большого из них. 
7. Известно количество очков, набранных футбольными командами в чемпионате. Какая команда 

(определить ее номер) набрала наименьшее количество очков? Если таких команд несколько, 
должна быть найдена первая из них. 

8. Известны данные о количестве осадков в течение месяца. Какого числа выпало самое большое 
число осадков? Если таких дней несколько, то должна быть найдена дата последнего из них.    

9. На плоскости задано N точек. Найдите точку (номер и координаты), самую близкую к началу 
координат. 

10. Найдите самое длинное звено ломанной (номер звена, координаты первой и второй точек), 
если заданы координаты всех ее вершин. 

ПЗ6 - Практическое задание на применение двумерного числового массива. 
1. В заданном двумерном числовом массиве: 

1.1. Найдите сумму всех элементов. 
1.2. Найдите среднее значение всех элементов. 
1.3. Найдите среднее значение между максимальным и минимальным значением элементов.  
1.4. Посчитайте количество максимальных элементов. 
1.5. Посчитайте сумму и количество четных элементов. 
1.6. Посчитайте сумму элементов главной диагонали. 
1.7. Посчитайте сумму элементов побочной диагонали. 
1.8. Выведите на экран все элементы 2 – го столбца. 
1.9. Замените все значения элементов 3 – ей строки на 5. 
1.10. В каждой строке найдите сумму элементов, кратных 3. 
1.11. В каждом столбце найдите сумму отрицательных элементов. 
1.12. Найдите минимальный элемент главной диагонали. 

2. Дана целочисленная матрица A размером MxN, где M, N – заданные натуральные числа. 
Сформировать одномерный массив B, где B(I) равно сумме элементов, кратных 5 и 
расположенных в I – ой строке матрицы, I = 1,2,3, … M. Если таких элементов в I – ой строке 
нет, то элементу B(I) присвоить номер строки. 

ПЗ7 - ПЗ8 - Практическое задание на использование указателей 
Указатель - это переменная, содержащая адрес другой переменной.  
1. Наберите и выполните следующую программу. Сравните полученные результаты с теми, что 

приведены в выводах для нее.  
void task_1(void) 
{ 
 int x=1, y=2, z[10];// описываются 2 целочисленные переменные и 1 массив 
  
 int *ip;// описывается  ip - указатель на тип  int  
 //------ 
 ip = &x;  // в результате выполнения операции взятия адреса &, ip теперь 
указывает на х, то есть ip содержит адрес переменной x  
 printf("\nx = %d\n", x );  // на экране увидим число 1  
 printf("\nip = address of x  = %p\n", ip);    
 //----- 
 printf("\ny = %d", y ); // на экране увидим число 2 
 y = *ip;        // в результате выполнения операции разыменования 
значение  переменной у теперь равно 1, так как y присваивается значение 
переменной, адрес которой находится в указателе ip       
 printf("\ny = %d\n", y ); // на экране увидим число 1 
 //-----      
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 *ip = 0;           // значение переменной х теперь равно 0         
 printf("\nx = %d", x ); // на экране увидим число 0 
 //-----           
 ip = &z[0];      // ip теперь указывает на z[0]  
 printf("ip = address of z  = %p", ip);  // на экране увидим адрес начала 
массива z 
    //----- 
 *ip = 5; 
 printf("z[0] = %d", z[0]); // на экране увидим число 5 
 //----- 
 printf("\n\n"); 

} 
2. Наберите и выполните следующую программу, которая заполняет одномерный 

целочисленный массив данными и выводит их на экран, используя указатели. 
void task_4(void) 
{ 
 int ar[5];  // описание массива  
 int i; 
 int *ip; 
 ip = &ar[0]; 
 for (i = 0; i < 5; i++) 
 { 
  printf("Enter next element -> "); 
  scanf("%d",ip+i);  
 } 
  printf("\n"); 
     for (i = 0; i < 5; i++) 
  printf("A(%d) = %d\n", i, *(ip+i); 
} 
3. Напишите программу нахождения среднего значения элементов одномерного целочисленного 

массива. 
ПЗ9 - ПЗ10 - Практическое задание на чтение и запись данных из файла 
1. Прочитать из входного файла 2 числа и вычислить их сумму, разность и произведение. 

Результаты записать в выходной файл. 
2. Прочитать из входного файла слово. Вычислить длину этого слова и результат записать в 

выходной файл. 
3. Прочитать из входного файла 3 числа. Определить минимальное из них, результат записать в 

выходной файл. 
4. Прочитать из файла входного 10 чисел. Определить сумму положительных из них, результат 

записать в выходной файл. 
5. Прочитать из входного файла 10 чисел. Определить количество положительных из них, 

результат записать в выходной файл. 
6. Прочитать из входного файла 1 число. Определить является оно положительным, 

отрицательным или нулем, результат записать в выходной файл. 
7. Прочитать из входного файла 2 слова. Объединить их вместе, результат записать в выходной 

файл. 
8. Прочитать из входного файла 2 слова. Определить какое из них длиннее, результат записать в 

выходной файл. 
9. Прочитать из входного файла 10 чисел. Определить количество нулей среди них, результат 

записать в выходной файл. 
10. Прочитать из входного файла 5 чисел. Определить является их произведение четным числом 

или нет, результат записать в выходной файл. 
11. Прочитать из входного файла 7 чисел. Определить является ли их сумма положительным 

числом, результат записать в выходной файл. 
ПЗ11 - ПЗ12 - Практическое задание на создание функции 
12. Написать функцию подсчета среднего значения элементов одномерного числового массива.  
13. Написать функцию подсчета количества четных элементов одномерного числового массива.  
14. Написать функцию нахождения максимального элемента одномерного числового массива.  
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ПЗ13 - Практическое задание на обработку символьного массива. 
1. Напишите программу, которая запрашивает имя пользователя и выводит количество букв в 

нем.  
2. Дано название города. Определить четно или нет количество символов в нем. 
3. Дано слово. Вывести на экран его третий символ и дважды его последний символ. 
4. Дано слово. Верно ли, что оно начинается и оканчивается на одну и ту же букву. 
5. Дано название планеты. Напечатать его на экран столбиком. 
6. Составить программу, которая печатает заданное слово, начиная с последней буквы (в 

обратном порядке). 
7. Определить сколько раз заданная буква встречается в заданном тексте. 
8. Определить содержит ли заданное арифметическое выражение одинаковое количество 

открывающих и закрывающих скобок. Программа должна ответить ДА или НЕТ. 
ПЗ14 - ПЗ15 - Практическое задание на поразрядные логические операции 
1. Вывести на экран число 10910 в десятичном, восьмеричном и шестнадцатеричном форматах. 
2.  Выполнить поразрядные операции  И, ИЛИ, исключающее ИЛИ с числами 1210 и 1910.  

Результат вывести на экран в десятичном, восьмеричном и шестнадцатеричном форматах. 
3. Выполнить поразрядную инверсию числа 15510.  Результат вывести на экран в десятичном, 

восьмеричном и шестнадцатеричном форматах. 
4. Выполнить операцию сдвига влево на 4 бита числа 12710.  Результат вывести на экран в 

десятичном, восьмеричном и шестнадцатеричном форматах. 
5. Выполнить операцию сдвига вправо на 3 бита числа 2110.  Результат вывести на экран в 

десятичном, восьмеричном и шестнадцатеричном форматах. 
ПЗ16 - ПЗ17 - Практическое задание на создание структуры 
1. Определить структуру с именем STUDENT, содержащую следующие элементы: 

 Фамилия и инициалы 
 Номер группы 
 Средний балл 

Значения элементов структуры можно задавать с клавиатуры или с помощью оператора 
присваивания внутри программы. Результат вывести на экран. 

2. Определить структуру с именем AEROFLOT, содержащую следующие элементы: 
 Название пункта отправления рейса 
 Номер рейса 
 Тип самолета 

Значения элементов структуры можно задавать с клавиатуры или с помощью оператора 
присваивания. Результат вывести на экран.  

Самостоятельные работы (СЗ) 
1. Самостоятельная работа на линейные, условные алгоритмы 

1.1. Дана величина А, выражающая объём информации в байтах. Перевести А в более мелкую 
единицу измерения информации (бит). 

1.2. Посчитать для заданных целых переменных X, Y и Z сумму, произведение, сумму 
квадратов и среднее арифметическое значение. 

1.3. Написать программу перевода рублей в доллары и евро. 
1.4. В квадратной комнате шириной A и высотой B есть окно и дверь с размерами C на D и M 

на N соответственно. Вычислите площадь стен для оклеивания их обоями.  
1.5. Вычислить путь S пройденный автомобилем за время T при средней скорости V.  
1.6. Определить является заданное число X четным или нет. 
1.7. Написать программу, которая по заданному номеру месяца выводит его название. 
1.8. Из трех заданных трех чисел A,B,C напечатайте те, которые принадлежат  

отрезку [X,Y]. 
1.9. Вычислите минимальное из трех заданных целых чисел A,B,C. 
1.10. Вычислите максимальное из трех заданных целых чисел X,Y,Z. 

2. Самостоятельная работа на циклические алгоритмы. 
2.1. Напечатать ряд чисел в виде: 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
2.2. Напечатать ряд чисел в виде: 
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21 9 17 15 13 11 9 7 5 3 1 
2.3. Напечатать квадраты всех целых чисел от 1 до 10.  
2.4. Одна штука некоторого товара стоит 200 руб. Напечатать таблицу стоимости  

1, 2, 3, …, 10 штук этого товара. 
2.5. Напечатать таблицу перевода веса в килограммах в граммы для значений  

1, 2, …, 10 кг. 
2.6.  Напечатать таблицу перевода 1, 2, …, 20 евро в рубли по текущему курсу (значение курса 

вводится с клавиатуры). 
2.7. Распечатать в «столбик» таблицы умножения на 5. 

3. Самостоятельная работа на одномерные массивы. 
3.1. В одномерном числовом массиве посчитать количество и сумму нечетных элементов. 
3.2. Распечатать результаты контрольной работы по математике и посчитать среднюю 

отметку. 
3.3. В одномерном числовом массиве посчитать количество положительных, отрицательных и 

нулевых элементов. 
3.4. Определить среднюю температуру первой недели месяца, количество температур, 

меньших, больших и равных средней температуре. 
3.5. Найти минимальную и максимальную температуру первой декады месяца. 
3.6. В одномерном числовом массиве посчитать сумму положительных и отрицательных 

элементов. 
4. Самостоятельная работа на двумерные массивы. 

4.1. В двумерном числовом массиве найти сумму всех отрицательных элементов. 
4.2. В двумерном числовом массиве найти среднее значение положительных элементов. 
4.3. В двумерном числовом массиве найти среднее значение между первым и последним 

элементами.  
4.4. В двумерном числовом массиве найти количество минимальных элементов. 
4.5. В двумерном числовом массиве найти сумму и количество нечетных элементов. 
4.6. В двумерном числовом массиве найти среднее значение элементов главной диагонали. 
4.7. В двумерном числовом массиве найти максимальный элемент главной диагонали. 
4.8. В первом столбце двумерного массива найти сумму положительных элементов. 
4.9. В последней строке двумерного массива найти количество отрицательных элементов. 

5. Самостоятельная работа на работу с файлами 
5.1. Задан двухмерный массив. Вывести на экран элемент, расположенный в правом верхнем 

углу массива. Данные прочитать из текстового файла. 
5.2. Задан двухмерный массив. Вывести на экран элемент, расположенный в левом нижнем 

углу массива. Данные прочитать из текстового файла. 
5.3. Известен номер строки, на которой расположен элемент главной диагонали массива. 

Вывести на экран значение этого элемента. Данные прочитать из текстового файла. 
5.4. В поезде 7 вагонов, в каждом из которых 36 мест. Информация о проданных на поезд 

билетах хранится в двухмерном массиве, номера строк которых соответствуют номерам 
вагонов, в номера столбцов – номерам мест. Если билет на то или иное место продан, то 
соответствующий элемент массива имеет значение 1, в противном случае – 0. Составить 
программу, определяющую число свободных мест в поезде. Данные прочитать из 
текстового файла. 

6. Самостоятельная работа на биты 
Вариант №1 
Написать программу, которая выполняет поразрядную операцию «И» над числами 1910, 910, и 
выводит на экран результат в десятичном, восьмеричном и шестнадцатеричном форматах. Что 
увидит пользователь на экране в результате выполнения данной программы? 
Вариант №2 
Написать программу, которая выполняет поразрядную операцию включающего «ИЛИ» над 
числами 1710,  1210, и выводит на экран результат в десятичном, восьмеричном и 
шестнадцатеричном форматах. Что увидит пользователь на экране в результате выполнения 
данной программы? 
Вариант №3 
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Написать программу, которая выполняет поразрядную инверсию числа 12310 и выводит на экран 
результат в десятичном, восьмеричном и шестнадцатеричном форматах. Что увидит пользователь 
на экране в результате выполнения данной программы? 
Вариант №5 
Написать программу, которая выполняет операцию сдвига влево на 3 бита числа 1410 и выводит 
на экран результат в десятичном, восьмеричном и шестнадцатеричном форматах. Что увидит 
пользователь на экране в результате выполнения данной программы? 
Вариант №6 
Написать программу, которая выполняет операцию сдвига вправо на 3 бита числа 6310 и выводит 
на экран результат в десятичном, восьмеричном и шестнадцатеричном форматах. Что увидит 
пользователь на экране в результате выполнения данной программы? 
Вариант №7 
Написать программу, которая выполняет поразрядную операцию исключающего «ИЛИ» над числами 
1810,  3810, и выводит на экран результат в десятичном, восьмеричном и шестнадцатеричном 
форматах. Что увидит пользователь на экране в результате выполнения данной программы? 
7. Самостоятельная работа на работу на создание структуры 

7.1. Определить структуру с именем MARSH, содержащую следующие элементы: 
a. Название начального пункта маршрута 
b. Название конечного пункта маршрута 
c. Номер маршрута 

Значения элементов структуры задать с помощью оператора присваивания. Результат вывести 
на экран. 

7.2. Самостоятельно придумать тему и создать структуру. 
Б1.В.ОД.2 Иностранный язык (терминология) 

Компетенции 
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции: 
ОК-3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, профессиональные и культурные различия; 
ОК-5 – способность к самореализации и самообразованию; 
 
ПК-18 – способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и 
производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции, 
компьютерных систем управления ее качеством 

Знать 
Тематика устных сообщений, выносимых на зачет 

3 курс 
5 семестр 

1. Why is Automation so important in our daily life? 
2. What are the main forms of Automation? 
3. What negative impact does Automation have on employment? 
4. What is characteristic of the modern world automation? 
5. Which way did the emphasis in Automation shift in the modern world? 
6. What are the methods of motion control? 
7. Why is Robotics so important in our daily life? 
8. What are the main forms of motor protection and safety? 
9. What are the main points of safety information required while working with electrical 
equipment? 
10. What are the main points of cooling concept used in ECO motor spindle? 
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6 семестр 
11. What does the thermal time define? 
12. What do high availability and ruggedness mean? 
13. What are the advantages of synchronous motors? 
14. Why the synchronous motor is superior to the induction one? 
15. What are the main sub-systems of Metro's automatic train control system? 
16. What does Electronics engineering define? 
17. What does Microelectronics engineering deals with? 
18. What does Telecommunications engineering deals with? 
19. What does Instrumentation engineering deals with? 
20. What are the main measuring instruments used in Electronics engineering? 

Уметь и владеть 
При обучении студент должен: 

 формулировать основные вопросы, необходимые для составления сообщения на 
заданную тему; 

 классифицировать видовременные формы глаголов по временным категориям; 
 определять правильность и полноту отражения результатов профессиональной 

деятельности в технической документации на английском языке; 
 осуществлять поиск информации в сети Интернет; 
 понимать диалогическую и монологическую речи на английском языке в сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации; 
 демонстрировать уверенность в себе; 
 демонстрировать способность читать и переводить англоязычные тексты общей и 

профессиональной направленности; 
 демонстрировать способность устного и письменного выражения мыслей на 

английском языке; 
 проявлять инициативность; 
 формулировать основную идею текста на английском языке; 
 демонстрировать умение находить информацию из различных источников; 
 демонстрировать навыки,  характерные для различных видов чтения: изучающего, 

ознакомительного, просмотрового и поискового; 
 применять знания, полученные при изучении английского языка, для построения 

логически, грамматически и лексически верного ответа на английском языке; 
 применять наиболее употребительные и относительно простые лексико-

грамматические средства в основных коммуникативных ситуациях 
неофициального и официального общения при составлении диалогической и 
монологической речи; 

 использовать нормативные документы на английском языке; 
 аннотировать и реферировать на английском языке англоязычные печатные   

материалы в рамках профессиональной сферы общения; 
 перерабатывать большие объемы информации и вычленять главное (анализ 

информации); 
 составлять монологическое высказывание на английском языке, содержащее 

оценку, собственное мнение и возможные рекомендации по прочтенному тексту 
или по заданной теме; 

 оценивать логическую связность и аргументированность высказывания по 
заданной теме на английском языке. 

 



106 

 

Б1.В.ОД.3 Теория вероятностей и математическая статистика 
Компетенции 
ОК-3 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-4 – способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов 
оптимального прогнозирования последствий решения; 

 
ПК-20 – способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 

обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и 
подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций; 

Знать 
Перечень вопросов 

1. Формулировка комбинаторных правил суммы и произведения. Четыре комбинаторных 
схемы выбора. Формулы для числа размещений и сочетаний в разных схемах выбора. 
Перестановки. 

2. Испытания и события. Виды и типы событий. Пространство элементарных событий. 
Определения суммы, произведения и разности событий, противоположного события.  
Изображение событий на диаграммах Эйлера-Венна. 

3. Классическое, геометрическое и статистическое определения вероятности. Вывод 
свойств вероятности из определений. Ограниченность классических определений 
вероятности. 

4. Вероятностное пространство (Ω, S, Р). Аксиомы теории вероятностей и следствия из 
них. Описание конечного вероятностного пространства в аксиоматике Колмогорова. 

5. Условная вероятность. Определение зависимых и независимых событий. Попарная 
независимость событий и независимость в совокупности.  

6. Теорема о вероятности суммы событий. Формула полной вероятности. Вероятность 
гипотез: постановка задачи. Формулы Байеса для вероятностей гипотез. 

7. Определение случайной величины. Закон распределения вероятностей случайной 
величины. Способы задания дискретной случайной величины.  

8. Функция распределения случайной величины,  ее свойства и  график. 



107 

 

9. Непрерывные случайные величины. Способы задания непрерывной случайной 
величины. Плотность вероятности и  ее основные свойства. 

10. Числовые характеристики дискретных и непрерывных случайных величин. 
Математическое ожидание случайной величины и его свойства. Дисперсия случайной 
величины и её свойства.   

11. Числовые характеристики случайной величины: начальные и центральные моменты; 
мода, медиана, квантили. 

12. Схема Бернулли повторения испытаний. Вычисление вероятности m успехов в серии 
из n испытаний (биномиальное распределение). Числовые характеристики 
биномиального распределения. 

13. Распределение Пуассона как предельный случай биномиального распределения. 
Числовые характеристики распределения Пуассона. Примеры пуассоновского потока 
событий. 

14. Равномерное распределение. Параметры и числовые характеристики равномерного 
распределения. Связь равномерного распределения и геометрического определения  
вероятности. 

15. Показательное распределение. Числовые характеристики показательного 
распределения. Функция надежности – вероятность безотказной работы прибора. 
Примеры. 

16. Закон нормального распределения: плотность вероятности, функция распределения, их 
графики. Математическое ожидание и дисперсия нормального распределения. 
Вычисление вероятности попадания нормально распределенной случайной величины 
на заданный отрезок. Выражение квантилей нормального распределения через 
функцию Лапласа.  Правило 3-х сигм. 

17. Функции случайных величин. Вычисление математического ожидания и дисперсии от 
функции  случайных величин. Вычисление плотности распределения вероятностей от 
монотонной функции непрерывной случайной величины. 

18. Определение системы случайных величин. Закон распределения вероятностей 
дискретной двумерной случайной величины. Законы распределения составляющих и 
их выражение через закон распределения системы двух дискретных случайных 
величин.  

19. Функция распределения двумерной случайной величины. Свойства функции 
распределения двумерной случайной величины. Свойства двумерной плотности  
вероятности. Отыскание плотностей вероятности составляющих двумерной случайной 
величины. 

20. Числовые характеристики двумерной случайной величины – математическое 
ожидание, дисперсия и ковариация. Свойства ковариации и коэффициента корреляции.  

21. Зависимые и независимые случайные величины. Различие в понятиях 
коррелированности и зависимости случайных величин. Понятие о статистической 
зависимости. Условные законы распределения составляющих системы непрерывных 
случайных величин. Условное математическое ожидание. Функция регрессии. 

22. Вычисление законов распределения (функции распределения) для суммы, разности, 
произведения и отношения системы двух случайных величин. 

23. Функция распределения и многомерная плотность вероятности системы n случайных 
величин. Выражение для вероятности попадания случайного вектора в произвольную 
область. Закон распределения функции от n–мерной случайной величины. 

24. Определение  и основные характеристики случайного процесса – конечномерные 
функции распределения, математическое ожидание, корреляционные функции. 
Спектральная плотность и белый шум. 

25. Конечные однородные цепи Маркова. Матрицы перехода за один и k шагов, их 
свойства. Уравнения Колмогорова. Вычисление предельных вероятностей. 
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26. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышёва. Закон больших чисел в форме Бернулли 
(о вероятности отклонения относительной частоты от  вероятности в  независимых 
испытаниях). 

27. Формулировка центральной предельной теоремы. Вывод локальной и интегральной 
теорем Муавра-Лапласа как следствий центральной предельной теоремы. 

28. Задачи математической статистики. Выборочный метод. Способы отбора и 
репрезентативность выборки. Первичная обработка выборочных данных. 
Статистический и вариационный ряды, многоугольник распределения и гистограмма. 
Виды гистограмм. 

29. Формулировка задачи о статистической оценке параметров распределения. Дать 
определения  несмещённой, состоятельной и эффективной оценок.  

30. Статистическая вероятность (относительная частота) события как оценка вероятности 
события (доказать несмещённость и состоятельность оценки). Эмпирическая функция 
распределения как  оценка функции распределения случайной величины и ее свойства 
(доказать несмещённость и состоятельность).  

31. Выборочное среднее как оценка математического ожидания случайной величины 
(доказать состоятельность и несмещённость). Выборочная дисперсия как оценка 
дисперсии случайной величины (доказать состоятельность и смещённость оценки). 
Исправленная оценка дисперсии.  

32. Оценка параметров распределения случайной величины методом моментов. Формулы 
для вычисления эмпирических моментов. Оценка параметров нормального 
распределения методом моментов. Оценка параметра распределения Пуассона 
методом моментов.  

33. Оценка параметров распределения случайной величины методом максимального 
правдоподобия. Оценка параметров распределения Пуассона методом максимального 
правдоподобия. Оценка параметров нормального распределения  методом 
максимального правдоподобия. 

34. Применение метода наименьших квадратов для сглаживания экспериментальных 
распределений. Применение метода наименьших квадратов для исследования  
зависимости случайных величин. Уравнения регрессии.  

35. Оценка параметров распределений методом доверительных интервалов. Надежность 
оценки. Доверительный интервал для математического ожидания нормально 
распределенной случайной величины – рассмотреть случаи, когда дисперсия известна 
и когда неизвестна. Доверительный интервал для среднего квадратичного отклонения. 

36. Статистическая проверка гипотез: постановка задачи. Основная и конкурирующая 
гипотезы, ошибки 1-го и 2-го родов. Статистический критерий, уровень значимости, 
критические области. Мощность критерия. Общая схема проверки гипотез. 

37. Проверка гипотезы о значении математического ожидания нормально распределённой 
совокупности с известной /неизвестной дисперсией. Проверка гипотезы о значении 
дисперсии нормально распределённой совокупности. 

38. Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий двух нормально 
распределённых совокупностей –  случаи с известной и неизвестной дисперсиями. 
Проверка гипотезы о равенстве дисперсий  двух нормально распределённых 
совокупностей. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента 
корреляции.  

39. Проверка гипотезы о согласии эмпирического распределения с теоретическим: 
постановка задачи. Схема применения χ2-критерия Пирсона. Схема применения 
критерия Колмогорова. 

 
Уметь и владеть 

Темы контрольных работ 
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1. КР 1. Случайные события 
2. КР 2. Случайные величины 
3. КР 3 (ИДЗ). Первичная обработка и анализ экспериментальных данных 

 
Пример индивидуального домашнего задания (КР3): 

Дан набор чисел хi, yi:   

Найти: 
1) (М*Х, М*Y); 2) (D*X, D*Y); *(Х) и *(Y);  
3) исправленные средние квадратичные отклонения s(X) и  s(Y);  
4) ковариацию и выборочный коэффициент корреляции; 
5) написать уравнение линейной регрессии;  
6) решить уравнение регрессии и найти уравнение прямой M(Y|x);  

В предположении, что Х и У нормально распределены: 
7) найти доверительные интервалы для  MX и MY с надёжностью  95% в 2х случаях  а) 
считая, что (Х) известна и равна *(Х),  б) считая дисперсию неизвестной;  
8) найти доверительные интервалы для СКО (Х)  и  (Y) с надёжностью 90%; 
9) проверить гипотезу о равенстве дисперсий на уровне значимости 0,01. 
 
 Примечание: варианты заданий различаются выборками  случайных величин Х и У. 

Б1.В.ОД.4 Физика (практикум) 
Компетенции 
ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ПК-20 – способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 

обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и 
подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций; 

ПК-21 – способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и 
участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области 
автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного 
управления жизненным циклом продукции и ее качеством; 

ПК-22 – способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 
курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а 
также собственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных 
лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления; 
способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и 
практические), применять новые образовательные технологии, включая системы 
компьютерного и дистанционного обучения. 

36 39 47 33 57 20 54 33 43 33 
28 47 32 48 27 43 58 53 25 50 
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Знать 
3-й семестр 

1. Что такое энергия? Что такое импульс? В чем заключается закон сохранения 
механической энергии? Для каких систем он выполняется? 

2. Чем отличается абсолютно упругий удар от абсолютно неупругого? 
3. Что такое баллистический маятник? Что называется физическим маятником?  Что 

называется математическим маятником? 
4. Что такое колебания?  
5. Сформулируйте третий закон Ньютона. 
6. Что такое вес тела?  
7. Что такое колебания, свободные колебания, гармонические колебания?  
8. Дайте определения амплитуды, фазы, периода, частоты, циклической частоты 

колебания. 
15. Что называется физическим и математическим маятником? Что такое приведенная 

длина физического маятника? 
16. Какое движение называется поступательным? Какое движение называется 

вращательным? 
17. Что называется угловой скоростью? Что называется угловым ускорением? Как 

определяются их направления? Какова связь между линейными и угловыми 
величинами? 

18. В чем заключается физическая сущность закона сохранения момента импульса? 
19. Что называется центром масс системы материальных точек? 
20. Что такое момент инерции тела? 
21. Что такое момент импульса материальной точки? Что такое момент импульса твердого 

тела? Как определяется направление момента импульса? 
22. Как вы понимаете слова: «прямая линия, наилучшим образом аппроксимирующая 

экспериментальные данные». 
23. Что такое вязкость? В каких единицах она измеряется? Каков физический смысл 

коэффициента динамической вязкости? От чего зависит вязкость? 
24. В чём заключается метод Стокса определения вязкости. 
25. Что такое температура? В каких единицах она измеряется? 
26. Что такое теплота? В каких единицах она измеряется? 
27. Что такое теплоёмкость? В каких единицах она измеряется? 
28. Что такое теплопроводность? В каких единицах она измеряется? 

4-й семестр 
1. Что такое кардинальные точки оптической системы? 
2. Какие кардинальные точки есть у системы, частично погруженной в однородную среду 

(например, в воздух, прозрачную жидкость и т.п.)? 
3. Что произойдёт с кардинальными точками оптической системы, если её (систему) 

целиком погрузить в воду?  
4. Вывести формулы (3.1) – (3.6) из формулы тонкой линзы. 
5. Дать объяснение различию между тонкой и толстой линзами. 
6. Какие изменения внёс Френель в принцип Гюйгенса? 
7. Как согласуется принцип Гюйгенса-Френеля с тем фактом, что фронт световой волны 

распространяется только вперёд? Почему нет волны в обратном направлении?  
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8. Как по виду дифракционной картины от решётки с несколькими отверстиями 
определить количество щелей? Ответить на этот вопрос в случае, если на экране видна 
только часть дифракционной картины. 

9. Как можно приближённо оценить число наблюдаемых дифракционных максимумов, 
если источником света является лазер?  

10. Укажите, какие физические факторы дают вклад в ошибку  в формуле (5). 
11. Почему дифракционная картина от двумерной решётки наблюдается только вблизи 

осей? Какими факторами определяется «высота» картины вдоль оси Ох и «ширина» 
картины вдоль оси Оу? 

12. Объясните, какие возможны значения  отношения b/d  для данной решётки. 
13. Какие характеристики световой волны вы знаете? 
14. Как может быть поляризован свет? Какими величинами можно описать поляризацию? 

Как объяснить явление поляризации естественного света кристаллами? Как можно 
объяснить явление поворота поляризации света в жидкой среде? Как  изменится 
поляризация света, прошедшего через оптически активное вещество, отразившееся от 
зеркала и снова прошедшего через вещество? 

15. Вывести формулы абсолютной и относительной ошибок (схемы Рис.1 , и Рис.2). 
16. Какой схемой следует пользоваться при измерении малых сопротивлений? 
17. Какой схемой следует пользоваться при измерении больших сопротивлений и почему? 
18. Назовите основные методы измерения сопротивления проводников. 
19. Дать физическое объяснение зависимости сопротивления металла от температуры и 

явления сверхпроводимости. 
20. Что такое ёмкость конденсатора? Как найти дифференциальное уравнение, которому 

подчиняется ток, протекающий через конденсатор?  
21. В каких единицах измеряется ёмкость (и  связь с другими единицами СИ)? В каких 

единицах измеряется величина τ = RC? 
22. Что такое индуктивность? В каких единицах измеряется индуктивность (и связь с 

другими единицами СИ)? 
23. Дайте определение электрического заряда. Выберите, к какому классу характеристик 

относится электрический заряд: характеристика движения, характеристика 
воздействия, характеристика объекта. 

24. Перечислите  все свойства заряда. Сформулируйте свойство дискретности заряда. 
Сформулируйте свойство аддитивности заряда. Сформулируйте свойство 
инвариантности заряда. 

25. Дайте определение электростатического (электрического) поля. Дайте определение 
напряженности электрического поля. Сформулируйте принцип суперпозиции для 
электрического поля.  Дайте определение потенциала электрического поля. 

26. Какое поле называется однородным? 
27.  Что такое конденсатор? Какое поле существует между пластинами плоского 

конденсатора?  Какую форму имеет траектория движения электрона между пластинами 
плоского конденсатора? 

28. Что такое электрическое поле (ЭП)? Назовите источники ЭП. 
29. Перечислите и разъясните основные свойства заряда.Какая сила действует между 

зарядами? Дайте определение линии напряженности ЭП. Зачем их рисуют? 
30. Запишите закон Кулона. Запишите формулу для напряженности поля точечного заряда. 
31. Сформулируйте принцип суперпозиции для ЭП. Дайте определение потока ЭП. 

Сформулируйте и запишите закон Гаусса для ЭП. 
32. Что такое электрический диполь? Запишите и разъясните формулу дипольного 

(электрического) момента. 
33. Что такое магнитный момент витка с током? 
34. Какую форму имеет линия поля, проходящая через центр диполя?  



112 

 

35. Что такое потенциал ЭП и для чего он используется? 
36. Что такое градиент? 
37. Что такое магнитное поле (МП)? Назовите источники МП. 
38. Какие силы действуют между движущимися зарядами? 
39. Во сколько раз магнитная сила меньше электрической для двух движущихся точечных 

электрических зарядов? 
40. Сформулируйте определение квазинейтральности проводов с током. 
41. Какие силы и почему действуют между проводами с током? 
42. Дайте определение линии индукции МП. Зачем их рисуют? 
43. Запишите закон Био–Савара–Лапласа. В чем он похож на закон Кулона? 
44. Сформулируйте принцип суперпозиции для МП.  Дайте определение циркуляции МП.  

Сформулируйте и запишите формулу закона циркуляции МП.  Сформулируйте и 
запишите формулу для МП прямого провода с током.  Как выглядят линии индукции 
МП прямого провода с током? 

45.  Сформулируйте и запишите формулу для МП на оси кругового витка (контура) с 
током.  Что такое магнитный момент витка с током? 

46.  Какую форму имеет линия индукции, проходящая через центр витка с током?  
47.  Что такое соленоид и для чего он используется?  Чему равно магнитное поле в центре 

соленоида?  Является ли МП внутри соленоида точно однородным? 
48. Что называется  элементарным магнитным потоком? Что называется  магнитным 

потоком? При каких условиях магнитный поток равен нулю? 
49. При каких условиях магнитный поток равен произведению индукции магнитного поля 

на площадь контура? 
50. Сформулируйте определение явления электромагнитной индукции. Сформулируйте 

закон электромагнитной индукции. Дайте определение циркуляции магнитного поля. 
51. Запишите закон ЭМИ в расшифрованном виде. Какое поле является вихревым? 
52.  Что такое ток Фуко? 
53.  Чем отличается электрическое поле, созданное точечным зарядом, от электрического 

поля, появляющегося при ЭМИ?  Сформулируйте закон ЭМИ для замкнутого 
проводящего контура. 

54.  При каких условиях возникает ЭДС самоиндукции?  Сформулируйте определение 
явления самоиндукции.  Сформулируйте словами закон самоиндукции. 

55.  Назовите все способы создания переменного магнитного потока.  Как изменяется со 
временем магнитный поток в данной работе?   

56. Что такое колебательный контур? Каковы электрические характеристики резистора, 
конденсатора, катушки? 

57. Дайте определение гармонических колебаний. Что такое период колебания? Какая 
физическая величина испытывает колебания в колебательном контуре? 

58. Какие законы выполняются для тока и напряжения на отдельных элементах в 
колебательном контуре? 

59. Дайте определение вынужденным колебаниям. Что такое колебательный контур? 
Когда возникают вынужденные гармонические колебания? 

60. Как графически изображается комплексная величина? Что такое комплексная 
амплитуда тока или напряжения? 

61. Дайте определение импеданса. Что такое полное электрическое сопротивление? Чему 
равен импеданс резистора? Чему равен импеданс идеальной катушки индуктивности? 

62.  Как формулируется закон электромагнитной индукции для катушки?  Чему равен 
импеданс конденсатора?  Чему равны реактивные сопротивления катушки и 
конденсатора?  Чему равно реактивное сопротивление последовательно соединенных 
катушки и конденсатора? 
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63.  Чему равен импеданс колебательного контура?  Чему равен полное сопротивление 
колебательного контура? Дайте определение резонанса для тока в колебательном 
контуре. На какой частоте наблюдается резонанс для тока в колебательном контуре?  
На какой частоте наблюдается резонанс для напряжения на конденсаторе в 
колебательном контуре? 

64.  Чему равно отношение амплитуд напряжения на конденсаторе при резонансе и ЭДС?  
Чему равно характеристическое сопротивление контура? Как оно влияет на 
добротность? Что такое резонансная кривая контура? 

 
Уметь и владеть 

1. Определить скорости тел после центрального абсолютно упругого удара. 
2. Вывести формулы для периодов колебаний физического и математического маятников. 
3. Вывести формулы для моментов инерции симметричных тел, зная определение 

момента инерции материальной точки относительно фиксированной оси? 
4. Вывести формулы для момента инерции диска, используя определение момента 

инерции материальной точки относительно фиксированной оси. 
5. Вывести самостоятельно формулу для относительной погрешности измеренного 

момента инерции маятника Обербека. 
6. Вывести самостоятельно формулу для относительной погрешности измерения вязкости 

методом Стокса. 
7. Объяснить физический смысл закона Фурье. 
8. Вывести законы геометрической оптики из принципа Ферма.  
9. Какие основные факторы влияют на точность определения показателя преломления в 

данной работе? 
10. Каким образом в условиях данного опыта (т.е. на данном оборудовании) можно 

повысить точность измерений? 
11. Выведите точную формулу для угла поворота луча призмой. 
12. Выведите приближённую формулу тонкой призмы  из точной формулы. 
13. Какие приближения сделаны при выводе формулы тонкой линзы? 

Продемонстрировать экспериментально, что при перемещении толстой призмы в луче 
света преломлённый луч поворачивается. Показать, что точная формула объясняет 
наблюдаемый поворот луча. 

14. Оценить погрешность в измерении показателя преломления, возникающую при 
использовании формулы (2.4).  

15. Для сложной оптической системы построить: а) изображение отрезка, расположенного 
перпендикулярно оптической оси в произвольной точке; б) продолжение луча, 
входящего под углом в систему. 

16. Оцените ошибку в определении периодов решётки данным методом. Что вносит 
наибольший вклад в ошибку?  

17. Как найти дифференциальное уравнение, которому подчиняется ток, протекающий 
через катушку индуктивности?  

18. Напишите закон Кулона для силы взаимодействия двух неподвижных зарядов. 
19. Напишите формулу, определяющую напряженность электрического поля. 
20.  Напишите формулу, определяющую электрическую силу, действующую на точечный 

заряд в электрическом поле с заданной напряженностью. 
21.  Напишите формулу для напряженности электрического поля точечного заряда, 

расположенного в начале координат. 
22. Напишите формулу для потенциала электрического поля точечного заряда, 

расположенного в начале координат. 
23. Напишите формулу емкости плоского конденсатора. 
24. Сформулируйте и запишите формулу для ЭП на оси диполя. 
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25. Как выглядит поверхность, через которую формируется переменный магнитный поток 
в данной работе?  Какова зависимость магнитного потока от времени в данной работе? 
Как направлен вектор магнитной индукции в данной работе? 

26. Напишите формулу для напряжения на конденсаторе. Напишите формулу для 
напряжения на катушке индуктивности. Какое другое название она имеет? 

27. Напишите формулу для напряжения на резисторе. Какое другое название она имеет? 
28. Сформулируйте и запишите в виде формулы закон электромагнитной индукции в 

общем виде. 
29.  Сформулируйте и запишите в виде формулы закон электромагнитной индукции для 

проводящего контура. 
30.  Сформулируйте и запишите в виде формулы закон самоиндукции. 
31.  Запишите дифференциальное уравнение для заряда на конденсаторе в контуре, где 

существуют свободные гармонические колебания. 
32.  Запишите дифференциальное уравнение для заряда на конденсаторе в контуре, где 

существуют свободные затухающие колебания. 
33.  Напишите формулу циклической частоты свободных гармонических колебаний в 

контуре. 
34. Напишите формулу зависимости заряда на конденсаторе от времени при свободных 

гармонических колебаниях в контуре. 
35.  Напишите формулу циклической частоты свободных затухающих колебаний в 

контуре. 
36.  Напишите формулу зависимости заряда на конденсаторе от времени при свободных 

затухающих колебаниях в контуре. 
37.  Напишите формулу для коэффициента затухания. 
38.  Дайте определение постоянной времени затухания. 
39.  Напишите формулу логарифмического декремента затухания. Что он характеризует? 
40.  Напишите формулу связи логарифмического декремента затухания с коэффициентом 

затухания. 
41.  Напишите формулу для добротности контура. Что определяет добротность? 
42.  Нарисуйте зависимость заряда на конденсаторе от времени при свободных 

затухающих колебаниях в контуре. Покажите на рисунке, как определяется графически 
постоянная времени затухания. 

Б1.В.ОД.5 Физические основы резания металлов 
Компетенции 
ОК-2 – способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 
ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-1 – способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при 
наименьших затратах общественного труда; 

ОПК-3 – способностью использовать современные информационные технологии, 
технику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной 
деятельности; 

ОПК-5 – способностью участвовать в разработке технической документации, 
связанной с профессиональной деятельностью; 
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ПК-18 – способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и 
производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции, 
компьютерных систем управления ее качеством; 

ПК-19 – способностью участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 
качеством с использованием современных средств автоматизированного проектирования, 
по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 
автоматизации и управления процессами; 

ПК-21 – способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и 
участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области 
автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного 
управления жизненным циклом продукции и ее качеством 
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Знать 
Вопросы к экзамену 

1. Виды лезвийной обработки. 
2. Физико-механические свойства инструментальных материалов. 
3. Основные понятия элементов резания (поверхности, глубина резания, 

классификация движений, скорость резания, подача). 
4. Толщина и ширина срезаемого слоя (площадь поперечного сечения, толщина, 

ширина, их взаимосвязь). 
5. Обрабатываемость металлов резанием (требования к обработке резанием, 

показатели обрабатываемости). 
6. Принципиальные кинематические схемы резания (с одним прямолинейным 

движением и двумя прямолинейными движениями). 
7. Углеродистые и низколегированные инструментальные стали (химический состав, 

маркировка, механические свойства, температуростойкость, практическое 
применение). 

8. Конструктивное исполнение рабочей части токарных резцов. 
9. Быстрорежущие инструментальные стали (химический состав, маркировка, 

механические свойства, температуростойкость, практическое применение). 
10. Крепление твердосплавных пластин к корпусам токарных резцов. 
11. Твердые сплавы (химический состав, маркировка, температуростойкость, 

практическое применение). 
12. Износ, норма износа, переточка токарных резцов. 
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13. Геометрические параметры режущей части резцов. 
14. Определение силы резания, источники возникновения, распределение давления, 

разложение результирующей силы резания, соотношение между составляющими 
силы резания. 

15. Сечение срезаемого слоя (номинальное поперечное сечение, действительное и 
остаточное поперечное сечение, высота остаточного сечения). 

16. Геометрические параметры токарных резцов. 
17. Термины и определения ЕСКД. 
18. Конструктивное исполнение режущей части токарных резцов. 
19. Принципиальные кинематические схемы резания. 
20. Обработка заготовок на фрезерных станках. 
21. Основные типы фрез и их назначение. 
22. Принципиальные кинематические схемы фрезерования. 
23. Траектории результирующего движения резания при фрезеровании. 
24. Режимы резания при фрезеровании. 
25. Поверхности на обрабатываемой заготовке при фрезеровании. 
26. Глубина фрезерования. Ширина фрезерования. 
27. Геометрические параметры зубьев фрез. 
28. Обработка отверстий осевым инструментом. 
29. Сверление. Зенкерование. Развертывание. 
30. Принципиальные кинематические схемы резания при обработке осевым 

инструментом. 
31. Составные части сверл, зенкеров, разверток. 
32. Рабочая и режущая части сверл. 
33. Геометрические параметры режущей части зуба сверла. 
34. Износ сверл. 
35. Рабочая и режущая части зенкеров. 
36. Геометрические параметры режущей части зуба зенкера. 
37. Рабочая и режущая части разверток. 
38. Геометрические параметры режущей части зуба развертки. 
39. Режимы резания при обработке осевыми инструментами. 
40. Основное технологическое время при обработке осевыми инструментами. 
41. Обработка металлов протягиванием. 
42. Протяжка. Прошивка. Протяжные блоки. 
43. Принципиальные кинематические схемы протягивания. 
44. Режимы резания при протягивании. 
45. Геометрические параметры режущей части протяжки. 
46. Схемы резания при протягивании. 
47. Ресурс протяжки. 
48. Основное технологическое время при протягивании. 
49. Шлифование. Общие сведения. 
50. Схемы шлифования. 
51. Принципиальные кинематические схемы шлифования. 
52. Структурное строение шлифовальных кругов. 
53. Формы щлифовальных кругов. 
54. Засаливание режущей поверхности шлифовальных кругов. 
55. Рельеф режущей поверхности шлифовального круга. 
56. Формирование обрабатываемых поверхностей при шлифовании. 
57. Режимы резания при шлифовании. 
58. Электро-физические и электро-химические методы обработки. Классификация. 
59. Электроэрозионные методы обработки. 
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60. Электроискровая обработка. 
61. Электроимпульсная обработка. 
62. Высокочастотная электроискровая обработка. 
63. Электрохимическое полирование. 
64. Электрохимическая размерная обработка. 
65. Анодномеханическая обработка.  

Уметь и владеть 
Контрольные работы 

4 семестр 
1. Классификация методов обработки. Инструментальные материалы. 
2. Кинематические схемы резания. Физические основы процесса резания. 
3. Износ и стойкость режущих инструментов. Режимы резания. 

5 семестр 
1. Токарная обработка. Обработка осевым инструментом. 
2. Фрезерование. Протягивание. 
3. Абразивная обработка. Электрические и физико-химические методы обработки. 

Б1.В.ОД.6 Физические основы литья и сварки металлов 
Компетенции 
 
ПК-22 – способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а 
также собственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных 
лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления; 
способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и 
практические), применять новые образовательные технологии, включая системы 
компьютерного и дистанционного обучения 

 
 
Знать 

Вопросы к экзамену 
1. Кристаллическая структура металлов и сплавов. Ее влияние на их свойства. 
2. Диаграмма состояния сплавов системы железо-цементит. Основные критические 

точки диаграммы. 
3. Физико-металлургические основы литейного производства, литейные свойства 

сплавов, взаимодействие литейной формы со сплавом. 
4. Плавка стали в индукционной тигельной печи и дуговой плавильной печи. 
5. Особенности кристаллического строения слитков стали: кипящей, спокойной и 

полуспокойной 
6. Повышение качества литейной стали обработкой синтетическим шлаком, состав 

шлака, достоинства технологического процесса. 
7. Повышение качества стали методом ковшового, циркуляционного и поточного 

вакуумирования расплава. 
8. Повышение качества стали в вакуумно-дуговых и электронно-лучевых печах. 
9. Изготовление отливок в песчаных формах, технологическая оснастка, достоинства 

и недостатки метода. 
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10. Литье в оболочковые формы и литье в кокиль, особенности методов, оборудование. 
11. Полунепрерывное литье и центробежное, оборудование, достоинства и недостатки 

методов. 
12. Литье по выплавляемым моделям, особенности метода, достоинства и недостатки. 
13. Изготовление отливок из чугуна и черных металлов, связь технологии с 

диаграммой состояния сплавов железо-цементит. 
14. Изготовление отливок из сплавов на основе цветных металлов, принцип выбора 

марки сплавов для литья. 
15. Электрофизические основы электросварки металлов, кристаллизация сварной 

ванны. 
16. Преимущества сварки перед другими способами соединения деталей.  
17. Классификация сварных соединений – стыковое, угловое, тавровое, нахлесточное. 
18. Электрические и тепловые свойства электрической дуги. 
19. Образование сварочной ванны и ее химический состав. 
20. Взаимодействие расплавленного металла сварочной ванны с газовой атмосферой. 
21. Взаимодействие расплавленного металла и шлака сварочной ванны.  
22. Сварочные покрытые электроды, обмазка электродов, типы флюсов, свойства, 

применение.  
23. Дуговая сварка сплавов на основе цветных металлов в защитных газах. 
24. Технологический процесс автоматической дуговой сварки под флюсом. 
25. Газовая сварка и термическая резка металлов, расходуемые материалы и 

инструмент. 
26. Основы контактной электросварки, точечная, роликовая и конденсаторная методы 

сварки. 
27. Технологические особенности сварки различных по химическому составу металлов 

и сплавов. 
28. Технологичность конструкций и методы контроля сварных соединений. 

 
Уметь и владеть 

Реферат 
Темы рефератов 

1. Экономические аспекты использования различных специальных видов литья.  
2. Физические условия формирования отливки при литье под давлением, заполнение 

формы металлом и условия кристаллизации. 
3. Литье по выплавляемым моделям, сущность способа и основные операции 

изготовления отливок. 
4. Изготовление оболочковых форм, режимы их прокаливания, заливка, выбивка, 

очистка отливок, контроль качества отливок. 
5. Способ непрерывного литья, особенности формирования отливок. 
6. Кокильное литье, сущность кокильного литья, технические и экономические 

достоинства. 
7. Газовые раковины и пористость в отливках. 
8. Изготовление отливок в песчаных формах, сущность метода. 
9. Модельный комплект технологической оснастки для получения отливок. 
10. Формовочные и стержневые смеси, химический состав, физические свойства. 
11.  Физический процесс зажигания и горения электросварочной дуги  
12. .Технологический процесс ручной дуговой электросварки. 
13. Технология автоматической дуговой сварки под флюсом. 
14. Физика процесса электрошлаковой сварки. 
15. Физический процесс электронно-лучевой сварки. 
16. Физико-химические процессы газовой сварки металлов. 
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17. Физический процесс контактной точечной сварки. 
18. Физический принцип ультразвуковой сварки. 

Контрольные работы 
1. Конструкционные сплавы: классификация, маркировка, технология их 

производства в металлургической промышленности. 
2. Физические основы технологии сварки углеродистых сталей и сплавов на основе 

цветных металлов 
Б1.В.ОД.7 Физические основы обработки металлов давлением 
Компетенции 
 
ПК-22 – способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также 
собственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных 
лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления; способностью 
проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и практические), 
применять новые образовательные технологии, включая системы компьютерного и 
дистанционного обучения 

 
Знать 

Вопросы к экзамену 
1. Кристаллическое строение металлов, понятие элементарной ячейки Типы 

кристаллических решеток. 
2. Монокристаллические и поликристаллические материалы. 
3. Физико-механические основы обработки металлов давлением. 
4. Понятие пластической и упругой деформации. 
5. Пластическая деформация монокристалла, скольжение и двойникование. 
6. Особенности пластической деформации поликристаллов. 
7. Внутрикристаллитная и межкристаллитная деформации. 
8. Технология машиностроительных профилей, сортамент профилей. 
9. Периодические профили, прокатка шаров в стане поперечно-винтовой прокатки. 
10. Горячая объемная штамповка в открытых и закрытых штампах. 
11. Технологический процесс жидкой штамповки, конструкция штампов. 
12. Холодная объемная штамповка в открытых штампах, высадка, достоинства метода 
13. Физические процессы листовой штамповки. 
14. Технология листовой штамповки - заготовительные операции. 
15. Технология листовой штамповки - вырубка и пробивка. 
16. Технология листовой штамповки - вытяжка с утонением и без утонения, 

инструменты и оборудование. 
17. Пластичность и деформация металлов при обработке давлением. 
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18. Основные показатели напряженного состояния и их влияние на пластичность 
металла. 

19. Влияние на пластичность: неравномерности деформации, температуры обработки, 
скорости деформации. 

20. Влияние на коэффициент трения состояния поверхности деформирующего 
инструмента, свойств обрабатываемого тела. 

21. Влияние температуры деформации, скорости скольжения металла по инструменту 
22. . Технологические смазки при ОМД, их назначение и классификация.  
23. Способы нанесения смазки на контактную поверхность заготовки. 
24. Анизотропия свойств получаемых изделий, текстура деформации. 
25. Параметры, на которые оказывает влияние сопротивление деформации. 
26. Причины возникновения неравномерности деформации заготовки. 

 
Уметь и владеть 

Реферат 
Темы рефератов 

1. Пластическая деформация сталей и сплавов на основе железа. 
2. Упругая деформация сплавов на основе меди и ее зависимость от химического 

состава. 
3. Изменение структуры металлов при холодной и горячей деформации. 
4. Рекристаллизация деформируемых метало и сплавов. 
5. Анизотропия металлов в изделиях полученных обработкой заготовок давлением. 
6. Влияние условий деформирования на процесс обработки металлов давлением. 
7. Влияние пережога и перегрева на микроструктуру и свойства сплавов. 
8. Физические процессы, протекающие в заготовке при ротационном обжатии 

вращающимися валками. 
9. Способы изготовления машиностроительных профилей. 
10. Физические процессы формирования сортовых профилей. 
11. Технология получения металлических бесшовных труб. 
12. Физический процесс и технология получения шариков для подшипников качения. 
13. Технология волочения машиностроительных профилей.  
14. Технологический процесс получения гнутых профилей. 
15. Физика процесса формирования поковок машиностроительных деталей. 
16. Технология горячей объемной штамповки в открытых штампах. 
17. Технология горячей объемной штамповки в закрытых штампах. 
18. Технологический процесс получения заготовок деталей методом жидкой штамповки. 
19. Физические процессы штамповки  деталей из порошковых сталей. 
20. Физические процессы изготовления деталей из листового металла. 
21. Технологические процессы листовой штамповки. 

 
Контрольные работы 

1. Пластическая деформация материала заготовки в процессе изменения ее  кривизны 
при гибочных операциях. 

2. Влияние технологических режимов деформации заготовок в процессе ковки на 
структуру и свойства металлов. 

 
Самостоятельные работы 

1. Определить температуру рекристаллизации заготовок из углеродистых сталей при 
их обработке давлением. 

2. Разработать пооперационную схему технологического процесса ковки металлов. 
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Б1.В.ОД.8 Технические измерения и приборы 

Компетенции 
 
ПК-18 – способность аккумулировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и 
производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции, 
компьютерных систем управления ее качеством 
 

Знать 
Вопросы к зачету 

1. Контактные датчики. 
2. Аналоговые магнитно-электрические приборы. 
3. Потенциометрические датчики. 
4. Приборы электромагнитной системы. 
5. Тензометрические датчики. 
6. Электростатические приборы. 
7. Индуктивные датчики. 
8. Приборы электродинамической системы 
9. Дифференциальные индуктивные датчики. 
10. Электронные аналоговые вольтметры. 
11. Пьезоэлектрические датчики. 
12. Цифровые измерительные приборы. 
13. Ёмкостные датчики. 
14. Измерение напряжения. 
15. Терморезисторы. Основные понятия. 
16. Измерение тока. 
17. Терморезисторы. Применение. 
18. Измерение частоты и угла сдвига фаз. 
19. Тахометрические преобразователи. 
20. Измерение мощности. 
21. Мостовая измерительная схема. 
22. Измерение сопротивления. 
23. Осциллографы. Принципиальное устройство. 
24. Измерение индуктивности. 
25. Осциллографы. Правила проведения измерений. 
26. Измерение ёмкости. 
27. Преобразователи угловых перемещений. 
28. Измерение неэлектрических величин. 
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29. Датчики скорости, применяющиеся в замкнутых системах управления. 
30. Дифференциальная схема соединения преобразователей. 
31. Оптические датчики. 
32. Трансформатор напряжения. 
33. Датчики Холла. 
34. Трансформатор тока. 
35. Области применения датчиков. 
36. Логометрическая схема соединения преобразователей. 
37. Термоэлектрические датчики. 
38. Компенсационная схема соединения преобразователей. 
39. Датчики положения, применяющиеся в замкнутых схемах управления. 
40. Термоэлектрические приборы. 

Уметь и владеть 
Реферат 

Темы рефератов 
1. Датчики температуры. 
2. Датчики давления. 
3. Датчики перемещения 
4. Датчики скорости 
5. Датчики положения 
6. Оптические датчики 
7. Пьезоэлектрические датчики 
8. Датчики Холла 

Б1.В.ОД.9 Интегрированные системы проектирования и управления 
Компетенции 
 
ПК-19 - способностью участвовать в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством 
с использованием современных средств автоматизированного проектирования, по разработке 
алгоритмического и программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления 
процессами 

Знать 
Вопросы к зачёту с оценкой 

1. Основополагающая роль интегрированной системы управления технологическим  
процессом. 

2. Основные задачи систем управления. 
3. Современные уровни интеграции. 
4. Последовательные и параллельные шины - обязательный элемент интеграции. 
5. Монтажные стойки и шкафы. 
6. Что такое интерфейс и его спецификации? 
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7. Уровни интеграции. 
8. Функции автоматизированных систем управления. 
9. Основная функция мониторинга.  
10. Основная функция управления. 
11. Что такое системы дистанционного мониторинга и управления?. 
12. Базы данных для SCADA систем. 
13. Что служит причиной срабатывания систем безопасности (аларм)? 
14. Основное назначение систем управления базами данных (СУБД). 
15. Два основных типа современных языков программирования для систем 

управления. 
16. Управление качеством как часть проектирования системы   
17. SCADA – критерии оценки. 
18. Одноранговая модель и модель клиент/сервер. 
19. Сравнительная стоимость различных SCADA систем. 
20. Задачи, решаемые современными автоматизированными системами управления и 

контроля. 
21. Графическое программирование, графический интерфейс.  
22. Открытость программного обеспечения, стандартные средства программирования. 
23. Объектно – ориентированное программирование. 
24. Связь с физическими устройствами, динамический обмен данными. 
25. Что регламентирует стандарт ОРС? ОРС сервер. 
26. Языки программирования для программирования ПЛК. 
27. Корпоративные информационные системы, их характеристики и особенности. 

Уметь и владеть 
Реферат 

Темы рефератов 
1. Основное назначение программных продуктов САД, САЕ, САМ. Примеры 

использования. 
2. Основные характеристики КИС. 

Б1.В.ОД.10  Автоматизация технологических процессов и производств  
Компетенции 
 
ПК-19 – способностью участвовать в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 
качеством с использованием современных средств автоматизированного проектирования, 
по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 
автоматизации и управления процессами 
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Знать 
Вопросы к экзамену 

1. Автоматизация технологических процессов. Основные цели и задачи. 
2. Объекты управления в автоматизации. 
3. Технологические операции и процессы. Последовательный и параллельный способ 

выполнения технологических операций.  
4. Структура системы управления.  
5. Производственный цикл в автоматизированном производстве. Этапы производственного 

цикла. 
6. Главное преимущество системы ЧПУ. 
7. Использование ЧПУ в системах автоматизации. 
8. Управляющая программа для станка с ЧПУ, способы представления. 
9. Гибкое автоматизированное производство (ГАП). Основные классификационные 

признаки и характеристики. 
10. Гибкие агрегатные модули (ГАМ). 
11. Гибкая производственная система (ГПС). 
12. Гибкий производственный модуль (ГПМ).  
13. Основные структуры ГПМ. Система поддержания работоспособности ГПМ. 
14. Особенности организации ГПМ для обработки деталей типа тел вращения и 

корпусных деталей. 
15. Транспортно-накопительные системы ГПС. 
16. Промышленные роботы в ГПС. Назначение и область применения. 
17. Классификация промышленных роботов 
18. Структура системы цифрового управления. 
19. Системы автоматизации SIMATIC. 
20. ПЛК семейства SIMATIC S7-200. 
21. ПЛК семейства SIMATIC S7-300. 
22. ПЛК семейства SIMATIC S7-400. 
23. ПЛК семейства SIMATIC S7-1200. 
24. Рабочий цикл ПЛК. 
25. Выполнение логики управления с помощью ПЛК семейства S7–200. 
26. Косвенная адресация областей памяти S7–200 с помощью указателей. 
27. Обращение к данным в области памяти M, SM, V, L в формате байта, слова, 

двойного слова контроллеров S7–200. 
28. Обращение к данным в области памяти счетчиков контроллеров S7–200. 
29. Обращение к данным в области памяти таймеров контроллеров S7–200. 
30. Особенности проектирования систем управления электроавтоматикой. 
31. Программируемые контроллеры, циклическое выполнение программ. 
32. Построение циклограммы управления. 
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33. Реализация циклограммы на ПЛК (STEP-7). 
34. Управление процессом в реальном времени. 
35. Управление на основе последовательного программирования. 
36. Управление на основе прерываний. 
37. Обеспечение управления в режиме реального времени. 

Уметь и владеть 
Контрольные работы 

1. «Выбор управляющего вычислителя (ПЛК из семейства S7-200, фирмы Siemens) 
для управления ПР по заданным параметрам» (индивидуальное задание для 
каждого студента). 

2. «Разработка циклограмм управления работой исполнительных устройств 
транспортно-накопительных систем» (индивидуальное задание для каждого 
студента). 

 
Б1.В.ОД.11 Проектирование автоматизированных систем 

 
Компетенции 
ПК-19 – способностью участвовать в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 
качеством с использованием современных средств автоматизированного проектирования, 
по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 
автоматизации и управления процессами 

 
Знать 

Вопросы к экзамену 
1. Основные теории, применяемые при анализе качества автоматизированных систем 

управления. 
2. Методы инженерного анализа, вычисления, проверки, оптимизация. 
3. Что такое целевая функция, её параметры и ограничения? 
4. Математические методы оптимизации, вариационное исчисления. 
5. Качество и надёжность, методы измерения надёжности. 
6. Научные методы принятия решений. 
7. Теория вероятностей и математическая статистика. 
8. Частичная и комплексная автоматизация. 
9. Основные понятия и термины при проектировании автоматизированных систем.. 
10. Обосновать необходимость разработки технического задания.    
11. Дать определение датчиков и назвать их основные параметры. 
12. Назвать основные функции исполнительного механизма. 
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13. Последовательные и параллельные шины передачи информации. 
14. Различные схемы реализации шинных структур. 
15. Последовательный интерфейс RS-232. Основные характеристики. 
16. Способность к творчеству – изобретательность, новизна, полезность, простота. 

Осознанное и интуитивное восприятие. Методы получения новых идей. 
17. Параллельная передача данных. Электронная система КАМАК. Основные 

особенности системы . 
18. Принятие решений. Характеристики процесса принятия решений. Альтернативы в 

инженерных решениях. Технические и человеческие факторы, рассматриваемые 
при принятии решений. . 

19.  Математические методы оптимизации. Дифференцирование. Множители 
Лагранжа. Условие Эйлера. 

20. Развитие магистральных систем. Характеристики магистралей. 
21. Поля автоматизации: автоматизация технических процессов, автоматизация 

технической деятельности. 
22. Локальные сети, топологии и среда передачи. двужильные кабели, коаксиальные 

кабели, оптоволоконные кабели. 
23. Семь уровней открытой коммуникации. 
24. Зонная коммуникация: повторитель, мост, межсетевой преобразователь, 

трассировщик. 
25. Последовательные магистрали. Полевые шины (FIELDBUS) PROFIBUS, CAN. 
26.  Современные виды беспроводной коммуникации. Радио ETHERNET, USB, 

BLUETOOTH. 
27. Цифровые автоматы. 
28. Средства контроля и отладки цифровых устройств построенных на базе 

интегральных микросхем. 
29. RISC микропроцессоры, транспьютеры, микропроцессоры специального 

назначения. 
30. Поколение микропроцессоров INTEL. 
31. Персональный компьютер. 
32. Микроконтроллеры. 
33. Планшеты, смартфоны. 
34. Микропроцессоры в сетевых устройствах связи при различных режимах работы 

 
Уметь и владеть 

Реферат 
Темы рефератов 

1. Современное состояние рынка сетевых средств. Способы передачи сигналов на 
канальном уровне. 

 
Б1.В.ОД.12 Программное обеспечение систем управления 

Компетенции 
ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-5 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-6 – способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности; 
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ОПК-3 – способность использовать современные информационные технологии, 
технику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной 
деятельности; 

ОПК-4 – способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 
проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов 
оптимального прогнозирования последствий решения; 

ОПК-5 – способность участвовать в разработке технической документации, 
связанной с профессиональной деятельностью; 

 
ПК-18 – способность аккумулировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и 
производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции, 
компьютерных систем управления ее качеством; 

ПК-19 – способность участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 
качеством с использованием современных средств автоматизированного проектирования 
по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 
автоматизации и управления процессами; 

 
Знать 

Вопросы к зачету (7 семестр) 
1. Основные понятия и определения. 
2. Особенности изготовления деталей на станках с ЧПУ и гибких производственных 

систем. 
3. Этапы подготовки управляющих программ. 
4. Структура технологического процесса. 
5. Последовательность разработки управляющих программ. 
6. Технологическая документация. 
7. Система координат станка, детали, инструмента. 
8. Расчет элементов контура детали и элементов траектории инструмента. 
9. Представление траектории обработки. 
10. Интерполяция. 
11. Структура управляющей программы и ее формат. 
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12. Код ISO-7 bit. 
13. Подготовительные функции по ГОСТ 20999-86. 
14. Вспомогательные функции по ГОСТ 20999-86. 
15. Формат кадра управляющей программы. 
16. Правила составления управляющих программ. 
17. Программирование обработки детали на токарных станках с ЧПУ. 
18. Типовые схемы нарезания резьбы. 
19. Запись управляющей. 
20. Кодирование параметров обработки детали. 
21. Кодирование линейной интерполяции. 
22. Кодирование круговой интерполяции. 
23. Инструмент и коррекция инструмента. 
24. Программирование обработки детали на фрезерных станках с ЧПУ. 
25. Элементы контура детали. Области обработки. 
26. Управление фрезерным станком. 
27. Дополнительные возможности УП различных систем ЧПУ. 

 
Вопросы к зачету с оценкой (8 семестр) 

1. Состав систем комплексной автоматизации семейства SIMATIC TIA  фирмы 
SIEMENS 

2. Основные серии программируемых логических контроллеров (ПЛК) серии S7. 
3. ПЛК семейства SIMATIC S7-200. 
4. ПЛК семейства SIMATIC S7-300. 
5. ПЛК семейства SIMATIC S7-400. 
6. ПЛК семейства SIMATIC S7-1200. 
7. Программируемые логические контроллеры серии S7-200, основные технические 

характеристики. 
8. Состав и назначение входов и выходов ПЛК CPU-224. 
9. Основные шаги цикла CPU, при выполнении программы. 
10.Доступ к данным ПЛК  CPU. Обращение к данным в областях памяти I, Q, T, C. 

Формат обращения. 
11.Доступ к данным ПЛК  CPU. Обращение к данным в областях памяти V, M, SM. 

Формат обращения. 
12.Формат  команд сравнения, пересылки и присваивания. Примеры использования. 
13. Встроенные таймеры CPU-224, формат записи команд. Примеры использования. 
14. Встроенные счетчики CPU-224, формат записи команд. Примеры использования. 
15.Рабочий цикл ПЛК. 
16.Выполнение логики управления с помощью ПЛК семейства S7–200. 
17.Косвенная адресация областей памяти S7–200 с помощью указателей. 
18.Обращение к данным в области памяти счетчиков контроллеров S7–200. 
19.Обращение к данным в области памяти таймеров контроллеров S7–200. 
20.Проектирование систем управления электроавтоматикой. 
21.Программируемые контроллеры, циклическое выполнение программ. 
22.Разработка циклограмм и реализация их на ПЛК (STEP-7). 
23.Управление процессом в реальном времени. 
24.Управление на основе последовательного программирования. 
25.Управление на основе прерываний. 
26.Использование подпрограмм. Формат команды вызова подпрограмм.  
27.Структура программы управления шаговым двигателем в полу шаговом режиме. 
28.Методика создания программы управления движением суппорта в составе: 

Шаговый двигатель, редуктор, винт-гайка, концевые выключатели. 
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Уметь и владеть 

Контрольные работы 
7 семестр 

1. Управляющая программа для обработки детали по чертежу. 
2. Построение контура, его редактирование и запуск в WinPCNC. 

8 семестр 
1. Разработка алгоритма управления и построение циклограмм для работы системы 

позиционирования (на базе многофункциональный стенд CLC-162 «CPU-224» на 
ПЛК CPU-224 и шагового двигателя). Индивидуальное задание для каждого 
студента. 

2. Разработка структуры управляющей программы системы позиционирования с 
использованием подпрограмм (на базе многофункциональный стенд CLC-162 
«CPU-224» на ПЛК CPU-224 и шагового двигателя). Индивидуальное задание для 
каждого студента. 

 
Реферат 

Темы рефератов 
7 семестр 

1. Масштабы использования управляющих программ ЧПУ в коде ISO-7 bit. 
2. Перспективные программные продукты для построения управляющих программ для систем 

с ЧПУ. 
 

Б1.В.ОД.13 Управление в автоматизированном производстве 
Компетенции 
ПК-20 – способность проводить эксперименты по заданным методикам с 

обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и 
подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций. 

 
Знать 

Вопросы к экзамену 
1. Задачи программного управления.  
2. Интеграция оборудования на технологической основе.  
3. Информационная интеграция в автоматизированном производстве.  
4. Средства программной интеграции.  
5. Гомогенные и гетерогенные локальные сети в управлении автоматизированными 

системами. 
6. Геометрическая задача ЧПУ. 
7. Логическая задача ЧПУ.  
8. Терминальная задача ЧПУ.  
9. Технологическая задача ЧПУ. 
10. Системы числового программного обеспечения (ЧПУ) , назначение и область 

применения. 
11. Задачи системы ЧПУ в автоматизации технологических процессов. 
12. Общая структура системы ЧПУ 
13. Особенности реализации станков с ЧПУ 
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14. Конфигурация систем числового программного управления станками 
15. Структура систем ЧПУ с одним процессорным модулем. 
16. Структура систем ЧПУ с использованием модулей ЦАП и АЦП. 
17. Структура систем ЧПУ с использованием модулей цифрового ввода - вывода. 
18. Датчики обратной связи в структуре систем ЧПУ  
19. Понятие цифрового привода. 
20. Метод оценочных функций. 
21. Линейная интерполяция 
22. Цифровые дифференциальные анализаторы (ЦДА). 
23. Линейная и круговая интерполяция методом ЦДА.  
24. Виды сплайн интерполяции. Отличие и области применения. 
25. Сплайн интерполяция. 
26. Кубическая сплайн интерполяция. 
27. Проблемы интерполяции при 5ти координатной обработке. 
28. Постпроцессор для станков с ЧПУ. Назначение и особенности реализации. 
29. Управление электроавтоматикой станка. 
30. Программируемый логический контроллер. Структура, назначение. 
31. Управление электроавтоматикой станка. ПЛК и SoftPLC. Преимущества и 

недостатки. 
32. Компоновка системы ЧПУ фирмы Siemens для станка. Панели оператора 
33. Компоновка системы ЧПУ фирмы Siemens для станка. ПЛК 
34. Компоновка системы ЧПУ фирмы Siemens для станка. Модули ввода-вывода. 
35. Компоновка системы ЧПУ фирмы Siemens для станка. Датчики обратной связи. 
36. Компоновка системы ЧПУ фирмы Siemens для станка. Модуль управления 

двигателями -  SIMODRIVE 611. 
37. Компоновка системы ЧПУ фирмы Siemens для станка. Виды интерполяции в ЧПУ 

840D. 
38. Полевая шина PROFIBUS. Структура. 
39. Основные профили полевой шины PROFIBUS, DP, FMS,PA 
40. Основные отличия  PROFIBUS – DP и  PROFIBUS – PA. 

 
Уметь и владеть 

 
Расчетно-графические задания 

1. Разработка структурной схемы СЧПУ по техническому заданию на основе 
использования программы NCSDKonf 2010. 

 
Реферат 

Темы рефератов 
1. Датчики обратной связи СЧПУ (тахометры, резольверы). 

 
Курсовой проект 

Индивидуальная тема для каждого студента. 
 

Б1.В.ОД.14 Технические средства автоматизации 
Компетенции 
ПК-18 – способность аккумулировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и 
производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции, 
компьютерных систем управления ее качеством. 
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Знать 
Вопросы к экзамену 

1. Сущность и  задачи автоматизации, комплексное решение задач. 
2. Основные элементы производственного процесса, этапы автоматизации. 
3. Типы и виды производства, средства их автоматизации. 
4. Типы автоматических линий. Классификация автоматических линий. 
5. Автоматические линии с жесткой связью, особенность системы управления. 
6. Автоматические линии с гибкой связью, особенность системы управления. 
7. Роторные автоматические линии. Роторно-конвейерные линии. 
8. Агрегатные станки. Унифицированные узлы и принципы агрегатирования. 
9. Многоцелевые станки, схемы компоновки, виды обработки материалов. 
10. Автоматизация серийного и штучного производства. 
11. Компоновочные схемы автоматизированных производственных систем. 
12. Копировальная система управления станков. 
13. Управление с упорами на токарных станках. 
14. Цикловые программные устройства, циклограммы и их виды. 
15. Числовые программные устройства, виды носителей программ. 
16. Механизмы для получения прерывистых движений. 
17. Элементы электроавтоматики: электромагниты, шаговые двигатели. . 
18. Элементы пневмоавтоматики: пневмоцилиндры, дроссели, пневмодвигатели. 
19. Элементы гидроавтоматики: гидроцилиндры, гидромоторы, гидрораспределители. 
20. Механизмы изменения ориентации заготовок, поворотные столы. 
21. Технологическая оснастка для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров. 
22. Механизмы автоматической смены инструментов. 
23. Автоматический активный контроль при обработке заготовок. 
24. Зажимные механизмы для крепления заготовок. 
25. Автоматическая подача листового материала. 
26. Автоматическая подача пруткового материала и проволоки. 
27. Автоматическая подача материалов и заготовок в зону обработки 
28. Автоматизация заготовительных операций. 
29. Механизация уборки отходов производства 
30. Накопители и магазины автоматизированных систем. 
31. Лотковые транспортеры и склизы автоматизированных систем. 
32. Транспортные системы-конвейеры. 
33. Шаговые транспортеры автоматических линий. 
34. Транспортеры подъемники автоматических линий. 
35. Промышленные роботы. Функции и классификация. Требования к   

промышленным роботам. 
36. Захваты. Конструктивные схемы, области применения. 
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37. Манипуляторы. Кинематические схемы. Конструктивные особенности, 
применение. 

38. Устройства перемещения роботов. Конструкции, области применения. 
39. Автоматизация технологических процессов сборочных работ. 
40. Автоматизация транспортно-складских производственных систем. 

 
Уметь и владеть 

Контрольные работы 
1. Построение компоновочной схемы транспортеров  заготовок и деталей 

конвейерного, гребенчатого, цепного конвейера и цепного подъемника - 
распределителя. 

2. Разработка компоновочной схемы автоматического производственного участка с 
применением устройств накопления, хранения и выдачи заготовок материалов и 
готовых деталей. 

3. Обоснование применения специальных средств автоматизации с искусственным 
интеллектом – промышленных роботов. Требования, предъявляемые к 
промышленным роботам, функции и классификация.  

 
Курсовой проект 

Примерные темы курсовых проектов 
1. Механизм подъема манипулятора ПР «УНИВЕРСАЛ-5» с электроприводом. 
2. Механизм поворота руки манипулятора ПР «УНИВЕРСАЛ-5.02» с 

электроприводом. 
3. Механизм поворота звеньев руки манипулятора робота ПР -4 с электроприводом. 
4. Промышленный робот ПРЦ-1 агрегатно-модульной конструкции. 
5. Манипуляторы агрегатно-модульной конструкции для ПР типа 3388. 
6. Промышленный робот агрегатно - модульной конструкции РПМ-25. 
7. Конструктивный модуль тележки ПР РПМ-25. 
8. Конструктивный модуль руки с тремя степенями подвижности для ПР РПМ-25. 
9. Промышленный робот «Универсал-5.02». 
10. Механизм поворота манипулятора ПР «Универсал-5.02». 
11. Механизм подьема манипулятора ПР «Универсал-5.02». 
12. Промышленный робот УМ 160 Ф2.81.01. 
13. Механизм руки манипулятора ПР УМ 160 Ф2.81.01. 
14. Промышленный робот типа «Циклон-5». 
15. Механизм руки манипулятора ПР «Циклон-5». 
16. Механизм подъема и поворота манипулятора ПР «Циклон-5». 
17. Промышленный Робот «Ритм- 01.01». 
18. Механизм руки манипулятора ПР «Ритм-01».Исполнение 1. 
19. Механизм руки манипулятора ПР «Ритм-01».Исполнение 2. 
20. Механизм поворота и подъема манипулятора ПР «Ритм-01». 
21. Промышленный робот РГШ-40.02. 
22. Конструктивный модуль поворота манипулятора ПР РГШ-40. 
23. Механизм руки манипулятора ПР РГШ-40.02. 
24. Механизм кисти руки манипулятора ПР РГШ-40.02. 
25. Промышленный робот М20П.40.01. 
26. Механизм поворота манипулятора ПР М20П.40.01. 
27. Промышленный робот М10П62.01.Механизм манипулятора. 
28. Промышленный робот М20Ц.48.01. 
29. Механизм руки манипулятора ПР М20.Ц49.01. 
30. Промышленный робот М40П.05.01. 
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31. Промышленный робот МА 160П. 
32. Автоматический манипулятор РВК-39. 
33. Автоматический манипулятор – штабелер. 
34. Автоматический манипулятор и универсальный ПР для сборочных операций. 

 
 
 
 
 
 

Б1.В.ОД.15 Оборудование машиностроительного производства 
Компетенции 
ОК-2 – способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 
ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-1 – способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при 
наименьших затратах общественного труда; 

ОПК-3 – способностью использовать современные информационные технологии, 
технику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной 
деятельности; 

ОПК-5 – способностью участвовать в разработке технической документации, 
связанной с профессиональной деятельностью; 

ПК-18 – способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и 
производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции, 
компьютерных систем управления ее качеством; 

ПК-20 – способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 
обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и 
подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций; 
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Знать 

Вопросы к экзамену 
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1. Структурная схема станка. 
2. Электрогидравлический привод подач с аналоговой системой управления. 
3. Передаточное отношение (на примерах различных механизмов). 
4. Электрогидравлический привод подач с дискретной системой управления. 
5. Классификация следящих приводов подач. 
6. Передаточные механизмы в станках. 
7. Системы управления в станках. 
8. Структура кинематической цепи. 
9. Простые и дифференциальные цепи в станках. 
10. Копировальный привод токарного станка. 
11. Классификация движений в станках. 
12. Основные понятия теории производительности. 
13. Главное движение в станках. 
14. Классификация токарных автоматов по технологическому принципу. 
15. Движения деления в станках. 
16. Классификация автоматов по принципу совершения холостых ходов. 
17. Баланс производительности. 
18. Поворотно-фиксирующие механизмы. 
19. Шпиндельные узлы. 
20. Делительные движения в станках. 
21. Направляющие станков. 
22. Дифференциальные движения в станках. 
23. Уравнения кинематического баланса в станках. 
24. Классификация промышленных роботов. 
25. Движения обкатки в станках. 
26. Достоинства и недостатки гидравлических приводов подач. 
27. Классификация станков. 
28. Линейный электрогидравлический привод подач. 
29. Параметры привода промышленного робота. 
30. Методы обработки зубчатых колес. 
31. Понятие жесткости. 
32. Гидростатические и гидродинамические опоры шпиндельных узлов. 
33. Шарико-винтовые передачи. 
34. Методы обработки цилиндрических зубчатых колес. 
35. Ориентирующие механизмы в загрузочных устройствах станков. 
36. Классификация промышленных роботов. 
37. Захватные устройства промышленных роботов. 
38. Зоны использования различных типов приводов в промышленных роботах. 

 
Уметь и владеть 

Контрольные работы 
1. Типы станков, классификация и маркировка станков. 
2. Расчет шпиндельных узлов. 
3. Расчет шариковых винтовых пар. 
4. Расчет гидропривода. 

 
Б1.В.ОД.16 Автоматизированный электропривод 

Компетенции 
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ПК-20 – способность проводить эксперименты по заданным методикам с 
обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и 
подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций. 

 
Знать 

Вопросы к экзамену 
1. Определение автоматизированного электропривода. Блок – схема и типы 

электроприводов. 
2. Механика движения электропривода (ЭП). Уравнения движения ЭП. Определение 

приведенных к валу двигателя моментов инерции и сопротивления, скорости и 
ускорения. 

3. Механические характеристики двигателя и механические характеристики 
исполнительного органа. Жесткость механических характеристик. Определение 
параметров установившегося движения.  

4. Принцип действия генератора постоянного тока и двигателя постоянного тока. 
Устройство электрической машины постоянного тока. 

5. Способы возбуждения электрических машин постоянного тока.  ЭДС вращения 
обмотки якоря. Основные уравнения двигателя постоянного тока. 

6. Схема включения и статические характеристики двигателя постоянного тока 
независимого возбуждения (ДПТНВ). Способы регулирования скорости ДПТНВ. 

7. Энергетические режимы работы двигателя постоянного тока независимого 
возбуждения (ДПТНВ). 

8. Регулирование тока и момента двигателя постоянного тока независимого возбуждения 
(ДПТНВ) при пуске, торможении и реверсе. Расчет величин добавочных резисторов. 

9. Регулирование скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения 
(ДПТНВ) изменением напряжения якоря. Система «Тиристорный преобразователь – 
двигатель» с однофазным двухполупериодным нереверсивным тиристорным 
выпрямителем, собранным по нулевой схеме. Принцип работы выпрямителя. 
Механические характеристики системы. 

10. Система «Тиристорный преобразователь – двигатель» с трехфазным тиристорным 
преобразователем с нулевым выводом. Принцип работы. Механические 
характеристики электропривода с двигателем постоянного тока с независимым 
возбуждением. 
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11. Регулирование скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения 
(ДПТНВ) изменением магнитного потока.    

12. Двигатели постоянного тока последовательного возбуждения (ДПТПВ). Схема 
включения, статические характеристики и режимы работы. Торможение ДПТПВ. 

13. Устройство трехфазного асинхронного двигателя. Принцип действия.  
14. П-образная схема замещения трехфазного асинхронного двигателя. 

Электромеханическая и механическая характеристики трехфазного асинхронного 
двигателя. Способы регулирования скорости. 

15. Регулирование скорости электропривода изменением напряжения на статоре трехфазного 
асинхронного двигателя в системе «Тиристорный преобразователь – двигатель». 

16. Регулирование скорости электропривода с трехфазным асинхронным двигателем 
изменением частоты питающего напряжения. Механические характеристики. 

17. Статические преобразователи частоты (ПЧ) со звеном постоянного тока для регулирования 
скорости электропривода с трехфазным асинхронным двигателем. 

18. Регулирование скорости электропривода с трехфазным асинхронным двигателем 
изменением числа пар полюсов. Схема переключения статорной обмотки «Треугольник – 
двойная звезда». 

19. Регулирование скорости электропривода с трехфазным асинхронным двигателем 
изменением числа пар полюсов. Схема переключения статорной обмотки «Звезда – 
двойная звезда». 

20. Торможение асинхронного двигателя противовключением, рекуперативное и 
динамическое торможение. 

21. Электропривод с однофазным асинхронным двигателем (АД). Включение 3-х фазного АД 
в однофазную сеть. 

22. Принцип действия трехфазных синхронных двигателей. Механические характеристики. 
Способы пуска синхронного двигателя (без подробного рассмотрения). 

23. Регулирование скорости и торможение синхронного двигателя. 
24. Принцип действия шагового двигателя. Симметричная и несимметричная коммутация. 

Частота приемистости. Дробление шага.  
25. Основные характеристики и порядок выбора ШД. 
26. Виды управляемых инверторов. Выводы о достоинствах частотного управления. 
27. Исходные параметры для выбора двигателя электропривода. 
28. Последовательность выбора двигателя электропривода. 
29. Проверка предварительно выбранного ДПТ НВ на перегрузочную способность. 
30.  Проверка предварительно выбранных 3-х фазных АД с кз ротором и СД на перегрузочную 

способность и достаточность пускового момента. 
31. Проверка двигателя по нагреву методом средних потерь и методом эквивалентных 

величин. 
32. Выбор  двигателя электропривода для режима S1 при постоянном моменте сопротивления 

и постоянной установившейся скорости.  
33. Порядок выбора двигателя для режима S2: а) двигателя, предназначенного для 

продолжительного режима работы; б) двигателя, предназначенного для режима S2. 
34. Порядок выбора двигателя для режима S3. 
35. Порядок выбора двигателя для режима S5. 
36. Определение допустимой частоты включений двигателей в режимах S4 и S5. 
37. Выбор преобразователя частоты по электрической совместимости с двигателем. 
38. Выбор способа регулирования скорости двигателя в зависимости от типа нагрузки.  
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39. Электропривод (ЭП) с общим суммирующим усилителем. Замкнутая схема ЭП с 
двигателем постоянного тока и обратными связями по току и скорости. 

40. Блок-схема электропривода с подчиненным регулированием. П и ПИ – регуляторы, 
их передаточные функции, выражения для расчета коэффициентов усиления и 
постоянных времени. Достоинства систем подчиненного регулирования. 

41. Настройка контура в системе подчиненного регулирования на технический 
оптимум. Оптимальные соотношения коэффициентов в характеристическом 
уравнении. 

42. Настройка внутреннего контура регулирования тока якоря двигателя постоянного 
тока с независимым возбуждением в системе «Тиристорный преобразователь – 
двигатель». 

43. Настройка внешнего контура системы подчиненного регулирования – регулятора 
скорости. Технические особенности реализации приводов с подчиненным 
регулированием. Механические характеристики электропривода с ПИ – 
регулятором скорости. 

44. Аналоговые электроприводы с подчиненным регулированием, применяемые в 
станкостроении. 

45. Цифровые электроприводы с подчиненным регулированием, применяемые в 
станкостроении.  

46. Настройка цифровых приводов. Оптимизация переходных процессов. Устранение 
резонансных точек, настройка добротности приводов. 

 
Уметь и владеть 

Контрольные работы 
1. «Выбор исполнительного двигателя для привода главного движения токарного 

станка с ЧПУ, работающего в режиме S1 с переменной нагрузкой» (индивидуальное 
задание для каждого студента). 

2. «Выбор типа двигателя и преобразователя частоты для повторно-кратковременного 
номинального режима работы S5 с частыми пусками и электрическим 
торможением» (индивидуальное задание для каждого студента). 

 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 
Компетенции 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. Компетенции, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения дисциплины «Прикладная 
физическая культура»: 

ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способность поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-8 – готовность пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий. 

Знать 
Перечень вопросов к зачету 

1. Физическая культура как часть общечеловеческой культуры. Основные понятия и 
термины. 

2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
3. Физическое развитие. Физическое совершенство. Система физического воспитания. 
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4. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности организма 
человека. 

5. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулируемая биологическая 
система. 

6. Характеристика функциональных систем организма и их совершенствование под 
воздействием направленной физической тренировки. 

7. Обмен веществ и энергии как основа жизнедеятельности организма человека. 
8. Внешняя среда и ее воздействие на организм и жизнедеятельность человека. 
9. Функциональная активность человека как фактор физической культуры. 
10. Средства физической культуры. Системы физических упражнений. 
11. Здоровый образ жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. Основные понятия. 
12. Здоровье человека как ценность. Факторы, определяющие здоровый образ жизни. 
13. Режим труда и отдыха. Активная мышечная деятельность (физическая нагрузка). 
14. Закаливание организма. Рациональное питание. 
15. Вредные привычки и их профилактика. 
16. Гигиенические основы здорового образа жизни. 
17. Состояние здоровья населения России. Здоровье студенчества. 
18. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. 
19. Методические принципы  и методы физического воспитания. 
20. Средства и методы развития физических качеств. 
21. Нормы организации физического воспитания. 
22. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
23. Спорт. Многообразие видов спорта. 
24. Краткая характеристика некоторых видов спорта: баскетбол, волейбол. 
25. Краткая характеристика некоторых видов спорта: плавание, футбол, теннис. 
26. Краткая характеристика некоторых видов спорта: бадминтон, легкая атлетика. 
27. Краткая характеристика некоторых видов спорта: самбо, дзюдо, карате. 
28. Летние и зимние виды спорта. 
29. Олимпийские игры: история, основные принципы олимпийского движения. 
30. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями. Педагогический контроль. 

Врачебный контроль. 
 

Уметь и владеть 
Зачетные нормативы 

Обязательные тесты физической подготовленности студентов 
Тест Оценка и очках 

5 4 3 2s 1 

Тест на скорость, силу и 
выносливость 

 

Мужчины 

Бег 100 м (с) 13,2 13,6 14.0 14,3 14,6 

Подтягивание на перекладине 
(число раз) 

15 12 9 7 5 

Бег 3000 м (мин, с) 12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 
 

 
Женщины 

Бег 100 м (с) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 
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Поднимание туловища из 
положения лежа на спине», руки 
за головой, ноги закреплены 
(число раз) 

60 50 40 30 20 

Бег 2000 м (мин, с) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.10 
 

Контрольные тесты для оценки физической подготовленности студентов 
Тест Оценка и очках 

5 4 3 2s 1 

 
 

Мужчины 

Бег 5000 м (мин, с) 21.30 22.30 23.30 24.50 25.40 

Бег на лыжах 5 км (мин, с) 23.50 25.00 26.25 27.45 28.30 
или 10 км (мин, с) 50.00 52.00 55.00 58.00 б/врем. 
Плавание 50 м (с) 40,0 44,0 48,0 57,0 б/врем. 
или 100 м (мин, с) 1.40 1.50 2.00 2.15 2.30 
Прыжки и длину с места (см) 250 240 230 223 215 
Прыжки в длину с разбега (см) 480 460 435 410 390 
или в высоту (см) 145 140 135 130 125 
Сгибание и разгибание рук в 
упоре на брусьях (число раз) 

15 12 9 7 5 

Переворот силой в упор на 
перекладине (число раз) 

8 5 3 2 1 

Поднимание на висе ног до 
касания перекладины (число раз) 

10 7 5 3 2 

 
 

Женщины 
Бег 3000 м (мин, с) 19.0 20.15 21.0 22.0 22.30 
Бег на лыжах 3 км (мин, с) 18.00 18.30 19.30 20.00 21.00 
или 5 км (мин, с) 31.00 32.30 34.15 36.40 б/врем. 
Плавание 50 м (мин, с) 0.54 1.03 1.14 1.24 б/врем. 
или 100 м (мин, с) 2.15 2.40  3.05 3.35 4.10 
Прыжки и длину с места (см) 190 180 168 160 150 
Прыжки в длину с разбега или и 
высоту (см) 

365 350 325  300 280 

Подтягивание в висе лежа 
(перекладин на высоте 90 см) 
(число раз) 

20 16 10 6 4 

Приседание па одной ноге с 
опорой  pукой о стенку (число раз) 

12 10 8 6 4 

 
Для сдачи контрольных нормативов по баскетболу (1, 2 курс) 

Общефизическая подготовка 
№ 
п/п 

Контрольные упражнения Юноши Девушки 
Отл. Хор. Отл. Хор. Отл. Хор. 

1 Челночный бег 10*10 (сек) 26 27 28,5 28 30 31 
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2 Прыжки в длину с места (см) 240 230 220 190 180 170 
3 Метание б/б мяча 20 18 16 14 12 10 
4 Бросок набивного мяча из-за головы 

из положения сидя 
10 9 8 6 5 4 

Специальная подготовка 
№ 
п/п 

Контрольные 
упражнения 

Юноши Девушки 
Отл. Хор. Отл. Хор. Отл. Хор. 

1 Ведение б/б мяча 3,5 3,7 3,9 3,8 4,1 4,4 
2 Штрафные броски 10 

раз 
7 6 5 5 5 4 

3 Броски в движении 
после двух шагов. 

9 8 7 8 7 6 

Для сдачи контрольных нормативов по баскетболу (3,4 курс) 
Общефизическая подготовка 

№ 
п/п 

Контрольные упражнения Юноши Девушки 
Отл. Хор. Отл. Хор. Отл. Хор. 

1 Челночный бег 10*10 (сек) 26 27 28,5 28 30 31 
2 Прыжки в длину с места (см) 240 230 220 190 180 170 
3 Метание б/б мяча 20 18 16 14 12 10 
4 Бросок набивного мяча из-за головы 

из положения сидя 
10 9 8 6 5 4 

Специальная подготовка 
№ 
п/п 

Контрольные 
упражнения 

Юноши Девушки 
Отл. Хор. Удов. Хор. Отл. Удов. 

1 Ведение б/б мяча 20м. 3,5 3,7 3,9 3,8 4,1 4,4 
2 Штрафные броски 10 

раз 
8 5 6 7 6 5 

3 Броски в движении 
после двух шагов. 

10 9 8 7 6 5 

Б1.В.ДВ.1.1 Социология 
Компетенции 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины «Социология» направлен на формирование и усиление следующих компетенций: 
ОК-1 – способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности; 

ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

ОК-5 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-6 – способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности. 
ПК-22 – способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и курсов 

на основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также 
собственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных лабораторных 
работ и практикумов по дисциплинам профилей направления; способностью проводить отдельные 
виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и практические), применять новые 
образовательные технологии, включая системы компьютерного и дистанционного обучения 

Знать 
Вопросы к зачету 

1. Объект, предмет, методы социологии 
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2. Структура, уровни социологического знания 

3. Понятия, категории социологии, социальные законы 
4. Социологические исследования: основные понятия, виды, этапы, программы 

5. Понятие выборки и проблема репрезентативности 
6. Методы социологических исследований 
7. Обработка, анализ, интерпретация и использование результатов социологических 

исследований 
8. Функции, значение и место социологии в системе общественных наук 

9. Социально – исторические и теоретические предпосылки возникновения 
социологии 

10. Теория позитивизма основателя социологии Огюста Конта 
11. Органическая теория общества Г. Спенсера 

12. Социологические воззрения Э. Дюркгейма 
13. «Понимающая социология» Г. Зиммеля и М. Вебера 
14. Марксистское направление в социологии 
15. Становление и особенности российской социологии 

16. Современные социологические теории 

17. Социальные действия, связи, взаимодействия и отношения 
18. Социальные общности и группы 

19. Общество как социальная система 
20. Возникновения основные типы общества 
21. Социальные изменения и социальный процесс 
22. Социальные революции и реформы 

23. Концепция модернизации 
24. Социальные институты 
25. Социология труда и экономической жизни общества 

26. Социология семьи и брака 
27. Религия как социальный институт 
28. Социальная структура общества 
29. Социальная стратификация и социальная мобильность  

30. Особенности стратификации современного российского общества 
31. Социальные организации 

32. Социальный статус и социальная роль 

33. Социология личности 
34. Социальный контроль и девиация 
35. Общественное мнение как институт гражданского общества 
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36. Социальные движения 

37. Социология конфликта 
38. Культура как фактор социальных изменений 

39. Социология образования и средств массовой информации 
40. Формирование мировой системы в условиях глобализации 
41. Место России в мировом сообществе 

42. Актуальные проблемы и полипарадигмость современной социологии 

 
Уметь и владеть 

Темы рефератов 
1. Объект, предмет, методы социологии 
2. Структура, уровни социологического знания 
3. Функции и место социологии в системе общественных наук 
4. Характер социальных теорий в предыстории социологии 

5. Социологические исследования: основные понятия, виды, этапы, программы, 
выборочная совокупность 

6. Методы сбора социологической информации 
7. Обработка, анализ и использование социологических данных 

8. Контент – анализ средств массовой информации по важнейшим событиям и 
процессам 

9. Роль социологии в изучении современной России 
10. Теория позитивизма основателя социологии Огюста Конта 
11. Органическая теория общества Г. Спенсера 

12. Социологические воззрения Э. Дюркгейма 
13. «Понимающая социология» Г. Зиммеля и М. Вебера 
14. Марксистское направление в социологии 

15. Становление и особенности российской социологии 
16. Современные социологические теории 
17. Социальные общности и группы 
18. Общество как социальная система 

19. Коллективность как условие и форма общественной жизни 
20. Особенности и проблемы развития российского общества 
21. Концепция модернизации 

22. Гражданское общество как феномен цивилизации 
23. Социальные институты 
24. Социологи труда и экономической жизни общества 
25. Социология семьи и брака 
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26. Социология образования 

27. Социология науки 
28. Социология средств массовой информации 

29. Социология политики 
30. Религия как социальный институт 
31. Спорт как социальный институт 
32. Социальная структура общества 

33. Национальны проблемы современного общества 
34. Социальная стратификация и социальная мобильность 
35. Особенность стратификации современного российского общества 

36. Социальные организации 
37. Бюрократия как тип социальной организации 
38. Социальные движения 
39. Социальные статусы и социальные роли 

40. Социология личности 
41. Социализация молодежи 

42. Социализация студенческой молодежи 

43. Социальный контроль и девиация 
44. Девиантное поведение в современной России 
45. Коррупция как социальная проблема 
46. Социология конфликта 

47. Культура как фактор социальных изменений 
48. Молодежная культура 
49. Особенности молодежной субкультуры 

50. Изменения в системах ценностей и моделях образа жизни в современной России 
51. Ценностные ориентации студенческой молодежи 
52. Мировая система и процессы глобализации 
53. Глобализация социальных и культурных процессов в современном мире 

54. Глобальны проблемы современности и пути их решения 
55. Место России в мировом сообществе 
56. Актуальные проблемы и полипарадигмость современной социологии 
57. Социология: рынка, бизнеса, менеджмента, маркетинга, социоинженерной 

деятельности, профессиональной карьеры, воспитания, успеха, компьютеризации, 
города, социокультурной среды, сервиса, рекламы, досуга и др. (по выбору 
студента) 

 
Б1.В.ДВ.1.2 Психология и педагогика 

Компетенции 
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Требования к результатам освоения содержания дисциплины. Компетенции, 
приобретаемые обучающимися в результате освоения дисциплины «Психология и педагогика»: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности; 

ОК-3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

ОК-5 – способность к самоорганизации и самообразованию. 
ПК-22 – способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и курсов на 

основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также собственных 
результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных лабораторных работ и 
практикумов по дисциплинам профилей направления; способностью проводить отдельные виды 
аудиторных учебных занятий (лабораторные и практические), применять новые образовательные 
технологии, включая системы компьютерного и дистанционного обучения 

Текущий контроль успеваемости и формирование компетенций студентов (ОК-1, ОК-3, 
ОК-4, ОК-5, ПК-22) осуществляется в процессе: 

1. самостоятельной работы по изучению отдельных тем дисциплины; 
2. подготовки к рубежным контрольным работам; 
3. возможного (по желанию) написания рефератов; 
4. подготовки и сдачи зачета. 
Знать 

Перечень вопросов к зачету 
1. Психология как наука. Основные отрасли психологии. 
2. Методы исследования в психологии. 
3. Понятие психики. Психика и организм. Эволюция психики. 
4. Психика человека. Классификация психических явлений. 
5. Сознательный, подсознательный и бессознательный уровни психики. 
6. Ощущения, виды ощущения. 
7. Восприятие. Свойства, виды, нарушения. 
8. Внимание, его свойства и виды. 
9. Воображение, его виды и формы проявления. 
10. Память и ее основные процессы. Виды и уровни памяти. Забывание. 
11. Мышление как высший познавательный процесс. 
12. Типичные психические состояния. 
13. Специфические состояния психики человека. 
14. Проблема личности в психологии. 
15. Понятие личности. Личность и общество. Социализация. 
16. Эмоции и чувства. 
17. Потребности личности и мотивация поведения. 
18. Характер. Основные типы. Черты характера. 
19. Акцентуации характера. 
20. Воля, основные признаки. Волевая регуляция человеческого поведения. 
21. Темперамент. Характеристика типов темперамента. 
22. Структура и виды способностей. 
23. Педагогика как теория обучения. Дидактика. 
24. Основные виды обучения. 
25. Педагогика как теория воспитания. 
26. Возрастные этапы развития личности (различные концепции). 
27. Возрастные особенности развития ребенка (пренатальный период – дошкольный 

возраст). 
28. Возрастные особенности развития ребенка (младший школьный, подростковый 

возраст). 
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29. Психологические особенности юношеского возраста. 
30. Девиантное и агрессивное поведение человека. 

 
Уметь и владеть 

Темы рефератов (по желанию) 
1. Значение психоанализа в истории психологии. 
2. Исследования бихевиористов в области психологии. 
3. Основные принципы гуманистической психологии. 
4. Трансперсональная психология. 
5. Когнитивная психология. 
6. Гештальтпсихология. 
7. Аналитическая психология К.Юнга. 
8. Психология восприятия. 
9. Воображение с точки зрения психологии. 
10. Психология мышления. 
11. Эмоции и поведение. 
12. Психология познания. 
13. Психология характера. 
14. Основы инженерной психологии. 
15. Современные тенденции исследования в области психологии труда. 
16. Зоопсихология и социальная психология: сравнительный анализ. 
17. Темперамент и профессия. 
18. Психология трудового коллектива. 
19. Лидер в трудовом коллективе. 
20. Психологические особенности взаимодействий руководителя и лидера в трудовом 

коллективе. 
21. Психология профессионального стресса. 
22. Психология бизнеса. 
23. Психология эффективного управления. 
24. Психология общения. 
25. Психология стресса. 
26. Внешность и внутренний мир. 
27. Гипноз и медитация как особые измененные состояния сознания. 
28. Психология бессознательного. 
29. Паранормальные явления психики (ясновидение, телекинез и др.). 
30. Жизненный путь человека с точки зрения психологии. 
31. Психологические исследования креативности. 
32. Влияние бинарности человеческого мозга (левое и правое полушарие мозга) на 

психику. 
33. Основы психотерапии и психологического консультирования. 
34. Психотерапия: основные направления. 
35. Психодрама Я.Морено. 
36. Нейролингвистическое программирование. 
37. Психическое здоровье личности (норма и отклонения). 
38. Самопознание и личностный рост. 
39. Девиантное и агрессивное поведение человека. 
40. Эксперимент в психологии. 
41. Исследование Л.Выготского в области психологии искусства. 
42. Возрастная психология в работах Ж.Пиаже. 

 
Примеры заданий (выполняются с использованием рекомендуемой литературы) 
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1. Дайте определение следующим психологическим понятиям и охарактеризуйте, каковы их 
роль и место в психике человека: 

2. Внимание, бессознательное, акцентуация, медитация, апперцепция, стресс. 
3. Чем отличаются психические процессы и психические свойства? Приведите примеры тех и 

других. 
4.  Перечислите мнемотехнические приемы запоминания. 
5.  Приведите пример психологического эксперимента. 
6. Ответьте на следующие тестовые вопросы, выбрав единственно верный ответ: 

a. Какое структурное направление научных педагогических исследований 
представляет собой науку и практику создания системы воспитательных 
мероприятий по оптимизации воспитания личности с учетом конкретных условий 
социальной среды?  

– лечебная педагогика 
– педагогика среднего специального образования 
– социальная педагогика 
– этнопедагогика 

b. Что является предметом педагогики?  
– образование как реальный целостный педагогический процесс, 

целенаправленно организуемый в специальных социальных институтах 
(семье, образовательных и культурно-воспитательных учреждениях) 

– закономерности в областях воспитания и обучения, управления 
образовательными и воспитательными системами 

– те явления действительности, которые обусловливают развитие человека 
c. Что такое образование?  

– сознательное, научно обоснованное, целенаправленное, систематически и 
планомерно организуемое воздействие на детей, взаимодействие с ними, 
которое должно привести к заранее предполагаемому результату, 
отвечающему социальному заказу, выраженному в форме эталона личности 

– передача накопленного опыта (знаний, умений, норм) от старших 
поколений к младшим, включающая в себя воздействие на личность 
общества в целом 

– учение (усвоение передаваемого опыта посредством его восприятия, 
осмысления, преобразования и использования) 

– система, процесс и результат усвоения человеком знаний, умений и 
навыков, формирование определенного уровня интеллектуального и 
эмоционального развития, мировоззрения и познавательных интересов 

d. Как называется форма существования психического, отражающая устойчивые 
качества индивида, обеспечивающие определенные и типичные для него динамику 
и уровень психической деятельности и поведения?  

– психические состояния 
– психические процессы 
– психические свойства 

e. Какое внимание вызывается только сознательным и целенаправленным усилием, 
которое помогает сосредоточиться на предметах, не вызывающих большого 
интереса, но необходимых для завершения деятельности?  

– произвольное внимание 
– постпроизвольное внимание 
– непроизвольное внимание 

 
Б1.В.ДВ.2.1 Русский язык и культура речи 

Компетенции 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. Компетенции, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения дисциплины «Русский язык и 
культура речи»: 
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ОК-1 – способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности; 

ОК-3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

ОК-5 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
ПК-22 – способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и курсов 

на основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также 
собственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных лабораторных 
работ и практикумов по дисциплинам профилей направления; способностью проводить отдельные 
виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и практические), применять новые 
образовательные технологии, включая системы компьютерного и дистанционного обучения 

Текущий контроль успеваемости и формирование компетенций студентов (ОК-1, ОК-3, 
ОК-4, ОК-5, ПК-22) осуществляется в процессе: 

1. самостоятельной работы по изучению отдельных тем дисциплины; 
2. подготовки к рубежным контрольным работам; 
3. возможного (по желанию) написания рефератов; 
4. подготовки и сдачи зачета. 

Знать 
Перечень вопросов к зачету 

1. История русского языка. Язык и речь. 
2. Функции языка и речи.  
3. Речь и ее особенности. Структура речевой коммуникации.  
4. Речь в межличностном общении.  
5. Речь в социальном взаимодействии.  
6. Классификация и общая характеристика форм речи. 
7. Функциональные стили речи. Стилистические нормы русского языка. 
8. Русская лексика. Лексические нормы. 
9. Нормы современной русской речи: орфоэпия и акцентология. 
10. Нормы современной русской речи: морфология и синтаксис. 
11. Нормы современной русской речи: орфография и пунктуация. 
12. Основы риторики. Ораторская речь. 
13. Культура речи и деловое общение. 
14. Деловая и служебная документация. 

Уметь и владеть 
Примеры заданий (выполняются с использованием рекомендуемой литературы) 

1. Прочитайте приведенные отрывки и определите, к текстам каких 
функциональных стилей они принадлежат. Аргументируйте свой ответ. 

А. Сонные мухи, потревоженные нашим разговором, тихо гудели на потолке, мало-
помалу задремывая, часы зашипели и звонко и печально прокуковали одиннадцать... 
«Утро вечера мудренее», — пришли мне в голову успокоительные слова отца, и опять мне 
стало легко и как-то счастливо-грустно. Отец уже спал, в кабинете было давно тихо, и все 
в усадьбе тоже спало. И что-то блаженное было в тишине ночи после дождя и 
старательном выщелкивании соловьев, что-то неуловимо прекрасное реяло в далеком 
полусвете зари. 

Б. Сначала как следует подумайте, нужен ли вам именно такой товар, который вы 
увидели на экране. Практически все рекламируемые вещи можно купить в обычных 
магазинах, предварительно рассмотрев их, потрогав и сэкономив на доставке, что и 
дешевле, и надежнее. Если вы все же выбрали что-то, спишите с экрана все данные о  
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товаре — точную цену, стоимость доставки, ее сроки, точное наименование товара, 
обещаемые подарки и аксессуар (если есть), все телефоны, почтовый адрес и название 
фирмы. Кстати, использование в качестве почтового адреса абонентского ящика зачастую 
свидетельствует о недобросовестности фирмы. Последнее легко проверить, попробовав 
написать туда письмо с вопросами. Запомните также телеканал, по которому шла 
передача, дату и точное время. 

 
2. Выпишите только правильные варианты: 
Предоставить картину, одеть пальто, уделять внимание, играть значение, уделять 

внимание. 
 3. Поставьте ударение в следующих словах, предварительно выписав их: 
Вручат (орден), недуг, (отставка) принята, сорвало (переговорный процесс), сняты, 

предложить, намерение, упрочение, усугубить, обеспечение. 
4. Как вы поведете себя в перечисленных ниже ситуациях? Выберите ответ из 

приведенных или предложите свой, объяснив его. 
А. Подняв телефонную трубку (звонят вам), вы скажете: 
а) «Говорите». 
б) «Да». 
в) «Слушаю вас». 
г) Назовете свою фирму и затем «Добрый день». 
е) Назовете свою фирму, отдел, фамилию. 
Б. Отвечать ли на звонок, если у вас посетитель? 
а) нет, особенно если посетитель важный; 
б) да, но извиниться в трубку и перед посетителем, попросив подождать немного 

того, кто в этой ситуации покажется вам более важным. 
в) да, но извиниться перед посетителем и попросить подождать менее важного в 

данной ситуации человека. 
Б1.В.ДВ.2.2 История искусств 

Компетенции 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. Компетенции, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения дисциплины «История искусств»: 
ОК-1 – способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности; 

ОК-3 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

ОК-5 – способность к самоорганизации и самообразованию. 
ПК-22 – способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и курсов 

на основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также 
собственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных лабораторных 
работ и практикумов по дисциплинам профилей направления; способностью проводить отдельные 
виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и практические), применять новые 
образовательные технологии, включая системы компьютерного и дистанционного обучения 

Текущий контроль успеваемости и формирование компетенций студентов (ОК-1, ОК-3, 
ОК-4, ОК-5, ПК-22) осуществляется в процессе: 

1. самостоятельной работы по изучению отдельных тем дисциплины; 
2. подготовки к рубежным контрольным работам; 
3. возможного (по желанию) написания рефератов; 
4. подготовки и сдачи зачета. 
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Знать 
Перечень вопросов к зачету 

1. Смысл и функции искусства в культуре. Проблема динамики художественной 
культуры. 

2. Понятие художественного образа. Особенности анализа произведения искусства.  
3. Типология искусства: виды и жанры. 
4. Категория стиля. Условность, реализм и классичность в искусстве. 
5. Понятие канона. Уникальное и тиражное в искусстве.  
6. Искусство Древнего Египта. 
7. Крито – Микенская культура. Искусство Древней Греции.  
8. Искусство Древнего Рима.  
9. Раннехристианское и византийское искусство.  
10. Искусство Древней Руси.  
11. Искусство Западноевропейского Средневековья. 
12. Итальянский Ренессанс.  
13. Северное Возрождение.  
14. Искусство Западной Европы XVII в.  
15. Искусство Западной Европы XVIII в.   
16. Русское искусство XVIII в.  
17. Западноевропейское искусство XIX в.  
18. Русское искусство XIX в.  
19. Искусство рубежа XIX /XX веков. (Европа и Россия). 
20. Искусство XX-XXI вв. 

 
Уметь и владеть 

Тематика возможных тем рефератов 
1. Символ, знак, художественный образ в искусстве. 
2. Образ человека в искусстве Древнего Египта и античности.  
3. Темы греческой скульптуры и их интерпретация в истории искусства  
4. Средневековый храм в западнохристианской и восточнохристианской традиции. 
5. Икона как вид искусства (способы интерапретации). 
6. Средневековое сознание в эпоху Ренессанса. 
7. Источники творчества И.Босха. 
8. Тема жизни и смерти в творчестве Микеланджело. 
9. Натюрморт (особенности жанра и семиотический аспект). 
10. Театральность в русском искусстве XVIII–начала XIX века.  
11. Время в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов. 
12. Романтизм и эклектика в архитектуре. 
13. «Русский» стиль и модерн в России. 
14. Традиция и новаторство в русском искусстве конца XIX – начала XX века. 
15. Проблемы искусства рубежа XIX – XX веков в литературном творчестве теоретиков 

русского авангарда. 
16. Зрелищные искусства тоталитарных эпох. (Зрелище в осмыслении социальной 

психологии искусства). 
17. Семиотические аспекты зрелищных искусств. 
18. Реализмы XX века. 
19. Способы изображения пространства на плоскости в изобразительном искусстве. 
20. Художественное творчество в психоаналитической концепции К.-Г.Юнга. 
21. Искусство как катарсис, по Л.Выготскому 
22. Законы восприятия искусства в концепции Р.Арнхейма 
23. Художественная картина мира западной и восточной культур. 
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24. Киноизображение как философская и психологическая проблема (кино и 
репрезентация действительности). 

25. Национальное и интернациональное в кинозрелище (Римейки А.Куросавы). 
26. Произведение искусства в современной культуре - книга или фильм? (Проблемы 

киноинтерпретации) 
27. Постмодернизм как характеристика современности (категории постмодернизма и их 

воплощение). 
28. Кино в контексте модернизма и постмодернизма. 
29. Искусство XX века (основные направления). Характеристика постмодернизма. 
30. Киноизображение как философская и психологическая проблема. 
31. Основные направления исследований психологии искусства. 
32. Проблемы восприятия произведения искусства. 
33. Симметрия, ритм и пропорции в архитектуре.  
34. Цвет в архитектуре.  
35. Проблема выбора материала в скульптуре. 
36. Техники обработки материала в скульптуре и фактура.  
37. Цвет в скульптуре. 
38. Композиция пространства в скульптуре. 
39. Роль формата и рамы в произведении живописи. 
40. Многочастные композиции в живописи. Поле изображения и его фон. 
41. Части живописной композиции и группировка элементов. 
42. Цвет в живописи. 
43. Виды перспективных построений и картина мира в искусстве. 
44. Проблемы художественного творчества. 
45. Психология восприятия пространственных и зрелищных искусств.  
 

Тематика практических заданий (рубежный контроль) 
1. Примеры тестовых заданий (выполняются с использованием рекомендуемой 
литературы) 
Формы работы над тестом: 
А - Выберите ЕДИНСТВЕННО правильный ответ. 
Б - Установите соответствие между ЛЕВЫМ и ПРАВЫМ столбцом. Один из ответов может 
быть лишний. 
В – Необходимо выбрать ВСЕ правильные, на Ваш взгляд, ответы. 
Г – Соотнесите иллюстрацию и понятие. 
Д – Один или несколько из ответов ЛИШНИЕ. Отметьте их. 
 1. (Д) Семь чудес света в древнем мире – это: 
а) пирамида Хеопса;  б) Вавилонская башня; в) висячие сады Самирамиды; 
г) статуя Зевса; д) храм Артемиды; е) Галикарнасский мавзолей; ж) Колосс Родосский;
 з) Александрийский маяк. 
2. (Б) Соотнесите очаги древней культуры и произведения искусства: 
1) Др. Египет    а) Пантеон; 
2) Др. Месопотамия   б) керамические фигуры из гробницы Цинь Ши-хуанди; 
3) Др. Индия    в) храм Рамсеса II в Абу-Симбеле; 
4) Др. Китай    г) статуя «Ника Самофракийская»; 
5) Др. Греция    д) Колизей; 
6) Др. Рим    е) «Висячие сады» Семирамиды; 
     ж) ступа в Санчи. 
3. (Б) Соотнесите исторические типы культуры и имена поэтов или писателей: 
1) Др. Греция      а) Овидий Назон; 
2) Др. Рим      б) Агафий Миринейский; 
3) культура Византии     в) Гомер; 
       г) Павел Силенциарий; 
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       д) Гораций Флакк; 
       е) Вергилий Марон; 

ж) Апулей. 
4. (А) Основной вид искусства в период зрелого средневековья: 
а) скульптура; б) архитектура; в) музыка; г) живопись; д) искусство слова. 
5. (Б) Соотнесите фамилии авторов и названия произведений живописи: 
1) Боттичелли    а) «Весна» 
2) Леонардо да Винчи   б) «Святой Себастьян» 
3) Рафаэль    в) «Юдифь» 
4) Пармиджанино   г) «Джоконда» («Мона Лиза») 
5) Микеланджело   д) «Сикстинская Мадонна» 
6) Тициан    е) роспись свода Сикстинской капеллы 
     ж) «Мадонна с длинной шеей» 
6. А) Родиной Возрождения и страной, где реализуется эталонная форма Ренессанса, является: 
а) Франция;  б) Италия; в) Германия;  г) Англия;  д) Испания. 
7. (А) Стиль искусства, стремящийся к симметрии и строгой организованности, логичным и 
ясным пропорциям, к гармонии формы и содержания произведения. Эстетическая программа 
этого стиля устанавливала, например, иерархию литературных жанров — «высокие» (трагедия, 
эпопея, ода, история, мифология, религиозная картина и т. д.) и «низкие» (комедия, сатира, 
басня, жанровая картина и т. д.). Этот стиль: 
а) реализм; б) романтизм;  в) сентиментализм; г) классицизм; д) рококо. 
8. (А) Понятие «импрессионизм» возникло, как известно, благодаря названию одной картины 
французского живописца. Это картина: 
а) «Впечатление. Восходящее солнце» К.Моне; б) «Голубые танцовщицы» Э.Дега; 
в) «Завтрак на траве» Э.Мане; г) «Вспаханная земля» К.Писсаро. 
9. (Б) Соотнесите фамилии архитекторов и их творения: 
1) М.Казаков   а) дом Пашкова в Москве, Михайловский замок в Петербурге; 
2) В.Растрелли   б) Екатерининский дворец в Царском Селе, Зимний дворец; 
3) Д.Кваренги   в) старое здание Московского университета, Сенат в Кремле; 
4) А.Воронихин  г) Смольный институт, здание Академии наук; 
5) И.Старов   д) Казанский собор в Петербурге. 
10. (А) Русский актер, «отец-основатель русского театра»: 
а) А.Попов;  б) И.Дмитриевский;  в) М.Херасков;  г) Ф.Волков; 
д) В.Капнист. 
11. (Б) Соотнесите фамилии русских живописцев и названия стилей (направлений) в искусстве, к 
которым относится их творчество: 
1) О.Кипренский  а) постимпрессионизм; 
2) А.Лосенко   б) романтизм; 
3) В.Борисов-Мусатов  в) классицизм; 
4) И.Айвазовский  г) импрессионизм; 
5) К.Коровин   д) маринизм. 
12. (А) Русский художник, автор знаменитой картины «Явление Христа народу»: 
а) А.Иванов; б) В.Поленов;  в) И.Крамской; г) Е.Маковский; д) В.Васнецов. 
13. (Б) Соотнесите фамилии русских меценатов и их вклад в российское искусство: 
1) С.Морозов   а) создатель театрального музея в Москве; 
2) А.Бахрушин  б) один из основателей Московского Художественного театра; 
3) С.Щукин   в) собиратель картин французских импрессионистов; 
4) П.Третьяков г) собиратель русской живописи конца 19 века, создатель 

национального музея живописи. 
14. (Б) Соотнесите фамилии русских композиторов и их произведения: 
1) С.Прокофьев  а) «Раймонда»; 
2) А.Глазунов   б) «Юдифь», «Рогнеда», «Вражья сила»; 
3) М.Мусоргский  в) «Борис Годунов»; 
4) А.Серов   г) «Пиковая дама»; 
5) П.Чайковский  д) «Золушка». 



154 

 

 

6) С.Рахманинов                       е) «Алеко». 
15. (Б) Соотнесите название стиля и фамилию художника – представителя данного стиля: 
1) Импрессионизм  а) А.Руссо; 
2) Поп-арт   б) К.Моне; 
3) Примитивизм  в) Д.Сикейрос; 
4) Арт-брют   г) Э.Уорхол; 
5) Неореализм   д) Ж.Дюбюффе. 
2.Примеры вопросов для рубежного контроля 
В чем специфика искусства? 
Каковы функции искусства? 
Какие теории происхождения искусства Вы знаете? 
Какие существуют виды искусства? 
Какие периоды в истории искусства выделяют исследователи и почему? 
Что такое стиль и направление в искусстве? 
Перечислите основные черты стиля барокко. 
Течения и стили в искусстве (Средневековье, Возрождение). 
Течения и стили в искусстве XVII-XVIII веков. 
Течения и стили в искусстве XIX века. 
Течения и стили в искусстве XX века. 

Б1.В.ДВ.3.1 Вычислительная математика  
Компетенции 
ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-3 – способностью использовать современные информационные технологии, технику, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности; 
ОПК-4 – способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального 
прогнозирования последствий решения. 

ПК-19 – способностью участвовать в работах по моделированию продукции, технологических 
процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств 
автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и программного обеспечения 
средств и систем автоматизации и управления процессами 

Знать 
Контрольные вопросы 

1. Линейные нормированные пространства. Гильбертово, Евклидово пространства. 
2. Нормы векторов. Непрерывность нормы. Подчиненные нормы операторов. 
3. Линейные операторы (ограниченность, непрерывность, эрмитово сопряжение). Понятие нормы 

оператора, ее непрерывность. 
4. Самосопряженные операторы и ортогональные операторы (вращений). 
5. Операторы перестановок. Свойства определителей. Обратная матрица. 
6. Свойства треугольных матриц. Элементарные треугольные матрицы. 
7. Виды погрешностей при компьютерных вычислениях. Оценка величины погрешности. 
8. Метод Гаусса. Выбор ведущего элемента. 
9. Число действий в методе Гаусса. Условия применимости метода Гаусса. 
10. Метод Гаусса с выбором ведущего элемента в матричной форме. 
11. Обращение матрицы методом Гаусса. Оценка Числа действий. 
12. Устойчивость систем линейных уравнений. Число обусловленности. Оценка относительной 

погрешности. 
13. Итерационные методы для систем линейных уравнений. Матричная форма. 
14. Сходимость итерационных методов для систем линейных уравнений. 
15. Достаточное условие сходимости и его следствия. 
16. Необходимое и достаточное условие сходимости стационарных итерационных методов для систем 

линейных уравнений. 
17. Вычисление характеристического многочлена матрицы методом подобного преобразования. Задача 

вычисления собственных векторов. 
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18. Поиск максимального собственного значения матрицы и соответствующего собственного 
вектора степенным методом. 

19. Интерполирование. Интерполирование алгебраическими многочленами. Интерполяционная 
формула Лагранжа. 

20. Погрешность интерполирования алгебраическими многочленами. Экстраполирование. 
21. Сходимость процесса интерполяции многочленами. Понятие сплайна. 
22. Кубический сплайн. 
23. Численное интегрирование. Формулы прямоугольников, трапеций, Симпсона. 
24. Апостериорная оценка погрешности интегрирования (по Рунге). 
25. Численное дифференцирование. Оценка погрешности при дифференцировании. 
26. Решение нелинейных уравнений. Метод бисекции. Метод простой итерации.  
27. Решение нелинейных уравнений.  
28. Метод касательных Ньютона и упрощенный метод Ньютона. 
29. Решение нелинейных уравнений. Метод секущих. 
30. Численные методы решения задачи Коши. Метод Эйлера. Симметричная схема. 
31. Численные методы решения задачи Коши. Метод Рунге-Кутта 2-го порядка точности. 

 
Уметь и владеть 

1. Получение формул для результирующей погрешности с помощью формулы 
Тейлора. Решение численных задач. 

2. Нахождение различных видов норм векторов. Способы нахождения подчиненных 
норм матриц. Виды матриц. 

3. Знакомство с пакетом  Mathematica (MAXIMA). Матричные вычисления. 
Построение ортонормированного базиса гильбертова пространства. 

4. Параметризация матриц 2-х и 3-х мерных вращений. Построение матрицы 
заданного вращения 3-х мерного пространства. 

5. Программная реализация метода Гаусса с выбором ведущего элемента для решения 
СЛУ. 

6. Программная реализация обращения матриц посредством метода Гаусса.  
7. Исследование на сходимость различных итерационных методов. Методика оценки 

числа действий в точных методах. Получение конкретных формул. 
8. Программная реализация итерационного метода Зейделя для решения СЛУ с 

приведением к виду с диагональным преобладанием. 
9. Исследование на сходимость стационарных матричных итерационных методов. 

Оценка собственных значений. 
10. Программная реализация степенного метода поиска максимального по модулю СЗ 

и его СВ. Модификация для поиска следующего по модулю СЗ. 
11. Нахождение коэффициентов интерполяционного многочлена. Оценка погрешности 

интерполирования. Нахождение коэффициентов кубического сплайна. 
12. Построение интерполяционного многочлена Лагранжа. Построение графиков и  

кубического сплайна. (пакет Mathematica (MAXIMA).) 
13. Численное интегрирование по формулам прямоугольников, трапеций и парабол. 

Оценка погрешностей и сравнение с реально наблюдаемыми. 
14. Реализация нахождения определенного интеграла методом парабол Симпсона с 

апостериорной оценкой погрешности по Рунге. 
15. Численное решение задачи Коши по формулам метода Эйлера, симметричной 

схемы и Рунге-Кутта. Сопоставление результатов. 
16. Программная реализация метода Эйлера решения задачи Коши. 
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Б1.В.ДВ.3.2 Математическое моделирование процессов, систем и 
комплексов 

Компетенции 
ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-3 – способностью использовать современные информационные технологии, технику, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности; 
ОПК-4 – способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального 
прогнозирования последствий решения. 

ПК-19 – способностью участвовать в работах по моделированию продукции, технологических 
процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств 
автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и программного обеспечения 
средств и систем автоматизации и управления процессами 

Знать 
Контрольные вопросы 

1. Математическое моделирование. Понятие математического моделирования. Понятие 
системы в математическом моделировании.  

2. Классификация математических моделей в зависимости от сложности объекта 
моделирования 

3. Классификация математических моделей в зависимости от оператора модели (линейный, 
нелинейный, алгоритмический и др.) 

4. Классификация математических моделей в зависимости от параметров модели 
5. Классификация математических моделей в зависимости от целей моделирования 

6. Исследование особых точек дифференциального уравнения одной переменной )(xF
dt
dx

 .  

7. Исследование качественной структуры особых точек двух уравнений 












))(),((

))(),((

tytxQ
dt
dy

tytxP
dt
dx

 

8. Понятие фазовых траекторий. 
9. Определение матрицы линеаризации. 
10. Получение характеристического уравнения. 
11. Классификация грубых особых точек через корни характеристического уравнения. 
12. Предельные циклы динамических систем.  
13. Модель конкуренции популяций. Постановка задачи. 
14. Модель конкуренции популяций. Особые точки и возможные конфигурации системы от 

параметров задачи. 
15. Модель конкуренции популяций. Анализ особых точек. 
16. Классификация колебательных систем. 
17. Линейная и нелинейная колебательная система. 
18. Сосредоточенные и точечные системы. 
19. Консервативные и неконсервативные системы. 
20. Консервативный осциллятор. 
21. Линейный осциллятор с затуханием. 
22. Классификация уравнений математической физики двух переменных.  
23. Физические процессы, описываемые уравнения эллиптического типа. 
24. Физические процессы, описываемые уравнения гиперболического типа. 
25. Физические процессы, описываемые уравнения параболического типа. 
26. Модели систем с элементами случайного поведения. 
27. Дискретные и непрерывные случайные  величины. 
28. Генераторы случайных и псевдослучайных чисел. 
29. Моделирование случайных величин с заданным законом распределения. 
30. Теория метода Монте-Карло.  
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31. Центральная предельная теорема 
32. Случайные величины с нормальным законом распределения. 
33. Моделирования случайных величин с нормальным законом распределения. Метод, 

основанный на центральной предельной теореме. 
34. Задача интерполирования, задача аппроксимации. 
35. Интерполяция по Лагранжу. 
36. Сглаживание опытных данных методом наименьших квадратов 

 
Уметь и владеть 

1. Пусть функция задана таблично: 
х 0 0.3 0.7 
у 2 2.5 2.9 

Требуется: 
 построить линейный интерполяционный многочлен Лагранжа на отрезке [0.3; 0.7]; 
 построить квадратичный интерполяционный многочлен Лагранжа на отрезке [0; 

0.7]. 
 все результаты изобразить графически. 
2. Пусть функция задана таблично: 

х -0.2 0.1 0.5 
у 2.1 3.2 4.6 

Требуется: 
 с помощью линейной интерполяции найти y(0);  
 с помощью квадратичной интерполяции найти y(0.2).  
3. Пусть функция задана таблично: 

х 0 0.3 0.6 
у 1 1.5 2.8 

Требуется с помощью линейной интерполяции найти y(0.5), предварительно построив 
интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона. Сравнить результаты. 

4. Пусть функция задана таблично: 
Х 0 0.2 0.4 
у 0 0.3 0.7 

Требуется с помощью квадратичной интерполяции найти y(0.1), предварительно 
построив интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона. Сравнить результаты. 

5. Пусть функция задана таблично: 
Х -2 -1 0 1 
у 1.1 2.1 3.2 3.9 

Требуется построить интерполяционные многочлены )(),( 33 xNxL .  
Сравнить результаты. 

6. Построить интерполяционный многочлен для функции ƒ(х) = | х | по узлам –1; 0; 1. 
7. Построить многочлен   3

3
2

2103 xaxaxaaxР  , удовлетворяющий 
условиям:       .1,22,11,01 3333  aPPP  

8. Построить многочлен  4
4

3
3

2
2104 )( xaxaxaxaaxP  , удовлетво-

ряющий условиям: .1)0(,0)0()0()1()1( 4
//

4
/

444  PPPPP  
9. Найти наилучшее среднеквадратическое приближение для таблично заданной 

функции: 
Х 1 2 3 5 
у 2 5 7 9 
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Если а) ;)( baxx  б) baxx  2)(  используя формулы и опытным путем. 
Сравнить результаты и изобразить их графически. 

10. Найти среднеквадратическое отклонение для таблично заданной функции 
Х 4 6 7 9 
у 3 5 8 11 

Если а) ;)( baxx  б) bxaxx  2)( . 

 
Б1.В.ДВ.4.1 Сопротивление материалов 

Компетенции 
ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-6 – способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности; 
ОПК-3 – способность использовать современные информационные технологии, 

технику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной 
деятельности; 

ОПК-5 – способность участвовать в разработке технической документации, 
связанной с профессиональной деятельностью; 

ПК-22 – способность участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 
курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а 
также собственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных 
лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления; 
способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и 
практические), применять новые образовательные технологии, включая системы 
компьютерного и дистанционного обучения. 
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Знать 
Вопросы к экзамену 

1. Основные понятия и гипотезы сопротивления материалов. 
2. Метод сечений для определения внутренних сил в брусе. Напряжения и 

деформации в деформируемом твердом теле. 
3. Напряжения, деформация, осевые перемещения при растяжении. Напряжения в 

наклонных площадках при растяжении и сжатии. Потенциальная энергия в брусе 
при растяжении и сжатии. Плотность потенциальной энергии. 

4. Испытание материалов на растяжение и сжатие. Виды диаграмм деформирования. 
Закон разгрузки. Основные механические характеристики материала. Виды 
расчетов на прочность при растяжении и сжатии. Три основные задачи 
сопротивления материалов на примере растяжения и сжатия. 

5. Расчет статически-неопределимых конструкций на растяжение и сжатие при 
действии силовой и тепловой нагрузок. Расчет статически-неопределимых 
конструкций с учетом неточности изготовления. 

6. Напряжения, деформация, угловые перемещения при кручении тонкостенной 
цилиндрической трубки. Чистый сдвиг. Закон парности касательных напряжений. 
Плотность потенциальной энергии. Напряжения в наклонных площадках при 
чистом сдвиге. 

7. Напряжения, угловые перемещения, потенциальная энергия при кручении бруса с 
круглым поперечным сечением. Расчет на прочность и жесткость при кручении 
Три основные задачи сопротивления материалов на примере кручения. 

8. Напряжения, угловые перемещения, потенциальная энергия при кручении бруса с 
тонкостенным замкнутым поперечным сечением. 

9. Напряжения, угловые перемещения, потенциальная энергия при кручении бруса с 
прямоугольным поперечным сечением. Напряжения, перемещения при кручении 
бруса с тонкостенным незамкнутым поперечным сечением. 

10. Расчет статически-неопределимых конструкций на кручение при действии силовой 
нагрузки. 

11. Определение центра тяжести поперечного сечения произвольной формы. Центр 
тяжести треугольного сечения. Вычисление моментов инерции простейших фигур. 
Преобразование моментов инерции при параллельном переносе осей координат. 

12. Преобразование моментов инерции при повороте осей координат. Главные 
моменты и главные оси инерции. 

13. Изгиб. Дифференциальные и интегральные зависимости между интенсивностью 
распределенной нагрузки и внутренними силами в прямом брусе. Построение эпюр 
внутренних сил в балке при изгибе и их контроль. 

14. Чистый изгиб. Основные гипотезы. Вычисление нормальных напряжений при 
чистом изгибе. Расчет балок на прочность. Три основные задачи сопротивления 
материалов на примере изгиба. 

15. Поперечный изгиб. Основные гипотезы. Вычисление нормальных и касательных 
напряжений при поперечном изгибе. Потенциальная энергия деформации при 
поперечном изгибе балки. 

16. Основное дифференциальное уравнение и его интегрирование. Универсальное 
уравнение упругой линии балки. Вычисление начальных параметров при 
различных случаях закрепления балки. 

17. Вывод формулы Мора для определения перемещений. Вычисление интеграла 
Мора (правило Верещагина, метод Симпсона). 

18. Расчет плоских рам на прочность и жесткость. 
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19. Определение нормальных напряжений при косом изгибе. 
20. Определение положения нулевой линии при косом изгибе. Определение 

перемещений при косом изгибе.  
21. Внецентренное действие продольной силы. Формула нормальных напряжений. 
22. Нулевая линия при внецентренном действии продольной силы. 
23. Ядро сечения и его построение. 
24. Деформации и перемещения упругих систем. Действительная и возможная работа 

внешних и внутренних сил. 
25. Доказательство теоремы о взаимности возможных работ. 
26. Вывод формулы о взаимности перемещений. 
27. Напряжённое состояние в точке. Определение главных напряжений и главных 

площадок в общем случае нагружения. 
28. Графическое определение главных напряжений и положения главных площадок 

для двухосного напряжённого состояния (построение круга Мора). 
29. Обобщённый закон Гука. 
30. Потенциальная энергия деформации для трёхосного напряжённого состояния. 
31. Гипотезы прочности. Энергетическая гипотеза прочности. 
32. Гипотезы прочности. Гипотеза максимальных касательных напряжений. 
33. Гипотезы прочности. Гипотеза Мора. 
34. Расчёт на прочность стержней прямоугольного поперечного сечения при 

одновременном действии изгибающих и крутящих моментов, продольной и 
поперечной сил. 

35. Вывод формулы Мора для определения перемещений. Вычисление интеграла Мора 
по правилу Верещагина. 

36. Основы расчёта статически неопределимых систем методом сил. Канонические 
уравнения. 

37. Расчёт симметричных рамных систем по методу сил (статически неопределимые 
системы). Разложение нагрузки на симметричную и кососимметричную 
составляющие. 

38. Расчёт многопролётных балок (статически неопределимая система). 
39. Устойчивость центрально-сжатых стержней. Вывод формулы Эйлера для стержня с 

шарнирно-опёртыми концами. 
40. Гибкость стержня. Пределы применимости формулы Эйлера. Предельная гибкость. 
41. Продольный изгиб за пределом упругости. Построение графика критических 

напряжений. 
42. Продольно-поперечный изгиб. Точное и приближенное решение. Вывод формулы 

для приближенного определения изгибов. 
43. Краевое напряжение при продольно-поперечном изгибе. 
44. Вывод формулы динамического коэффициента при горизонтальном ударе. 
45. Вывод формулы динамического коэффициента при вертикальном ударе. 
46. Расчёты на прочность при циклически изменяющихся напряжениях. Виды циклов. 

Предел выносливости (усталости). 
47. Влияние различных факторов на усталостную прочность. 
48. Диаграмма предельных амплитуд. Определение коэффициента запаса при 

несимметричных циклах. 
 

Уметь и владеть 
Расчетно-графические работы 

1. Определение внутренних факторов при растяжении-сжатии. 
2. Определение внутренних факторов при сдвиге и кручении. 
3. Определение геометрических характеристик плоских сечений. 
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4. Определение внутренних факторов при изгибе. 
 

Б1.В.ДВ.4.2 Основы теории упругости 
Компетенции 
ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-6 – способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности; 
ОПК-3 – способностью использовать современные информационные технологии, 

технику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной 
деятельности; 

ОПК-5 – способностью участвовать в разработке технической документации, 
связанной с профессиональной деятельностью; 

ПК-22 – способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 
курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а 
также собственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных 
лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления; 
способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и 
практические), применять новые образовательные технологии, включая системы 
компьютерного и дистанционного обучения. 

Знать 
Вопросы к экзамену 

1. Общие уравнения плоской задачи в полярных координатах. 
2. Клин, нагруженный в вершине сосредоточенной силой. 
3. Действие сосредоточенной силы на полуплоскость (задача Фламана). 
4. Полярно-симметричное распределение напряжений. 
5. Толстостенный цилиндр под действием равномерного внутреннего и внешнего 

давлений. 
6. Полная система уравнений теории упругости. 
7. Граничные условия. 
8. Интегральные граничные условия. 
9. Постановка задачи теории упругости в перемещениях. 
10. Постановка задачи теории упругости в напряжениях. 
11. Простейшие задачи теории упругости. 
12. Уравнение теплопроводности. 
13. Основные уравнения термоупругости. 
14. Плоская задача термоупругости. 
15. Термоупругие напряжения в полом цилиндре при изменении температуры по 

радиусу. 
16. Плоская деформация. 
17. Плоское напряженное состояние. 
18. Постановка плоской задачи в напряжениях. 
19. Функция напряжений. 
20. Решение плоской задачи в полиномах. 
21. Изгиб консольной балки силой, приложенной на конце. 
22. Балка на двух опорах под действием равномерно распределенной нагрузки. 
23. Расчет плотины треугольного поперечного сечения. 
24. Решение плоской задачи с помощью тригонометрических рядов. 
25. Обоснование принципа Сен-Венана. 
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26. Основные понятия и гипотезы. 
27. Перемещения и деформации в пластине при изгибе. 
28. Напряжения в пластинах при изгибе. 
29. Дифференциальное уравнение изгиба пластины. 
30. Внутренние усилия в пластинах при изгибе. 
31. Дифференциальные соотношения.  
32. Граничные условия на контуре пластины. 
33. Наибольшие напряжения в пластинах.  
34. Расчет пластин на прочность.  
35. Цилиндрический изгиб пластин.  
36. Чистый изгиб прямоугольных пластин.  
37. Расчет прямоугольных пластин с помощью двойных тригонометрических рядов. 
38. Расчет прямоугольных пластин с помощью одинарных тригонометрических рядов. 
39. Понятие о расчете пластин с помощью вариационных методов. 
40. Основные соотношения при изгибе круглых пластин. 
41. Некоторые задачи изгиба круглых пластин. 

 
Уметь и владеть 

Расчетно-графические задания 
1. Балка на двух опорах под действием равномерно распределенной нагрузки. 
2. Расчет пластин на прочность. 

 
Б1.В.ДВ.5.1 Нормирование точности 

Компетенции 
ОПК-2 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

ПК-22 - способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 
курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а 
также собственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных 
лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления; 
способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и 
практические), применять новые образовательные технологии, включая системы 
компьютерного и дистанционного обучения 
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Знать 
Вопросы к зачету 

1. Стандарты и стандартизация, сертификация. Документы по нормированию точности. 
2. Точность и виды точности, используемые в машиностроении. 
3. Нормирование требований к точности в машиностроении. Взаимозаменяемость. 
4. Причины появления погрешностей геометрических размеров деталей. 
5. Влияние свойств металлических и не металлических материалов на точность изготовления 

деталей. 
6. Основные признаки системы допусков и посадок. Интервалы размеров. Единицы допуска. 

Ряды точности (допусков).  
7. Поля допусков отверстий и валов в системе ЕСДП. 
8. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками. Одностороннее отклонение. 

Приёмочные границы при определении действительного размера. 
9. Основные понятия о размерных цепях. Задачи, решаемые при обеспечении точности 

размерных цепей. 
10. Обеспечение точности размерных цепей при неполной взаимозаменяемости. 
11. Система единиц на угловые размеры. Нормирование требований к точности угловых 

размеров. 
12. Общие понятия о точности формы. Виды нормируемых отклонений формы поверхностей и 

условные знаки. 
13. . Правила указаний требований к точности формы элементов детали на чертеже с 

использованием условных знаков. 
14. Частные виды отклонений от прямолинейности и от круглости. 
15. Базы для нормирования требований к точности расположения элементов деталей. Виды 

нормируемых отклонений формы поверхностей и условные знаки. 
16. Правила указаний на чертежах допусков расположения элементов деталей условными 

знаками. 
17. Независимые и зависимые допуски отклонений расположения и формы элементов деталей. 
18. Нормирование точности расположения и формы поверхностей элементов деталей единым 

допуском (суммарные отклонения). 
19. Нормируемые параметры поверхностных неровностей. 
20. Резьбовые соединения, используемые в машиностроении. Номинальный профиль 

метрической резьбы и её основные параметры. 
21. Поля допусков для нормирования точности элементов метрической резьбы.  
22. Принцип нормирования точности зубчатых колёс и передач 
23. Условные обозначения требований к точности зубчатых колёс и передач. 
24. Нормирование точности шпоночных соединений. 
25. Нормирование точности шлицевых соединений. 
26. Основные положения по нормированию точности подшипников качения и ряды 

точности. 
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27. Технические требования к посадочным поверхностям валов и отверстий корпусов 
под подшипники качения. Выбор посадок для колец подшипников. 

28. Нормирование точности металлообрабатывающих станков. 
29. Нормирование точности металлорежущего инструмента. 

 
Уметь и владеть 

Самостоятельная работа 
Письменное задание: 
«Начертить эскиз детали, нанести цифровые значения геометрических размеров, 

допусков и посадок» (индивидуальное задание для каждого студента). 
 

Реферат 
Темы рефератов 

1. Цели и виды взаимозаменяемости, точность и погрешность. 
2. Виды посадок сопрягаемых элементов деталей, посадки с зазором, с натягом, 

переходные посадки.  
3. Система отверстия и система вала. 
4. Основные закономерности построения систем допусков и посадок. 
5. Квалитеты, основное отклонение, принципы построения и обозначения посадок. 
6. Допуски и посадки подшипников качения, классы точности подшипников. 
7. Регламентация точности шпоночного соединения, допуски и посадки 

призматических шпонок. 
8. Основные производственные погрешности шлицевых изделий и способы 

обеспечения их взаимозаменяемости.  
9. Конструктивные и технологические требования к резьбовым сопряжениям, 

классификация типичных производственных погрешностей. 
10. Параметры шероховатости и способы их контроля, нормирование шероховатости 

на чертежах. 
11. Микрогеометрические отклонения от правильной формы, их регламентация и 

обозначение на чертежах. 
12. Отклонения от правильного взаимного расположения поверхностей, 

ограничивающих деталь. 
13. Волнистость поверхности и ее контроль. 
14. Классификация размерных цепей, схемы размерных цепей. 
15. Нормирование точности токарных станков. 
16. Нормирование точности металлорежущего инструмента. 
17. Нормирование точности средств измерений. 
18. Нормирование точности напряжения и частоты электрического тока. 
19. Нормируемые показатели, характеризующие плавность хода механизма. 
20. Отклонение формы заданного профиля и формы заданной поверхности. 
21. Параметры для нормирования значений поверхностных неровностей. 

 
Б1.В.ДВ.5.2 Допуски и посадки 

Компетенции 
ОПК-2 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
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ПК-22 - способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 
курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а 
также собственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных 
лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления; 
способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и 
практические), применять новые образовательные технологии, включая системы 
компьютерного и дистанционного обучения 

 
Знать 

Вопросы к зачету 
1. Стандарты и стандартизация, сертификация. Документы по нормированию точности. 
2. Точность и виды точности, используемые в машиностроении. 
3. Нормирование требований к точности в машиностроении. Взаимозаменяемость. 
4. Причины появления погрешностей геометрических размеров деталей. 
5. Влияние свойств металлических и не металлических материалов на точность  
6. изготовления деталей. 
7. Основные признаки системы допусков и посадок. Интервалы размеров. Единицы допуска. 

Ряды точности (допусков).  
8. Поля допусков отверстий и валов в системе ЕСДП. 
9. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками. Одностороннее отклонение. 

Приёмочные границы при определении действительного размера. 
10. Основные понятия о размерных цепях. Задачи, решаемые при обеспечении точности 

размерных цепей. 
11. Обеспечение точности размерных цепей при неполной взаимозаменяемости. 
12. Система единиц на угловые размеры. Нормирование требований к точности угловых 

размеров. 
13. Общие понятия о точности формы. Виды нормируемых отклонений формы поверхностей и 

условные знаки. 
14. Правила указаний требований к точности формы элементов детали на чертеже с 

использованием условных знаков. 
15. Частные виды отклонений от прямолинейности и от круглости. 
16. Базы для нормирования требований к точности расположения элементов деталей. Виды 

нормируемых отклонений формы поверхностей и условные знаки. 
17. Правила указаний на чертежах допусков расположения элементов деталей условными 

знаками. 
18. Независимые и зависимые допуски отклонений расположения и формы элементов деталей. 
19. Нормирование точности расположения и формы поверхностей элементов деталей единым 

допуском (суммарные отклонения). 
20. Нормируемые параметры поверхностных неровностей. 
21. Резьбовые соединения, используемые в машиностроении. Номинальный профиль 

метрической резьбы и её основные параметры. 
22. Поля допусков для нормирования точности элементов метрической резьбы.  
23. Принцип нормирования точности зубчатых колёс и передач 
24. Условные обозначения требований к точности зубчатых колёс и передач. 
25. Нормирование точности шпоночных соединений. 
26. Нормирование точности шлицевых соединений. 
27. Основные положения по нормированию точности подшипников качения и ряды точности. 
28. Технические требования к посадочным поверхностям валов и отверстий корпусов под 

подшипники качения. Выбор посадок для колец подшипников. 
29. Нормирование точности металлообрабатывающих станков. 
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30. Нормирование точности металлорежущего инструмента. 
 

Уметь и владеть 
Самостоятельная работа 

1. Письменное задание: «Начертить эскиз детали, нанести цифровые значения 
геометрических размеров, допусков и посадок» (индивидуальное задание для 
каждого студента). 

 
Реферат 

Темы рефератов 
1. Цели и виды взаимозаменяемости, точность и погрешность. 
2. Виды посадок сопрягаемых элементов деталей, посадки с зазором, с натягом, 

переходные посадки.  
3. Система отверстия и система вала. 
4. Основные закономерности построения систем допусков и посадок. 
5. Квалитеты, основное отклонение, принципы построения и обозначения посадок. 
6. Допуски и посадки подшипников качения, классы точности подшипников. 
7. Регламентация точности шпоночного соединения, допуски и посадки 

призматических шпонок. 
8. Основные производственные погрешности шлицевых изделий и способы 

обеспечения их взаимозаменяемости.  
9. Конструктивные и технологические требования к резьбовым сопряжениям, 

классификация типичных производственных погрешностей. 
10. Параметры шероховатости и способы их контроля, нормирование шероховатости 

на чертежах. 
11. Микрогеометрические отклонения от правильной формы, их регламентация и 

обозначение на чертежах. 
12. Отклонения от правильного взаимного расположения поверхностей, 

ограничивающих деталь. 
13. Волнистость поверхности и ее контроль. 
14. Классификация размерных цепей, схемы размерных цепей. 
15. Нормирование точности токарных станков. 
16. Нормирование точности металлорежущего инструмента. 
17. Нормирование точности средств измерений. 
18. Нормирование точности напряжения и частоты электрического тока. 
19. Нормируемые показатели, характеризующие плавность хода механизма. 
20.  Отклонение формы заданного профиля и формы заданной поверхности. 
21. Параметры для нормирования значений поверхностных неровностей. 

 
Б1.В.ДВ.6.1 Цифровая электроника  

Компетенции 
ПК-20 - способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 

обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и 
подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций 

 
Знать 

Вопросы к экзамену 
2. Представление об аналоговом и цифровом сигнале.  
3. Электрический сигнал, передний и задний фронт. 
4. Три модели представления цифровых устройств.  
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5. Функциональная, структурная и принципиальная схемы. 
6. Основные обозначения на схемах. ГОСТ.  
7. Основные аксиомы, теоремы и тождества Булевой алгебры. 
8. Двоичное кодирование. 
9. Основные функции  цифровых устройств.  
10. Логические функции одной и двух переменных. Таблицы истинности. 
11. Комбинационная логика. Анализ комбинационных схем. 
12. Инверторы,  повторители, буферы. 
13. Логические элементы И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ. 
14. Минимизация комбинационных схем. Карты Карно.  
15. Сложные логические элементы. Дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, 

компараторы кодов, одновибраторы, генераторы.  
16. Элементы последовательностной логики. Триггеры, регистры, счётчики. 
17. Принцип работы и разновидности триггеров. 
18. Режимы работы D-триггера: режим «защёлка», счётный режим. 
19. Регистры, срабатывающие по фронту, регистры ,срабатывающие по уровню, 

сдвигающие регистры. 
20. Синхронные и асинхронные счётчики. 
21. Различные типы памяти и их применение.  
22. ЦАПы и АЦП в цифровых и аналоговых устройствах. 

Уметь и владеть 
Реферат 

Реферат по соответствующим темам. 
Б1.В.ДВ.6.2 Основы микропроцессорной техники 

Компетенции 
ПК-20 - способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 

обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и 
подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций 

 
Знать 

Вопросы к экзамену 
1. Чем принято измерять мощность микропроцессора?  
2. Как принято называть длину слова, состоящего из 8-ми бит? 
3. Архитектура какого устройства является прообразом микропроцессора? 
4. Микропроцессор  - это сердце ЭВМ. 
5. Какие вспомогательные блоки должна содержать вычислительная машина? 
6. Какого назначение шины микроэвм? 
7. Двоичное кодирование. 
8. Основные функции  АЛУ.  
9. Аккумулятор – главный регистр микропроцессора. 
10. Три основных узла микропроцессора. 
11. Последовательным повторением каких операций можно описать процесс умножения? 
12. Основная цель программирования.  
13. В какую программу преобразуется программа, написанная на любом из языков 

программирования?  
14. Что такое алгоритмизация задачи, подлежащей решению? 
15. Что означает на блок – схеме алгоритма блок, имеющий форму ромба? 
16. Какого рода информация передаётся по линиям шины микроэвм? 
17. Из каких двух частей состоит команда? 
18. Почему нецелесообразно использовать динамические запоминающие устройства 
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для построения небольшой по объёму памяти? 
19. Различные типы памяти и их применение (RAM, DRAM, ROM,PROM, EPROM).  
20. Что такое прямой доступ к памяти? 

Уметь и владеть 
Реферат по соответствующим темам. 

Б1.В.ДВ.7.1 Инженерная графика 
Компетенции 
ОПК-1 – способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при 
наименьших затратах общественного труда; 

ОПК-2 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; 

ОПК-5 – способностью участвовать в разработке технической документации, 
связанной с профессиональной деятельностью; 

ПК-22 – способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 
курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а 
также собственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных 
лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления; 
способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и 
практические), применять новые образовательные технологии, включая системы 
компьютерного и дистанционного обучения 
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Знать 
Вопросы к экзамену  

1. Выбор и расположение главного изображения детали на чертеже. 
2. Принцип группировки размеров внешних и внутренних элементов детали 
3. Расположение главного изображения детали  с поверхностями, имеющими   форму 

тел вращения. 
4. Чертеж детали: определение, правила оформления.  
5. Как выбирается  число и характер изображений при выполнении чертежа? 
6. Где и как на чертеже указываются сведения о материале, из которого 

изготавливается деталь? 
7. Технические требования на чертежах: размещение, содержание  
8. Как определяют размеры деталей при деталировании по чертежу общего вида? 
9. Принцип группировки размеров внешних и внутренних элементов детали на 

чертеже 
10. Размеры формы и положения: определения, примеры.  
11. Системы простановки размеров. Основные требования к простановке размеров (на 

примерах). 
12. Последовательность и правила выполнения чертежей деталей по чертежу общего 

вида. 
13. Рабочие чертежи деталей. Основные требования к ним.  
14. Чертеж общего вида: определение. Деталирование по чертежу общего вида: 

определение, основные этапы. 
15. Элементы резьбы. Условное изображение наружной и внутренней резьбы. 
16. Стандартные резьбы: виды, профили, изображение на чертеже и обозначение. 
17. Классификация и основные параметры резьб. Трубные и арматурные резьбы. 
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18. Условное изображение наружной и внутренней резьбы. Метрическая 
цилиндрическая резьба. 

19. Кинематические резьбы 
20. Прямоугольная резьба: изображение на чертеже и обозначение. 
21. Болты: разновидности болтов, изображение на чертеже, обозначение. Изображение 

болтового соединения. 
22. Гайки: разновидности гаек, изображение на чертеже, обозначение 
23. Винты: разновидности винтов, изображение на чертеже, обозначение. Изображение 

винтового соединения. 
24. Шпильки: изображение на чертеже. Изображение шпилечного соединения. 
25. Стандартные резьбы: виды, профили,  изображение на чертеже и обозначение. 

Фаска: назначение правила указания размеров. 
26. Канавки и проточки: назначение при выполнении с резьбами. Изображение на 

чертежах. 
27. Изображение резьбового соединения деталей. 
28. Стандартные резьбы: виды, профили, изображение на чертеже и обозначение. 
29. Чертежи валов и осей с местами под подшипники. Проточки. 
30. Изображения соединений шпонками. Чертежи валов со шпоночными пазами. Виды 

шпонок и их обозначения. 
31. Шлицевые соединения, типы. Чертежи валов с шлицами и ступиц с  шлицевыми 

пазами. Изображения шлицевых соединений. Обозначения. 
32. Основные определения зубчатых зацеплений. Цилиндрические зубчатые передачи. 

Правила выполнения чертежей деталей.  
33. Реечные зубчатые передачи. Правила выполнения чертежей деталей.  
34. Червячные зубчатые передачи. Правила выполнения чертежей деталей.  
35. Цепные и ременные передачи. Изображения на чертежах.  
36. Подшипники качения: разновидности, изображения на чертежах, обозначения. 

 
Вопросы к защите курсовой работы 

1. Что понимают под деталированием чертежа общего вида или сборочного чертежа? 
2. Какую информацию должен содержать эскиз или рабочий чертеж детали? 
3. Какова рациональная последовательность деталирования чертежа общего вида или 

сборочного чертежа? 
4. Как выбирается главный вид детали при выполнении ее эскиза и рабочего чертежа? 
5. Как определяются размеры элементов детали при деталировании чертежа общего 
вида? 

 
Уметь и владеть 

Курсовая работа 
1. Курсовая работа по теме: «Выполнение чертежей деталей по чертежу общего вида 

сборочной единицы» (индивидуальное задание для каждого студента). 
 

Б1.В.ДВ.7.2 Основы деталей машин 
Компетенции 
ОПК-1 – способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при 
наименьших затратах общественного труда; 

ОПК-2 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением  
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информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; 

ОПК-5 – способностью участвовать в разработке технической документации, 
связанной с профессиональной деятельностью;  

 
ПК-22 – способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а 
также собственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных 
лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления; 
способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и 
практические), применять новые образовательные технологии, включая системы 
компьютерного и дистанционного обучения 

Знать 
Вопросы к экзамену 

1. Цели и задачи проектирования машин и механизмов. Этапы проектирования. 
2. Виды конструкторской документации по ЕСКД. 
3. Назначение соединений и их классификация. 
4. Разъемные и неразъемные соединения. 
5. Резьбовые соединения. Типы резьб и крепежных изделий. Способы стопорения. 
6. Заклепочные соединения. Конструкции, технология, классификация, область 

применения. 
7. Сварные соединения, методы сварки, виды и типы сварных швов. 
8. Соединения пайкой и склеиванием. Общие сведения, оценка и применение. 
9. Виды припоев. Виды клеев и области их применения. Подготовка поверхности и 

технология склеивания. 
10. Клеммовые соединения. Конструкция и применение. 
11. Шпоночные, шлицевые и штифтовые соединения. Принципы работы, 

классификация и области применения. Особенности конструкции. 
12. Прессовые соединения. Принципы работы, геометрические характеристики. 
13. Ременные передачи. Особенности кинематики и геометрии. 
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14. Цепные передачи. Принцип действия и основные характеристики. 
15. Типовые конструкции основных элементов цепных передач. Критерии 

работоспособности. 
16. Критерии работоспособности механических передач. 
17. Цилиндрические зубчатые передачи. Классификация и области применения. 
18. Геометрия и кинематика цилиндрического зубчатого зацепления. Энергосиловые 

характеристики. 
19. Конические передачи. Классификация и области применения. 
20. Геометрические, кинематические и энергосиловые характеристики конических 

передач. 
21. Коэффициент полезного действия, смазка и охлаждение механических передач. 
22. Планетарные передачи и дифференциалы. 
23. Общие сведения о передачах с зацеплением Новикова. 
24. Червячные передачи. Геометрические и кинематические параметры. 
25. Способы изготовления и особенности применения червячных передач. 
26. Винтореечные передачи. 
27. Устройство, принцип действия и кинематические параметры волновых передач. 
28. Основные типы фрикционных передач. Назначение и классификация. Основные 

факторы, определяющие качество. 
29. Валы и оси. Виды воспринимаемых нагрузок. Критерии работоспособности. 
30. Подшипники скольжения. Условия работы. Трение и смазка. Конструкции и 

материалы. 
31. Подшипники качения. Общие сведения и классификация. Области применения. 
32. Условия работы, определяющие работоспособность подшипников. 

Воспринимаемые нагрузки. 
33. Муфты соединительные. Назначение и классификация. Конструктивные схемы 

основных типов муфт и особенности их применения. Критерии 
работоспособности. 

34. Корпусные детали. Назначение и классификация. Технологические способы 
изготовления. 

35. Методы компоновки корпусов редукторов. Вспомогательные приспособления 
редукторов. 

 
Уметь и владеть 

Расчетно-графические задания 
1. Вычерчивание резьбовых соединений. 
2. Вычерчивание клеммовых соединений. 
3. Вычерчивание шпоночных соединений. 
4. Вычерчивание шлицевого соединения. 

 
Б1.В.ДВ.8.1 Гидро-пневмопривод 

Компетенции 
ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-6 – способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности; 
ОПК-3 – способностью использовать современные информационные технологии, 

технику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной 
деятельности; 



173 

 

 
ПК-22 – способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а 
также собственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных 
лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления; 
способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и 
практические), применять новые образовательные технологии, включая системы 
компьютерного и дистанционного обучения; 

 
Знать 

Вопросы к экзамену 
1. Структурная схема гидропривода 
2. Классификация и принцип работы гидроприводов 
3. Преимущества и недостатки гидропривода 
4. Характеристика рабочих жидкостей 
5. Выбор и эксплуатация рабочих жидкостей 
6. Гидравлические линии 
7. Соединения 
8. Расчет гидролиний 
9. Гидравлические машины шестеренного типа 
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10. Пластинчатые насосы и гидромоторы 
11. Радиально-поршневые насосы и гидромоторы 
12. Аксиально-поршневые насосы и гидромоторы 
13. Механизмы с гибкими разделителями 
14. Классификация гидроцилиндров 
15. Гидроцилиндры прямолинейного действия 
16. Расчет гидроцилиндров 
17. Поворотные гидроцилиндры 
18. Золотниковые гидрораспределители 
19. Крановые гидрораспределители 
20. Клапанные гидрораспределители 
21. Напорные гидроклапаны 
22. Редукционный клапан 
23. Обратные гидроклапаны 
24. Ограничители расхода 
25. Делители (сумматоры) потока 
26. Дроссели и регуляторы расхода 
27. Гидробаки и теплообменники 
28. Фильтры 
29. Уплотнительные устройства 
30. Гидравлические аккумуляторы 
31. Гидрозамки 
32. Гидравлические реле давления и времени 
33. Средства измерения 
34. Классификация гидроусилителей 
35. Гидроусилитель золотникового типа 
36. Гидроусилитель с соплом и заслонкой 
37. Гидроусилитель со струйной трубкой 
38. Двухкаскадные усилители 
39. Способы разгрузки насосов от давления 
40. Дроссельное регулирование 
41. Объемное регулирование 
42. Комбинированное регулирование 
43. Сравнение способов регулирования 
44. Гидросистемы с регулируемым насосом и дросселем 
45. Гидросистемы с двухступенчатым усилением 
46. Гидросистемы непрерывного (колебательного) движения 
47. Электрогидравлические системы с регулируемым насосом 
48. Гидросистемы с двумя спаренными насосами 
49. Питание одним насосом двух и несколько гидродвигателей 
50. Общие сведения о применении газов в технике 
51. Особенности пневматического привода, достоинства и недостатки 
52. Течение воздуха 
53. Подготовка сжатого воздуха 
54. Исполнительные пневматические устройства 
55. Монтаж объемных гидроприводов 
56. Эксплуатация объемных гидроприводов в условиях низких температур 
57. Основные неполадки в гидросистемах и способы их устранения 

 
Уметь и владеть 

Расчетно-графическое задание 
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1. Расчёт гидравлического привода исполнительного устройства. 
 

Реферат 
Темы рефератов 

1. Исторический экскурс дисциплины «Гидро-пневмопривод». 
2. Гидравлический и пневматический привод в сравнении с электроприводом. 
3. Схема гидравлического или пневматического привода на примере станка с ЧПУ. 
4. Схема гидравлического или пневматического привода на примере робота. 
5. Сравнение характеристик различных типов жидкости. 
6. Способы очистки и охлаждения рабочих жидкостей станков и роботов. 
7. Эксплуатационные особенности использования различных типов жидкости. 
8. Анализ схем гидравлических следящих приводов машиностроительного 

оборудования. 
9. Анализ схем системы циркуляции жидкости станков с ЧПУ. 
10. Эксплуатация систем циркуляции жидкости станков с ЧПУ. 
11. Современные тенденции развития гидро-пневмопривода. 

 
Б1.В.ДВ.8.2 Гидравлика 

Компетенции 
ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-6 – способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности; 
ОПК-3 – способностью использовать современные информационные технологии, 

технику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной 
деятельности; 
 ОПК-4 – способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 
проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов 
оптимального прогнозирования последствий решения; 

ОПК-5 – способностью участвовать в разработке технической документации, 
связанной с профессиональной деятельностью; 

ПК-22 – способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 
курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а 
также собственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных 
лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления; 
способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и 
практические), применять новые образовательные технологии, включая системы 
компьютерного и дистанционного обучения; 

ПК-23 – способностью выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, 
опытной проверке, регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления, средств программного обеспечения, сертификационным испытаниям 
изделий; 
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Знать 

Вопросы к экзамену 
1. Неустановившееся и установившееся движения жидкости. 
2. Траектория и линия тока. Трубка тока и элементарная струйка. 
3. Элементарный расход. 
4. Уравнение неразрывности для струйки. 
5. Уравнение Бернулли для элементарной струйки. 
6. Поток и элементарные струйки. 
7. Плавно меняющееся движение. 
8. Расход и средняя скорость по сечению потока. 
9. Уравнение неразрывности потока. 
10. Напорное, безнапорное, равномерное и неравномерное движение. 
11. Смоченный периметр и гидравлический радиус. 
12. Уравнение Бернулли для установившегося плавно изменяющегося потока. 
13. Учет потерь напора на преодоление местных сопротивлений. 
14. Напорная и пьезометрическая линии. 
15. Два режима движения жидкости. 
16. Число Рейнольдса. 
17. Основное уравнение равномерного движения жидкости. 
18. Определение потерь напора при ламинарном напорном движении в 

цилиндрической трубе. 
19. Определение потерь напора при турбулентном напорном движении в 

цилиндрической трубе. 
20. Формула Шези. 
21. Местные потери напора при напорном турбулентном движении жидкости. 
22. Истечение жидкости через отверстия и гидравлические насадки. 
23. Короткие и длинные трубопроводы. 
24. Реактивное действие вытекающей струи. 
25. Гидравлический удар в трубопроводе. 
26. Средства измерения основных гидравлических параметров. 
27. Гидравлические двигатели. Основные положения и определения. 
28. Объемные гидродвигатели. 
29. Предмет и краткая история развития гидравлики. 
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30. Физические свойства и характеристика жидкости. 
31. Нормативные и справочные документы. 
32. Классификация и принципы работы гидравлических насосов. Основные 

технические показатели. 
33. Устройство насосной установки и потребный напор насоса. 
34. Лопастные насосы. Основное уравнение лопастных насосов. 
35. Кавитация насосов. Допустимая высота всасывания. 
36. Теория подобия лопастных насосов. Классификация колес лопастных насосов. 
37. Характеристики центробежных насосов. 
38. Работы насоса на сеть. 
39. Конструктивные разновидности лопастных насосов.  
40. Объемные насосы. 
41. Вихревые и струйные насосы (насосы трения). 
42. Гидростатическое давление и его свойства. 
43. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости. 
44. Уравнения Эйлера. 
45. Вывод формулы приращения давления и дифференциального уравнения 

поверхности равных давлений. 
46. Абсолютное равновесие жидкости. 
47. Закон Паскаля. 
48. Избыточное давление и вакуум. 
49. Сообщающиеся сосуды. 
50. Жидкостные приборы для измерения избыточного давления и вакуума. 
51. Пьезометрическая и вакуумметрическая высота. 
52. Гидростатический напор. 
53. Определение силы давления жидкости на плоскую фигуру произвольной формы и 

точки ее приложения. 
54. Эпюры давления. 
55. Определение силы гидростатического давления на произвольную поверхность. 
56. Закон Архимеда. 
57. Относительное равновесие. 
58. Общие положения теории подобия и ее задачи. 
59. Механическое подобие. Физический смысл законов подобия. 
60. Основные теоремы подобия. 

 
Уметь и владеть 

Реферат 
Темы рефератов 

1. Исторический экскурс дисциплины «Гидравлика». 
2. Современные исследования в области гидравлики. 
3. Практическое применение законов гидравлики. 
4. История развития теории подобия гидравлики. 
5. Анализ теорем подобия гидравлики. 
6. Способы борьбы с кавитацией гидронасосов. 
7. Сравнительный анализ характеристик различных типов гидронасосов. 
8. Сравнительный анализ характеристик различных типов гидродвигателей. 
9. Использование гидронасосов в различных отраслях промышленности. 
10. Использование гидродвигателей в различных отраслях промышленности. 
11. Современные тенденции развития гидравлики. 
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Б1.В.ДВ.9.1 Вычислительные машины, системы и сети 
Компетенции 
ПК-18 – способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и 
производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции, 
компьютерных систем управления ее качеством. 

ПК-19 – способностью участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 
качеством с использованием современных средств автоматизированного проектирования, 
по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 
автоматизации и управления процессами 

Знать 
Вопросы к экзамену 

1. Что явилось предпосылкой появление компьютера? 
2. Два основных направления применения компьютеров? Различные способы 

реализации искусственного интеллекта . 
3. Основные характеристики ЭВМ, что такое структура и архитектура ЭВМ?. 
4. Какова классификация современных ЭВМ? 
5. Общие принципы построения современных ЭВМ, принципы фон Неймана, 

Гарвардская архитектура. 
6. Основные устройства, входящие в процессор, как процессор выполняет машинную 

команду? 
7. Поколения ЭВМ и их характерные особенности. 
8. Структурные схемы ЭВМ первого, второго и третьего поколений, структурная 

схема персональной ЭВМ. Режимы использования ЭВМ. 
9. Архитектура системы команд, CISC и RISC архитектуры. 
10. Классификация архитектуры системы команд по месту хранения операндов и 

доступа к ним. Стек, аккумулятор, регистр.    
11. Типы и форматы операндов, представление чисел с фиксированной и плавающей 

запятой. 
12. Что такое шины данных, адресные шины и шины управления? 
13. Системы ввода/вывода информации в вычислительных машинах, их структура, 

функции и методы управления ввода/вывода. 
14. Принципы организации системы прерываний выполнения программ, 

характеристики системы прерываний. 
15. Процессор, микропроцессор, микро-ЭВМ, микроконтроллер. 
16. Память. Оперативные запоминающие устройства с произвольным доступом. 

Статические и динамические запоминающие устройства. Различные типы ПЗУ. 
Прямой доступ к памяти. 

17. Однокристальные микро-ЭВМ и микроконтроллеры. 
18. Процессоры персональных компьютеров, процессоры фирмы ИНТЕЛ. 
19. Микропроцессорные комплекты. 
20. Параллельный интерфейс, последовательный интерфейс и универсальный 

асинхронный приёмопередатчик. 
21. Аппаратные средства микропроцессорных систем, микропроцессор как 

техническое устройство. 
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22. Элементы микропроцессорных систем. Блок-схема программы датчика времени, 
двунаправленный шинный формирователь. 

23. Микро-ЭВМ на одном кристалле. 
24. Средства контроля и отладки микропроцессорных систем. 
25. RISC микропроцессоры, транспьютеры, микропроцессоры специального 

назначения. 
26. Компьютерные сети и ИНТЕРНЕТ. 
27. Периферия компьютерных сетей, ядро компьютерных сетей, доступ к сети и её 

физическая среда, интернет-провайдеры и магистрали ИНТЕРНЕТА. 
28. Протоколы ИНТЕРНЕТА, прикладной, транспортный, сетевой и канальный 

уровни. Службы необходимые приложениям. 
29. Безопасность в компьютерных сетях. 
30. Сетевое администрирование. Микропроцессоры в сетевых устройствах связи при 

различных режимах работы. 
Уметь и владеть 

Реферат 
Темы рефератов 

1. Основные типы памяти и её применение при построении микро-ЭВМ и 
микроконтроллеров. 

Б1.В.ДВ.9.2 Операционные системы 
Компетенции 
ПК-18 – способность аккумулировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и 
производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции, 
компьютерных систем управления ее качеством. 

ПК-19 – способностью участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 
качеством с использованием современных средств автоматизированного проектирования, 
по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 
автоматизации и управления процессами 

 
Знать 

1. Назначение и функции операционных систем (ОС). 
2. Понятие операционной среды. 
3. Классификация ОС. 
4. Макроядерные и микроядерные ОС. 
5. Особенности архитектуры и функционирования семейства ОС UNIX. 
6. Файловая система и взаимодействие между процессами в ОС UNIX. 
7. ОС Linux.  
8. OC Windows NT/2000/XP. 
9. Мультипрограммирование и мультизадачный режим работы. 
10. Диалоговый, многопользовательский режимы работы и режим разделения 

времени. 
11. Функции ОС при управлении задачами. 
12. Планирование и диспетчеризация процессов и задач. 
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13. Дисциплины диспетчеризации.  
14. Качество диспетчеризации и гарантии обслуживания.  
15. Диспетчеризация задач с использованием динамических приоритетов 
16. Простое непрерывное распределение памяти и распределение с перекрытием. 
17. Разделы с фиксированными и подвижными границами при неразрывном 

распределении памяти. 
18. Сегментный способ организации виртуальной памяти. 
19. Страничный способ организации виртуальной памяти. 
20. Сегментно-страничный способ организации виртуальной памяти. 
21. Особенности архитектуры микропроцессоров i80х86. Реальный и защищенный 

режимы работы процессора.  
22. Система прерываний 32-разрядных микропроцессоров i80х86. 
23. Опрос. Канальные процессоры и прямой доступ к памяти.  
24. Прерывания. Исключения.  
25. Многопроцессорные архитектуры.  
26. Доступ к внешним устройствам. Простые внешние устройства.  
27. Порты передачи данных. Шины.  
28. Устройства графического вывода. Запоминающие устройства прямого доступа. 
29. Независимые и взаимодействующие вычислительные процессы. Средства 

синхронизации и связи взаимодействующих вычислительных процессов.  
30. Защита ресурсов при мультипрограммировании. Метод взаимного исключения. 
31. Тупики и зависания, их обнаружение и предотвращение. 
32. Синхронизация процессов при мультипрограммировании. Семафоры. 
33. Синхронизация процессов при мультипрограммировании. События. 
34. Методы использования общих областей памяти. Почтовые ящики и каналы. 
35. Основные концепции организации ввода-вывода в ОС. 
36. Особенности программирования в реальном времени (РВ). 
37. Основные требования к архитектуре ОС РВ. 
38. Обработка прерываний и исключений в ОС РВ. 
39. Основные свойства ОС РВ типа Windows CE.NET. 
40. Архитектура ОС РВ типа QNX. 
41. Механизм взаимодействия между процессами IPC. 
42. Редиректор прерываний ОС QNX. 
43. Блок планирования выполнения задач ОС QNX. 
44. Механизмы организации распределенных вычислений ОС QNX. 

 
Уметь и владеть 

Реферат 
Темы рефератов 

1. Управление задачами и памятью. 
2. Организация взаимодействия процессора с внешними устройствами. 
3. Организация параллельных взаимодействующих вычислений. 
4. Особенности архитектуры ОС РВ типа QNX. 

 
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

Компетенции 
ПК-18 – способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и 
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производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции, 
компьютерных систем управления ее качеством 

 
Знать 
Вопросы к защите отчета о прохождении практики. 
Уметь и владеть 
После прохождения практики студент составляет «Отчет по практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков». 
Отчет представляется на проверку руководителю практики от предприятия, затем 

проверяется руководителем практики от кафедры на предмет соответствия требованиям и 
студент допускается к защите. 

Защита отчёта проводится на кафедре. 
 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта  
 
Компетенции 
 
ОК-3 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

ОПК-2 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; 

ОПК-3 – способностью использовать современные информационные технологии, 
технику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной 
деятельности; 

ПК-20 – способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 
обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и 
подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций 

 
Знать 
Вопросы к защите отчета о прохождении практики. 
Уметь и владеть 
После прохождения практики студент составляет «Отчет по практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 
Отчет представляется на проверку руководителю практики от предприятия, затем 

проверяется руководителем практики от кафедры на предмет соответствия требованиям и 
студент допускается к защите. 

Защита отчёта проводится на кафедре. 
 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 
Компетенции 
ОК-3 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

ОПК-2 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
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информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; 

ОПК-3 – способностью использовать современные информационные технологии, 
технику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной 
деятельности; 

ПК-20 – способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 
обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и 
подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций; 

 
Знать 

1. Современные тенденции в области автоматизации технологических процессов и 
производств. 

2. Специфику научных исследований по направлению «Автоматизация 
технологических процессов и производств». 

3. Общенаучные и специальные методы исследований. 
4. Принципы организации научно-исследовательской деятельности. 
5. Содержание инструментальных средств исследования. 
6. Технологию научно-исследовательской деятельности. 

Уметь и владеть 
1. Выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

индивидуальным планом НИР. 
2. Участие в научно-исследовательских работах предприятий. 
3. Подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, семинарах, 

симпозиумах. 
4. Участие в конкурсах научно-исследовательских работ. 
5. Подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей. 
6. Подготовка и защита проектов, эссе по направлению проводимых научных 

исследований. 
Б2.П.3 Преддипломная практика 

Компетенции 
ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОПК-2 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; 

ОПК-3 – способностью использовать современные информационные технологии, 
технику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной 
деятельности; 

ПК-21 – способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и 
участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области 
автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного 
управления жизненным циклом продукции и ее качеством 

 
Знать 
Вопросы собеседования при защите отчета по преддипломной практике 

1. Рассказать о назначении преддипломной практики и обязанностях студентов во 
время ее прохождения. 

2. Рассказать о технике безопасности и пожарной безопасности на предприятии. 
3. Дать краткую характеристику предприятия. 
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4. Описать вид и профиль деятельности, масштаб предприятия. 
5. Описать состав подразделений. Основные службы и структуру управления 

предприятием. 
6. Перечислить службы и отделы, обеспечивающие функционирование 

автоматизации технологического процесса на предприятии. 
7. Дать анализ структуры и технологии автоматизации технологического процесса на 

предприятии. 
8. Перечислить основные объекты управления. 
9. Назвать перечень контролируемых и регулируемых параметров. 
10. Перечислить используемые на предприятии программные и технические средства 

автоматизации технологического процесса. 
11. Описать средства сбора, хранения, обработки и передачи информации на 

предприятии. 
12. Дать подробный анализ технологического объекта управления, технологического 

процесса и его автоматизации, указанного в индивидуальном задании. 
13. Описать макет проекта модернизации автоматизированной системы управления 

(регулирования) технологическим процессом на предприятии. 
14. Перечислить программные и технические средства автоматизации предлагаемого 

проекта модернизации автоматизированной системы управления. 
Уметь и владеть 
Преддипломная практика завершается подготовкой и защитой отчета. 

Отчет по преддипломной практике должен раскрывать следующие вопросы 
1. Актуальность автоматизации технологических процессов и производств. 
2. Анализ существующей системы управления. 
3. Описание технологического процесса. 
4. Описание действующей функциональной схемы. 
5. Перечень контролируемых и регулируемых параметров. 
6. Описание действующей системы управления. 
7. Датчики и исполнительные устройства. 
8. Щит/ПЛК. 
9. АРМ (SCADA-система). 
10. Недостатки существующей системы управления. 
11. Синтез одноконтурной АСР. 
12. Описание объекта управления. 
13. Построение экспериментальной переходной функции объекта управления. 
14. Заключение. 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
Компетенции 
ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности; 

ОК-2 – способностью использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ОК-3 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-6 – способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 
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деятельности; 
ОК-7 – способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; 

ОК-8 – готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий; 

ОПК-1 – способностью использовать основные закономерности, действующие в 
процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при 
наименьших затратах общественного труда; 

ОПК-2 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; 

ОПК-3 – способностью использовать современные информационные технологии, 
технику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной 
деятельности; 

ОПК-4 – способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 
проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов 
оптимального прогнозирования последствий решения; 

ОПК-5 – способностью участвовать в разработке технической документации, 
связанной с профессиональной деятельностью; 

ПК-18 – способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и 
производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции, 
компьютерных систем управления ее качеством; 

ПК-19 – способностью участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 
качеством с использованием современных средств автоматизированного проектирования, 
по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 
автоматизации и управления процессами; 

ПК-20 – способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 
обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и 
подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций; 

ПК-21 – способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и 
участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области 
автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного 
управления жизненным циклом продукции и ее качеством; 

ПК-22 – способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 
курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а 
также собственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных 
лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления; 
способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и 
практические), применять новые образовательные технологии, включая системы 
компьютерного и дистанционного обучения 

Знать 
Перед защитой выпускной квалификационной работы 

1. Задачи, направления автоматизации, теоретические основы автоматизации. 
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2 .  Принципы работы и области применения следующих устройств: 
электромеханических систем, электрических преобразователей энергии, 
микропроцессорных систем, измерительных преобразователей. 

3. Математическое, алгоритмическое, программное, информационное обеспечение 
систем автоматизации и управления. 

4. Инструментальные средства проектирования и автоматизации расчетов систем 
управления. 

5. Методы и виды измерения, диагностики, контроля, испытаний. 
6. Теоретические основы экономики. 
7. Методы планирования, организации и управления производством, качеством и 

жизненным циклом продукции. 
8. Организацию и технологию стандартизации и сертификации продукции. 

 
Уметь и владеть 

 
Примеры тем выпускных квалифицированных работ 

 Автоматизация процесса изготовления детали типа «Втулка» на базе робото-
технологического комплекса. 

 Разработка автоматизированного технологического процесса изготовления детали 
«Зубчатое колесо». 

 Разработка автоматизации технологического процесса изготовления детали типа 
"Ступица" на роботизированном технологическом комплексе. 

 


