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1. O6urue noJroxeHltfl

1.1. O6qag xaparTeplrcrura ocnornofi o6paronare.nruofi nporpaultr
Hacrosrqar OOII BO IIo EarrpztBJreHlrro rroAroroBKr4 HafrEo-neAarorlrqecKr{x KaApoB B

acnuparrType 04.06.01 Xuur.rqecrue nayxr, npo(pu:r Bucoxorr.roreKyJrrpHble coeAIIHeHu

op"4"tu"-"t co6ofi cucrcuy AoKytr{eHroB, pa3pa6oraHHyo I{ yTBepxAeHHyIo s LIfXTY c

yqeroM norpe6nocrefi peH,IoHaJrBHoro pbIHKa rpyAa Ha ocHoBe tbeAepanr'noro

aoCy4up"t""ttttorO o6pa-:oraren6noro cTarrAapra BbIcItreIo o6pa-:onarrrlx rro HanpaBJIeHIIIo

rroAroToBKr4 Ha)4rHo-neAaIorHtIecKI{X KaApoB B acnupaHT}?e 04.06.01 Xuluravecrure nayrz'
Hacrosrqar ooII BO pernaMeHTr,rpyeT qenu, onorAaeMble pe3yJIbTaTbI, coAepxaHl,Ie,

ycroBfi.f, II TexHonon4r4 peaJrrBarlm o6pa3oBarenr,Horo flpoqecca, oqeHKy Kar{ecTBa rloAroroB(r4

BbrrrycKHr4(a 11 B(Jrroqaer B ce6r: ) {e6Hbrft nnax, pa6ovlre flporpaMMbr yve6nr'x AI{cqurIJrlIH,

flporpaMMbr npaKTr{K, KaneHAapH6rft yre6nrfr rpaabflK n MeroAuqecKue MaTepI,IanbI,

o6ecnevr,rnarorque peanrBarluro cooTBeTcTB).roqrx o6pa.aonare:rbHbD( TexHoJIOn4ft.

o6rerr nporparraMbr acrrr4paHTypbr no HarrpaBJresnro 04.06.01 Xrarurnecrue ualxu

cocraslrter 240 3aqerubrx eAnHuII'

cpor nonyreuur o6pa3oBaH[r n o.nrofi Qoplre o6yreuur cocTaBjrreT 4 roAa, s gao.nrofi

$opue - 5 ler.
IIpr o6yreruu HHBurJrr,rAoB rr nr4rl c o{piu FreHHbrMr,r Bo3MO)r(HOCTrMrr 3AOpOBbt, a TaKXe

lprr yCKopeHHOrr.r o6yrbuuu rOAoBOii o6teu nporpauMbl ycTaHaBJIIIBaeTC{ opragp13al{14efi B

pa3Mepe He 6onee 75 3aqerHbD< eAI{HI'Iq'

1.2. Hopnrarunnbre AoItyMeHTbI q.m parpa6orru OOII

Hacro.rlqat o6pa:orare;nuar flporpaMMa paspa6orana Ha ocuoBe cneAyrcqux

HOpMaTIIBHbX AOKIT{eHTOB :

. oeAepan6Hr,rii gar<on <06 o6pasonauur.r e Poccuficroft (DeAepaqnu> o'r 29,12.20122. r.

Jrl! 273-O3l
r flpura: Munucrepcma o6pa3oBaHr4r r.r HayKI.I PO or 19.11.2013 1t1259 (06

yrBeplqeHl{I,I lloprara opmsIBaIIw'I u ocyrqecrBJleHfit o6pa:onarelrnofi

AerTeJrbHocTu no o6paronarenbHbM npofpzlMMltM Bbrcmer.o o6pa3oBalMt - IIporpaMMZlM

aoAroroBKlr Ha)'quo-le,{aroruqecKrx KaApoB B acl[paHrype (agltourrlpe);
o flpura: Muuucrepcrna o6pasonaxur I.I HayKI'I Poccrlftcroft @e,qepaquu or 12 cerTfl5ps'

2073 r. Ns 1061 <06 yrnepxaer {r{ nepeqHefi cnequanr,uocrefi u ualpanneuuft

rro.4roroBKlr Bblclrrero o6pa:onanux>;
. flprlKas Mrrnr.rcrepcrna o6pa3oBagur v fiat'Krr Poccuficnofi (De4epaquu O sgeceHlzu

uglrenenufi B rrpr{Ka3 MunrEcrepcrna o6pa:onanua I.I HayKII Poccraficroft @eAepaqur'r or
12 centx6px 2013 roaa N 1061 "06 yrnepx4eul4l'I repeqEefi cneuua:nsocrefi u

uanparneunfi fio.qroroBKlr Bllcmero o6pa3oBaxl4t" w 25.03 '2015 Ng270;

r (D|OC BO no uanpasneHr4ro rroAforoBru 04.06.01 Xruuqecrcue uayru, yrnepxgeunrrf
rrpr.rKa3oM Munucrepcrra o6pa:onanr,rr u EayKrI Poccuficroii @e4epaqnu 30 utolq

2bt+ r. Ne 869, saperr'crpv poBarrHBrft n MzuucrepcrBe locrltqfinn Poccraftcroft

OeAepauuu 20 anryta2}l4 r. J''l! 33718;

. ycraB OfBOy BIIO <LlsaHoBcKr,rfi rocyAapcrBeHHBlft xliMl,IKo-TexHoJloruqecxufi

VIIIIBE DC',ITCT)).

2. XaparrepncrlrKa flpoQeccrloHaJlbuofi AeqrerbHocru BbIrIycKHIrKoBt

ocBorrBrrr[x nporpaMMy acflnpaHrypl'r



2.1. O6.nacrr nporleccuona.nruofi AesreflruocTl{ BLIITCKHHKoB, ocBoI4BmI{x fipolptlMMy

acn[par{T}'pbr, B(Jrroqaer c$eprr nayxra, Hay(oeMKrrx rexnonorraft u xl4Ml,rllecKoro o6pa-:onanrar,

OXBaTbTBaIOIqUe COBOKynHocTb 3aAaq TeOpeTI,IqeCKOft I{ npnr<naAnOft XUU1'U (e COOTBeTCTBI'IU C

Ha[pasneHHocTbro no4roronru), a TaKxe cMe]KHbrx ecTecTBeHHoHayqHbD( Ar,rcur{[JII,IH.

2.2 O6,a,exrt t npotleccuonalruoft ,qerre.lr'uocTu BI'IIrycKHItKoB' oCBoI'IBIlIIrx IlporpaMMy

acfltrpaHT)?br> .f,BJUIIOTC' HOBbre BerqecTB4 xr.rMuqecKue flpoqeccbr u o6que 3aKoHoMepHocTLI

I,Ix rrporeKarr t> HarrEr're 3aAaqII MexAI4CIMlnI'IHapHofo xapaKTepa.

2.3 Bnast rrpotbeccuorraJrbHofi Aeqrerr'HocrI{ BbIrrycKHnKoB

IIA}4{IIO-I4CCNEAOBATCJIbCKAJ{ AC'TEIbHOCTb B O6NACTfi XXMITI' 14 CMC)KHLIX IIAY(;

IlpenoAaBaTeJlbcKtu{ AetTeJrbHocTb B o6nacTI'I xrrMI'IU Ir CMeXHbD( HayR.

2.4. 06o6qe11nbre TpyAoB6Ie r[yuxqnu u (u.nu) TpyAoBLIe Qynrcquu B6IITSKHIIKSB B

cooTBercTBIrI{ c llpooeccnoHaJrbHblMrr cTaEAapraMrr

Ilporfeccuona,rrurrft crauAapr Hayqnoro pa6orHrrra (naylrar (uayruo-

LrccJIeAoBareJlbcKaq) Aetren bHocrb)

TpyAonan rfyurcqur: Becrr4 cJroxrr6re Haffible r4ccJreAoBaHrIJ{ B paMKzlx peiulll3yeM6rx

rrpoeKroB

llpOrfeccuOua,nbrrr,rft cTaHAapT IIpeIIoAaBaTeJIc (neAarOD4qecKaJI AetTeJIbHocTE B

npo$eccuouanr,norra O6pa3oBaFWr, ,4oIIoJIHIITeJIIHOM IIpO(beCC[OHanbHoM O6pa3OBaHI'Iu,

AorroJlHlrreJlbrrou o6pa:onanur)

Tpygonar r[ynrqua: pa3pa6orKa HafrHo-MeroAlrqecKoro o6ecneseHl4t peaJIr{3aIIr4It

KyprrpyeMrD( fre6nrx upe4ueroB, K)?coB, .u4cIIlIrIJIfiH (Irao4yleft)

3. Pesy.nrrarbl ocBoeurlq o6pasoBarerbuofi nporpaMMbl
3.t llepeueur {opnrupyensrx Ko[t nereHultfr
Brrnycrnr.m, ocnouemuft uporpaMMy aclupaHTypbl, aoJIxeH o6laAarr

yHt'BepcaJr r,HbrMr{ KoMneTeIrqlts Mll:

clloco6HocTr, r( Kpr.rrr,rqecKoMy raJrr43y ra orleHl(e coBpeMeHHbrx Har{r{brx AocTr.rxeHl4fi,

rcHepr{pgBzrHr4ro nOs6lx I.IAefi 11pU peIneHI,IIl I4ccJIe,qoBa.TenbCKIlx 14 [paKTIzqeCIc4x 3aAaq' B ToM

TIIICJIE B MCXAI,ICIII4IIJII4HAPHT,X O6TTACTTX (VK'1)

cnoco6HocT6 [poeKTrrpoBaTb rr ocyrqecTBJrrTb KoMnreKcHbIe uccIe,4oBaxus, B ToM rMcJIe

MexAltcqunnllHapHble'HaocHoBeIIenocTIIoroc[cTeMHoroHa)^tr{ofoMllpoBo33peHl{'c
r4c[oJrb3oBaul4eM gnanltft n o6nacrl4 rrcroplfil tr $unoco$uu ualxu (VK-2)

TOTOBHOCT6 fracTBOBaT6 B pa66Te pOcCUftC111IX II MeXI)'HapOAHbD( I1CCJISAOBaT9JI6SKI'IX

KOJTneKTLTBOB IIO peIneHIrIO Har$brx I',I Ha] {HO-O6pa3OBarer6HBX 3aAaq (yK-3) .

1OTOBHOCT6 I{CIOJIBOBaTB COBpeMeHHbIe MeTOArI I4 TeXHoJlOfIlH lla1nmofi KOMM}'HI{KaUIIU Ha

focyAapcrBeHHoM I{ IiHocrparruon xsur<ax (VK-4)

cnoco6Hocrl' rIJIaI ,IpoBarb I,I peuarr' 3aAarM co6crBeHHoro npotfeccuouanruoro u

Jrr4rrHocrHoro pa-:nrzrux (vK-5)

o6qenpo{eccuolraJrr'HbrMrr KoMrrereHurrfl Mrr:



cloco6HocTb cilMocTotTeJII'EO OCyIqeCTBJI'TE Ha).4{HO-I4CCneAOBaTeJIbCKyIO Ae'ToJII'HOCTb B

coorBeTcTByrgrqeft npo(beccu6Hanbgofi o6IacTH C I4cIIoJI63oBaIII4eM COBpeMeHHbx MerOAoB

rrccJreAoBiur[r r r.IHoopMaru4oHHo-KoMIft'HIrKarIrIoHHr'x rexHoJron4fi (OIIK-1)

T6TSBHOCTL opraHIBoBaTL pa6oTy I4ccneAOBaTeIEcKOro KOJUISKTI4Ba B o6nacTLI ;I4M[I4 H

cMexrr6rx Ha)'K (oIIK-2)

roToBHOcTb K npenoAaBareJl6cKofi 4effelrnoCrrE no OCHOBH6IM o6pa3oBaTenr'Hbtr\4 nporpaMMaM

Bbrcmero o6pa3oBaHE (OnK-3)

IIpo(beccrroHaJrblrbrMrr KoMrreTeHqusMIl:

cn9co6nocTr, ycTaIIaBJII4BaTs a(Tyzut[,HocTb IIpo6neM]'I B O6nacTE BbIcoKoMOJIeKyJItpHbD(

coeAr{HeHl4fi Ir B cMexHbIX o6nacrsx IIK-I

crroco6Hocr6 Bbr6parb MeroAono {Io I4 TexrllrKy r4ccJleAoBtt}lls B o6Jracrlr

BbrcoKOMOJreKynrpHlD( qoeA1rgeullft a,4erclarnO rrOCTaBJISHHOft np66neMe U npaB[JIbHO IIx
r4c[onBoBar6 fIIt -2

C11oco6HOCT6 aAarrTLIpoBaTb Lt O6o6IqaTb pe3yI6TaTbI COBpeMeHHbIx IICCJIeAOBaHI4fi B o6IaCTlr

Br,ICOKOMOJreKyJrtpHbD( coeAI,IIreHHfi 4m qenefi npeloAaBaHl',Is IIK-3

cnoCOOHOcT6 aAarITIIpoBaTb I{ o6o6IIaTb pe3ynbTaTbl cOBpeMeHHI'Ix uCCJIe,qOBaHHfi B O6IacTrr

BLrCoKOMOJreKynrpHr'D( coeAlrHeHl.rfi Art penIeHIIt npol'I3BoAcrBeHHbx [po6JreM IIK-4

c116co6gocTr, aAarrTr-rpoBaTr I.I o6o6qaTb pe3yJIbTaTbI coBpeMeHHbIx I{ccneAoBaHI,Ift B O6nacrlr

BbrcoKoMoneKyJrspHbx coeALIHeHrri4 NtA COBepUeHcrBoBar{uJI crparen4ji pa3Blrrl'ul

rIpeArIpE :IIIft I,I oprarrl43allufi orpacm{ IIK-5

B npuloxenr,rr,r 3 npnne,4ena rrlarpfiqa coorBercrBlrt KoMnereHIIIifi rl cocraBHbD( qacreft OOfI.

4. .{onyuenrbt, peruraMeHTupyoq[e coAepr(aHlre rl opraulr3aqltrc
o6pa3oBaTerbHoro flpoqecca IrpI{ peaJrrr3arlu[ oopa3oBaTeJrbHofi nporpaMMbl

4,1. Ka.neugapur,riir yue6nrrft rpat[un
Kanen4apnrd y're6ubui fpaOIrK rtpuBeAeu r npu'noNenr'rr'r 2'

4.2. Ea:onrrfi yre6H6rfi rraH
Bagosrrft f{e6Hbrfi flnan [oAroroBKI'I ac[[paHTa rIpI'IBeAeH n upuloxenurl 2' On

coCra3JreH B COOTB9TCTBLII c O|OC BO nO nanpa.nneHlrlo IIoAToToBKI{ 04.06.01 Xuuuqecrure

Ha)'Kr.r ()poBeHb no,qroroBKl,r (aApoB Bblcmefi KBar[(bI4KaIIuu).

Ha ocnose 6a:osoro yve6uoro rrJraxa &'ur K rqqoro o6yrarorqeroce rloprraupyercr
prH,U{Br.rAyrrJrbHLIft yre6nrnl nnan, rcorOprrft O6ecrte'rllBaeT ocBoeHIIe rrporpZtl,tMbl aC[fipaIIT]pbI

Ha ocHoBe I,IHAI4 BIrAyarnIBaUr.M ee coAepxaHl-It u rpalpEKa ooyqeHl4.f, c rreroM ypoBHt

roroBrrocrrr rr reMarI4KLI Har{Ho-IlccJreAoBareJrbcKoft pa6oru o6yratorqeroct.

4.3. Paboque lporpaMMr,r AIrcqnrIJrI'rH
Pa6oqpre [porpaMMbl 1r.{e6urx 4zcqun:ruH [pI{BeAeH6I B rlpltJroxeHlrlr 4 s coornercrBuri

c pa6ow.ru y^ie6Hbn4 nraHoM.



B 6a-:onyro qacrb BxoAtr AIlcu[[nI'IH6I <ZNocrparrrrrrft x3LIK) r,r <<I,Iclopus' u

rfra:rocoifur Ha)'Kn), HarpaBneHuble Ira OopM[poBaaue y o6yrarorql4xct KoMnereHqfift,

ycTsHOBneHHr,rx o6pa3gBaTeIbgbn{ CTanAapToM, I.I Ha II6ATOTOBKy K cAaqe KaI{AIIAaTCKII1

3K3aMeHOB.

B napuarunrry+o qacTb BXOA{T ArrCqUnJMHEr, OnpeAeJreHHbre By3oM caMocTotTeJlbHo I4

HarrpaBJreggbre Ha pacuupeHr4e r.r )TJry6JreHI,Ie yullBepczrnbHr,rx rl o6lqenpoabeccl4ouaJlbHbrx

rounereuqafi, ycTaxoBneHH6D( o6pa3oBaTenbH6M cTarr.uapToM, a TaKxe Ha (bopMHpoBaHI,Ie y

o6)qarorquxct flpo(beccuoHzlnbHrD( KoMlereuqr4ft , ycraHoBJleHHbrx By3oM.

cnucox pa6oqlIx y{e6Hbrx [porpaMM acnupar{Typ6r IIo HarrpaBneHr{ro 04.06.01

Xulruqecrue HayKI,r, npo(bl4Jrb Brrcororrlo:relcynrpHble coeAr'rHeHIrJI:

1. I{uocrparusd xsrrr
2. Llcropur. u tfunoco(fur naYrul

3. llpoerrrporauue o6pa:onarellbuoro rrpoqecca B By3e

4. I{n(foplrlaq[oHHble rexHoJIorlII'I B HafrHBrx IrccJreAoBaul'rtrx

5. MeroAorornf, HayqHoro I{3JIoxeHI'It

6. Texsonorau y[paBJIeHIrt Hay{rr'Mlr IrccneaoBar{I4tMll I'r KoJrneKruBrlMI'I

7. Brrcororr.roneryJltpnbre coeAI'IHeHI'It

8. lls6pannrre rJraBEI KoJIJroIrAHofi xrlMuu romrMepoB

9. Mexif a:nue tBJIeHrrt B noJr[MepHBD( MareplraJlzx

10, Merrr6pauur,Ie rIoJIIrMepHLIe MarepI'IaJrbI

I l. OyHKI{I,IoHanbHbIe noJrlrMepHble Marepl{anbr

4.4. Pa6ovue nporpaMMbl rrpal$I{K
B coorsercrsuE c @I-oc Bo no nanpasnenulo 04,06.01 XfiMl{secrule HayK[r npaKTIIKa

Bxo.qrrr B BaprrarnBHlro qacrb o6pa3oBaremnoft nporpalrlrrlrr. Vqe6nrrfi rrnau rlpeAycMurpr{Baer

2 nuaa trparrug,r: IleAafofuqecK)aro 14 Ha]n{HO-npor43BOACTBeHH}'rc. flpOrpaV1rU npaKTI.IK

[prrBeAeHbr B rlpr.uoxenurx 5, 6.

4.5. Ilporpamnra Hayqlrbrx uccleqoranufi
Hay rrre I{ccne.qoBaHr4r BxoArT B 6nolc 3 ocuonnofi o6pa3oBaTelruoft nporpauurr

ac[lrpaHT]?br Ir IIoJIHOCT6Io OTHOctTC.f, K ee BapI{aTI4BHoft 'IaCTu. Hay'rHrre ICCJIeAOBaHI'I'

BKJrroqaror s ce6.f, HayrrHo-I4ccJle,4oBareJlbcrylo AetreJrbHocrb I{ noAroroBKy Ha}''rrHo-

KBaJrra$r.rrarlrroHnofi pa6orr,r (,uucceprauuu) Ha coucKalrue yqeHoft creueulr KaHALAara Ha]r(.

Hafnrble r4cclreAoBaHr{r rBJItIoTct ociloBHbn\4 B[I,qoM .4esTenbHocTl{ ac[I4paHTa I4 fipoBontTct

na nocrolrnoft peryntpuofi ocHoBe B Teqeulte Bcero cpoKa o61^renlr{ B ac[[parrr]?e.
flpdrpartrua nayrubx I,IccneAoBaHufi npune4elra n npraloNenuu 7.

4.6. Ilporparunra focyAapcrneunofi [rorosofi arrecrarluu
KoHrponr KaqecrBa ocBoenlrt flporpal\{M acnzparrrypbl

KOHTpOJTB yCTIeBaeMOCTLI, fipoMeNq,Toafi]rc arrecrarll{Io
(rocy4apcrrennyro uroronyo) arrecrallfiIo o6yqaloquxct.

BKJrroqaer s ce6.f, reKyurd
o6yrarorquxcx u I,IToroB]'Io

Tercyrquft KoHTpOJrb ycfleBaeMocrr,r o6ecne.Msaer orIeHLrBaHr4e xoAa ocBoeHI,IrI AIICq[Inm4H

(uoAyleft) u fipoxoxleHrrr [paKTrrK, rrpoMex]'rorlrrajl arrecrallfit o6yrarorqlxca - orleHlrBaxlre

npoMexlTorrrrbx rr oKoHrraTeJrbHbrx p$yJTBTaTOB O6f{eHI'It no AIIcq}IIIJIr'rHarra (rraOAym.l)'

npoxox,qeHrrr [paKTr4K, BEnOJIHeHI{' HayJHO-qCoileAoBareJrbcKoft pa6orrr.
(Doplrr,r, cr4cTeMa oIIeEIIBaHI{t, IIOptAoK IIpOBeAeHI'It [pOMe)KyTorIHOfi aTTeCTatIIlId

O6yrarOrqrxCr, B11;IIOqZUI [optAOK yCTaHOBIeH]t.s CpoKoB npOxo)I(AeHI{t COOTB9TCTByIOIqUX

ucnrrranr,rft o6yqa$qr.rMcr, He [porreAmr4M flpoMex]'Tortrroft aTTecrallI{II no yBIDKI4TeJI6I{['IM

IIpI{IrrrHatl\{ r4nr,r IIMeIOIqIIM aKa,qeMI,IqecK)'Io 3aAOJIXeHEOCTb, a TaKt(e IepI4oAIIqHOCTb

rrpoBeAegr{r [poMexyfoqqofi aTIecTaIIuI{ o6f{a}Oq[xct ycTaIIaBnIIBalrcTcs I'IlXTy u

flpol[cbrBaercr B JIOKaJI6H6D( HOpMarI{BHbrx aKTzx (flpl4noxeuur 8,9).



5. (Darc.ru.recroe pecypcHoe o6ecneqenue peaJIu3aIIHIr o6pasonare.nsnofi
IIporpaMMbr

5.1. 3.nerrponuar untfopuaquouno-o6palonareJrbnaff cpeAa By3a

3:reprponuar rntfoprrlaquonno-o6pa-aonarensr{ajl cpeAa opfaHr,t:aquu ooecneYznaer:

.qo"ryt * yre6nrnu rrJrarraM, pa6ounu nporpaMMzM AllcqanJrrlH (Irlo,qyrefi), npaKTIrK rr K

ugltaFlu ]v sneKrpoHHbD( 6l46ffioreqHr,x crrcreM rr gJreKTpoHHbIM O6pa:Onarenrnrnr pec)?caM,

y(a3 rr{6IM n pa6o.rr.rx nporpalruax;
(fur<caqr.no xoAa o6pa3oBarerbuoro npoqecca, pe3yJlr'TaroB

aTTecTarIuIt I4 pe3ynr,TaroB ocBoeHl{f ocHoBnofi o6pasonare:Gnoft nporpauurr;

rlpoBeAenue Bcex BITAoB 3arr "t ri4, rlpolleAlp oqelrKr4 pe3ynbraroB

peaJrr43arlurl KoTopbD( npeAycMoTpeHa c npI{MeHeHI'IeM 9JIeKTpOHHOTO

AdcrauWoHHbrx o6pa:ouarelsulx rexuolorlfi;
$opuuporanne sneKTpoHHofo noprilorrro o6).{aroulerocr, B ToM rII{cJIe COxpaHeHIIe

pa6o.r o6yraroqeroc.s, peueH3r.rfi r oqenor ua eTIt pa6orrr co cTopoIIbI ruo6rx yracruurcon

o6pa:onarertnoro npouecca.
<Dynrcqr.roruponarue enerrponuofi un$opuaquonno-o6pa3oBaTelrHofi CpeADI

o6egneq[raercq CooTBgTCTB]'Ioq[MIl cpeAcTBaMIt nu(pOprr'raquonuo-KOMMyHItKaIIIIoHHbD(

:rexqoronrft ra rua:luSrEr<aqueft pa6oTHuKoB, ee ucrIoJIb3)'rcUlIX u rIoAAeplKI'IBaro +11<.

@ynxquonr,rponaqlle 3neKTpoHHoft un(foprraaquonno-o6pa:onarenrnofi cpe4u coorBeTcTByeT

3axoHoAarenbcrBy Poccuft cKofi (Degepaquu.

5.2. Kagponoe o6ecne'reuue

Km;rr.r(f uraqr.rr pyKoBoArur,rx u Harfio-neAarontqecK4x pa6oruur<oe opfaxu3allw.I

"ooru"rcr"y"t 
rnanu<prarcaquonurna xapaKTeprrcTqKaM, ycTaHoBJIeHIIbIM s EAI,IHOIt{

realu([r,rrcaqzOnHoM CIpaBOqHLIKe ,4OJIXHocTeft p]'KOBOIIITeiIei' C[eq[anIICTOB It cJlyxa11lrlx'

pa3Aen (KBaJrr{ablrKaqrzoHHbre xapaKTepr.rcrnKl4 Ao:rxnocreft pyrouo4u'renefi lt clleql{tlJll'IcroB

ura*aao nposeccuona:rrHoro I{ AorroJIHrrTeIBHOrO [po(beccr4oHaI6Hofo o6pa3oBarMt),

yTBepx,4eHHoM rrpr{Ka3oM Muur,rcrepcrna 3ApaBooxparreHut I4 ooIII4IIJIEHO|O pa3BIITIIt

Fo""rtcnot Oeaepauura or 11 rnnapr 2011 r. ;l1i ln (:aperucrpuponan MurmcrepcTnou

rocrtrqrru PoccrEficrofi @e4epaqr.ru 23 uapra 2011 r., pefl4cTpaqlloHHBlir Ne 20237), fi
fl po(beccuoHanbHbrM craHAapriM.

,IIom IrITarHbx HayqHo-neAalor[qecKlrx
Ilerot{r4creHHbtv 3HaqeHl4tM craeox) cocraBrger

Korr.rqecrBa HayqHo-[eAarofl4qecKzx pa6oruraroe opfalrl43aqz .

B lTrnnepcurere cOopMI'IpoBaH rrrcorornaluifuquponaunrfr npo$eccopcrco-

perroAaBaTenbgrLrft rOfferrr.rs. ErO OCnony coCTaBJItIoT IIITaTHbIe npefio,qaBaTeJlll KaOeAp'

,r"arqr" 6onrmoii cTax rreAaro 4qecrofi ,4e.f,TeflrHocrn. cpe4nero,{oBoe qI{cJIo ny6m,traqufi

HayIHO-[eAaro rqeCKI4X pa6oTHI.IKoB OpraHI,I3aIII4t4 B pagqeTe Ha 100 HafIHO-[eAarOrxqeCKlX

pu6ornr*o* (o npune4ennrx K rleJrorrr,rcJreggBrM 3gaqeurrrM crasor<) cocran naet 129 '4 B

xypHaJrzx, r,rHAeKcrrpyeMbrx n 6agax Aannrx web of science, scopus - 42.2, n >reypllatax,

ro4e*""py"t"o s PocczftcroM I'IHAeKce HayrrHoro qlrraponannr 1 35,4'

R I4fXTy cpeAHeroAoBofi o6terrr (funaucupoBarrut HayqHbrx uccne,qonanr.rft Ha oAlroro

HayrHg-rreAargfliqeCKgro pa6orurar<a (r upyaegenurx K IIeJIoqItcJIeHH6M 3IIaqeHI4rIM CTaBOK)

cocra;Jrrer 170 rrrc. py6.
Hay.urrruu pyKoBoAIrreJUMI'I acfifipauToB f,BJltlorct

cfleqfizrnrrcrri, pa6orarolqr4e s o6racm (f u:r'recrcoft xr'rrr'rIau

rrpoMex)'rorrlrou

o6yrenur,
o6Y'IeHnnt,

pa6orH[KoB (e nplrBeAeHr{brx K

He MeHee 60 uooueuron or o6lqero

B6TCOKOKB:IJIT4$LlqrlpOBanHbre

r,r rrMelolque 0[6IT rlay{Eoro

p)'r(oBoAcrBaac"tJ.T## 
Harfibrx pyrono4urenefi acnrlpaHroB, o6rrarcqvxct ro

HalDaBJreHr{Io 04.06.01 Xnuu.recxr,re ua1xu, flpooulrb BbIcoKoMoIeKyI.fpHbIe coeAI'IHeHIIt



@.I4.O. Y'reHas cteneHs, ll.leHoe 3BaHr4e KaSe4pa
Koftibnag O.Z. ,{.x.u., npo$eccop XUTBMC
Byprrracrpon B.A: ,{.x.n., nporfeccop XnTBMC
Fa:apor IO.M. ,II.r.n., aorlenr: XUTBMC
Areesa T.A. K.x.n, Aorlenr X u TBMC

5.3 Marepua.nrHo-Texur{rrecRoe u y're6no-rreroAlrrrecKoe o6ecne.resqe o6pa3oBare,'Iluoro
IIpoqecca

OfBOy BIIO I4fXTy pacronaraer MarepllalrbHo-rexHr{qecKofi 6a-sofi,

coornercrBl,rorqefi AeficrBylo IuM nporrlBonon€puhlM npaBI4JraM It HopMaM u
o6ecne.ranaroqeft npone4enre Bcex BI{AoB AltcqrlrrnltuapHof r.r uex4licq[[JmHapHofi
floaroroBru,r, nparcrr.ruecrofi u Ea]'qHo-LlccJreAoBareJlbcKofi ,qetreJlbHocrl.I o6y{aroqtzxct,
npeAycMoTpeHHr,rx yre6nrna [JIaHoM.

ltw pearzululr OII acnnpaurlpbr B )'IrlrBepcltrere r4Meercr HayqHoe u yre6no-
na6oparopHoe o6opy4onauue:

- ycrarroBKa Arrr erreMeHrHoro arra.nu:a Analyser Flash EA TM I I 12;
- LlK-Oypre-cnerrpo(bo-roMerp <Avatar 360> c upncraorofi MPfIBO;
- IMP-cnerrpoMerp (Bruker Avance 500 Mfq);
- xpoMarofpa$ Nu4r<ocrurrfi LC - 20 (bupuu Shimatzu;
- aBToMarr43rrponauur,rfi xu4rcocrnoii xpouarorpa$ Gilson 302 c KoHAyKroMerprrqec(riM,

yJrbrpa$IroJreronrnra, QruoopecqeHTublM I{ gJIeKTpoxIrM[rIecKr,IM AereIooptMLI;
- Mrroro$ynKrlr.roHaJrbHrfr peHTrenoncxufi ,{r,rQpaKroMerp Bruker D8 Advance;
- cneKTpoiborolr.rerp <Lambda 20> $uplru Perkin Elmer;
- cneKrpoooroMerp (UV 2550 KC) c I4HrerpnpFolqefi c(fepofi 4nr cneKTpoB

au(frfysnoro Ir 3epKanbHoro orpaxeHlrt (plrpIuu Shimatzu;
- creKrpoibrlloopl{Merp CM 2203 (frapvn Solar;
- gouAosbri cranuppoqzft ul{KpocKon <Solver-47 Pro>;
- crrcreMa MrrKpoBoJrHoBoro r8Jrr{eHrrfl <Discover Lab Mate>;
- 4ra$$epeuI1lramnrfr rarropunerp rrlrpoBanlrt TAM III;
- rtruoro$1.nr<urEoua-nrrrfr penrreuoncrr.rii 4lrtfparroverp Bruker D8 Advance;
- Macc-cfieKrpoIr.rerp ShimadzuAximaConfidence;
- flpz6op curxpoHHoro repMllqecKoro ananuga STA 449 F3 Jupiter.

,{na nponegenrnr yre6rrlx saumafi I,I Hafruo-rlccJreAonatelrcxoft pa6orbr ac[[par{T6l,
o6yrarorqueca no Hanpasnenrrro <XfiNrl recKr.re nayra> npo@ruuo <Br,rcoxouonery:rrputre
coeAxHeHr4rD Moryr ucloJrr,3oBarb Bbrtmc;llrre:rurfr rcnacrep rca$eapu X r.r TBMC

Oprauueaqzx o6ecne.reua neo6xoAuur,nr r(oMrrJreKToM JrrrrleH3rroHHoro npo{piuMHoro
o6ecnevesm.

Bu6more.mrrfi tfon4 yrorr.rnnemoBag rIeqarHrIMIr pr34altwmrl rrs pacqera ne Ir,renee 50
sK3eM[rspoB Kax,qoro r,BAarlut o6ssareruHofi nnrepar]?bl, nepevracleunoft r pa6ovrx
flporpiMMax Alrcrlr4rrJrrrn, npaKTrrK, Ir rre Meuee 25 ercselrnnrpon Ao[oJrHI4TeJItHoft nureparyprr
sa 100 o6y'rarorquxcs.

Ka:rarrfi acnr4paHT B TeqeHrre Bcero neprroAa o6yveulu o6ecneqlreaerrq ITITALIBuAyaJIbHrIM

HeorpaHr{qeHHbrM AocrynoM x 3BC r.r r srerrponnoft uutpoplrarytoHHo-o6pasooaremnoii cpe4e

opraHrl3arlpru, Snerrponuo-6u6JlfioreqHzul cucreMa (ererrpouuar 6ra6:ruorera) L 3ner'rpoHHat
unrfopvaqnonno-o6pasonaremua.r cpega o6ecneuuBalor Bo3MoxHocrb Aocry[a o6ytarouuucr u
HaJ rHo-neAaroMqecxuu pa6ornuKaM lrs ruo6ofi rovrn, n roropofi HMeerct Aocryn K

unr[opuaquonno-reneKoMMyHllKaquouHofi cern <I'lurepuer>>, K MarepllanaM, Heo6xo4uur'ru 4nx
o6pasoearemnofi I4 Ha)AHo-I{ccneAoBare,rbcKofi AeqreJlbHocrlt.

Eu6lnorera [TfXTy o6ecnequgaer o6yuatouluuc;t u corpyAHnKaM By3a Aocryn K

sneKfpoHHbrM pecypcaM cneAyloull,lx BItIoB:



1. S.nexrponusre pecypcbl co6crnennoft reHepaqull.

. 3reKTpogHlfr rara-nor - 79 104 zarrucu

. KaproreKaKl.I[roo6ecneqeHHoct[

. Ea3a 6a6nuorpa$uvecKl{x AaxHLD( (TpyAbI npeuo4anarenefi u coTpyAnuKoB> '34316
sarucefi

o floruoreKcroBasBABuyrpl4ny:oncnuxus4anrfi
o En <fle.rar6 o6 I,IfXTV> (roronnrc.r uolnorercronar) - | 755 sanuceit

. EA <flepconam.rlr) - 1 915 sarucefi
o EA <Sxonorus>> - 4 244 sanerclz

o BA <XuMuq u xrrMlrqecKiul TexHoJroflu)) - 4 529 sanucu
o EA <fllrrqenat fipoMt lIIIJIgHHocrl> - 425:anucefi
o Erzo6u6nuorpa![uuecrcne Fa3arenrr: <Y.reH6re tr{fxTy) r.r <3onoroii $on4 I{fXTV> -

33 
'd.azB,anvs. BA <Sronorzs) - 3anr4ceft

r En <Brrcma.f, mKoJIa>) - 7 256 ganuceit

. BA <Kaprorer<a ra3erHo-)KypHzrnbHED( crareft [o o6rqecrnenno-nolurtqecrofi
reuarrre> - 7 784 zanuceir

o flomrorercroaar E{ <Anrope<feparrr r.r AltccepTaquu), 3aIquIqEHLIe n Yqdnrx
Conerax I{fXTV - 526 sanuceit.
2. S.uerrponnrre BepcIII-| y.re6nnrcor rleHrtrraJrr,trbrx IBAareJrbcrB rl ll3AareJrbsrB

Apyrrrx By3oB no HarIpaBJreHItsM roAroroBrlt e IIIXTV'
o:rrpm yAa:reuurrfi AocTy[ K KoJUreKrIr,u <Xuiraux>, na 6ase vgAarenbcTB cIeA]'IOI4rX

By3OB: Ka:ancrrft rocy4apcrnenunft TexHOJrOflrqeCKrn[ 1+rUnepcr.rrer, Trolraencrufi

rocy4apcrnennuft ue$rera:orsrii yurrBepcr{Ter, Ka6ap4r-rno-Eamapcr<rfi rocyaapcrreuurrft

yrr"uapi"tat, Ioxno-ypa:6crufi rocyAapcrseHHblfi yHuBepcl{rer, flenseHcKrafi

rocyAapcrneuurrfi TexHoJroruqecKufi yrunepcurer.
3. Csoagrre xaraJror[.

o Peruouamuuft cnoanrrft KaraJror gKoHolt{Irrecxofi, nayrrroft u o6qecrneuno-

fiorr-rrr,r.recKofi rlrreparypt l.
o Poccuficrufi csoAgrtrl Karanor rlo Hafrgo-rexnrsecrofi rlrreparlpe (|IIHTB)
o gacrr 1 GIIHTE-I). flocrynneur.rr oreqecTBerlH}Ix u sapy6exnrx KHII| Ao 2000 r. -

473000 zanucefi.
o gacrr 2 GIfHTE-2). flocrynlenru rnur c 2000 r., eapy6eNnoft rn poccraficrof

nepuo4uxr.r - 285 OOOsafiEcei.

4. 3.nexrpouur're bu6.lnoreqnrre cucreMbr'
o <Konrercryn>
. <Jlanr>
o <Br.r6nr.rotex>

o <IPRbooks> (recroer'fr 4ocryn)
. <Koncymrasr cryAeHTa>) (recroerrfi 4ocryn)
. (flpocne(T Eayrcu> (recronrrfi aocryn)
. 3.Koncynrranrfhrroc
r CnoAnuft Kar:L{or fleplroAlrqecrurx Ll:nauartil, BbmI4cEIBaeMLD(

6s6nuorer<aiun o6.nacru.

By3OBCKLTMLI

5. 3rercrpounble HayqHbte pecypct l luu y4a;rennrrft Aocr)rfl K 3E,{ ual arrx
rEsAaHr.rfi, 3E{ nepr,ro4r.rrr-r rE unqpoprr,raqr,rountx u:Aanrzfi BeAyIqUX pOCczfiCXUx u sapy6exnrx

3AarenbcTB, 6r.r6nr,rorer, uri(f oprrlaqlronuEx TIeHTpOB no npotplEmo By3a Ant o6eclleqeHu.f,

npenogarareneft u o6yuarorquxcq AorrorHuTeftnoft rureparlpofi (nayrnrte v3IlAH]z',

neprroAl.rK4 6u6nr.rorpatprrreCrue E{, ClpaBOtIHat' SHIII{KJIOIeAIpI9SK1U{, HopMaTI{BHtlt I'I T' II'

lurepatypa).
1. B[ <Pe$eparlrnnrrft xypna;r <iXIllar'rs)) (c 2004 roaa) 6onee 2,5 rrlnu':anuceft'



b.

2. Korretcqr,rs <Aatope$eparu> PFIB (recruponanue)

3. Orpacnerofi secrurlK Corosa <Kouno:urulre uarepllaJrbl)

4. Springer
5. Royal Society of Chemistry
6. Science
7. Nature Publishing GrouP:
Nature
Nature Chemistry
Nature Nanotechnolo gy
8. Cambridge University Press

9. Ox lord University Press

10. ACS (Alrepr.rrancroro xl4MlrrlecKoro o6rqecrsa)

11. WILEY
12. Annual Reviews
| 3. lnslitute of Physics
14. SAGE Publications
15. Taylor&Francis GrouP
16. elibrary
17. Polpred.com
18. Web of Science
19. Scopus

5.4 (Dunancoroe o6ecne.reune
(DunancOnOe o6eoneqenue peaJII,BaIIlIU [poIpaMMbI aofifiptlHTypbl ocylqeoTBnterct B

o6selre ue HIDI(e yCTalloBnennrx MInuCTepCTBOM O6pa:onanux I{ HayKn POCCrftcrofi
(De4epaqr.ru 6asosrx Hop-MaruBHbrx 3alpaT Ha OKa3aHr4e focyAapcTBeHHoit yuryru n c([epe

o6pasonanr,rr A,Tr Aar{HOrO lpOnUx o6pa:oBalrus, u HanpaBJregr4r noAroToBKrI c rIeToM
KoppeKrrrpyouux r<os(psuryreuroB, rrnrbrBaro-unx cnequ(frrcy o6pa:orarelrnr,x nporpaMM B

cooTBeTcTBr.rr4 c MeroAuroft o peAeleHr4r HopMaTuB-HBIX 3a',rpaT Ha OKa3aHIIe

rocy,uapcTBeHHbD( ycJryr IIo peaJIII3aII[[ I{MeIOIqrX fOCyAapCTBeHIIyIO aKKpe-AnTaIMIO

o6pasonarermnrx nporptuM Bbrcrtrero o6pa:onauua tro cfleqlraJlbHocr.*u u naupar:renr'riu

rrOAfoToBKrr, yrnepXgenuofi flpIIKa3OM Mr,rrurCrepCrea o6pa:OnarUr I'I HayK{ POcCuftCrcoii

(Denepaquu o"r 2 agrycra 2013 r. J.lb 638 (saperncrpltpoBar Mranucrepcmorvr Iocrlrqru
Pocclrficroii (DeAepaqlrlr 16 cenrx6p.r 2013 r., perucrpaquolrHtrfi 11! 29967).

5.5 Oco6eunocrs opranrnarlufi o6parorare.nrnoro npoqecca rlo . nporpaMMaM

ac[[paHrypbr Ars [HBarItAoB u Jrlru c ofpaHrrqeHHblMl| BO3MO UOCTSMI'r 3AOpOBbt.

O6yueuue rro uporpaMMaM acunpalrr]?r,r I'IHBanIrAoB I'I 06) raloulfic{ c

orpaHrrqeHHr,Mr4 BO3MoIKIIoCT'MII 3AopOB6t OCyIIecTBJUIeTCt opraHlt3aJluefi c )rIIoTOM

Oco6eunOCrefi nCraxo([uSr.ruecrcoro pa3BI'IT[s, ffi,4{BIIAyanBHbrx nos^4OxHocreft n Coc'tOAIJrI'i

3aopoB6r rarr{x o6f{arcrr1llxct.
O6pa:onarenur6rMr.I opraur43arlr4sMr.r Bblcmero o6pasonannx ,{oJI}KHbr 6rrrr cogAanrr

cneUna:rbH6re yCnoBI{t &Tt IOJIyI9HIIII BbIcIIerO O6pa3oBaul4-f, rro npo1paMMaM ac[I4paHTyp6l

o6y.{arounMfict c orpaHI,IrIeHHrIMr4 Bo3MoxnocrtM[ 3'4opoBrq

O6yreurae o6yrarorqr,xcx c orpaHI{qeI{HbIMI{ Bo3MoxHocrtMlr 3AopoBBt

ogytqecTBJrreTgt Ha ocHoBe npo{paMM aonupauT}?bl, aAanTI4poBtuIHbIX npa neo6XOAuIr'rOC.'ru

,{Jrr o6yreHl,It }'KzBa}rxbrx o6frarorqfixct.
flo4po6uo flpr.rHrlr{rrbr o6yreuur r.rHBarirr{AoB r,r Jrr.ru c ofpaHr4rreHHbMr-r Bo3MOxHocrtML

3AopoB6.rr s IIfXTV pernaMeHrl{p}'IoTct JIoKiIJIbHbIM HopMaT[BIIEIM aKToM ]'I 'IBepcI'ITeTa

<noIoNBHUS OB OP|AHI43ALII4I4 OBPA3OBATEJIbHO|O TIPOIIECCA Anfl'
r4HBA[4IOB V nW C O|PAHI,IITEHHbIMI4 BO3MOXHOCT'MI4 3AOPOBb-b,
yrnepNgeuurnr.r VqeHr,IM coBeroM I4fXTy (flpororon J'{b 7 6 or <31> alrycra 2015r)'



Приложение 1
Копия ФГОС ВО по направлению подготовки 04.06.01. Химические

науки































Приложение 2
Календарный учебный график и базовый учебный план
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Приложение 3
Матрица соответствия компетенций и

составных частей ООП
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Приложение 4.
Рабочие программы дисциплин
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1. Ilern ocBoeHrrfl gllculrrlJrrrHbr

[enalru ocBoeHr.rr ArrcqrrnJrrrHbr .tBrslorcq Ir3f{eHlre xHMITI{ vt @usurz
BbrcoKoMoJreKynrpHbrx coeAunenufi c yrreroM coBpeMeHHbIX npe4cran.nenufi o Qr.r:uuecxofi
cyrrlHocrr4 rrpoqeccoB cr.rHTe3a lr nepepa6orxu [onI4MepHbIX Marepl4ar'IoB, Sopltuponanue y
acnnpanToB MeroAonorr4rrecKofo rroAxoAa x nu6opy cblpb.fl I4 Marepl4anon, Heo6xoAl4Mbrx Ans
co3AaHr.r.s wzgenuit, o6.na4aroqr{x 3aAaHHbrM KoMrIJreKcoM gKcnnyaraULIoHHbIX csoficrn.

2. Mecro Arrcuur,rrrHr,I B crpyKType OOfI acrupaHTypbl

[ucqun:ruHa orHocrrtcfl. LkrcrlurrJrrrHaM upo$eccuoHanbHofo qrrKna npo$nrx, 6a:lrpyercr Ha

pe3ynbrarax rl3yr{eHuq Aucqrlnnnn 6axaraspvara I4 Marl4crparypbl, B ToM qI,IcJIe MareMarlzKrr,

suruxu, MexaHr.rKr4, o6rqefi, opraHnvecxofi, Qu:nuecrofi, romrol'IAHoft xurukrkr .4I4cIInntIlrH
npolpeccraoHaJrbHoro rIr4KJIa, B ToM rrucre npoueccoB Lr annaparoB xlzMl4qecrofi TexHoJloruu,
o6rqefi xr{Ml4rrecKofi rexuolorvr\r, xLrv^vrr MoHoMepoB, xI4MI4I4 Ia cpu:uxoxnunn [onr{MepoB, $uzuxu
rronr4Mep oB. lnr ycuerrrHof o ycBo eHIa-{ AI{cuunnLIHbI ac[[paHT Aon]KeH

3HATT,:

- ocHoBHbre rroHrrr{r rr MeroILr MareMarrrqecKoro anaJrlrga, mrnefiHofi a,rre6pu, 4ucxpernofi
MareMarrrKr.r, Teoplru 4aS$epenrlr4aJrbHr,rx ypanueHufi 14 sJreMeHToB Teopr4r4 ypanueuufi
MareMarr,rqecxofi $usnlcn, Teoprrr4 BeporrHoctefi.u MareMarvqecrofi erartrerLrKLr, MareMarr4qecKlrx
MeroAoB perrreHr4s npo Q ec cuo H aJrbHbrx 3a4.aq;

- npprHrlr{rrbr rraccu$uraquz v HoMeHKnarypy opfaHzr{ecKr4x coe4raneuuff; crpoeHne
opraHl4r{ecKr4x co eAprH enufi ;

- ocHoBHbIe gTarIbI KaqecTBeHHofo Ir KoJII{qecTBeHHoIo xrrMl4r{ecKofo aHaJIIr3a; TeopeTHr{ecKrre

ocHoBbr I,I flpl{Hr{r4nbr xr.rMrzrrecKr4x Lr Susuxo-xl,tMl4qecKux MeroroB anarilz:a; MeroAbr pa3AeneHr4.fl

kr KoHrleHTpr.rpoBaHr.r-fl BerrlecrB; MeroAbr Merponorn.{ecrofi o6pa6orxra pe3ynbraroB analftr3a;
- Har{ara repMoAr.IHaMIrKr.I kr ocHoBHbre ypaBHeHus. xzruuLrecxofi TepMoAr{HaMHKr.r; MeroAbr
TepMoAuHaMr4rrecKofo ontraaH:ors. xr,rMr{rrecKrlx z Sasonblx paBHoBecvit s MHoroKoMnoHeHTHbrx

cr4cTeMax; TepMoAr4HaMrrKy pacTBopoB;

- ocHoBHbIe lloHrrrlg H coornolfieHl4r repMoAIrHaMI,IKI4 noBepxHocrHblx .f,sreHufi Ir Ar4cnepcHbrx
CIICTEM;

- ocHoBotloJlaralorrlue IIOH{TI4q 14 MeToAbI 0TaTI{KI4, KIIHeMaTLIKU, paCqeTOB Ha npOqHOCTb I'l

)(ecTKocTb yrrpyfr4x Ten;
- ocHoBbr rlepeHoca r4Mnyrlbca, TelJIa vr v'accbr npl{Hulrnbl @Ia:uvecrofo MoAeJrI4poBaHH-r xr{Mr{Ko-
TexHoJrofr4qecKr4x npoqeccoB; ocHonHu0 ypaBHeHpls ABLIII(eHIr.r x<n4xocrefi; ocHoBr,r reopnu
Tennonepe4a'ufi; ocHoBbr reopr4r4 MaccorrpeAa.l,v B cl4creMax co ceo6o4uofi u ueno4nuNnoil
rpaHraqefi pa:4era (fa:.

yMeTb:
- rrpr{MeHrrb MareMarr4qecKr4e MeroAbr rrpIa perreHlrlr rlrrloBblx npo@eccrroHaJrbHbrx 3aqa.r.i

- pa6orarr B Kar{ecrBe rroJlb3oBarers flepcoHanbnofo KoMrlbrorepa, [crroJrb3oBarb BHeIITHI4e

HocI{TeJrI4 rau$oplrauuvr [ns. o6rresa AaHHbrMI4 MexAy MaIIruI{aMI{, co3AaBarb pe3epBHbre KorILrI4 Ir

apxl4Bbr AaHHbIX r4 npofpaMM, r4crroJrb3oBaTb LrrrcJIeHHbIe MeToAbr Ins pelreHr.Lfl MaTeMaTrrr{ecKr4x

3a.4arr:

- r4cIIOJrb3OBaTb OCHOBHbTe Xr{Mr,rqe0Krre 3aKOHbr, TepMoAI{HaMHqeCKr4e CnpaB0qHbre AaHHbIe Lr

KoJrprqecrBeuHbre coorHorrreHtrflxurv'Lrv Anr perrreHun npo$eccnoHaJlbHblx 3aplaq;

- rrpoBoAlrrb pacqerbr c r4crroJrb3oBaulreM ocHoBHbIX coorHoIIIeHHfi replro4trmaMzrKu;
- onpeAen.rrrb xapaKTep ABtrlKeHrr{ )Kr{AKocrefi w ra3oB; ocHoBHbIe xapaKTepr{crr{Kr.r [poqeccoB
TerrJro I4 Maccoflep eilarrv;
BJIAAETI,:

- MeroAaM[ noorpoeHr4s MareMarr,rqecxoil MoAenI4 TI4IIoBrIX npo$eccuoHa!'IbHblx 3ailaq v
coAepxare:Dnofi r.rHTepnpeTaIII4I4 [onyrreHHblx pe3ynbraroB ;



- MeTOAaMLT [OrrCKa rA O6MeHa r4H$OpMarlr4efi B fno6anlHblx I{ JIOKaJIbHbIX KOMIIbIOTepHbX CeT.flX,

TexH[trecK[Mt4 v npofpaMMHbrMr4 cpeAcTBaMI4 3aIrIIrTbI uHd)opMaII[I4 rlpld pa6oTe c

KoMrrbrorepHbrMl4 clrcreMaMr4 ;

- HaBbrKaMr4 BbrrrrrcJreHr,rr rerrrroBbrx e$SercroB xI4MIrrrecKI4x peaKIII4fi npu:a4auHofi TeMneparype B

ycnoBrrrx rocro.f,HcrBa .4aBJreHI4 fl. LrIrr4 o6reua;
- Teoperr4rrecKr4Mr,r MeroAaMI4 onrrcaHlrt cnoficre ilpocrblx I,I cJIo)KHbIX BerqecrB Ha ocHoBe

3neKTpoHHoro crpoenufl ux aroMoB 14 rroJloxenvts. B flepuoAu.recxofi cllcreMe xuMI,IqecKI4x
gJIeMeHToB, 3Kcfrep[MeHTaJIbHbrMr,I MeroAaMI4 onpeAeneHl{.f, QusNxo-xuMI4rrecKI,IX napaMerpoB

BCIIICCTB, METOAAMI{ MEXAHI,IKI,I;

3. Komneresquu o6yvarcuerocq, QopuupyeMble B pe3yr'rr,Tare ocBoeHun AlrcqurlJlrrHbr:
cnoco6nocrb K Kplrrur{ecKoMy anantlcy I4 oueHKe coBpeMe}IHr,IX Hayqnblx 4octu>reHnfi,

reHepr.rpoBaHl{Io HoBbrx ugefi, npu peurenr{I4 lrccneAoBarenbcKlrx u trpaKTurrecKlrx 3aAaq, B ToM
r{r.rcJre B MexAr{cqurnr{HapHbrx o6lacrsx (yK- 1 ) ;

cnoco6uocrb ycraHaBJrr4Barb aKTyanbHocrr npo6relmt n o6racrv BbrcoKoMoneKynspHblx

coerr.rHeHr,rfi v n cuexnrx o6:racrax (lIK-1);
cloco6nocrr nrr6parb MeroAonorr4ro u rexHLIKy IrccJIeAoBaHI4q B o6lacrr.r

Br,rcoKoMoJreKynrpHbrx coeAr.,rHenaft a4elcnaruo [ocraBJleHnofi npo6renae I4 npaBzJlbHo Irx
rrcrrorrb3oBarr (IIK -2);

cuoco6Hocrb a.4anrrrpoBarb u o6o6qarb pe3ynbrarbr coBpeMenHbrx r{ccJreAoBarruit s
o6:racrn BbrcoKoMoJreKynspHbrx coeAI,IHeHI{it [ls. qenefi nperloAaBaHua (lIK-3);

cnoco6nocrb aAanrr{poBarb ra o6o6uarb pe3ynbrarll coBpeMeHHbrx r{ccneAoBarrufr.s
o6:racru BbrcoKoMoJreKynqpHbrx coeAr4HeHrzit.!.ls. pemeHl4.s rlpoH3BoAcrBeHHbrx npo6neu (ilK-a);

cnoco6uocrb aAarrrr{poBarb rz o6o6uarb pe3ynbrarbr coBpeMeHHbrx r{ccneAoBannft s
oOlacrn BbrcoKoMoJreKynspHbrx coeAr{Henr,rit lls, coBeplxeHcrBoBaHr4.rr crparernfi pa3Bnryrs.

rpeArpusrufi n opranusa\ui,r orpacnn (IIK-5);

B p e:y,rr,rare ocB o eHlrq Aucqu[JrrrH[,r o 6yuarcrquft cn golxreu :

3HATb:
-MeroAbr oIIeHKH dtnsuxo-uexaHl4r{ecKrrx cnofr crn nonlrMepoB ;

- Merorbr reoperrlqecKofo ra 3Kcrrepr4MeHTaJlbHofo rlccJleroBaHufl.B o6racru [onrrMepHbrx
MaTep14aJroB,

- MeroAbr u3yqeHr4s Qr'tst'ttro-xuMr4qecKr.{x r{ TexHoJrornqecKr.{x cnoficre rroJrrrMepnbrx Marepr4anoB rI

r{x r(oMrroHeHToB c r.,rcfronb3oBaHr4eM coBpeMeHHbIX MeTo.4oB IIpoBeAeHI4-s SKcnepnMeHTa,
- ocHoBHbre 3aKoHoMepHocru BIrvrflHrrs. crpoenlls [onnMepoB Ha vx Qrasrauecrue csoficrsa.
yMeTb:
- rrprrMeH.rrrb noJrfreHHbre 3HaHvrs. npu nu6ope usper.ufr. !r3 rrJracrMacc v [onr4MepHbrx
KOMTIO3I{TOB;

- nprzMenrrb MeroAbr npoBeAeHr4.{ craHAaprHbIX ucnr,rraHufi rro ofipe.qeneHrrro Qusuxo-
xuMlrrrecKnx u $u:uxo-MexaHr{rrecxrax cnoficrB rlJracrMacc u [oruMepHbrx KoMno3r4roB;
- B coorBercrBr4r.r c ycnoBrr{Mrr DKcnJryaraur4rr ocytqecrBJr-BTb orrrrrManbuufr nrr6op nonr.rMepHoro
Marepr{ana Ans KoHKpeTHoro [pi{MeHeHtrq ;

- rrpnMeH.f,Tb [onyqeHHbre 3HaHu.f, Ars o6ocuoBanlrfl. KoHKperHoro rexHlrrrecKoro perueHuq npl4

pa:pa6orr<e rexHonoruqecKlrx rtpoueccoB, nr,r6ope rexHLIqecKI4x cpeAcrB LI TexHonorllu;
B!'IaAeTb:
-cnoco6alrI,r r43MepeHux Su:uxo*xnMrlqecKux u $u:uxo-MexaHLIqecKHX rrapaMerpoB nonrzMepoB;
-MeTOAaMra OrIeHKr{ CpOACTBa nOnI{MepOB LI HI,I3KOMOneKyn{pHbIx xtz4xOCreft;
-MeroraMr{ npoBereHlr{ craHAaprHbrx r4crrbrranufi no olpeAeneHIarc Susuxo-xrzMr{qecKr4x,
daguqecrux I{ TexnoJrorvqecKr4x csoficre nnacrMacc.



4. Crpyrclypa Ar{cquflJrrrHbI BrrcorcouoJIeKyJIspHbIe co eArrHeHIrn

O 6 uras rpyAo eMKo crb Al,{cqutr JII4HbI co craBrser 4 g a'IerH I'rx e ilLrlg'ur\, t44
Bra4 yue6Hofi pa6orr'r

AyauropHble 3aHfl TItn (ncero)

B rou qrrcJre:

flpaxru.recKr4e 3aH.{Tr4r (lI3)

Ceuunaprr (C)

Jla6oparopnue pa6omt (JIP)

Canrocroqre"rrr,Hafl pa6ora (ncero)

B rorr qI4cJIe:

Pe$epar

floArorosKa K TeKyruHM 3aHsru.f,M (ceuznapalt)

flo4roronxa K 3K3aMeHy

Bu4 arrecraquu (saqer, sxsaueH)

O6rqar rpyAoeMl(ocrb 
;; .^

5. CogepxaHrre ArrcqlrrlJrrrlrbl

Xuuus BbIcoKoMoJleKyd'IqpHrrx coeAunenufi

1. OcHoeHbre [onsrl{s B xr.rMrrrr MoHoMepoB vr nonuMepoB: MaKpoMoneKyna Lr

3neMeHTapHOe 3BeHO, MOHOMepbI, fIOJIIIMepbI 14 OnI4fOMepLI, CTeIIeHL IIOII4MepIZ3ar\VU,

MoneKynqp*afl. Macca. froJrrrMoneKynrpHocrb, pa3Ho3BenHocrb. Ocnonurre orrvl-l.trs cnoficre
lonlrMepoB or Hr43r(oMoJreKynrpHbrx BeIrIecrB. 3rerrenmr, cuoco6Hrre K o6pa:onannlo
nonr{MepHbIx qenefi.

2. Itnaccu$raraqal v HoMeHKnarypa ronllMepoB. K:raccnSvKaL\vfl rlonl4MepoB ro
npoucxoxAeHl4ro: ilpl4poAHbre, r{cKyccTBeHHbIe, cIIHTeTI4qeCKI{e; MeTOAaM CIrHTe3a:

nonr{Mepl,I3aur.roHHbre, rroJII{KoHAeHCarIr4OHHbIe; [OBeAeHI,Irc npl4 HafpeBaHLII{: TepMoIIJIaCTIIqHLIe

(replron,racrsr), repvopeaKTuBHue (peaxron:racrsl): lro crpoeHhro vr cocraBy MaKpoMoneKyn:

HeopfaHur{ecKl{e, optaHuqecKlle, SJTeMeHTOpfaHI4qecKr{e; IIo npI{MeHeHIIIo: SnacToMepbl, BOJIOKHa,

rrrracrMacc br (nlacrtrxn).
3.FlonaeHxnanypa ronrrMepoB. Paquona:rbHat HoMeHKnarypa. HoueHxlarypa tr4IOlIAK.

Hovenxlarypa cononr4MepoB (cucreuarnqecKat uoueHxlarypa): HeycraHoBlesurrfi TI{rI

cononr4Mepa, crarr4crur{ecKr4e corroJILIMepbI, clyuafiurte co[oJII4MepbI, rrepeAylo[Iuect

corronvMepbl, neplroALIr'IecKI4e cononlzMeprr, 6lolc-cononl4Mepbl.

4. llolyuenue cr4HTerr.rqecKnx rronl4MepoB. Klaccu$nxaqux MeroAoB cI4HTe3a

Br,rcoKoMoncKynrpHblx coe.4unenzfi. flo:ruvepu3ar\nfl. HerIpeAenbHbIX coe4uHeuzfi I4 III4KnoB.

MoHonreprr Anr [onrrMepr{3ar\Lru. TepnrognuaMl{Ka ilonlrMepl43ar+rLt. Bepxuxx [peAenbHas

reMneparyp a il onlrMepv3ar\vLv.
5. Pa4uxalrnax lon]rMeprrsarryrs.. BffaqHne crpoeHllt MoHoMepa Ha cnoco6nocrr K

+



rronrrMeprr3a;g;gI:|^. flpou:noAnbre 9Tr{JIeHa (1,1- u I,2-guzaveqeHHble, TpI{- I{ Terpa3aMeuIeHHI'Ie).

Crepuuecrue e$(ferrrr. flollpHocrb MoHoMepa u ilontrpl43yeMocrb lsofiHofi cBtI3I'I.

flolunaepn3al\IIfl alleTlrnefloB, AIIeHoBbIx u xap6oru4JlbHbrx coeAnuenvIfi.

Pearquonnaq cnoco6Hocrb cno6o4urrx paAI{KanoB. flsrb rLrrIoB paAlrKanbHrtx peaxriufi.

Perou6nuaqnx, dlparueuraqn.r, npr4coeAuHeHlzle, AI4cIIpolopUrIoHl4poBaHI4e v nepeAarla

paArrK4noB. Oco6enHocrrr 3Tr4x peaxunfi. Coornomeuue cropocrefi pexou6unaqnu u

Ar4cnpolopur{oHupoBalws. Brwsrrr4e npr4poAr,I paAl4Kana LI 3aMecrurelefi B MouoMepe Ha cKopocrb

14 Mecro rrprrcoeArlH eHvrfl, pa1.vrKaJroB. OurocurelbHaq peaKUVoHHa.u cuoco6nocrb pa3nI4rIHbIX

paArrKanoB B peaKrlr.iu [prrcoeArrueHrrfl K 3TVneHy. AxrraeHocrs u cta6uJlbHocrb pa.4lrKanoB.

llperarrayutecrnensrrfi pocr qerlu no rllily (roJIoBa K xBocry)'
Mexauus\a pa4uraltnofi nonr4Mepl43a:q:a:z. 3leueHrapulre c'Ia4vvr peaKIIrrI4

rronr{Mepl{3a:g:u':a. VIuutluupoBanl4e paAHKanbHoIr nonr{Mepr.r3a\vv'. TepMl{r{ecKoe,

$oroxul,luuecKoe, paAlraurroHHoe kr xl4M[qecKoe. Tunrr I{HLIUI{aropoB: nepeKficl{ kr

rr{Apo[epeKkreLr, aso- r{ Ar{a3ocoearr*elrrfl.. HeAocrarxl{ I4HI{IIIraropoB 3Tofo rl{rla. Sueprux

aKTrrBaur{[ cran2fi4 uHrrrlrurpoB anr4s.. llolultepu3ar\vs. B oKI{c.IInreJIbHo-BoccraHoBI4TeJIbHbIX

CIICTCMAX.

Cta1us. pocra rle11r4. AxrusHocrr cso6oAur,x paAl{Kanon, o6pa:ylotqnxct B xo.4e pocra

MaKpoMonexyllpHofi rle11il. 3asncraNaocrb peaKUlronnoft cnoco6Hocru pacrylUux MaKpopaAI4KaJIoB

or yclonufi peaKui'Iu. 3neprux aKTI{BaIIrrI4 CTAIVW pocra ue[rl.
Cra1us o6pr,ma rlerrr4. Pexou6nnar\trfr, ItrcrtponopUlroHl{poBaHl{e u nepeAar{a qeilIr Ha

MOHOMep, pacrBopl4Telrb Ir ilonuMep.
Te:rouepns a\krfl.. Pasttu'rus. B aKTr.rBHocrtx pacrnopure:reft H pacryluux noJII4MepHbrx

palrrKanoB. 3air,reAlurenu paArrKanr,nofi uoruMepl{3aIIIrI4, peryntropbl MoneKynrpHofi Maccbl.

B51soA Kr4Herr4qecKoro ypaBHeHr4s pagzxa,rlnofi [onLIMepn3a:q:a:a. C:raquouapHoe

cocrosHr{e no pacrytur{M paArrKa,raM. 3anucHtr,tocrb cyMMapHofi cxopocrl{ IIoJII{Mepu3auuu lr

MoneKyupsofi rr,laccrr [onr{Mepa or KoHueHTpaIII4I4 MoHoMepa, I4HI4IIIraropa. Bmagsne pa3rurlHblx

Sar<ropon Ha npoqecc paAr4Kanbnoft nolulrepv3a\vv, ponb AaBneHLIs B peaKIIIrIz TIoJII{Mepr'I3aWV.

Cnoco6u 11poBeAeHu-s [onr.iMepr{3al;:alut [onI4Mepu3aIIHs B Macce, pacrBopzTeJrtx,

sMy;rbcr{oHHafl v oycneH3rroHHa.fl [orr4MepLI3aIII4s. [IOnuuepu3a\vs. n reep4ofi sa:e.
6. L|on]i'as. (xaralurnuecr<ar) nonr4Meplr3a]qJ/.fl. BIzAU noHnofi [onI,IMepIr3ar\uv: KarI{oHHa.s,

aHI4oHHas, IroHHo-KoopAr,ruauuoHnas. Karuonnas nonlrMepl43a\vs, Kararusaropr'r rauaoHnofr

rronr{Mepr43ar\t4rr, nx aKTrrBHocrb, potrb coKaratll{3aropa. MouoMepbl, cKJIoHHbIe K nonl4Mepv3alu;art

no Karr.roHHoMy MexaHI{3My. PearqnoHnar cnoco6nocrn MoHoMepoB n raruounofi
nonr{Mepr{3agu. 3leueurapHbre craAlrr4 Karl4oHHoft nolutrlepkrca\trr4. Po:rl npou'IBol{oHa IIpn

Karar.rr.rrr4rrecrofi rronr{Mepr,r3 ar\!fir. BbrsoA Kr4rIerl4qecKoro ypaBHeHI4t KarI,IoHsofi no:ruMeplr3aIII{I4'

AHuoHHas nonl{Mepr43aprfl.. Mouoruepu, cKJIoHHbIe K noJIIrMepn3aUI{u ro aHIzoHlIoMy

MexaHlr3My, KuraJrr43aropbr auuoHnofi rIonI4MepI,I3a\vvr. <<)Knsble) nonl4Mepbl. Br'rno4

Kr{H err.rqe cKof o ypaBH eH.r4s..

I4onno-xoopAr{Hallr{oHHa{ [onr{Meplr3 ar\us. Irlgo:raxruqecKl4e, cl,IHAlloraKTl{qecKlle,

araKTrrqecKrre nonrrMepbr. flo.nnuepn3arJtrfl. Ha Karaillr3aropax l-\nrnepa-Hama v oKcI{AHbIX

KaraJrr43aropax. BrulaHl,re npupoAbl r4 coorHolIleHus KoMtIoHeHToB Kara,'Il{3aropa Ha crpyKTypy

o6pa:yrcrqefoc.s nonr4Mepa. Mexauzsrl r4oHHo-KoopAlrHaul,roHnofi no:ruuepl'I3aIII{I4.

7. Conoluuepv3arJvrfl. 3agauvt, perrraeMble nyreM corronllMeptt:arryLt HecKoJIbKI4x

MoHoMepoB. YcrpaneHr{e HeAocrarKoB oAHofo I4iILr HecKoJrbKIrx roMoIIoJILrMepoB Lr npvn,aH'tre

cononlrMepy AocroraHcrB foMorronrrMepoB. llpnuepu cononlrMepn3arryvr. BrrnoA ypaBHeHI4.{

cocraBa co[onnMepa. [onyrqenvl, [pLIMeH.seMbIe rtpn BbIBoAe ypaBHeHIr{. Pazru'rufl' n

aKTuBHocrr4 MoHoMepoe. lloH.arr4e o KoHcraHTax colonl,IMeptr3arJwr, ux $usnuecrnfi cMbIcJI.

3aeucra1aocrt gu$rtepeHrluaJrbuoro cocraBa coilonlrMepa or KoHcraHT corlonl{Mepr43aUJdw v

KoHrleHTpaqur.r MOHoMepoB. Anarus ypaBHeHI{t cocraBa. BrusHue cnoco6lt LIHI4IIIrHpoBaHufl Ha

KoHcraHTbr cononr4MepLrcawru. flpeAeltnufi cnyqaLr cononnMepr43ar\nv. Vlileam'uas'

corroJlr4Mep vrsar\ufl,, gepe4yroq aflctr, a3eorporlHat Ia 6:rorcononl4Meplr3aqa.s. 3rccnep?IMel{TanbHoe

orrpeAeneHr.re KoHcraHT corroJrraMepyaarrz.v. MeroAr,r Mafro-Ik rouQau Oaftueltana-Pocca.



Cxeua AimQpex-llpafr.ca (Q-e). BrtpaNeHnfl Anfl Koncranr pa4nxa,ttuofi
colonr4Meplr3a\uv qepe3 aKTrzBHocrb rr norrxpHocrb f{acrHI4KoB peaKIILII4. Aua:rus gnaqenufi Q n e

Ans pa3nuqHbrx MoHoMepoB.
8. flo:ruroH4eHcarlratr. Onpe4e:reHue v o6rqne cxeMbl nonl4KoHlleHcaqnn. llpulrepu

nonLrKoHIeHcauIaoHHbIX rrpoqeccon. PannonecHafi 14 HepaBHoBecHa.fl IIoJII4I(oHAeHcaIII4s. OcnosHl're

orruqla.s nonr4KoHAeHcarlr{r4 or rronnMepv3apn. Mononepu Ans [onI4KoHAeHcaIII4n. floHqrl4e o

$ynxqnoHanbHocrr{ vr cnoco6nocru K no6o.{Hrrra trpoqeccaM. OyuxquoHarbHa.fl rpynna Lr

peaxqr.louur,rfi rIeHTp. flpnnaepr,l pearqrafi ilonl4KoHAeHaa\krLr MoHoMepoB c pa:ru.rHofi

SynxqraoHanbHocrblo. Tunu rroJrrrKoHAeHcalluoHHbrx rlonl{MepoB. lIo6o.rHLIe peaKIII{E

$yurqnouanbHbrx rpyrr[. IJr.rxlnsarlux, Ierl{Aparauld{ u AeaMI4HI{poBanr4e, I43MeHeHI4e

$yHr<quoHa:rbHbx rpynr.
PaeHoeecHa.s rroJrr,rKoH4eHcarlr4s. Cta4uu paBHoBecHofi no:rzrcoHAeHcaIII4I4. Haqaro pocra

qerrIz, pocr LI npeKparrleHrre pocra rleru, ttpvuuHbl ocraHoBKLI pocra MoneKyntlpsofi lraccu.
Knuernra panuonecuofi no:rr4KoHAeHcarlr{r4. BrrsoA Kr4HerI4qecKoro ypaBHeHr{r panHonecuoft

rronr{grepl4$Hxaquu, Karanl43l4pyenaofi cu.nrnofi KI{CJIOTOI4. Aeroxaranv'wtlecKafl.
nonr{KoHAeHcaur4.tr. flonsrue o crerreHr4 3aBeplrreHHocrl4 npoqecca, I{HTerpanbHa{ $opua
rfl4HeruqecKoro ypaBHeHr4-[. Anarus 3KcrrepI4MeHTaJIbHbIX AaHHrIX, [pr4r{r4nbr orKroHeuus
3Kcrrepr4MeuTaJrbHbrx KprHeruqecKr4x AaHHIIX or pacr{erHblx. MorexyrApHas. Macca rrorll4Mepa,

ronyqaeMa.fl B xoAe paBHoBecHofi norut<oHreHcallnu. Ypanuenue Kaposepca.
BfiisHr4e pa3Jrr.rrrHbrx Sar<ropon Ha paBuoBecHylo noJrlrKoHAeHcarlnrc ( reuneparypa,

KaraJrr{3arop, coorHo[reHrze MoHoMepoB. Cnoco6u [poBeAeHH{ noJIHKoHAeHcauHIz.

Iloruxon4encarlr4.f, B Macce, B pacrBope, B Al4crlepcl4.sx, n rnepAofi Sa:e. Oco6enHocrtI
rrpoBeAeHr4r HepaBHonecsofi noJr[KoHAeHcaIIuu. MeNSa:Hax rIoJII4KoHAeHear\nfl,. Tpexltepna.a
rronr4KoHAencar\vr.. Peaxqun non) {eHr.rs HoBoJIaqHbIX I4 pe3onLHLIX (peHo:ro-(fopMaJrb.qeruAHbrx

onr4roMepon. MoqeeuHo-$oprua:rbAerrrrHbre 14 MenaMlaHo-$opuanrrerrlrubre cMoJrbr.

9. Xurr,tz.recKrre peaKllln4 rroJrrrMepon. K:raccw$uxaryux xr,rMur{ecKux peaxqnfi [otrrrMepoB.
flolunepaHarrofr.rr{Hbre rrpeBparrlenr4fl, AecrpyKr\Lrfl 14 crpyKTyplrpoBaHI{e.

floruuepaHa!'rofl4r{Hbre rrpeBpar{enr4fl. O6uas cxeMa rlonllMepaHaJrorrrr{Hbrx npenparqenufi.
Ocuosubre orrrvrrvts. MexrAy xr4Mr4rrecKrrMr{ peaKll:aflMlr nonr4MepoB pr Hr.r3KoMorreKyn{pHbrMrI

rrpeBpau{eHlrflMur. flpnunnu HerronHofo npeBpauleHus. - crepnqecKlre 3arpylHeHufl. Lr HaJrurqve

H3onrrpoBaHHbrx rpyrn. flpnuepu pearqufi nonl{MepaHaJrorur{Hbrx npenparqeuzfi. Peaxquu
3nI4M14Hr,rpOBaHUg.

Pearquouuas'cnoco6Hocrb rronr.IMepoB. llpuuuHr,t orJII4rII4.s peaKllr4oHHofi cnoco6Hocrl4
nonr4MepoB r.r Hr{sKoMoneKyn.spHbrx coe4unenufi. CyruHocrr nonl4Mep-3S$er<ra. llpuueneuue
nonr{MepaHalTofr{r{Hbrx npenparqenufi. TexnonoruqecKat qenecoo6pa3Hocrb rrpoBeAeHr4.f,

xr4MarrecKplx pearqufi. 3$upu qennroJro3br, rroJrr{BlruIarosrtfi crrrpr, rronuarleraJll4.
10. CrapeHr4e rroJruMepon. Cyruuocrb II npotlBneHl4e rlpoqeccoB crapeHrrr [onr{MepoB.

flpo6nerrarr uurn6uponaHrr.f, npoqeccoB crapennfl, u yrkrnn3auzn noJll4Mepon. Mero4br H3yrIeHI4t

crapeHur rr cralurnsa\wu [onr.rMepoB. Vcropenusle rexnoJlofxqecKr{e vrcrrbrranns. Bpeux
coxpaHeHr4.fl yAoBnerBopnTenbHbrx cnoffcrn. tr4ccre4onaHIax MexaHr43MoB crapeHl4.s.

C nexrpo cx orttrfl., MeroAbr repMar{ecKoro aHaJII43 a, xp oMaro rp aS ur.
Bu.qrt AecrpyKrlr{r4 rroJrr.rMepoB: qucro repMurrecxaa, SoroAecrpyKrlrr{, oKr{cJrrrrerlbHarl

MexaHr4rrecKar, pa1:ua\vur:nafl, xr4Mr{qecKa;r. Coqeragze BI,IAoB AecrpyKrlr4n. Tepunvecrax
AecrpyKIII4s - AertonuM epl43 aIII4.[ I{ p eaKIII4LI g aue crurelefi .

Peaxuuu pa4rrKa,'rbnofi Aeno:ruMepr43aul{rl ,{enorullepl43alrl4s IIorIr{MerI4JIMeraKpLInara.

flpu.runrr KoJrr{qecrBeHHoro BbrxoAa MoHoMepa. flo:rucrrlpo:r. Xnnrn:lt v nocneAcrBus
repMoAecrpyKur4rr. BnyrpuvrgneKynspHbrfr nepeuoc. floruerureu. CocraB neryr{ux rpoAyKroB.
flpuunnu [per.rMyuecrBeHHoro BbrAereHnr aJIKeHoB. O6ruufi MexaHrz3M pa4uxalruofi
.4enonr4Mep u3ar\Lrr4. Cr aryuu np oqecc a.

HepagIara,rbHble peaKIII{LI AenonlrMepl43allnu. Ilomasrulrepe$ra:rar.
Peaxquu c yqacrueM :alrecrurereft. flonueuHfiJ]auerar. flpuuuuu aBToycKopeHlrt

sJrr.rMr4Hr{poBa:narfl. yxcycnofi Kr4cJrorbr. ,{eru4poxnopupoBaHl{e rIoJIIrBI4Hr.{nxnopIrAa. IJenuoft
pa4ura"nrutrfi MexaHr43M rrpouecca, efo cra4nvr. llpIluLiuu aBToKaraJll{Tur{ecKoro geitcrnun
xnopr{croro BoAopoAa. Morexyrrpnlrft MexaHI43M.



cDoroAecrpyKrlr{lt. Oco6esnocrrr rrofnouleHlrt cBera IlonirMepaMu. Xporrror[opHbre rpylrnbl.
{Doro4ecrpyKur{.s norurore0uuon. llpuurrnbr rlofJlotqeHrrt cBera noluorec[ur{aMr4. llpenparqenrax
Tr4rra I n II ro Floppuury.. q)oroAecrpyKllrlfl nonnaKprrnaroB u noJrprMeraKprrnaroB.
(Doro4ecrpyKur{r nonrrcrr.rpona. Pearquu, npIrBoAsrIII4e K BIIIeJIeHI,IT BoAopoAa rr rorBJreHLIIo

oKpacKH.

OxucrIarerr,Ha-s AecrpyKr-lr4s. O6rqrle nprr3HaKr,r oxracmrrenr,Hoft AecrpyKrlr{r4.
tr4H4yxqnosHsrfi [eprroA oKracJreHr.r.s, BrrLrfllnLre unrv6nropoB 14 LIcror{HrrKoB cno6o4Hux paA}rKanoB.

I-{enHoft xapaKTep trpouecca. Crailuu oKr4cJllrreJrr'uofi 4ecrpyKul4l4 - krrLrL\lrtrpoBaHr4e, pocr LI

o6pun Kr4Herr4qecrofi qenn.
tr4nuquupoBaHue. Pom rrlAporleper<ucefi.Teprto:rn: u Soronrar rrrAporeperucefi,

npr4BoA.flrrlr{e K Bo3r{rrKHoBeHrrro cno6o4urx paAlrKanoB.llepe4aua pailvKaJra Ha [oJrrrMep. Po:rs
r.roHo B rrep exoAHbrx MeraJrJroB B KaraJrlr3 e pa3nolxeHas I'v Apon epexz cefi .

Pocr xunernuecroft qenu npu oKrrcrleHulr [onlrMepoB. llocreloBareJrbHbre peaKrlrrr4,

nr{Mrrrr{pyroque crarr{n. O6prrn uerrrz rryreM pexolr6uHallul4 pa3nurrHbx pagr.rKanoB.

Bruzsnue crpyKTypbr nonrrMepa Ha oKI4cJII{TenbHyIo lecrpyKul4rc. Oco6esHocrr4 oKr.rcJreHr{.s

rroJII43TIrneHa. BilarrHr,re :anrecrrzrerefi Ha cta6uttuza\uw [epexoAHoro cocro.sHll{ peaKrlun
pap.vKana c nonr{Mepou. Px4 ycrofiunnocr?r noJrr4MepoB rro orHorlreHllro K oKr4cJreHr4lo.

11. Craluttuzaps nonrlMepoB. Cta6utu3aropbr Lt aHTr4oKcrrAaHTbr. Klaccu$nraqnr
aHTLIoKcIrAaHToB. AHrrzoxcn4aHTbr, o6prrnaroql4e IlenHyro peaKrlr{rc. f{oHoprr r{ aKrlerrropbr, r{x
MexaHIz3M 4eficrnur. Peaxqnn IoHopoB c rIepoKcI4AHLIMI4 paAr.rKanaMr.r. flpousno4urre
4uS euulalr una, 3arpy IHeHHbre dr enonrr.

Axqenroprr, o6prrnarorque qenb. <Cra6n:mnble) parl,rKaJrbr, r4x MexaHr{:rr4 AeficrsNs.
Bo:uoxHocru cra6nru3a:q:r.kr no AByM MexaHrr3MaM - AoHopHoMy 14 aKrIe[TopHoMy.

Cra6ulusaroprr, pa3nafaroque rl4AporrepeKl4cl{ Ao HepaArrKanbHbrx npoAyKToB.
flepolccIa4orr4Tt4qecKr4e aHTr.r oKcraraHTbr crexlroMerpr4qecKoro geitcrnun, (Docdlzrlr.
flepoxcIa4oJrr.{TrrqecKrre aHTuoKcr4AaHTbr KaralTl4TlrqecKoro geitcr.nux. Cepyco4epxaulne
KaTaJrI.r3aTOpbr.

[e:axrnnaropbr MeraJrJroB nepemeHHofi BarTeHTHocrr4. Xeraroo6pa3yroulr4e ocHoBaHr4rr
IIIU$$a.

3xpaurt u $unrrpu Ens, 3arrlkrrbl or ynrrparprzoneroBoro o6ly.renzx. flpoureoAnbre
6enso$euoHa u 6eHsorpr4a3ona. MexanvgM AI{ccI4IIaur4r4 3Hepfur{ cBeroBolo u3nyr{eur4s, porb
BHyrpr4Moneryrxpuofi BoAopoAHoit csssu.

Cralur'nzarcpnr IIBX. Cunepreruqecxue c\4ecl4 xap6oxcuraron r\leraJrron. Po:rt cr.rJrrFroro
n craOoro srexrpo$zron.

12. CrpyxrypnpoBal{ue ronuMepoB. Ponr peaxqufi crpyKrypr4poBaHar B rexHoJrorrzr4
rronl4MepoB. OopuonaHr.Ie peaKTotlJracroB, BynKaHl43ar{rzr KayqyKoB, orBepixAeHrre 3floKcr{AHbrx
cMoJI. CrpyxryprapoBaHrre noA AeficrBlreM peafeHToB Ir Sn:u.recrux (faxropon. BsanlaoAeficrsue

Synxquoua,rbHbrx rpyrrrr pa3Hr,rx nonraMepoB. flpuvnHu Hr43Koro Bbrxo.4a rrpoAyKToB peaKrlnrr.
Oco6eHHocru peaxqufi noJrrrgJreKTponr{ToB.

CtunsaHl4e 3a cver QyHxqnonaJIbHbIX rpynn orHoro nonr4Mepa. Pearrluu cnroKcaHoB c
aKTLIBHrIMz rpynnaMrr. CurunaHue [onrrMepoB peaxquefr c Hr43KoMoneKynrpHbrMr4 coeAr.rHeHusMLr.
Pearqnu xap6orcurcoAep)Kaulllx noJIHMepoB c HI43KoMoneKyn{pHbrMr{ BerrlecrBaMr4.

OrnepN4eurre grlo KcrrAHbrx cMo Jr aMrrHaMrz v a:nrur4pwAaMrr Kr.r cnor.
@rasnrca rroJrrrMepoB
1. Oco6eHsocru ceoficrn [onrzMepoB. Monexynxpnas. Macca. flolu4r.rcnepcHocrb.

Cpe4ue.rucJroBa-{ MoneKynrpHaq Macca. Cpe4nelraccoBas MoneKyn-spHas Macca,
Cpe4uenxsKocrHar .MoneKynqpnas. v.acca. Brrcoxas acuMMerpu.s. fn6xocrr. PasHoseenHocrb.
Kou$vryparlr{oHHa.s perynqpHocrr,. Cu.[bHbIe Mex(MoneKyn{pHbre B3anMo.qeficrnuq. CloNHocrs
HalMoneKynflpHbrx crpyKTyp. Oco6esHocru uarpocnoficrn [onr4MepoB. Orcyrcrnne
ra:oo6pa-:nofo cocrofsrzs. 3aneAJreHHar Kr{HerI4Ka I4 pa3Mbrrocru $asonrrx nepexoAon. Eom,nrue
BpeMeHa penaKcarluoHHr,rx [poqeccoB. Hastu,rne BblcoKogJracrr,rqecKoro cocrorHru. Harn.{ue
cnequQnuecKoro oppreuTrrpoBanHoro cocroqHn.fl.

2. MeroAnr onpe4eneHr4.s pa3MepoB MaKpoMoneKyn (nao.nercyrupuofi uaccrr). BuArr
ycpeAHeHrrs MoneKynflpHbrx Macc. CpelneuaccoBa.fl, cpeAHeqr4cJroBar v cperHeBr3KocrHat



MoneKyntpHa;I Macca. Oupe4eneHrre cpeAHe.rucrosofi MM no KoHrIeBbrM rpyrrnaM. Xzrrarz.recxue
MeroAbI aHaJwr3a. Onpegerenue rap6oxcr.rJrbHbrx rpyrrn r.r KacJrorHoro trnera. Onpe4eleuue
co4epxaHl{t rI4ApoKcIrJIbHbrx rpyrrn. Onpe4erenne coAepxaHr4s aMrrHorpynil. clrIasu.recxr4e

MeroAbI aHaJrr{3a KoHrleBr,rx rpynrr. Onpe4erenue cpe.4ner{nc:ronofi MM r{3MepeHr{eM

ocMornrlecKoro AaBneHrzrr. I4:ruepeuue cpeAHer{[c:ronofr MM MeroAaMr.r s6y:l.rocxonuu lr
KplrocKorIIrI4. MeroAu v3MepeHv-r cpeAHeMacconoft lro:rexyrxpnofi Maccbr: neSe:ronaerpna,
ynbrpar{eHrpu$yrupoBaHrr e. BucxosuN,rerpuvecxnfi MeroA olpeAeneHr4.rr MM.
XaparcrepucrlrrrecKarr B{3Kocrb. OpaxquonlrpoBaHr.re nonr.rMepoB.

Oco6enuocru cnoficrB nonlrMepoB B cpaBnenvftr co csoficrBaMrr Hr.{3KoMoneKynspHbrx
BeruecrB. Morerylxpubre rr MaKpocBofi crna nonr{MepoB.

3. Morexy.nxpHa-a crpyKrypa ronl4MepoB. lloHquze o xoHSrzrypaqlakr MaKpoMoneKyn.
@arropr,r, onpe,qenf,Iorqne xoH(llrrypaqzrc: noptAoK rlpucoeAr4lreHrrs eJreMeHTapHbrx 3BeHbeB,
IeoMeTpl4qecKa.s I4 olrTv tlecKafl. pr3oMepvv.

flonsrue o6 accnrterpuqecKoM aroMe yrnepoAa. AraxrnqecKue r{ crepeoperynrrpHbre
nonl4Mepbl - Ir3oraKTI,IqecKIze w aLrHALroraKTI,IqecK[e. PerynrpHbre rroJrr.{Mepbr, Iron)qeHHbre I43

AL{3aMeqeHHbIX oTI{JIeHa - pfrAa gpl4Tpo3bl vr pfl.Aa rpeo3br. flon-{rue o Mr.rKporaKTr.rr{Hocrrr.
Crpyxrypa Auar,, rpkra[ LI TerpaA. 3xcnepuueHTaJlbHbre Merorbr orleHKrr Mr4KporaKTr4qHocrr4.
Cuexrpocrouus flMP. Analn: crreKTpoB I ra S rulal. Teopern.recKr4e orleHKrr MrzKporaKTr.rr{Hocrrr
Ha ocHoBe MeroAoB crarrrqrl4r{ecxofi Qusrzrz.

fu6xocrr MaKpoMonexyr. Ilou.arl4e o BHyrpeHHeM yfne BpaqeHur{ BoKpyr xr.rMr{r{ecKr{x
cssgefi. florenqualtuufi Saprep BparueHlrt. llorenqua-nbnbre KprrBbre .qr-tr oraHa n cpparrraenra
MaKpoMoJIeKynbI rIorLI3TLrneHa. flon-{rla-s o rpaHc- 14 rorrr- rcou$opnrarluqx, pa3nwilrs. B r4x

3Hefperl4r{ecKlrx cocros]F.Hflx. KoH$opnraqlroHHble llpeBpalrleHras. MoAerrrr crpoeHrrr rroJrrrMepHr,rx

uenefi. Cno6o4uocorrJleHeHHat IIerIb, ue[b c $nxcnpoBaHHbrMrz BzureHTHbrMr{ yrnaMlr kr

cno6o4Irr'ru BpauIeHI4eM. Aea roHtrl4-[ ru6xocrz qerrr4. Tepuo4unaMr4r{ecKa-s rn6rocrt,,
Korl4qecrBeHHa.f, Mepa repMoAr.rHaMuqecxofi ru6xocru. Kuuerr4rrecKa-rr ru6xocrr MaKpoMoneKyn.
floreHqua,rlnr,Ifi 6aptep BpaIrIeHIrr KaK Mepa KrrHerl4trecrori rn6rocrn. (Daxropbr, Brru-sroullre Ha
KlrHerl4r{ecr<yro rz6rocTb. XnuuqecKoe crpoeHl,Ie [onl{MepoB. BrusHae nonspHblx n o6rerraurrx
3aMecrllTeJrefi, pors BTopofo 3aMecrr.,rreJr.fl B 3JreMeHTapHoM 3BeHe. fn6xocrr, ferepoqenHr,Ix u
TpexMepHr,rx [onr4MepoB.

Kou@opuaquu Lr pa3Mepbl MoneKyn. llonxrue o BHyrpeHHeM yfne BparleHr.{s.
Cpe4uereaApar[rrHoe paccro.aHl4e MexAy KoHIIaMT{ MaKpoMoneKyn. Tepuo4uHaurrqecKa.s
Bepotrnocrb rleiltl.' (Doplry.na faycca ilnfl cno6ogno-co.rrer-reHHofi rlerru. Oco6ensocru
Bepo{THocrl4 uerlu pea,rruofi MaKpoMoneKynbr. flonsrr4e o cerMer{Te KyHa. fayccono
paclpeleneHlre. Han6o:ree BeporrFlble .crarlrcrlrrrecKlre x.ny6r<n. Cessb BeJrrrqr.rHbr (h2ltz c
pa3MepoM cefMeHTa. OUeHxa creneHl4 cBepHyrocrH MaKpoMoneKynbr. TeoperuuecKa-s orIeHKa
pirMepoB MaKpoMoneKyn Antr rlerru co cno6o4nrna BpauleHr4eM r.r peanr,Hoft rraaxpol,roneKynbr.
floH.f,rne o cpeAHeM yfne 3aropMo)KeHHoro BparueHwx. fluoftcrBeHHa.f, [pupoAa rroJrrrMepoB,
cBfl3aHHail c IIeIIHbIM vI cefMeHTzlnbHbrM xapaKTepoM MaKpoMoneKyn. Cpannenne pa3MepoB
cerMeHToB KyHa Ans pa3Hbrx [onr4MepoB.

4. Arperarur,te, Sa:oBbre r.r Su:nuecr<ue cocrosHur rronrrMepon. Oco6esHocrr.r rBepAbix ri
)I(I4AKI{x, Kpl4crilnnl4rlecKr{x v arrropQnux ilonr{MepoB. (lasonbte rrepexoAbr I u iI poAa.
Pe.naxcaquoHHble [epexoAbl. Crexronanr{e KaK penaKcarluonnr,rfi [epexor. Halnque B cocraBe
nonl4MepoB crpyKTypHbIX sJreMeHToB Tpex rnnoB r{ Bo3Mo}KHocrb peanv3a\Lrkr $ra:nvecxnx
(penaxcaquonuux) cocroxnufi crerroo6pa3Horo, Br,rcoKo3nacrr,rqecxoro v Brr3KoreKyqero.
flpunqunuanbHbre o'urvqvs, MelKAy Hr{Mr.r.

5. HalnroleKyntpHa{ . crpyKTypa ronlIMepoe. lloHsrve o HaAMoneKyn.rpHofi crpyrcrype.
KpncralluqecKlle rronlrMepbl. flpuuunlr Henomroft Kpacrannr43arluu. Crenenr Kpr4crannur{Hocrr.r.
flousrne o naop$o;rorl4lr KplrcranJrr{qecKr{x nonllMepoB. Kpucranrorpacfuuecxue .s.refixz. llpunaep
opropona6nqecxofi s.{efiKu tloJll{srr{neua. MouoxprEcraJrJrr,r. flonsuze o rpaHcnsUr4r4 vr

nonIrMepHLIX MoI{oKpIrcraJIJIax. flpuvunn Izx 4eQexrHocrr.r. ll.nacrraHqarue (lalrelnxpnr,le)
MoHoKpIrcraJIJIbI, oco6ennocru vx Soplru u pa3Mepbr. Fonsurofi IIepuol. Oco6ennocrr.r
rloBepxHocrl,I MoHoKpI,IcraJrJroB. Brl'usnue ycnonufi Kpr{crannn3aL\Lrr4 Ha cBoficrsa
MOHOKpLICTaIJTOB. v.{aCrue naMenn.spHblx MoHoKpr4araJrJroB B cJrox(Hbrx naopsonoruqecKr{x



Sopvrax nonnMepoB. On6prznl.spHbre n rrlo6yrapHble MoHoKplrcrannu. flo:rur<pr{crirJrJllrqecKl{e
rr,rop$onoruqecKr4e o6pa:onannx. C$epoJrr4rbl. Ko:rnqeeue v palkranbHue c(fiepoJllrrbr. 34puru z
oBor{Abr. Cpanuureltuufi anurLr3 pa3MepoB HaAMoneKynqpHbIX Kpklcrannur{ecKnx o6pa:onannfi.

I-Ia4rr,ronexynrpHaJr crpyKTypa anrop$nrrx nonllMepoB. lloHsrl{e o 6rurxnev rroptAKe B

pac[ono]KeHr4r{ crpyKTypHbrx oneMeHToB. (Dynxqvn paAl4anbHoro pacilpeAeneHl4fl Me}KaroMHbIX

paccro{Hr{fi r<pucralJrr4qecKr.rx u anrop$urrx ilonl4Mepon. fla.reqHarl MoAenb crpoeHr{fl air,roptfHr,x
ronr.rMepoB. llpzvuuu nlrcor<ofi cKopocrr4 Kpr4crannu3arryryr u (crpyKTypnofi narra.arn> artopQHr,Ix
rronrrMepoB. {oueunar Mo4enb crpoeHr.rs. Po:n AoMeHoB B npoI1ecce Kpr4crannl4sa\vil.
KracrepHax MoAenb. Or:rn.{us Me)KAy AoMeHoM I,I KnacrepoM.

Ha4uorexynflpnafl. crpyKTypa [onr4MepoB B opIreHTIrpoBaHHoM cocro.trHrzrr. Anr.I:orponu.a

Soplmr MaKpoMoneKyn KaK npuLrIana oprreHTllpoBaHHofo cocroqHn{. flpo6neurr npor{Hocrlz
rroJrr.rMepHbrx MareprranoB. Crpyxrypa nrnrcpoSu6pu:r:r oprdeHTr4poBaHHoro rronrrMepa.

KpucrarrnqecKrre v anropSHrre o6rtacru. Eo:murofi nepI4oA. MoAe:rn crpoeHlrs
opr4enrr{poBaHHoro ronrrMepa no feccy-Xepny u Xo:eltauuy-Eouapry. Crpoenne artopQuux
o6racrefi $n6punnrr, rrerJur 14 rrpoxoAHbre rlerlr. Kou$opnraqraonsrrfi ua6op qenefi auopdlHuux
o6racrefi. PasHo4lranHocrb orpe3KoB rlenefi v npo6rentnt [por{Hocru oprreHTrrpoBaHHblx

nonrzMepoB.
6. Creruroo6pa3noe cocro{Hr,re nonnMepoB. Crpyr<rypa [onr4MepHoro creKJra KaK

uepannonecHofi flepeoxna]KAenHofi ]Kr.rAKocrr.r. <3auopoNeHnrrfi 6ecnopx4ox> ro (Dnopn.

.{e$opuaqnr [onr4MepHbrx creKon. Bpemeua penaKcaIIHI4. flos.srue o crpyKTypHoM rI

MexaHr4r{ecKoM creKJroBaHurr. MexaHragrt rrpoqecca creKJroBaHr,rx. O6patoBaHr4e nro;rexylxpuofi
cerKrr u rroBbrrrreHr4e )KecrKocrn MaKpoMoneKyn rrpn [oHIr)KeHI,IH TeMrreparypbr. XuNru.{ecxoe
crpoeur{e ilonr4Mepa v reMrreparypa creKJIoBaHI4t. Brtz-f,Hne cnofrc:rn Lr pacnoro)Keurz.s

3aMecrrzTeJreftna reMrreparypy creKnoBankrfl' Perarcaquonnrrft xapaKTep creKJroBaHr{s. lloHgrrze o

penaKcaqr4oHHbx npoqeccax. 3axon Eomquana. Br,rpaixeHne Anfl. BpeMeHra penaKcarl[u. Cnoco6r,r
oilpefleneHr'rr BpeMeH penaKcarlnu.

MeroAu onpeAeneHr{.f, TeMneparypbl creKJIoBaFIIrt. TepnaouexaHrz.recKrzfi MeroA
ucctleAoBaHlrr [onr{MepoB. TepnrouexaHr4r{ecKue KpLIBbre air,rop$urrx [onr{MepoB. Bru-sHpre
MoneKyn{pnofi uaccrr Ha reMrreparypy creKJIoBa}Ius I{ TeMrleparypy reKyrrecrr.r. flonsrne o

MexaHI.{qecKoM (rlaHernvecxou) cerMeHTe. TepltouexaHl4r{ecKlIe KprrBble Kprrcrantrr4rrecKnx H

cerqarblx flonlzMepoB. flunar,ruuecxnfi TepMoMexaHIaqecxnfi MeroA. flonqrrae o raHfeHce yfna
MexaHr.rqecKl4x noTepb.

7. Oco6enHocTl4 frJraBJrenr4{ I{ Kplrcrannu3al{.kru [onl4MepoB. llpzvuHrr reMrreparypHoro
rl4crepe3lzca. [na rrrna HepaBHoBecHbrx cocro.snllft. Cnoco6nocrb rroJrr{MepoB K Kprrcrtrnnfl3aurrr4.
BrrrlqHue pefynspHocrvr v ru6xocru qerlu u rIJIorHocrI4 yrraKoBKr,r Ha crsroHHocrb rroJrrrMepoB K

Kpvcrannl43ar\ukr. Mexauu:nr vt Kr4Herr{Ka Kpl{crannfi3arJtrv. fouoreHHoe u rereporer{Hoe
3apoAbllrleo6pa:onaHae. B.irnssze reMrreparypbl lla cKopocrr.r o6pa:onanlrfl,, pocra sapo4unreft u
o6uryro cKopocrb Kpr{crannr43apn. YpanHeHne Anpaauu. Tepuo4uuaMlrKa [naBneHr4r Lr

Kplrcrannl43allnu nonlaMepoB. 3srarlnr4.fl 14 oHTporrut rrpoqeeea tr BJrr4.flHr4e r-ra Hrrx sHeprr4rr

Mex{M o JleKynspHbrx ns anuo4efi crsufi. u Bnyrp e}I Hefi n o4nuxHo crr.r M oneKyn.
8. MexanuqecKr{e cnoficrna [onr.rMepoB. flpouHocrb I4 AonfoBeqnocrb noni{MepoB. flpe4e.rr

npor{Hocru vt AorrfoBerrHocrb. Craluqecrcas v AI4HaMr4rrecKa-[ ycranocrb. MaxcuuanrHa.s
orH o cr{TeJrmr aa 4e $ opM ar{nr [pr4 p a3pyrleHrru.

Teopnr fpu$$ura. [e(ferru crpyKrypbl I{ repe}ranptr}KeHr{{ B r-rrrx. Arepnru.recrufi
ilpoqecc pa3pyrrreHnr rrpu Hrr3Kr.rx reMrreparypax. He.4ocrarKr{ reopr{r4 fpraQ$ura. Molexylflpnafl.
Teopl{.f, trpoqHocrr4. Bpenaennafl 3aBucvv'ocrb tlpotlHocra. YpanneHrre Xypxona, efo aHaJrn3. Porr
Terr JIoBo to ABI4)KeHr,rfl aroM oB, B p a3pyr[eHr4rl n onriMepo B.

Mexasu:rr,r pa3pyrueHuq [onr.rMepon. Teprrao$:ryr<ryaqraoHHafl Teopus [por{Hocrr4. Aua,ru:
rroreHutranbHblx KpI4BIIX Hafpylr(eHHbrx r{ HeHarpy}KeHnbrx [onr{MepoB. 3xcnepzMeHTaJrbHbre
noATBeplI(AeHr.rr repnro$:ryxryaurroHHofi, reopuu. Oco6euuocru pa3pyrrreHr.rr nonnMepoB B

pa3rlrt{Hblx Qusnuecxvx cocro.sHa.sx.
Bmasnue crpyKTypbr nonl{MepoB Ha nx [porrHocm. B:rn.sHrre crerreHr4 Kpr4craJrnr.,rrrHocrr4,

oprzeHTauur4, pa3MepoB HaAMoneKynspHbrx crpyKTyp, qacrorbl cIIII4BoK, HarIoJrHeHr4q. floHrrrue o6
AKTIIBHbIX II HC AKTIIB HbIX H AIIO JIHI4TCJI.f, X.



9. [e(fopllarlrroHHbre cnoficrsa. le(bopiualll4ol{Hble cnoficrsa artopSnr,x ronl{MepoB.
llonsrze o BbrHyln.qennofi Dracrr{r{Hocrll. [eSopMaIIHr c o6pasoBaHl4eM <urefixn>.

l[e$oprnrarlr{oHHbre Kpr{Bbre, prx aHaJrrr3. llpe4e:r BblHyxAeHnofi snacrzllHocrlr, ero onpeAeJreHlre I{3

4e$opnraunoHHbrx Kpr4Bbrx. Blusnue reMrreparypbl Ha rlpelen BbIHy)KAeHHofi elacu4rlHocrll H

xpynKyro nporrHocrb, onpe4e:reHrre reMneparypll xpynKocrl4. BrLt-sHIae MextMoJIeKynspHLIX

nsanuo4eficrnvit, rrJrorHocrrr ynaKoBKr4 rr MoneKynxpHofi Maccbl Ha reMneparypy xpynKocrl'I.

[esopnaarlr{oHHr,re cnoficrsa Kp}rcrirnnuqecKnx nonIrMepoB. [e$opruaIII4oHHLIe KpIrBbIe

rrpr4 pa3nr.rqHbrx reMrreparypax. Anarr43 r{3MeHenufr crpyrcrypbl rlonl4MepoB npu o6pa:oBaHI4I4

<< urefi r<ra > auop $ nux LI KplrcrannuqecKl,Ix [onlzM ep oB.

10. Brrcoxo3racrnr{ecKoe cocroflHr4e rroJrr{MepoB. Auarug IIoABHXrHocrIr crpyKTypHbIX

oJreMeFIToB BbrcoKoMoJreKyn{pHbrx coeArrHenlIfi n ebIcoKogJlacrlIqecKoM cocroflHl{I{. Vc:ronuq
peanrr3arlur,r BbrcoKooracrutrecKoro cocroxrrnr. [e$opMaIIIroHHa.tI KpI4Bat BblcoKogJlacrur{ecKoro

rronr4Mepa. Mo4yrm ynpyrocrrr. KuHeru.{ecKail npl4poAa Br,IcoKo3tlacrl4qHocrl4. Tepuo4nHaMLIKa

BbrcoKooJracru.recxofi 4e$opuaquu. Anutu3 ypaBHeHHs lelrurolblla. yrpyrl4e cHJrbI AByx BI,IAoB,

rroH.srl{e o6 uAea,rsHoM Kpr{cruure lr I4AeanLHoM Kayr{yKe. Orru'rus. peanbHLIX onacroMepoB or
r4AeanbHoro KayqyKa.

PelaxcauuoHHrrft xapaKTep BbrcoKogJracrl4r{Hocrll. Pe:raxcaulax 4eSoplrat\nfr. n penaKcalll4t
HanprxeHr.rfi. Brulgnue BpeMeH penaKcarlilrr 14 4eSoplraquu Ha pa3BI4rI4e 4e@opuaqzn.
3lcnHsaneHrHoe BrrrrflHne, BpeMeHr4 vr reMneparypbl Ha BblcoKoonacrl4qecKylo 4ecfopuaquro.
flpuuuun reMrreparypuo-epenaeuuofi cyrepno3r{III4rI. YpanHenue Bnrr,.snca-JIeu4ena-(Deppu.
Oaxrop rpprBerenr4s.

floleyuecrb nonr{MepHbrx Marepr4aJToB. AHa"[us npelreuHoft 3aBr.rcr{Mocrn 4eQoptr,ta\lrkr Lr

onpeleneHlre BKnaAoB ynpyrofi, BbrcoKosJracrzquofi tr nracru.{ecxofi 4erfoplraqzrz. Cnssn
BbrcoKoSJracTI4qHocTr4 co cTpoeHr{eM nonl4Mepa.

1 1. Bl:xoreryuee cocro.sHlre nonr4MepoB. Mexauusl,I $u:zuecxoro rerleHl{.f,.

Peororu.{ecrue cnoficrBa rro.lrr4MepoB B Br3KoreKyrIeM cocroflHr4v. HanpxNeHrae u 4erfopMalll4t
cABrrfa. YpanneHrae HuoroHa. HuotoHoncxue n HeHbroroHoBcKr{e }rfl4lKocrr4. llonrrrnq o6
ycraHoBr{BrrreMc.f, TerreHprrr u (fnyxryarlnonuofi cerKe. ,{na cnoco6a nepexo4a K ycraHoBrrBlxeMyct
TEqCHLIIO,

Bssxocrn pacnnaBaB nonr4MepoB. Kpnnrre rer{eHrr.s pacnnaBoB. 3onrr HbroroHoBcKoro
TeqeHr{s u crpyKTypHa.s BerBr,. Har.r6omma.s u HaHMeHbIrIa.s HbIoroHoBcK[e Br3KocrI{.

Tnxcorponnr. BlusHne reMrreparypbr Ha Hau6olsruyto HbIoroHoBcKyIo B{3Kocrb. Polr
Mei(MoJreKyn.spHbrx 'B3ar{MoAeir"crsufr. 14 cno6oAuoro o6reua. AxrueaqrroHHbre napaMerpbl
TerreHr.{r nonr,rMepoB. Bnusuue MoneKynspiloft uaccrr Ha Bs3Kocrr. Kpurn.recKafl MoneKynqpHas
Macca. Ypanneune Maplca-Kyua-Xaynuurea. Brursnue MoneKynrpHo-MaccoBofo paclpeAenenrrfl. Ha

Ter{eHr4e. llpuunua HeHbloroHoBcKofo rIoBeAeHIr{ nonnrncrrepcHblx
Br,rcoxoeracrr.rrrHocrb pacrrnaBoB rronl4MepoB. 3$Sexrrr Bafi ceH6epra.

5.3. Paslerbl Ar{cqu[,'II{H rr Br.rAbI sanqrufi

6. llpanruqecKr{e 3aHsruq (cenuuapu)

Mo4ym l. Xuuran BMC
1 . Kuneruxa nonr4Mepkuar\ur4.

ilonr.rMepoB.

Nb

nln

HauN,reH o s aH ve p a3 ile na nlacuv rtII4HbI Jlexu. llpaxr.
3aI{.

JIa6.
3aH.

Ceunn CPC Bce-
fo

qac.

Xtrwvrs. BMC. 10 8 54 72

2 (lnsuxa ronr.rMepoB. 10 8 54 l2
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2. Kunernxa rroJrr{KoHAegcaunu.
Mo4yrm 2. Quzuxa ronr{MepoB
(>ugzro-xrzMr..rqecKrre ceofi crna pacrBopoB nonr{MepoB.
1 . Tepuo4uHaMr4Ka pacrnopon rronr.rMepoB.

2. OcnaoruqecKr.re csoficrna pacrBopoB BbrcoKoMoJreKynspubrx coe4uueHufi .

3. flocrpoeuue {ta:oeslx Ar{arpaMM cr{creM [onr4Mep-Hr43KoMoJreKynflplaflx{r.r.qKocrb.
MexaHu.{ecxue ceofi crBa rronr4MepoB.

I. llpovnocrHbre r4 4e$opvaqnoHHbre csoficrsa nonvMepoB.
2. Kpnnrre rerreHrrtr pacnnaBoB nonrrMepoB.
3. Onpege-IIeHI4e KpHBrIX TerleHr4.tr r{ Br3Kocrr4 pacrBopoB flonr{MepoB MeroAoM porarl[onnofi
BrrcKo3r4MeTpr,rr4.

7. Cauocrosre,rbHafl pa6ora
IIpu opranlr3alluu BHeayArrropuofi caMocroqremnofi pa6orrr no AanHofi Ar4cuvnnr4He
nperroAaBarenro peKoMeHAyercfl r4crroJrb3oBarb cneAyroqr4e ee Soputr :

o BrITIoJIHeHI{e .{oMaIIrHI{x 3aAaHrait pasuoo6pa:uoro xapaKTepa. 3ro - noa6op }r r{3f{eHue
nlzreparypHblx I4crogHI.,IKoB; no46op nnnrocrparr4BHoro u orrr4careJrbHofo MareplraJra no
orAenbHbrM pa3.4enaM Kypca B cerv I4urepHer.

. HallucaHue peQepara, HarIpaBJIeHHoe Ha pa3Br,rrr4e y acnLrpaHToB HaBbrxon no46opa u a:HaJrlBa
nplTeparypHbrx I4Jrr4 I4Hbrx I4crorrHuKon un$opnraqr.In no saAauHofi TeMe.

i-{e.nrro caMocrosremnofi pa6orrt acnnpaHToB flr:rflercs. AorronHzTeJrbHoe yr.ny6renne u3yr1eHvrfl.
neKql4oHHofo Marepllana no y.re6Hr{KaM, rraonorpaSn.sM rz Merorr{qecKr4M noco6nslr. Acnnpauravr
npeAnaraercs tr3yrtu^tb orAerrbHbre pa34enbr Kypca no crulcKy ocHosHofi r4 AorronHr4relrHofi
nvTeparypbr.

llep euenr, revr pe (f eparo B rro Arr crlr4rrnnH e

BrrcorcouoJreKyJrspHbre coeAr{Henrrfl
1 . xu4xoxpr4crannuqecKr4e [onrrMepbr: nonyqeHue, crpyxTypa cnofi crna.
2. Bo4opacrBopr4Mbre rronr.rMepbr. Cnsreg 14 r4cnonb3oBaHr{e.
3. Euopa:nafaeMbre rroJrr{Mepbr. Cunres z cnoficrna.
4.Br'uxnue MoneKynspuoro rurgaftHa rroJrvMepHbrx Marepr.raJroB Ha r4x cnoficrsa.

8. O6pasonareJlbuble rexlroJroruu r{ MeroAr{qecKrre peKoMefrAarlrru rro opraHrr3arlurr
u3yqeHr.rs ArrcqrrrrJrr{Hbr

rlreslre ,rercqufi no 4annofi AIacIIHnnr.rHe npoBoAr.i'rafl. ilrs. oAHofi rpyrrrrbr acrrr4paHToB
ua,rofi qr4 cneHH o crl,r c 14 crro JIb3 oBaHI{eM npe: eHraqzfi .

IIpu nponeAeHrru rpaKTuqecxux (cemltrapcnux) :ansrnii r4crronb3yrorcr raKr.re Sopvmr
pa6omr r<ar, o6cyNAeulre reM, He BorrreA[rux B rreKur.roHHuft xypc, co6ece4onalue v perueHge
npo6:reuurx cr4Tyarlufi , 4ox:ragu rro reMaM pe$eparon.

9. OqenouHrre cpeAcrBa AJIn reKyrrlero KouTpor'rs ycrreBaeMocrr.{, [poMe]r(yroqnofi
aTTecTaIIuu rro I{ToraM ocBoeHl.{fl AI{cUurIJIrrHLI v yuebuo-ueToAurrecKoe o6ecneqenrae
caMocrorrre"rruofi paOorur

llprznlepntrfi nepe.renb BorrpocoB K sK3aMeHy rro .qr{cqulnr4He
BucorcoproJreKyJrrrpHbre coeArruerrus

1. Ocuonrtsle IIoHtrI.{{ B xr{Ml{rr MoHoMepoB r.r nonr4MepoB. Ocuoeurre orJrnqlrx csoficre
rronr4MepoB oT Hr43KOMOneKyn{pHbIX BeqecTB.

2 . Knaccrz S vrnaL\krfl, 14 H oM eH Knarypa n onv Mep o B.

3. [oly'reuze cI,IHTerIzr{ecK[x nonl4MepoB. Klaccuszxaqun MeroroB cr4HTe3a
BbICOKOMOJIEKYN'PHbIX COEAT4HEHIIfi . TCPN,TOgNHAMLIKA NONI4MEPII3 AI\NV.

4. Pa4alcalruax rlonllMepl{3ar\r4fl, BrulsHze clpoenrz{ MoHoMepa Ha cnoco6nocrr K
[onr4Meprr3 aWV. Peaxquounas cnoco6Hocrr ceo6o.qHbrx palrrKanoB,

ll



5 . MexaHz3M paArrKanrsofi n o;ruM epr43 aIII4I{. Tunrr r4Hr4rlr4 aropoB.
6. Te.nouepu3ar\us.. Parlu'aux B aKTr4BHocrtx pacrBopzre:refi ra pacryrqux noJrr4MepHbrx

paAI4KanoB. 3ane4rrzrenlr pa4:'rKanrrrofi nonuMeplr3au[I4, perynsropbr MoneKynrpuofi Maccbr.

7. B rrB oA Kr{H err.rqe cKoro ypaBH e:nus. p arvKaruHoft n onr4Mepr{3 arvtur.
8. Cnoco6rr rpoBeAeHas nonrMepu3arrylol
9. Karzosua.s [onr{Meprr3 arJutt. BunoA KllHclnqecKoro ypaBHeHl4-fl rarnoHHofi

rr o nr4M ep r,r3 ar\!rr4.

10. Auuosna;r llo.lrrrMepkrcarJus' <Xunrre> [onI'IMepbI. BrmoA Kr4Herr{r{ecKoro ypaBueHr{r.
1 1. I4oHno-xoopAr4HarluoHHas rronrrMeplrs a\lrfl. MexaH[sla rroHHo-KoopAuHaquoHuofi

nonI4Mep143Ar\krkr.

I 2. C ono r'uM epx3 aur4s. flo n.srue o KoH craHTax corro Jrr4M epu3ar\Lrv.
13. 3xcnepanaeHTaJrbHoe onpe.qeneHlre KoHcraHT colonrrMepv3ar\vr4. Merolrr Mafio-

Ilrrcuca u O afi nenaana-P o cc a. Cxeir,r a Anr (ppex-ll p afica.
14. llo:rraxoHAeHcarlu{. OnpegereHure v o6que cxeMbr rronraKoHAeHcarlrzrr.

15. PanHonecHaq noJrl.{Koulencaqu{. Mo:rexylxpHat Macca rroJrr4Mepa, [onyqaeMas B xoAe
paBHoBecHofi norrzxonAeHcarluu. Vpanneune Kaposepca.

I 6 . B .lusuue pa3nr.rr{Hbrx S axropoB Ha paBH oBecnyro rro Jrr4KoHAeHcaunrc.

17. Oco6ennocru npoBeAeHl4s nepanuonecnofi nonr.rKoHAeHcarlrzr4. MeN$a^:ual
rIoJrrIKoHIeHcarIu-q. TpexnaepHax rronr{KoHAeHcaqus.

1 8. llonunaepananorurrHbre npeBparrleHrzr.
19. Pear<qraoHHa.[ cnoco6Hocrb rIoJIHMepon. Cyrunocrb troJrr]rr,rep-e$$erc:ra. flpzrrreHeHrre

nonr4MepaHanou4r{Hbrx npenparqenzfi .

20. Crapenne noJllrMepon. CyruHocrb I{ IIpo.f,BneHI4e irpoqeccoB crapeHn-{ nonrlMepoB.
IrlccreAonanr.,rr MexaHI{3MoB crapeHr4r.

2l.Bu!:,,t AecrpyKIII{u non}rMepoB: rllzcro repMllqecKa-r, $oro4ecrpyKrlr{.q, oKr4cJrr4TeJrbHa.fl

M ex aH I4rre cKag., p a[vaqll o H H at, x I,IM 14 q e cKa-rl.

22. P earcuw.r paAnKanbuofi genolr4Mepr4 3 arlnn.
23. Peaxurav c '"ltacrveM 3aMecrrme:refi.
24. (Doro4ecrpyKulrr.

25 . OxncrrureJrbHa;r AecrpyKrlr{s.
26. Cra6utnsa\us [onl{MepoB. Cra6utm3aropbl u aHTr4oKcr4raHrbr. Kraccn$uraqux

aHrHoKcr{AaHroB. Cra6ntuzaroprr [IBX.
27. CrpyrcrypupoBanl{e ronlrMepoB. Pom peaxqrzfi crpyKrypr4poBaHr4.r B rexHoJrornu

rronr4MepoB.

28. Oco6enuocru uaxpocnoficrn [onl{MepoB. MeroAu onpeAeJreHr.rr pa3MepoB
MaKpoMoner<yl (lro:rexynxpHofi uaccu).

29. MonexyntpHat crpyKrypa ronlrMepoB. lloHsrrae o xon(furyparlr4rr MaKpoMoneKyn.
cDaxroptr, onpelen{rcrque xon$r4rypaur4ro: nopt.4oK rrpucoeArrneHr4.s sJreMenTapHr,rx 3BeHr,eB,

f e o M eTp r4r{e c Ka.fl r,r o rrTrr !r e c K a,r rr3 oMepli'x.
30. fu6xocrr MaKpoMoneKyn. Kou$opuaurloHHbre rrpeBparrleHr4r. MoAerrz crpoeHu.s

nonl4MepHbrx qeneft. Teprro4uuaMl{qecKarr tz6xoctr, Kl.,IHerrrqecxas rn6xocrb MaKpoMoneKyn.
31. Kon$opnaqnz v pa3Mepbl MoneKyn. Tepuo4uuaMr.rqecKas Bepo-flrHocrb uenu.

Oopuyna faycca 4rx cno6oAuo-coqnesesuoft qenl4. Oco6eunocrr4 Bepo.rrrHocrr{ uerrn pea,rrHofi
MaKpoMoneKynbr. Ilos.srue o cefMeHTe Kyua. fayccono pacnpeAeneHr4e.

32. ArperarHue, Sa:onue n $u:nqecKlae cocro{Hlls nonrrMepoB. Oco6ennocrr{ TBep.4brx rr
)KI4AKHX, Kpr4cTannrzqecKr4x u anl op sHtx rro III4MepoB.

33. HaanaoneKynspnas crpyKrypa [onlrMepoB. Kpncrarur4r{ecKr4e nonrrMeprr.
34. HaauoneKynrpHas crpyKrypa avropdtuux ronrzMepoB. floueuuax r4 KnacrepHas MoAenb

cTpoeHr{r.
35. Ha4uoneKyn-spHas crpyKTypa [onrrMepoB B oprleHTr4poBaHHoM cocro{Hr4r,r.
36. Crexnoo6pa3Hoe cocrotHlle [onvMepoB. MexanusNa rrpoqecca creKJ]oBaHr{.fl.

PerarcaquoHnuft xapaKTep creKnoBaHr4q.
37. MeroArr olpeAeneHlrt reMneparypbl creKJIoBaHr.{r. Tepuouexauuqecxufi MeroA

HCCneAOBaHl4tr rrOJIrrMepOB. .
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38. Oco6enHocrl4 IIJraBneHLr.f, 14 Kplrcranlrurga\ulr notll4MepoB. flpu.rnnu reMneparypHoro
rl{crepe3lrca. YpanneHue Anpaanau. Tepuo4zHaMrlKa IIJraBJreHH.f, r4 Kpr,rcrannLaar\vvr nonrrMepoB.

39. MexauuqecKr.e cBoficrBa nonr4MepoB.
40. Teopn.a fpn$$vra. YpanueHze Xypxona, ero anaJrr43.

41. Mexanugu pzl3pyrrreHr{r ronraMepoB. Tepnro(fnyKTyaur4oHHa{ reopu-s npor{Hocrr4.
B:russne crpyKTypbr nonr.rMepoB Ha r.rx nporrHocrb.

42. fie $ opMarlrl o HHbre ceofi cre a awr op SHux n onr.rMep oB.

43 . [eQ opMarlr4oHnr,re cnofi crna KprrcrannnqecKr4x rronrdMepoB.

44. Brrcorcogracrur{ecKoe cocroqHl4e [onr,rMepoB. Kraneu4rrecKar [pupoAa
BbIcoKogJIacrI,ItIHocrr4. TepruoluHaMuKa BbrcoKo3Jlacru'{ecxofi 4ecpopnaaqran. AHa,wrs ypaBHenrrt
fe:mnrom,qa.

45. Peraxcauzonnufi xapaKTep BblcoKogJracrr.{rrHocru. flpunquu reMrreparypno*
npeueHuofi cyreprro3r.rquu. Ypanuesue Bulrnr,rca-Jlen4ena-(Deppu.

4 6, llonsyve crb rroJrr.rMepHbrx MareprlanoB.
47. Br:rorexy.ree cocrosuue [onLIMepoB. YpanueHue Huorona. Huorononcxne Lt

IIEHbIOTOHOBCKIIC )KU NKOCTII.

48. Bsgxocrr, pac[naBaB [oJr]rMepon, Kpunue reseHr,rr pacnnaBoB.
49. Tuxcorponr4s.
50. Bnusnue pa3nI{I{HLrx $ar<ropon ua uau6onburyrc Hr,roronoBcKyro Br3Kocrb,
51. llpra.ruHa HeHbroroHoBcKoro [oBeAeHr.r.s rroJrr,rAr4cnepcHbrx nonr.rMepoB.
5 2. Brrcoxognacrllwrocrb pacnnaBoB rloJrnMepon. 3S Sexmr Bafi ceu6epra.

10. Yqe6so-MeroAuqecKoe I{ lru{opmaqlrouHoe o6ecueqesrre Ar{cqrr[Jrrrubr:

a) ocHoeHas Jrrrreparypa :

1. Tarep, A. A. tDrlsuxo-xzMlrfl roJllzMepon / noA peA. A. A. AcxalcKoro .-VIzA.-4, nepepa6. u
Aon. .- M.: Hayuulrfi nnnp, 2007 .- 576 c.

2. AcxaAcxzfi A. A. BeeAeHue n Su:nxo-xIzMHIo rronr.{MepoB. - M. : Hayu. rvrup,2009. - 384 c.
3. Cel,t.{uKoe IO.A. Bucoxorr,roneKyn.spHble coeALIHeHus.M.:LIz1aretscr<ufi qeHrp

<Ana4enux >, 2003. 368 c,

4. Kupeee B.B. BucoKoMoneKyn{pHbre coeAr{HeHrrr. IOpafir, 2013.602 c.
5. Huxoraes A.q).,Kpburanoncruft 8.K., Eypnon B.B. u gp. Texnonorr,rfl rroJrr{Mepubrx

Mareprlanoe. ClI6.: llpo$eccux, 2008. 544 c.

6. OcHoerr rexHonorur,r nepepa6orKr4 rrJracrMacc, flog pea. B.H. Kylesuena, B.K. fycena. M,:
Xuxrus..2004.600 c

7. Kep6ep M.JL, Buuorpa4on B.M., foroerrH f.C. n Ap. Ilo:runaepHbre KoMrro3r4rlr.roHHbre
Marepr.ianbr. ClI6. : llpoSeccux, 2008. 5 60 c..

8. Msrrtlo: O. Pomrnnrc P. Koltno3lrrHble Marepl4anr,r. MexaHura 14 TexHoJrofu.a, M.:
TexHoc$ep a,2004, 407 c,.

9. KreHIau, B.IzI. Br'rcoKoMoneKyn.{pHble coeAI{HeHI4x [3:rerrponnr,rft pecypc] : yue6uux I
B.Z. Kneuun,W.B. @e4ycenro. - Sner<rpoH. AaH. - ClI6. : IIaHr, 2013. - 509 c. -Perxun Aocryrra: http:lle.lanbook.com/books/element.php?pl1_id:5842 

- 3ar:r. c oKpaHa.
6) 4ouonHure!'rbHaq Jrrrreparypa :

1. Baprenen f.M., QpeHxelr C.-fl. OprsuKa noJrr{Mepon, JI:, Xuwux,1990, - 432 c.
2. BapreHen f.M., 3eleuon IO.B. Ou:uKa r.r MexaHr4Ka noJrr.rMepon, M:, Brrcma.s ruxola, 1983,

- 391 c.

3. Kypeuxon, B. O. llparruxyrra ro xr{Mrzu ra $usure BbrcoKoMolreKyn.spHbrx coe4uueuuft :

yue6. noco6ue An-s xrzM.-rexHoJr. By3on .- M.: KonocC, 2008 .- 395 c.
4. Teplrorrexanuqecxnfi MeroA r{ccJre4oBaHu.rr [orrr{MepoB : MeroA. yxas. l@e4ep. afeHTcrBo

no o6pasonaHlllo PO, foy BIIO Irlnau. roc. I4M.-rexHoJr. yH-r ; cocr.: A. IL Eeloxypona,
B. A. EvprvrrrcrooB. T. A. Areesa.-Wsaqoeo: 2006 .- 36 c.
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1. Ueru ocBoerrus AncuurIJrI{IrbI
I_{erultu ocBoeHra"f, Arrcrlr4[trrrnbr -sBrslorcrl lr3freHl{e B3aIzMocBt3Ir MexaHI{3Ma

$opnrrzpoeaHr4r rroJrnMepur,rx Ar{cnepcHbrx cl{creM I{ LIX crpyltrypbl 14 cnoficrn, SopnrnponaHne y
aclupaHToB MeroAoJrofnrrecKoro rroAxoAa x nnr6opy MeroAoB cI{HTe3a rlonnMepoB, a raK)Ke

MeTOAOB [Onyr{eHur rronlrMepHbrx KOMTTO3I,IIII4OHHbIX MaTepHanOB C 3aAaHHbIM KOMIIJIeKCOM

oKcrrnvarallrloHHrIX cnofi cre.

2. Mecro Ar{cqrrrIJIIrHbI B crpyKType OOn acilupaHTypl'I

fiuulurluHa orHocrrrc{ K BapprarvBnofr, \acru 6loxa <O6pasonareJIbHble ALIcqIrnJrI{HbI),
rBr;rercx ArrcqfirrnrrHofi no nu6opy acilupaH"Ia. 6a:upyercs.Ha pe3ynbrarax Ll3yrreHus. Atrcpnnlrr
6axalanpuata u Mafl4crparypbl, B ToM r{Ircre MareMarI4KI4, cpu:uru, MexaHIrKIr, o6rqefi,

opfaHrrqecKofi, Srz:uuecrofi, KoJrJroHAHoh xutvruu AI{cqulnI4H upotpeccuoHaJlbHofo III4KJIa, B ToM

qucne npoqeccoB r.r a[[aparoB xr4Mlrqecxofi rexnonorl4l{, o6ruefi xI,IMIrrIecKoff rexuolortrpr, xr4utrrl
MoHoMepoB , xtrv.rrzr u Sn:nxoxrrwvrar nonr,rMepoB, $usuxn ilonlrMepoB . Ar,s yc[eruHoro ycBoeHI4.tI

Ar,rcuunnr4Hbl ac[upaHT AonxeH

3HAT[,:

- ocHoBHbre rroHsrr{r 14 Merolbr MareMarr.rqecKofo anaJrvga, -rrusefinoft a,rre6pu, 4ucrpernofi
MareMarr4Krr, Teoprur au$(f epeHurzanr,Frbrx ypanHeHufi v 3JreMeHToB TeopI4I{ ypanHeHr.rfi

MareMarr4r{ecxofi Snznrcu, Teopr4rr BeposrHocrei.ru MareMarl.,Iqecrofi crarl4crlrKl4) MareMarl4rlecKI'tx

MeroAoB peureHr4q npoQeccuoHaJlbHblx 3a4aq;
- npr{Hr{Hrrbr rlaccudtuxaquu v HoMeHKnarypy opraHl4r{ecKl4x coeAnneHufr; crpoeHl4e

opraHur{ecKzx coeAr,IH euuit ;

- ocHoBHLIe 3TafIbI KaqecTBeHHofo 14 KoIII4qeCTBeHHO|O XI{MHr{eCKO|O aHaJII,I3a; TeOpeTUTIeCKI{e

ocHoBbr r{ nplrHrllrlbr xr{Mrrr{ecKr{x u $n:uxo-xnMldqecKlzx Mero.4oB aHanvaa; Mero.4bl pa3.qeneHus

14 KoHrlenTpvrpoBalkrs. BerrlecrB; MeroAbr Merponofrl.{ecxofi o6pa6orxu pe3ynbraroB anurv3a;
- HaqaJra repMoAr4HaMr{Krz rr ocHoBHbre ypaBHeHvIA xLrMrrtecxofi TepMoAIrHaMI{KI4; MeroAbI
TepMoAr4HaMilqecKoro onr4calvrfl, xrrMr4qecKr4x u $a:onblx paBHoBecuk s MHofoKoMrIoHeI-ITHbrx

cr{cTeMax; repMoAHHaMuI(y pacTBopoB;

- ocHoBHbre non.srrrt r.r coorHorrreFrr4r repMoAI4HaMI4KLI rroBepxHocrHblx ssrenuia 14 AI4crIepcHbIX
CI4CTCM;

- ocHoBorronararoulue IIOH{TI{_g r,r MeToAbr cTaTIrKI4, KIrHeMaTI.,IKI4, paCqeTOB Ha npOqHOCTb I{

x{ecrKocTb yllpyflrx Ten;
- ocHoBbr rrepeHoca r{MrryJrbca, TenJra rz Maccbl; npl4Hulznbl $zszuecxofo MoAenl4poBaHrrt xLrMI4Ko-

TexnoJrorl4qecKl4x npoqeccoB; ocHoBHbre ypaBHeHI4-s ABnlKeHI4-s >xuAxocrefi; ocHoBbI TeopI{I4

Tennoneperatu ocHoBbr reoprrr4 MacconpeAaqvr B cl4creMax co cno6o4uofi u nenoAwt>r<Hofi

rpaHnqeft pa:4e:ra cpa:.

yMerb:
- fipr.rMeHflTb MareMarrrqecKr{e MeroAr,r rrpn peIIreHI{I{ TLItIoBbIx npodteccuoHaJIbHbIX 3a4aq;
- paOorarr B KarrecrBe [oJrr,3oBa'rers. [epcoHanbHofo KoMl]blorepa, ncrroJrb3oBarb BHeIITHI4e

HocrrreJrr{ un(fopnraqwv Anfl. o6nrena AaHHbIMIT Mex.qy MaIIrIrHaMIr, co3gaBarb pe3epBHble Korlr^l,a n
apxl{BEI AaHHbIX I{ [pOfpaMM, I{CrIOJIb3OBaTb r{I4CreHHbIe MeTOAbI An'I pemeHI,IS MareMarUqecKI{X

3aAarr.;

- HCTIOJIb3OBaTb OCFIOBHbIe XlrMrrqecKrre 3aKoHbI, TepMOIITHaMI{qeCKI4e CnpaBOqHbIe AaHHbIe U

KoJrr{qecrBeHHbre coornorrreH vrfl xr4v'rrkr Ans perrreHwx npo(f eccuoHa,rbHbIX 3aAaq;

- rrpoBolr4Tr, pacrreTbr c r4crloi]b3oBaHr4eM ocHoBHbIX COOTHOIUeHUfi repltO4UHAMVK.Ll;

- o[pelenrrb xapaKTep ABr{)KeHr{s xfl4IKoctefr. n ra3oB; ocHoBHbIe xapaKTepl4crtlKrr npoqeccoB

Tenno I4 Maccofiep e 4al'.u;
BJIaAeTf':

- MeroAaMI4 nocrpoeHlrfl MareMaru.recxoft MoreJrI{ TI4TIoBIIX nporfeccuoHaJlbHblx 3a\art n
co.qeplr(arelrnofi LIHTepnperalluv [onyqeHHblx pe3ynbraroB ;
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- MeTOAaMT{ rror4cKa r..r o6MeHa uHoopMauueiL B fno6anlHbrx rr JroKaJrbHbIX KoMfrbroTepHbrx ceTrx,
TexHr4rrecKrrMrr v [porpaMMHbrMrr cpe.qcTBaMrI 3arrdrrTbr r.{HQopMarluu rrpr4 pa6oTe c
KOMIIbIOTepHbIMI4 CI4CTeMaMI4 ;

- HaBbIKaMLI Bbrr{r4cJreHrr"s rerrJroBbrx e$@er<roB xI,IMrrr{ecKI4x peaKIIHft npu sa4aHHofi TeMneparype B

ycnoBrr{x [ocrorHcrBa AaBneH]r fl. ulfir o6reua;
- Teoperr,rqecKl{Mlz MeroAaMr,r onlreanufl cBoficrB rlpocrbrx I4 cJro}r(HbIX BeqecrB Ha ocHoBe
gneKTpoHHoro crpoeHkrfl. trx aroMoB I,I flonoxeHl4lr B llepuo4rEuecxofr cl4creMe xr{MIrr{ecKl,rx
3JIeMeHToB, SKcnep[Mer{Ta-rrbHblMt4 MeroAaMIz onpeAenenrzr Susnxo-xuMrrqecKr{x flapaMerpoB
BeqecTB, MeToIaMr4 MeXaHIIKI'I;

3. Kounerenqnu o6yvarculerocs, dlopuupyeMbre B pe3yJr[,Tare ocBoeHrrs Aucqu[rrrrrr,r:
cnoco6socrb K Kpr4Tr4rrecKoMy a:g-e-Jru]ay LI oueHKe coBpeMeHHbrx HayrrHbrx 4ocrzxreHufi,

reuepr.rpoBaHr,rro HoBbrx ugefi. npu peilrenrrr4 HccneAoBareJrbcKr.Ix r4 [paKTr4r{ecKrrx 3aAaq, B ToM
qrrcJle B MexAr{cqnnnr{HapHbrx o6racr-qx (VK- 1 );

cnoco6nocrb ycraHaBJrr4Barb aKTyanbHocrr upo6reNrr,r s o6racrr4 BbrcoKoMoneKyn.spHbrx
coeAr.{HeHrrff z n cuexrsr,rx o6lacrrx (lIK-1);

cnoco6Hocm nr,r6parb MeroAonorl4lo I4 TexHr4Ky r.rccJreAoBaHrrt B o6lacru
BblcoKoMoJleKynspHbrx coeAr{Henrrfi aAexnarHo nocraBJrenuofi npo6renae r4 npaBr.rnbFro I4x

r4crroJrb3oBarr (lIK -2);
cnoco6uocrb aAarlTl{poBarb u o6o6rUarb pe3ynbrarbr coBpeMeHHbrx rrccneAoBanrafi n

o6lacru BbrcoKoMoJreKyn.flpHbrx coeAr{HeHr4fr. Ats. qenefi ilpenoAaBanur (lIK-3);
cnoco6nocrb aAa[Tr4poBarb r4 o6o6qarb pe3ynbrarbr coBpeMeHHr,rx r4ccneAoBattrir. B

o6lacru BblcoKoMoJreKyn{pubrx coeAr4HeHr4rt Ns perxeur.rfl rrpor.r3BoAcrBeHHbrx npo6leir,r (lIK-a);
cnocoOsocrb aAarlTl{poBarb n o6o6ula:rb pe3ynbrarbr coBpeMeH}rbrx r{ccne4oBanrzfi n

o6lacru BblcoKoMoJreKynspHr,rx coelrrHenrrft Als coBeplreHcrBoBaHr4s crparernfi pa3Bvrrufl.
ilp eAnpr{rrufi r.r opraH nzagnfi orp acnr4 (nK- 5 ) ;

B peryrrrare o cB o erruq AucqunlrrrrHbr o6yv arouluiicn go,'rxeu :

3HATb:
ocHoBbI npotleccoB o6pasonanu-a AlrcnepcHr,rx crzcreM vr. pacrBopoB BbrcoKoMoJreKynspHbrx
coeAuuenufi:
MeroAbI perynlIpoBaHl.,Iq MexanrrrrecKr4x u $nsnxo-xlaMr4rrecKlrx csofrcrn KoJrnorr4Hbrx cr4creM Ha
ocHoBe IonlrMepoB:
cneqralpury rloBepxHocrHblx xsll.euuf4 B KoHKperHbrx cr{crenaax (nH4zBr4AyanbHr,re BeqecrBa -
cMecr4 - pacreopr,r).
yMeTb:
- rIpI4MeHtITb [Onyr{eHHble 3HaHH.s npn nr,r6ope MeTo.qoB cr.rHTe3a n nepepa6orKr4 noJrr4MepoB;
- rIpI4MeH.tITb MeroAbr npoBeAeHz.[ craH.qaprHbrx ucurrraHufi rro onpeAeneHl4ro cnoficrn
KOnnouIHbIX CrrcTeM;

- nplzMeH-flTb [onyqeHHble 3HaHr{r 4ra o6ocHoBaHI4{ KoHKperHofo rexHr{qecKoro perrreHr4{ npz
pa:pa6orxe rexHoJlofuqecKr4x rrpoueccoB, nr,r6ope rexHr4r{ecKr4x cpeAcrB rr rexHonorr,r[;
BJIANCTb:

- un$opuaquefi o coBpeMeHHbrx rroAxo4ax K orrr{caHl4lo KoJrrror,rAHbrx cucreM z lpoqeccax c rzx
yrlacTI4eM,

-MeroAaMI4 npoBeAeHl{t cranAaprubrx r{crrblrarrufi no o[peAeneHuro ceoficrB Konnor44Hbrx crrcreM.



Bu4 yue6Hofi pa6orr,I

AyanropHble 3aHflTIrn (ncero)

B rou qI4cJIe:

Ilerqnu

Cevrzuapr,r (C)

Canrocroqre!'r[,Hafl pa6ora (ecero)

B rov rrI4cJIe:

PeQepar

floArorosKa K TeKyIuuM 3aHqrI4-[M (celtunapalt)

floAroroexa K 3aqery

BuA arrecrlauun (:aver, sr:aveu)

O6uras rpyAoeMKocrb qac

3aq. eA.

4. Crpyx'rypa ArrcqrIrJII{HLI tr{: 6p aHuue rJraBbl KOJIJIOIIAIIOII XTIMIIU IIO!'IIIMepOB

3ar{erHbrx eAr{Hr.rq, 744 \acos.O6utaq rpyAoeMKocrb AIrcun[JIr'IHLI cocraB:lfl er 4

5. CogepxraHHe ArrculrrrJrl{IIbI

tr{: 6 p auuue rJI aI} bI KoJr!'roIrAIr oii xuuuu noJ'IrrMep oB

1. tr4cuaHnr,re pacrBopr,r, KoJrJroH.4Hr,re crrcreMbl, cryAHIa (renu) nonl{MepoB. Oco6enHocru
LICTrrHHr,rX paCTBOpOB BbrCOKOMOJreKynflpHbrx coe4unenrzfi. orpatruuenHoe r4 HeorpaHl4rreHHoe

Ha6yxauue. Bnyrpu. rr Mex{crpyKTypHoe na6yxanze. Crenenr Ha6yxanux. Bruqnlae pa3nI4r{HbIX

$axropon Ha pacrnoprrMocrb rronr{MepoB: rrpr.rpoAbl fionlrMepa v pacrBoprrrells. l,rolexyrlpuofr
Maccbl, ru6rocru ue[n, flJrorHocrn . yrIaKoBKI4, cfa:onoro cocroxHl4q, :e'ilrrrqnfl cerl(Il,
TeMrreparypbr. q)agoebre paBHoBecr4r crrcreMbl nonlrMep-pacrBoplrrenr. llpanuro (bag fu66ca
rrpHMeHrrrenbHo K rrcrr{HHbrM pacrBopaM tronlrMepoB. Tenrneparypa $a:onoro pa3AeJIeHIr.a.

f{uarpaiutrr'r $a:onoro cocro{Hus.. l)r;s:e^l4e MoJleKy:upuofi Maccbl na Qasonr'Ie Al4afpaMMbt.
Cnequ$auecKr{e ssan\aoAeficrBr4rr B cr,rcreMe nonuMep-pacrBopl{TeJlr,. Accoqua\vs, r} pacrBopax
rroJrr.rMepoB. Accoquaura.rr Mar(poMoneKyn c Hr{3KoMoneKyntpHbIMI4 coeAnHeHrl-sMu. Arperaqux
Mar(poMoneKyn. flonepxuocrno aKTrrBHbre noJrIzMepbl. Korrou4nrte pacrBopbl noILIMepoB.

Cry4Hn (renz) [onr.rMepoB. Vcrosurr o6pa:onalrux crylnefi. flornuepnr,re cryAHr{ KaK

Ar.rc[epcHbre KoJrJrorrAHbre cvcreMr,r. MexaHragnr re:reo6pasoBarns. I{ crpyKTypa nonI4MepHbIX

relefi.
2. flr.rcnepcnue [oJrrrMepHbre cr4creMbr. OopMr4poBaHlre crpyKTypbl AHcrIepcHbIX

rro:rrlMepr{bx cr{c'reM, TepMo.qnnaMr.rKa o6pa:onanux qacrl{u nosoit r}a:r,I. llpuunnrt
BO3rrr4r(HOBeHUrr MriKpOfeTepOfer{HOCTT{ B rrOJrHMepHbIX CITCTe[,raX. I{Oaryn-fIlI{OHHO-TI.lKCOTpOrIHbIe

v KouAeHcar{nor{Ho-Kpr,rcrannrr3arlr4or{H6le crpyKTypbl; B3aIzMI{bIe [epexoAbl. Teopux
crpyKTypoo6pa:onanvs - ocHoBa [onyrreHu.s HoBLIX Marepl]anoe. Tunnr u [potlHocrb KoHraKTou

Melr(Ay rracrurlaMrz B crpyKTyprrpoBaHHbrx AI{cilepcHbIX ctrcreMax. Ihutfilue 4ucnepcuonnofi
cpeALI, IIAB u 3neI(TponI4ToB Ha cLrIrr>r cIIelJreHLIt B KoH'raKTax.

HauonHenntre rroJrrrMepbr KaK rr.{cnepcHble clrcreMbl. Crpyxrypoo6pa:onauae,
peonofIzrIecKI4 e I4 MexaHuLrecxrze cnofi crBa Hatto JIHeHHbIX nonlrMepoB.



KollouAnue cMecu [onrrMepoB. TeoperuuecKl4e rlpeAcraBnel{I4t o cMec-sx [onl4MepoB.

Peolorraqecxne csoficrBa 6r{Hapnrrx crraecefi. KollonAHo-xuMlIqecKatl crpyKTypa noJlvMep -
[onr4MepHbx clrcreM.

3. JfiaorporrHbre nonr4Mepbr. XapaxrepllcrlIKa cnoficrs. Xfta4xoxpncraJlJlIlqecKue Qasr,L

Kpuruuecral KoHueuTparlaq $a:onoro [epexoAa. [uarpauua $asonoro cocrosHl4-s

)ro{AKoKplrcrarruqecKr4x nonrrMepHbx cl4creM. Bggrocrr pacrBopoB xIrAKoKpI{craJIJII{qecK}rx

rronr{MepoB.

PasAe,rbr AllcqulJrrrg I{ BrrAbI gaugruft

11s

nln

HauNteuoeaHL{e pa3Aena AI'Ic{urJIIrHbI Ilexu. llpar<r.
3aH.

IIa6.
3aH.

Cerrrau CPC Bce-
to

qac.

I Zcrnnsr,re pacrBopbl, KonnoI4AHbIe

cr.rcreMbr, cryAHIr (renu) rIoJrI{MepoB.

10 8 30 48

2 fiucuepcHrre [onLIMepHbIe cl4creMbr. 7 4 39 50

a
J JluorpouHrre [onl4Mepbl 1

J
A+ 39

A'+o

6. IlparruqecKrre 3aHqrrs (ceruuuapu)

1. Pacrnoprr BMC. cl>asosrre Ar4arpaMMbr cl4creM nonuMep - pacrBopl4TeJlb. Onpe4elenue
pa3MepoB MaKpoMoneKyn. Cnsgr xapaKTepr4crra.{ecrofi Bq3Kocru c MoneKynrpnoft vaccofi u

cpeAnr4Mr4 pa3MepaMrr MaKpoMoneKyn. CeAuN.lenraqns MapoMoneKyn. Onpe4eneHze

MoneKyntpHblx Macc MeroAaMI4 ynbrpauenrpu$yrupoBaurrfl..
2. MeroAu r,rccneAoBaHfl.s roBepxHocrra r,r BbIcoKoAIrcnepcHbIX rlacrrall. Cneronas MI4KpocKonI4tI.

Merogsr, ocHoBaHHbre Ha paaceflHlrkr cBera (ue(penonrerpvts, ynbrpaMl4KpocKorln.s,

ryp6n4ulrerpux).
MeroAu nnfl onpeAeneHr{rr pa3MepoB AI{cnepcHbIX qacruu. Cr<anrapyorqax 3JIeKTpoHHarI

Mr4KpOCKOnUs. ArOnAnO-CI,IJIOBa.f, MrrKpOCKOnn{.

Mero4rr, ocHoBaHHbre Ha gu$paKrlr4rr peHTfeHoBcKIrx nf{efi u elexrpoHoB (s.nexrpouorpa$ux,

ManoyrnoBoe penTreHoBcKoe pacce.sHl{e, Mero.4 EXAF S).

Kole6arelbHar cneKTpocKorrr4s (nor:rorqeuvs., orpalneHllfl, MHofoKparHo Hapy[IeHHofo tIoJIHolo

BHyrpeH Hero orpaiKeHIas. xou6 IaHalrlloHHoro paccelHur).
Peo:roruqecKlre MeroAr,I. BucrosuMerplr.fl, ce.4IrMeHTauI{oH}IbIe MeroAbl

3. )Itaarorpucrannr4qecKoe cocro{Hr.re }KecrKouenHblx IIoJTI{Mepon. Oco6eHHocrl4 peoJlorl,IqecKl{x

rr MexaHr4qecKrlx ceoftcrB )Kr4AKoKprzcrarruqecKl,Ix rIoJIIrMepHbIX clrcreM.

7. CauocroqreJrl,Hatr pa6ora
IIpu opraHrr3arluu BrreayAr{Topnoii caMocrotrre,rrnofi pa6orr,t rro AaHuofi ArrcUIrnJ]I4He

lpenoraBarenlo peKoMeHAyerct I4cnonb3oBarb cneAylorqne ee rlopn'rr'r:

. BbrrroJrHeHr4e AoMarrrHrrx zailalelufi. pa:Hoo6pasHoro xapaKTepa. 3ro - no46op I{ I43yqeHI4e

nr4Teparypr{brx ncrorrHr,rKoB; no46op unnlocrparl4BHoro tt o[]rcareJrbHoro Marepl{ana lro

orAeJrbHbIM pa3AenaM Kypca B cerlr tr4Hrepuer.
. HarrrrcaHue pe0epara, HarrpaBJreHHoe Ha pa3Bvrrzte y acnl4paHToB HaBbIKoe uo46opa Lr aqurv3a

nr{TepaTypnblx I4JIII LIHrIX LIcToqHI4Kon nu(fopvaquu rro sa4anHofi TeMe.

I-{elrro caMocrorrelrsofi pa6omr ac[[paHroB -sBrtercs AononHI4TeJIbHoe yr.ny6nenue u3yqeHIlt

neKrlr4oHHofo Marepl{aJra no yue6nr{KaM, uouorpaSnsM Ir MeroAIzrIecKnM noco6usu. Acnnpanrau
5



npeAnaraeTafl, u3yrlvrTr, oTAeIIbHbre pa3Aenbl Kypca no cllicKy ocHoBHofi Ir AononHHTeJIbHOfr

nrrreparypbl.

. flepeueHb reM pedrepa:ron no AI4crII{nJrIrHe

tr{r6pannue rJraB ['I KoJTJIoI{AHoit xuurau rIoJ'IrrMepoB

1. BmzqHlre pa3MepoB Ar4crrepcHbrx HarroJlHlrreleit Ha ceoficrea nonIrMepHbIX MarepLIaJroB..

2. flpuneuenne MeroAoB KoMrrbrorepHofo MoAenI4poBaHnfi KorlnoaAHo*xI4MI4rIecKI4x

npoqeccoB.
3. Crzsreg 14 rrpr{MeHeurre HoBbrx BbIcoKoMoJIeKyupHbIX u 6enxosr,rx IIAB.
4. flpnneneHr{e MeroAoB KoJrJror{Auofi xurtuu Ant co3AaHIrt 3aMenl4Teleft xponu.

5. llpulreHeHr4e MeroAoB Konnor4AHofi xrzurara e o6racru oxpaHbl cpeAbr.

8. O6pa:onare,,rbrrbre rexuo,,rorurrr rr MeroAlrqecKlre peKoMeHAaIIuu rro opraHH3aULrfi

II3YqEHIIfl AIICqUTIJIIIIIbI
Yrenue nelcqufi no Aannofi .rlucqr{rrrll4He rlpoBoglrrcfl, Anfl, oAnofi rpyrlrlbl aclnpaHToB

nra-nofi qI4cJIeHHocrLr c Hcrlo JIb3oBaHI{eM npesenraqufi .

IIpu nponeAerruu npaKTrrqecnux (ceuuHapcnux) sauqrui.i [clonb3ylorcr{ TaKLIe $opnrr'r
pa6orrr xax, o6cyxAeHr,re, TeM, He BorrleArrrrzx B JIeKIIpIoHurtfr xypc, co6ece.qonaHl4e 14 peIIIeHIre

npo6reuHrx curyaqnft.

9. Oqeuo.urnre cpeAcrBa A,'rq reKyulero KoHTporq ycrleBaeMocrrr, lpoMexyro'rHofi
aTTecTarl[u tlo rrTofaM ocBoeHuq ArrcuurIJII{HI'I U yVe6nO-UeTOAUqeCKOe O6eCne.renue

caMocTOsTe.rrr'nO fi pa6 Orr't

llpnuepnufi nepeuens BonpocoB K 3ar{ery no AI4cuIrrIJrvHe
tr4s 6 p auuue rJraBr,I KoJIJT oIrAHofi xuuuu rIo!'IIrMep oB

L Oco6euno crr4 rrcrr.rHHbrx pacrBopoB BbIcoKoMoneKyn{pHbIX coeAnnennfi .

2. OrpauuueHHoe 14 HeofpaHr4rreHHoe ua6lxauue. Buyrpra- I4 MelKcrpyKrypHoe na6yxanrze.

Crenenr ua1yxanut.
3. Bnu.sHrae pa3nur{Hrx (paxropoB Ha pacrBopnMocrb rIoJII4MepoB: npr4poAbl rlonl4Mepa I4

pacrBopr{TeJrq, MoJreKyrrxpuofi Maccbr, ru6xocru ueilu, nnorHocrl4 yIIaKoBKI4, Qa^aonoro cocrotHlzls,

HaJrvqtrfl. c eTKr4, TeMn epaTypbl
4. cDasoBbre paBHoBecrrq cncreMbr nonl4Mep-pacrBoplrrenb. flpanuro Sa: fu66ca

npr{MeHrrreJrbHo K r.rcrr{HHbrM pacrBopaM rlonl{MepoB. Teuneparypa r}asonoro pa3AeneHru.

5. [uarpalrur,r dta:onoro cocro.sHr4s. Bruqune ltorerylxpnofi Maccbl Ha Qasonr,re

Ar{afpaMMbr.
6. Cneuu$uirecKr4e nsauxaoAeficrBlrfl. B cllcreMe rlonl4Mep-pacrBoplrrenr. Accoqnaqlrfl B

pacrBopax nonrrMepoB. AccoUuaqnfl MaKpoMoneKyn c HI43KoMoneKyntpHbIMH coeAlrHervrauLr.

7. Cnequ{ruuecKr.re n:anuoAeficrBr4s. B cl{creMe rlonlrMep-pacrBoplITenb. Arperaqux
MaKpoMoneKyn.

8. llonepxnocrHo aKTI'IBHrIe [onl4Mepbl.
9. Ko:r.norzAHbre pacrBopbr nonrrMepoB. CrylHn (re:rz) noJII{MepoB. Yc:rosH.s o6pa:onannl

cry4Hefi.
10. llomlnrepnue cryAurr KaK ArzcnepcHble KonnoIrAHbIe cucreMbl. MexatrusNa

re.neo 6p as oBaHI4s I{ crpyKTyp a [onlrMepnrrx re:refi
I 1. cDoptruponaHne crpyKTypbr ALIclepcHbIX rIoJIIrMepHbIX cIrcreM, TepMoALIHaMLIKa

o6pasonanus rracrr.rq nonofi Qa:u.
12. flpuuuubr Bo3HHKHoBeHH.fl Mr,rKporereporeHHocrv B noJrvMepHbx clrcreMax.
13. Koaryn.f,Ur.roHHo-Tr4KcorporrHbre r{ KoHAeHcaIII4oHHo-KpI4crannI{3aUI{oHHbIe crpyKTypbl;
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14. Tunu n npor{Hocrb KoHTaKToB MexAy qacrullaMn B crpyKTypI{poBaIIHbIX AI{c[epcHbIX
crlcreMax. Brusnue 4ucnepcnoHuofi cpeAbl, IIAB 14 gneKTponuroB Ha cHJIbI cIIerIJreHI{t B

KOHTAKTAX,

15. FlanolHennr,re norrrMepbr KaK Ar4cnepcHble cl4creMbl Crpyxrypoo6pasonaune,
peonof rTqecKr4e 14 MexAHr.rqecxne csofi crBa HaIIoJIHeIIHrIX nonl4MepoB.

16, Ko:r:rorzAHbre cMecr4 rronr.rMepoB. TeopernuecKl{e npeAcraBneHl4t o cMecsx nonl{MepoB.
17, PeonorIaqecKl4e cnoficrea 6unapuux clrecefr.

18. Ko.nnoraAuo-xr.rMr4r{ecKa.fl crpyKrypa nonllMep - nonl'IMepHbIX cI4 creM.
19. JlurorporrHbre nonr.rMepbr. Xaparrepvc'trrKa ceofic:rn. XugxorpucranruqecKze $asu.
20. Kpurnqecxatr KoHr{eHTparlrar Sa-:onoro rlepexoga. [uarpaMMa Sasonoro cocroqHu.s

)rorAKoKprrcTaJrJru qecKr4x froJrrrMepHbIX crIcTeM.

2 1 . Bssxocrb pacrBopoB x{r,rAKoKpncrannFIecKLIX nonlzMepoB.

10. Y.re6uo-MeroArrqecKoe rr raH{opuaquoHHoe o6ecueqeurre ALIcIIUrrJII{rIbI:

a) ocnonuas Jrrrreparypa:

1. Tarep, A. A. dtusuro-xuMrr;{ rroJrr{Mepon / ro.4 pe.q. A. A. Acxa4cxoro .- YIzx.-4, nepepa6. u

Aon. .- M.: HayuHrrfi uup, 2007 .- 576 c.

2. AcxaAcrufi A. A. BneaeHr.re B Snsuro-xnMr4ro rloJrrzMepoB. - M. : Hayu. xrup,2009. - 384 c.

: trrr. * Bu6nuorp. : c. 379-380. - ISBN 978-5-91522-064-4.
3. PycaHon A.14. Jlexunu rro repMoArrHaMLIKe rloBepxHocrefi : yve6. noco6ue A:rx By3oB rlo

HarrpaBner{uro BliO 020100-"Xr4wvrs." r4 crreql4aJlbHocrl4 020201-"QyHAaMeHr. rr npr4KnaA.

xr4Ml4"rr". - ClI6. [u ap.] : Ilanr, 2013. - 237 c.

4. Opu.qpnxc6epr [. A. Kypc Korrrror4AHofr.xuvtuu. - Cn6. : Jlanr, 2010. - 412 c.

5. 3uuon, A. [. Kon.notrp;Has.xuMufl.: Yqe6Hux Int By3oB I A. L.3uvon, H. O. Jlerqenxo. - 3-
e r43p.., Aorr. n ucnp. - M. : Arap, 2001. - 320 c.

6. Xon6epr K. llonepxHocrHo-aKTr.rBHbre BeulecrBa Ir [onlrMepbr B BoAHbrx pacrnopax. M.:
"Er4HoM", 2010 - 528 c.

7 . IlJyrcun, E. [. Konnovr4nafl. xLruufl : yue6Hr.rr Anq By3oB I E. [,.II{yxnH, A. B. llepuon, E.

A. Aueruna ; MfY un. M. B. JlonronocoBa. - VIzg.4-e, r4crrp. - M. : Bucur. um.,2006. *
443

8. KreHraH, B.Z. Br,rcoKoMoneKynrpHbre coeAr{HeHLrx fSnexrposur,rfi pecypc] : yue6uux /
B.lzL K:leunu,VLB. Oe4yceHro. - 3nexrpoH. .qaH. - ClI6. : Jlaur, 2013. - 509 c. -Pexuu Aocryna: http:lle.lanbook.com/books/element.php?pl1 _rd:5842 - 3arr. c 3KpaHa.

6) 4ouo.uuured'rbHas Jrrrreparypa :

1. AAaucon A. cDvsu.recKarr xr4Mrrr noBepxHocrei,t lllep. c aurr. M.: M"p, 1979. - 568c.
2. flepxruu 8.B., r{ypaen H.B., Mynnep B.M. llonepxHocrnbre clrrrbr. M.: Hayxa, 1985. -

399c.
3. Pycanon A.Z. <Da:oBbre paBHoBecvs. n rroBepxHocrHble.sBJreHrrs. M.: XrEMra-s,1967. - 388c.
4. Muqe.uoo6pa:onauue, co.nro6ununa\r4fl.I4 Ml4KpooMynbculr / lloa peg, K. Murrera. M.:

Mup, 1980. - 600c.
5. Pe6rznaep lLA. I4:6paHHbre rpyAbr. llonepxuocrHble tBJIeHIrr B Ar,rcnepcnbrx crrcreMax.

Korrora4uar xuuus. - M. :I{ayxa, 1978. - 368 c.

6. MarneeHxo B.H., Kupcanon E.A. flonepxuocrHble.flBreHns.BlKkr4Kkrx Kpt4crannax. M.:
I4sA-eo MfY, 1991. -272c.

7. (Dpo;ron IO.f. Kypc Korrrror4AHoitxnmuu. M.: Xunanq, 1989. -452c.
8. Opu4pr,rxc6epr [.A. Kypc ronnoraAHofi xrrMtrul ClI6.: Xvvur, 1984. - 368c.
9. Borcrlxufi C.C. Kypc KoJTJIoI{AHoit xuwuu. M.: Xunaa-s,1976.- 4I5c
10. lllenyaxo A. KoruouAnafl,xLrMLrs- M.: Mnp, 1984.

n) nporpauMHoe o6ecneqeuue
- CI4CTEMi{bIE IIPOfPAMMHbIE CPEACTBA: Microsoft Windows XP, Microsoft Vista
- IIPI4KIIA,{HbIE IIPO|PAMMHbIE CPEACTBA: Microsoft Office 2007 Pro, FireFox
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1. Ilenu ocBoeHrrfl AIdcIIlrrIJrrrHbI

UersNau ocBoeHlrs Alrcrlr4rrnnnbr .f,B:rrllorc fl LrcYrc:nkre Su:urrz tr xkrMLltr rroBepxHocrHblx

qnreHufi r4 pa3MepHux , e$SerroB B rronl4MepHblx Marepl{aJlax, npno6pereHlle acrrurpaHTaMn

ylreHnfi rrclo"lrb3oBarb npno6pereHnble 3naHtrfl Enfl peIIreHI'It IaccJIeAoBareJIbcKI{x,

rIpoI43BoAcrBeHHbIX, r{e4afofl4rlecK}Ix 3aAar{ e o6racrsx, cB-g3aHHbIX c cI4HTe3oM IIorI{MepoB I{

IONYI{CHI,{CM TIO'IIIMCPHbIX KOMIIO3I4UIIOHHbIX MATEPI4ANOB C

sKcrlJlvaraulroHHrIX ceofi crs.
3A.IAHHbIM KOMTIJIEKCOM

2. Mecro AI{cqur!'IuHbI B crpyKType OOII acrupaHTypr'I

iluu\untuHa orHocr{Tc.s K Bapr4arr,rBHoit qacrlu 6loxa <O6pa:onareJlbHble AI{cUITIJIIIHII)),

sBr.sercs Ar4cqr4rrnr.rHofi uo ntr6opy ac[[paHTa, 6asupyetcs. Ha pe3ynbrarax u3yqenlrfl AI4cUI4rIII4H

6axalanpuata v Mafr,rcrparypbr, B ToM qI{cJIe MareMarI4KIr, tpnsuxu, MexaHI{KI4, o6rqefi,

opfaHr4qecxoff, dtusnuecxofi, KoJrrIorrAHoit xuwtuu; AI4oUI,ITIJIITH npodleccnoHaJlbHoro qIzKlIa, B ToM

rILIcre npoueccoB r4 arlnaparoB xl{Ml{r{ecxofi rexHonoful4, o6uefi xl4MuqecKofi rexno:rorLlll, xrrv,klrr

MoHoMepoB ) xLrMLrr4 il $nsuroxvMvrvr [onlrMepoB, Su:xt<tz [onI,IMepoB. !:ts ycrrelxHoro ycBoeHl4s

ArrcqnllnuHbr ac[npaHT AonxeH

3IIAT[,:

- ocHoBgbre 11oH.f,Tn.fl II MeTOAbr MAleMaTur{ecKolo aHa]ILl3a, ruartefinofi zurre6pr,r, Alacxpernofi
MareMarrzrKr{, Teopulr 4u$SepeHrlr4a,rr,Hblx ypanuennfi u sJIeMeHToB reopnu ypannenzii

MareMarr4qecrofi Qusuru, Teoprrn Bepo{THocrefi u MareMaruqecxofi crarl4crl{Kl{, MareMarl4qecKl{x

MeroAoB peurenus npoSeccuoHaJIbHLIX 3a4aq,
- ilpr4Hrlr.rnbr xlaccu$nraqnu v lroMeHKnarypy opfaHlIqecKl4x coe4unenufi; crpoeHl4e

opraHuqecKr{x coeAz H eunfi;
- OCHOBHbIE 3TAfIbI KAIICCTBEHHOIO I4 KOIIUqECTBEHHOTO XHMI'IqCCKOIO AHAJIU3A; TCOPCTI4IIECKI4E

ocHoBr,r ra npITHIII{[br xr{MnqecKrzx Ir Su:uro-xuMllqecKl4x MeroIoB anurv3a; MeroAbI pa3AeneHl4.fl

ra KoHueHTpr.rpoBaHrl.rr BerrlecrB; MeroAbr Merponorl{-Iecxofi o6pa6orru pe3ynbraroB a*aJtul-:,a:

- HAIIA]IA TCPMOAI,IHAMI4KII 14 OCHOBHbIC YPABHEHVIfl XPlMYIIclCCXOfi TEPMOII4HAMI{KI4; MCTOAbI

TepMo4r4HaMr,rqecKoro onrzcaHur xr.rMr4qecKl{x u $a:onblx paBHoBecvh s MHoroKoMrIoHeHTHbrx

cr4cTeMax ; TepMOAI4HaMLIKy pacTBopoB ;

- ocHoBHbre roH-f,Tufi Ir coorHorrreHrr.s repMoAI{HaMLIKI.I noBepxHocrHblx qereHufi LI .4I4crIepcHbIX

C14CTCM;

- ocHoBollonafafoufle IIOH.TITI{-fl U MeTOAbI CTaTI4KI4, KI,IHeMaTI4KI{, pa0qeTo]l Ha npoqHocTb 14

x(ecrKocrb ynpyrr{x ren;
- ocHoBbr nepeHoca r4MrryJrbca, TerrJra rr Maccbr; npIrHuI4IIbI tpnsuuecxofo MoAenI{poBaHI4tI XITMHKO-

TeXHoJIofIIIIecKuX IlpoqeccoB;. ocHoBHbIE YPABHEHKTA AF.]1^>KEFIIIS )KI4AKOCTCft; OCHOBbI TCOPI4I4

Terrnolepe1aqv; ocnoBbr reopnu MaccolpeAarilr B cl4creMax co cno6oAHofi Ia ueno4nuNllofr
rpanuqefi pa3Aena 0a3.

yMeTr,:
- [prrMeHtTr, MaTeMaTr4qecKr.re MeToAbr npr4 peIIreHI4I{ TI4TIOBbIX npOseCCVOHaJIbHbX 3a!'aq;
- pa6orart B KarlecrBe rloJlb3oBarerrg. [epcoHanbHofo KoMIILIorepa, ncilonb3oBarb BHe[rHI4e

Hocr4TeJrr4 NH(fopnraqvu 4ils. o6rraena AaHHIIML{ Mex(Ay MauI{HaMIr, co3AaBarb pe3epB}Ible Kortupr kr

apxI4BbI AaHHbIX II npofpaMM, r{cnoJIb3oBaTb TII4CJIeHHbIe MeTOAbI An{ peIIleHHs MaTeMaTI4rIecKI4X

3aAar{;
* I{CIIOJIb3OBaTb OCHOBHbIe XI4MIIT{eCKI{e 3aKOHbI, TepMOAIIHaMI4qeCKIIe CIIpaBOqHLIe AaHHbIe tI

KoJrr{qecrBer{Hble coorFrorrreHyts.xnMrrLr Anfl pelxeHHx npooeccl{oHaJlbHblx 3aAaq;

- npoBoArrrb pacqerr,r c rdcrroJrb3oBaHr{eM ocHoBHbIX coorHolrreHuft replto4vuaMurKu

- orrpeAen.fiTb xapaKTep ABr.rxeHr4-s xr4AKocrefi, u fa3oB; ocHoBHbIe xapaKTepl4crl4Klr npoqeccoB

Tenro r{ Macco[ep en.alg.kr;

BJIAAETb:

- MeroAaMr.r [ocrpoeHus MareMarr4qecrofi MoAenH TI4TIoBrIX npo$eccuoHaJILHbIX 3aAaq u
coAepxarelr,nofr IrHTeprlpeTaulru nonyrreHHblx pe3ynbTaroB ;
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- MeroAaMI{ noficKa I4 o6MeHa prHdlopMaquefr. B fnooanbHbrx 14 JloKanbHbrx KoMrrbrorepHbrx cerqx,
TexHur{ecKr.rMu vr npofpaMMHbrMrr cpeAcTBaMrr 3arqr.rTbr uHoopMarluu npr4 pa6oTe c

KOMTIbIOTepHbIMI,I CITCTeMaMI,I ;

- HaBbrKaMrz BbrqI4cJIeHr.r{ TenJroBbrx e$QexroB xIrMIrr{ecKI4x peaKru{fi npu:a4anHofi TeMrreparype B

ycnoBlrgx rocrorHcrB-a AaBneHr{ fl. vrrn o6r,eua;
- Teoperl4rrecKr4Mr4 MeroAaMr{ onvcanrrfl csoficrs [pocrbrx rr cJro]Kubrx BerrlecrB Ha ocnoBe
3neKTpoHHoro crpoetrrfl rrx aroMoB r4 rroJroxenfi.f, B fleprao4rzuecxofi cr{creMe xuMnr{ecKlrx
oJreMeHToB, 3KcIIepI4MeHTaJrbHbIMu MeroAaMI{ olpeAeneHl4fl Qu:zxo-xnMr,rqecKr{x [apaMerpoB
BEIIIECTB, MCTOAAMII MCXAHI,IKI,I ;

3. Komnerenquu o6yuarcqerocfl, {opulrpyeMl'Ie B pe3yJr[,Tare ocBoenr{rr AucurrflrrrHbr:
cnocoOnocrb K Kpr,rrra.r'ecronry anann3y I4 oIIeHKe coBpeMeHHbrx HayrrHbrx locrrrxrenuft,

reHepr{poBaHrzro HoBbrx ugefr npn perxeHrrr,r rrccneloBareJrbcKl,rx v [paKTur{ecKr.rx 3aAar{, B ToM
qucJre B MelKArrcquilnnHapr{brx o6nacrrx (yK- I ) ;

cnoco6nocrb ycranaBJrr4Barb aKTyanbHocm npo6:renarr n o6racru BbrcoKoMoneKynspHbrx
coeALIHeHLrfi n s cMelKnrrx o6lacrxx (lIK-1);

cnoco6socrr nrr6parr MeroAoJroruro u rexHlrKy Lrccne4oBaHrrfl. n o6-rracru
BblcoKoMoJleKyn.flpHbrx coeAr,rHeHr{fi a4exnarHo rlocraBJrennofi npo6nelre r,r npaBr4nbHo r4x

rrcrroJrb3oBarn (lIK -2);
cnoco6nocrb aAalrrrpoBarb n o6o6rqarb pe3ynbrarbr ooBpeMeHHbrx r4ccJre4oBanni4 e

o6lacrn BblCoKoMoJreKynrpHbrx coeArrHelrr4it Atts ue:refi nperroAaBaur.ix (llK-3);
cnoco6uocrb aAallTr,rpotsarb u o6o6ularb pe3ynbrarbr coBpeMeHHbrx r{ccneAoBauui,t s

o6nacrra BbIcoKoMorleKyn-spHbrx coeArrHeHIrit Nts peIxeHLIq nporz3BolcrBeHr{r,rx npo6nena (lIK-a);
cnoco6uocrr> a4anrtrpoBarb rz o6o6utarb pe3ynbrarbr coBpeMeHlrbrx r.rccneAoBanuitn

o6lacru BblcoKoMotleKynspnbrx coeAr.rFreHrrit 4rrs. coBeplxencrBoBaHrd.s crparernft pa3Brrrufl.
rpelnpl{srufi u oprauuza\nfi orpacnr (nK-5);

B pe:ynrrare ocBoeHrrq Arrcrlu[Jrrrubr o6yvarcquficn 4onxeu:
3HATb:
cnequQnxy noBepxHocrHbrx suer{ufi B KoHKperHbIX crrcrevrax (uu4zBrrAyanr,Hbre BeuecrBa -
cMecu - pacrnoptr):
ocHoBHbre MexaHr.I3MbI geitc'tuux rroBepxHocrHo-aKTI4BHr,rx BelqecrB;
MeroAbI perynl4poBanr,rs MexaHrrqecKrrx u $n:uxo-xrrMr.{qecKrzx cnoftcrn clrecefi rronrrMepoB
rronr{MepoB.

yMeTb:
- npl,IMeHtrb [onyrreHHble 3HaHIz{ npra nrr6ope MeroAoB cI4HTe3a u nepepa6orKr4 rroJrraMepoB;
- ilpL{MeH.tITb MeTOALI IIpOBeAeHH.s CTaHAapTHbIX UCnr,rraUuft no OlpeAeneHI4IO cnoficrn
KOnnorIAHbIX CrrCTeM;

- rlpl4MeHsrb rroryqeFlHble 3Haur.r"fl Als o6ocuoBanlz,fl KoHKperHofo rexHrrqecKoro perrreHr4s rrpr4

paspa6orre rexHoJroruqecKr.rx rrpoqeccoB, nu6ope rexHr.rqecKr{x cpercrB r.r rexHononzu;
BJIAACTb:

- nnrlopnraqaefi o coBpeMenHbrx rro4xoAax K orrr4caHl,Ilo KoJrJrorrAHbx cr,rcreM H rrpoueccax c nx
yrIacTHeM;

-MeroAaMI4 npoBeAeHr{.f, craHlaprHbrx r4crrbrraunft no olpeAenenraro cnoficrB Konnor,rAHbrx cr4creM.



Bn4 yue6nofi pa6orr,r Cevecrprr

Ayauropubre 3aHffTrrn (ecero)

B rolr qrrcJre:

CenruHapu (C)

CanrocroqrerbHaq pa6o'ra (ncero)

B rorr r{I4cre:

flogroronxa K TeKyrrlrrM 3aHrrlr{M (ceir,ruHapau)

flo4roronr<a K 3ar{ery

BUI arrecraquu (saver, sx:aueH) 3a.{er c

ouenrofi

o6uras TPYAoeMI(ocrb 
,.". .;:'

4. Crpyrcrypa ArrcqurrJrr{Hbr Mex$arul're qBreHun B [oruMep[Iblx MaTepr{aJ.rax

I44 qacos.O6uas rpyAoeMKocrb IIrcrIr4nJrr{Hr'I cocraBrqer 4 :aqersr,rx eAI{HIIIL

5. CogepxaHrre Arr cqnrrJrrrHbr

Mex{a:nsre rrBr eHr.rq B [oJrrrMepHbrx MareprraJrax
1. llonepxuocrrr pa3Aena Sa: z oco6eHnocrr4 r{x crpoeHr.{r. llonepxuocrr.r pa3Aena crrcreM
XITAKOCTb - fffi, TBepAOe * fil, )Kr,rIKOCTb - X{rr.4KOCTb, TBepAOe - XS4IKOCTb, TBepAOe - TBepAOe.

flepuauHue, BTopr.{qH6re r{acrr4rlbr, arperarbr, arnoMeparu. 1D,2D,3D qacr[ubr.
Tepnao4nHauI'I.Iecruft noAxor K orrucaHlrro noBepxHocru. tr4s6r,rroqHr,re repMoAl{HaMrrrrecKrre

$yHxIIUu. flonepxHocrHoe u rraexr$asHoe Har.flxeHlle B IloJrr,rMepax. Cnoco6u onpe4erre:nus.
IroBepxHocTHof o HaT.glKeFIut.

2. flonepxnocrHlle {BJIeHrd{ Lr MexaHnr{ecKr4e csoficrna rBepAbrx ren. PaspyueHne u n3MerbqeHr4e
rar< $il:axo-xnMr.rqecKnfi npoqecc o6pasonaunq Honofi noBepxHocru. MexaHr4qecKas aKTLrBar\Lrtr vI

MexaHoxI4MIa-s. BosAefrcrBr4e MexaHr4r{ecxofr o6pa6orKlr Ha ronrrMepbr. 3SSexr Pe6zH4epa,
Ocnonrr $n:nr<o-xrauraqecxoft Mexaur{Krz.

3. Mex@asHbre qBreHr4.[ B cMec.f,x rronr4Mepon. Mexanu:nr o6pasoBatvrfl, nepexoAHofo cJror B
cMecflx nonl{MepoB. Crpyrcrypa nreNdra:HbIX cnoeB. Pom ro:uorrAHo-xr4Mr4r{ecKrrx @ar<ropon n

$opvruponanr4rr rrepexoAHofo clor. TepuoArruaMr4Ka nsaulro4efrclswir. B cMec-sx fionr{MepoB.
Tepuo4r.rnauuqecKas reopl4s rpalrr4rlbr pa3Aena MelKry AByMq HecoBMecrr.rMbrMr4 nonr4MepaMr.r.
4. flonepxnocrHo-aKTrrBHbre Berqecrea. Kraccn|uxaryvx IIAB no crpoeHrrro u o6:racrrrN4
[pI4MeHeHr4s. Orru,rus. Br,rcoKoMorreKynrpHbrx IIAB or Hrr3KoMoJreKynrpFrbrx. K:raccuSuxaqrax
|IAB no MexaHr,r3My gefi.crnun. flon-srue o rn4poSurlbHo-Jrr4rroSumHorr,r 6zurauce.llpo6neua
6nopa:;raraeMocrr4 nAB.



Pa:gerrr ArrcuurIJrLIH rr BI{Ar,I saHqrufi

Ils

nln

HanNrenoeaHrre pa3Aena Aucrlnn:rnusI Jlexq. flpaxr.
3aH.

IIa6.
3aH.

Ceuun CPC Bce-
fo

qac.

I Ilonepxno c rv pa3[ena (bus "oco6ennoc rv rrx crpoeH[q.
5 4 27 36

2 flonepxnocrHr,re sBre Hufl. u
MexaHrrrrecxue cnofr crBa rBepAbrx ren.

5 4 27 36

a
J MeNSa:nue rBneHr.rr B cMecqx

TIOJIIlMCDOB

5 4 27 36

4 fIo sepxuocrHo-aKTHBHbre BeulecrBa AT 27 JO

6. IlparcruqecKrre 3aHflTurr (cerunnapu)

1. flonepxnocrr4 pa3Ae:ra $a: n oco6eHnocrrr r4x crpoeHr4-q.

Mero4rr IlcctreAoBaHrrr rroBepxHocrrr r4 BblcoKoArrcrrepcHbrx r{acrr4rl. Cnerosa.s Mr.{KpocKorrnr.
Mero4r,r, ocHoBaHHbre Ha paccefllurrn cBera (ueSe.lronrerpufl, ynbrpaMrrKpocKorr4-fi,
ryp6rz4nverprzn).
2. llonepxnocrHbre rBJreHr4s r4 Mexan[r{ecKr4e csoficrea rBepAbrx ren.
Mero4rt Anfl o[peAeneHl4q pa3MepoB AI.IclepcHbIX qacrr{rl. Crauzpyroqan sneKTpoHrrair
MI4KpocKonz-s. AroN{Ho-cr4noBalr MtrKpocKorrr{.f, .

Meto4u, ocHoBaHHbIe Ha 4Ia$par<qurz peHTreHoBcKnx nyLrefi u srerrpoHoB (enexrpoHorpa$un,
ManoyrnoBoe peHTf eHoBcKoe paccerHr,re, Mero.4 EXAF S).

Kole6are:rbna.fl clleKTpocKorrnr (nor:rorqenur, orpaxeHr4q, MuofoKparHo r{apylreHHofo rroJrHoro
BHyrperlHefo orpax(ertux, xorv6nHauhoHHofo paccerulrr).
3. Mexr$a-:Hbre rBJreHrar B cMec.sx [orrr4MepoB.
4" flonepxHocrHo-aKTIrBHbre BerrlecrBa. TexHo.norura u flonuMepHbre Marepr4anbr c
rrcrroJrb3oBaHr{eM nAB.

7. CamocrorrreJrbHarr pa6ora
IIpu opraHI{3aIIurI. BrleayAuropuofi caMocroflTe,rr,noii pa6orrr no Aauuofi Arrcunilnr{He
nperloAaBarenro peKoMeHAyerc{ t4 crroJrb3oBarb cneAyroqr4e ee Sopurr:
o BIIIIoJIHeHI4e AoMaruHI4x za4auufr. pa:uoo6pa^:Hofo xapaKTepa. 3ro - no46op 14 r43yr{eHrze

nlrreparypHblx IzcrotIHr4KoB; no46op unnrocrparl{BHoro v orucareJrbHoro Marep[ana rro
orAenbHbrM pa3AenaM Kypca B ceru IzlurepHer.

. HarlacaHue peSepara, HarrpaBJreHFroe Ha pa3BHTLIe y acnvrpamToB HaBbmon no46opa u a:aanvaa
nl4TeparypHblx LrJrr{ ur{brx I4crorrHuKon randtopnrarlfit4 rro saAaunofi TeMe.

{ensro caMocrosremHofi pa6oru aclnpaHToB -{Brrerc-{ AorronuraTeJrbHoe yrny6neHue n3yqetvs.
neKIIIIoHHoro Marepr,ralra no yue6Hr{KaM, nronorpa(purM 14 MeroAr4qecKr4M noco6r.rsl,r. Acnupaurana
rlpe4nataerctr u3yrlrrb orAenbHr,re pa34enbr Kypca rro ci]rrcKy ocuonHofi rr AorroJrHrrrelr,noft
nrrTeparypbr.

llepevenr reu pe(peparoB rlo Ar4crlr4rnr4lre
Mexdr asnbre rrBJreHrrq B rroruMep Hr,rx Marepr.raJrax

L BrIaqHIae pa3MepoB AIzclepcHbIX HarloJlnlzrerefi na cnoficrRa nonr4MepHbrx MarepvaJroB.
2. llprzlreueHlle reopnr{ Spaxranon A:tx MorenlrpoBanzrs. xr4Mr4rrecKr.{x r,r rexHorroruqecKflx

IIpoueccoB.
3. Cunre: r4 rrprrMeHeHr{e HoBbrx BbrcoKoMorreKyn-qpHbrx n 6e:monr,rx IIAB.
4. llpuueHeHl4e MeroIoB r(onnor.rAuofi xunauu Anq co3AaHH-s 3aMeHnTelefi rponu.
5. llprznaeneHrre MeroAoB Korrror,r4nofi xrzuuu n o6:racrn oxpaHbr cpeAbr.



8. OOparonareJrbHr,re rexHo!'Iorrrr.r rr MeroArrqecKrre peKoMerrAarluu rro oprarru3arluu
rd3yrreHufl ATIcqUIIJIIIIIbI

Yrenue ;rercqufi no 4aunofi ArrcuHnnLIHe IIpoBolIHTc.s An.s olnofi rpyrrrrbr acnupaHToB
rr arofi qracreHHocrr{ c rrcrr o Jrb3 o B aHrzeM npe: enraqufi .

flplr nponeAerrrrlr ceMr{rrapcK[x :anqrrlfi l4cllonb3yrorcr raKr4e $opnrr,r pa6orr,r rar,
o6cyx4enze reM, He BorrreArrrux B neKuuonsr'Ifi xypc, co6eceAoBaHr{e u pelreHrre npo6leuHr,rx
curyaqufi.

9. OrleHovnrre cpeAcrBa A",rq reKyruero KoHTpoJrfl ycrreBaeMocrr{, [poMe)r(yroqnofi
aTTecTaIIUII IIO HTOfaM OCBOeHrrfl ATICqIIIIJII{H['I II yVe6HO-nreTOAUqeCKOe O6eCneqenUe
caMocroqrenx,nofi pa6oru

llpnuepHr,rfi nepe.reur BolpocoB K 3aqery rro Ar4cur{[nrzne
MexS a:ubl c fl BJIeHrrs B uo,urMepHr,rx Ma rep rraJrax

1. flonepxHocrrr pa3Aena Sa: n oco6ensocrr4 HX crpoeHrr{ (4la cucreM }rfl4AKocrb - ra3, TBepAoe

- ra3. )Kr,rnKocrb - >xz4rcocrr).
2. . flonepxHocrr{ pa3Aena Sas " 

oco6eusoc'rvrprx crpoenr4q ( Arx cucreM rBepAoe - xfl44Kocrr,,
rBepAoe - rnepaoe).
3. llepnnvubre, BTopr4qHbre r{acrrrubr, arperarbr, arJroMeparbl.
4. lD, 2D, 3D qacrr.rubr.

5. Tepnro4nHaMvr{ecKr4fi uo.4xoA K orrucaHuro rroBepxHocrn.Wz6trror{Hbre repMoAr4HaMlrrrecKrre
(pyHxqrau.

6. IlonepxHocrHoe u lrex<Sa-ruoe Harfl)KeHr{e B rrorrrMepax. Cnoco6u onpe4ereHr4rr
noBepxHocTHofo HaTq)KeHH,'I.

7. flonepxuocrHbre flBrrenufl. r.r MexaHrzr{ecKne cnofrcrna rBeplbrx ren.
Pa:pyruenne I4 I43MeJrbrreHVe rax Susur<o-xr4Mur{ecxufi npoqecc o6pasonann.s Hosofi noBepxHocrr4.
8 . MexanuqecKa.fi aK"rvBar\ufl. rr MexaHox vMLtfl .

9. Bo:aeficrBl4e MexaHn.{ecxofi o6pa6orr<z Ha IIoJII4Meprr. 3$Serr Pe6uH4epa. Ocsonu Su:rzro-
xLIMIzr{ecKofr rraexaHuxu.
10. MeNSasHbIe qBJIeHHt B cMecqx nonl4Mepos. MexaHusnr o6pa:oBannflfiepexoAHofo cnoq B

cMecgx ilonr4MepoB.
1 1. Crpyxrypa nrex<$a:Hblx croeB. Po:rr, KoJrJroLIAHo-xLIMr4r{ecKrax Saxropon n SopnrrapoBaHrrrr
fiepexoAHofo cJtofl.
12. Teplro4I{HaMI4Ka nsaurtogeficrnuit B cMecsx [onl4MepoB. Tepnro4nuaM[r{ecKas reopr4fl
TpaHIIIIbI pa3.qena M e)r(Ay AByM{ He c oBMecTr4MbrM r{ fronr4 M epaMH.
13. flonepxHocrHo-aKTl4BHble BeruecrBa. Knaccra@uxaqu.s IIAB no crpoeur.to u o6nacr.sN4
npuMeHeHuq.

I 4 . Orr'u'ru-s B brc o Ko MoneKynspHux IIAB or Ha3KoMoneKynspHbrx.
1 5 . K:raccu Q rrKar\Lrfl, llAB n o MexaHr43My ileitcrsufl .

1 6. flossrne o ru4po$rrnbHo*Jrr,rro$ulrHou 6atrance.
1 7. llpo6neua 6nopaslafaeMocrr4 nAB.

10. Yqe6no-MeroAuqecKoe u uu$opuaquofrHoe o6ecneqenr{e Ar{cqu[JruHbr:

a) ocnonnarr Jrrrreparypa:

1. Tarep, A. A. (Dnsuxo-xuMurl rorlaMepon / rIoA peA. A. A. Acra4cxoro .-Wza.-4, nepepa6. n
AorI. .- M.: Hayunrrft nrnp, 2007 .- 576 c.

2. AcxaAcxzfi A. A. BeeAeHue n Qu:nxo-xI4MI4Io rlonrzMepoB. - M. : Hay.i. xrup,2009. - 384 c.
'. vr. - Ez6:rurorp. : c.379-380. - ISBN 978-5-91522-064-4.

3. Pycauon A. 14. Jlerquu rro TepMoALIHaMLIKe rloBepxHocrefi : yue6. noco6ue Anr By3oB no
HanpaBJleHaro BIIO 0201O0-"XvM:afl." a clequanbHocrr4 020201-"(byHIaMeHT. rr rpuKnal.
xr4Mr4.fl". - ClI6. [n ap.] : Jlaul, 2013. -237 c.

4. cDpu4praxc6epr.{. A, Kypc KorrrrorrAHofr.xuwruu. - Cn6. : Jlarlr, 2010. - 4I2 c.

5. 3uuou, A. l]. Korrou1.nafl. xr{Mr.rfl : Y.Ie6HuIt Anq By3oB I A.[,.3unron, H. O. Jleqenxo. - 3-



rl

e lz3lt., ltor. 14 l{cilp. - M. : At'ap, 2001. - 320 c.

Xol6epi'K. llonepxrrocrrro*aK'uurrlnbre lleluccrBa a IIoJIIrMepbI Il BolIHLrx pacrBopax. M.:
"liarroM", 2010 - 528 c.

IJ{yrcnn, E. /{. Ko:r:rovr1rrafl, xrrMrr{:y.re6urrx/IJIrr By3oll lLt,.il.Ildyrcirn, A. I}. Ilepuon, IJ.

A, Averr.rrla;,MfY nrra. M. Il. JlouoHocoBa. - VIzt\.4-e, ucllp. - M. : Iltrcut. rur., 2006. -

Mnp, 1980. 600c"
Pc6nrr;qep II.A. I4s6paHlrr,re rpy/{br. IlonepxnocrHbre rrnJrentrfl.B ilvenepcrrbrx cr{creMax,
Korron7praa xuv,ntr. - M. :llayxa, 1978. - 368 c.

Matneenxo I3.FI., Kupcanon E.A. flonepxnocrHble tIliIeHI4r n x{Hl{Kr4x Kpr4craJrrax. M.:
Wztvso MI'Y" 199I. 272c.

7i q)ponoB IO.l'. Kypc Korrrrorr/Irrofr.xu*mrur. M.:Xunus, 1989. -452c.
8i (lplr4pnxc6ept'l{.A. Kypc xo;uolunofi xI4MHI4. Cll6.: Xuulrr, 1984. 368c.
9i Boroqxufi C.C. Kypc Koruror{/Irroit xuwuu. M.: XauNs,1976.- 4l5c
lp. IIIe:ryaKp A.Kor:rou4nasxLrur4tr. M.: Mup, 1984.

g) nporparrMnoe o6ecneqeuuc
- lILXCl.HMI-lbIli IIPOI-PAMMlibIft CPIillC'fBA: Microsoft Windows XP, Microsoft Vista
- IitrPI4KnA/{I{bII"i IiPOI'PAMMHbIIJ CPllilc'fl}A: Microsoft Office 2007 Pro, FireFox

3;regrpounrre yue6rrbre pecypcbr:
I

r) 6a$rr Aarrrrbrx, urr$opuaqrrorrHo-crrpaBoquble LI rrorrcKoB[,re clrcreMbr:
i

11. Marcpua.ubrro-TexrruqecKoe o6ecueqeuue /IIrcIIIrIrJIrrIrbr (mo4yLrn)

Ilpax,t'auecKlre 3aFrrrr{fl ilpoBo/Irrrc.fi c IeMorrcrpaquefi vccne/loBareJrr,cKoro o6opy/Ionanzr,
unaer{qerocr ua racfezrpe X n TBMC l{l-X'fy.

l-tu

ii
I

)
o1

443
K.neurln, B.IrI. IlrrcoKoMo;reKynrrprrble coeAI4IreIIHx f3lexlporurr,Ifi pecypcl : yue6ttilr /
B.lrl. Klenuu,VI.I). (>e4ycenxo. -- 3rexrpou. lIaH. CII6. :Jlattt,,2013. * 509 c.

Pexrunr /{oc'l'yra: http://c.lanbook.com/books/element.php?pl1 ,id"''5842 - iJalr. c 3Kpal{a.
IIo,r /{, Iiarner;r K. llonunrepnr,re cMecIa, C.-IIelep6ypr, 2009,11O'f, I 'rou 618 c.,2'tou

605 c.

pJrIrm'eJrbrrarr Jrr{Tepa'[ypa :

A[avcon A. cDu:u.{ecKarr xr4Mr,rs rloBcpxnoc'reit lIIep. c aur:r. M.: Mup, 1979. * 568c.

l{epxruu Ii.l}., r{ypaen Ii.B., Myrr"rrep ll.M. IloncpxHocrHbre cr{rrr,r. M.:lIayr<a, 1985. -
399c.
Pycanon A.I,{. OasoBbre paBrroBecrrfl 14 IIoBepxHocrIIIJe rIIlJIefiI4rr. M.: Xultll.rr, 1967 . 388c.
Muqcl:roo6pa:oealrue, coruoOu.iru3ar\vfl 14 MLIKpo3MyJrr>ctrH / llo,q pe/1. K. Murre:ra. M.:
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1. I{e,ru ocBoeHlrg llucqulrJlIrIIbI
Iic;rxnru ocBoerrr4-s /Ir4crIrrnnr4rrr)r rnJrrrorct I43yqeHHc B3al4MocBn:pr cnoficlB rroJrrrMepon H

crpyrTypbr pa^tr{e:rr.i'r'cJrr,rrbrx uena6pan, HX I}JIIrsIIue IIa [paHcIrop'r' MoJrcKyJr a r{orroB qepe3

rreu6parry, $opnanponaHr.re y acnupauroB Mero/lonorurlecKolo noIXoAa rc nr,r6opy cbrpbq pt

Ma'fcpaaJIon, rrco6xollr.rMbrx Jgrtr co34arrI4rI uena6patt, o6.tta4atorprx 3allarrrrbrM KoMrrJreKcoM

3KcrrJlryararluorrr.rbrx csofi crn.

2. Mecro Ar{crlurrJrrrrlbl B c'I'pyKlype OOII acruparrrypr,r
l

+J

f{ncqr.rrr:nzla oi'Hocr{'rcr{ K napHa'ruIrFIor.i qactn 6:toxa <O6pa:oea"leJrbrrbre IacuHrrJIIrIIbI),
.rn:lg{,rca /{Hcrlr4trJrr4rrofi rro nr,r6opy acrrflpan'r'a, lazupyc'rcfl rra pc3yJrbra'r'ax rz3yr{errus .t1zcuxrrJrurr
6axzujranpxala v Marr{crparypbr, n 'r'oM qI4cJIe Ma'reMa'rrrKrl, cfu:uxll, MexaHrrKlr, o6qefi,
oprarftuuecxoir. cpra:r.ruccKoii, KoJrJror{/{rrofi xnnaulr; /lacrlnrJrurr rrpo$eccuorraJrbrrofo qr{KJra, B ToM
r{I4cJIp rlpoqeccoB LI arrrlapal'oB xIrMI4LIecxoi.t lexno-nolnl4, o6utefi xHMlILIecKofi 'lexlrorot'yrv, xr4uara
uorro]nrepon, xr4Mrrrz u (ru:ltxoxtrwuzr rroJrrrMepoB, dru:uxu lroJrrrMepoB . )\tm ycilerurroro ycBoerrurr

llr4crII4rrjltrHbI acllHpaI{'[ .(oJIxeH

3rra'r'b:

* ocrtroBrlbrc Irolrgrr{-f, 14 'Me'rollr)r MareMa'rnqecKofo araIrr43a, itullefinofi atllc6prr, 4racxpelnofi
MareMa'rr4Kr4, leopxu aurf$eperulr4aJrr,rrbrx ypanuerrufi 14 sJreMerrror] reopur{ ypanuellafi
Marerr4arLIqe cxofi clru:nrr.I, Teopr4Lr BeporITI.Ioc'rcff v MareMa'I'uqecnoii cra'I'IrcrI4KIc, MareMarl{r{ecKI4x
MclolloB per[errurr r rpocp cccuorra.] rbr{r)ix sa) \aq;
- lIpIIIIIUIIbT x:racou$uxarluu v rroMeI{KJIa"rypy oprarrurrecKnx coe2lraucul.ril; crpoeHr{c
oplarfnvecxux coeAr4rrenuil ;

- qpHOISIII)IC 3'traIII)I Kar{eC'l'BeHIIOI'O U KOJII4qeC'II3CI{IIOI'O XI4MLIqeCKOI'O aIIaJIH3a; '[eOpeTI4tIeCKUe

ocH{fr,l r{ IIpuIItII4rrbr xrzMr.rqecKux r{ cfusuxo-xuMlIqecKr.rx MeroIoB arrilrr43a; MeroAbr pa3lleJre}rurr
u xo$ltetl'rpnpollalru.s Ilt:lqec'rn; Mclollbi MerpoJlol'fiqecnofi o6pa6o'rxu pe3yJrbraroB a*uryrca
- 

ltaua:ta 
'repMo/{uIraMI4KI{ rr ocIIoIIIII)Ie ypaBIreIIITrI xuMlrtlecxofi TepMo/lr{}raMr,rKr.r; Me'ro/Ir)r

TepMollHIIaMuLrccKoI'o oilI4calll4rr xLIMr.IrIecKIrx rz Qa:onbIX paBHoBecufr. B MIIOI'OKOMrIOHeHT'IIIJX

cuclQiuax ; TepMoAHrraMr4Ky pacl'BopoB ;

- OCIIOBIII)IC IIOH'I1'Ufl LI COOTI{OIIICHI{rI 'IepMO/IUIIaMHKI{ IOBCpXIIOC'I'HLIX ,IB.IIerII4fr r{ II4CIIepCIII)IX
CHCTqM;

- OqHOIIOIIOJIaI'aIOilIUO IIOII-fI'U4II I'I M9TOAI:I CTIilI'IIKI{, KUHCMIIIHKII, paCLIe'l'O}} IIa [pOqIIOC'l'b H

xecrKocrb yrrpyfnx't'eJr;
- ocilorlr,l Ilcpcrloca hMnlJilrc?.'fclrJra u Maccrr: ilpl.ttlrlhril,l tfu:nvecxo|o Mottc.Jil4potlailIlr x14Mt4Ko-

TexI{0nofl4qccKI4x rrpoqeccoB; ocrroBrrr,re ypallHeIIH,I /IBr.rx(eHr4rr xra26ocTefr; ocrror]br Teopr{r4
reliJIQIIepe/laqu; ocrroBr)r 'r'copr.rH MaccorrpeAalru B cI{c'r'eMax co cno6o71ilofi u Herrollnax<rrofi
lparrirrlefi pa:l.r1e:ra cpan.

yMc lb:
* tlpllMellfl't'b MarcMarur{ecKlre Mc'r'o/{br rrpll peIneHI{II TI4rIoBr,rx rrpoQeccr4or-riurbl{brx 3alar{;
- pEqO'IArb Il KaqCC'l'Be IIOJIL3OIIaTeJIfl ilepCOFIaJIbIIOI'O KOMIILIOTepa, I4CIIOJIL3OIItUI'b III{elllIIUC
ttocnf elu urr{topnaarqr4tr ItJtA o6lrena AaI{HLIMIT Mex{/Iy MaIIII4IraMr{, co3.rlana'rr) pe3epenbre Korrurz r4

apxrtfrt /IaIIHbIX I4 llpo|paMM. rrcrroJib3olla'I'L qIICJICHIII)Ie Mero/Ibr llJrrr petIIeHLrtr Mareuurr{qecKr4x
3a/tar+;

- HCIIOJIL3OI]a'rI) OCI{OIIIII)IC X}IMHLICCKU9 3aKOIIbI, 'l'epMOlluIIaMI4qeCKI{C CIIpaIlOqIIbIe AaIIHbIe U

xo;tuircclncHlrbrc coofrrorncrrtlr xHMHr4 llJrs peItteuux itpoQeccuonaJrbrrr)rx 3allaq,
- npQroTlN'I'b pacqerl)I c ilcrroJrr:3oBarrr4eM ocIIoBlIbIX coorl{orrreuufi'r'epnao4r,rrraMr4Kr4;
- otlpcllerlfl'r'b xapaK'[ep /I]luxerrr4rr xr4AKocrefi u I'a3oB; ocr{oBr-rbre xapaKTepr{crr4Kr4 ilpoqeocoB
'rerrJro 14 Maccorrcpe/laqr.i;

BJIAN€T'I,:

- MeFoIaMH rroc'rpoeFrr{s MareMaruqecxofi Mo/{eJII4 'rr{ilonbrx npocpeccuoFr€Lrrbrrr,rx 3al\aq v
coAepxarc:trnoii rlrn'cpilperarlr4r{ r rolryqcnrrr,rx pe3 yJIL'ra'r'oB ;

',.
ii

ii



1. Ile,'Ill ocBoeHuq AI{cqurIJIIrHr'r
I_{e:r-auz ocBoeHr4.s .4r.rcrlr4nnrrHbr sBrtrorcr. vgy-uerne B3al,IMocssgv csoficrB TIoJII'IMepoB I4

crpyKTypbr pa3AenlrreJrbHbrx ueu6pau, r4x BIrtrflr:vre Ha rpaHcrlopr MoneKyn I{ pIoHoB rlepe3

lreu6pany, Sopnlupon alzre y acrrr4paHToB MeroAonofuqecKoro rIoAXoIa x nrr6opy cblpb.f, I{

Marepr4aJloB, neo6xo4rarr,rux Ang co3AaHl4fl lrert6pan, o6:raAaroulnx 3aAaHHr'IM KoMnneKcoM

gKcrrnyaraulloHHrIX ceofi crs.

2. Mecro Arrcqu[JIITHbI B crpyKType OOfI acrrrpauTypbl

ilua\unluHa orHocrrrcr K Bapr4arrrBHofi .{acrn 6lora <O6paronareJrbHble AI{cqu[JII4HbI))

rBJrrercf Ar{cuprrrJrr{Hofi no err6opy acnupaHTa, 6asupyercfl. Ha pe3ynbrarax l43yqeHut AI4cIII4rIII{H

6axalanpuara v Mafl4crparypbl, B ToM rII,IcJIe MareMarI4KIr, $u:nxu, MexaHI4KI4, o6ruefi,

opfaHuqecrofi, Su:v.recrofi, KoJrnor{AHoit xuxtuu; AIrcqrI[nI4H npo$eccuoHaJlbHofo III2IKJIa, B ToM

trucre npoqeccoB r{ annaparoB xrrMnqecxofi rexno:rorl4u, o6rqefi xl4Mlrr{ecKofi rexHolorvfir, xtrlr,rrl'r

MoHoMepoB , xLtMnL4 u dtnsuroxrruvrrr nonllMepoB, @u:uxu nonlzMepoB . ilttx ycrrellrHofo ycBoeHI'Ls

Arrcuulnr{Hbr acrrr4paHT Aonx(eH

3HATb:

- ocHoBHbre rroHsrl4{ r{ MeroAbr MareMarl,IqecKoro anurkr3a, masefiHofi a:lre6pr'I, 4rzcxperuofi
MareMarrzKr.r, Teopr4r{ ara$sepenqr{aJrbHblx ypannenzfi vr sJIeMeHToB Teopu}I ypanneHzfi

MareMarr4rrecxofi Snsuxlz, ieopuu BeporrHocrefi.u MareMarlrgecxoft crarl4crllKl{, MareMarl4r{ecKl4x

MeroAoB perueHl4fl npo$eccuoHaJlbHblx 3a a'q;

- rrpr4Hur4rrbr r<laccn$uraquu n HoMeHKnarypy opraHllqecKl4x coegnneHufi; crpoeHl'Ie

opf aur,rqecKlrx coeIIaHeHIafi ;

. OCHOBHbIE 3TANbI KAIIECTBCHHOIO I4 KOJINqCCTBEHHOIO XI4MII.qECKO|O AHAJII{3A; TCOPCTI4qECKI4E

ocHoBbr r4 rrpnHrlrrnbr xr.rMrrqecKr{x r4 Su:uro-xnMlrr{ecKrrx MeroAoB ananv3a; MeroAbI pa3AeneHl4t

r{ KoHrleHrpr{poBaHr{r BeqecrB; MeroAbr Merponofu.{ecrofi o6pa6orru pe3ynbraroB anurvsq,
- Har{ara repMoAHHaMr4KH rr ocHoBHbre ypaBHeHI4q xnMlrqecxofi TepMo.qI4HaMI{KI4; MeroAbI

TepMoAr4HaMr4qecKofo o[r4caHrrr xuMrrrrecKl{x n (pa-:onblx paBHoBecnit s MHoroKoMnoHeI{THI'IX

cr4creMax; TepMoAr4HaMIrKy pacrBopoB ;

- ocHotsHbre rroH.sTuq r{ cooTHollreHr4.s TepMoII4HaMI{KII TIOBepXHOCTHLIX Xeren:zi4 Ir AI4CrIepcHbrx

C},ICTCM;

- ocHoBononataloull4e rIoH.flTI{.[ u MeToAbI oTaTI{KI4, KI{HeMaTVKVI, pacIleTOB Ha npoqHocTb I4

xecTKocTb ytIpyfIIX Ten;

- ocHoBbr rrepeHoca r.{MrryJrbca, TerrJra r4 \daccbl; npI,IHuHnbI Su:nuecroto MorenxpoBaHl4s xLIMI4Ko-

TexHo:rofuqecKux npoueccoB; ocHoBHbre ypaBHeHI4q .4BuxeHuq xnArocrefi; ocHoBbI Teopvu

TennouepeAaqr4; ocHoBbr reopr4rz Macco[pe.qaqLr B clrcreMax co cno6o4nofr. u nenoAnaxHofi
rpanuqefi pa:4e;ra Sa:.

yMeTb:
- rrpraMeH-{Tr, MareMarrrrrecKrre Merolbr rrpu perueHl4l4 THrIoBbIx npo(feccuoHaJlbHblx 3alla'ul

- pa6orarr, B KaqecrBe [oJrb3oBa"ters. nepcoHanbHofo KoMnblorepa, I4cnonb3oBarb BHeUIHL{e

Hocr.rreJrrr uu$opuarlw g.ns. o6ueua AaHHrTMI{ Me}KAy MaIIIITHaMIT, co3AaBarl pe3epBnble KoIII4I{ Ir

apxI4BbI .4aI{HbIX I4 IIpOfpaMM, I4CIIOJIb3OBaTb TIHCJIeHHbIe MeTOAbI Anfl peIIIeHI4-fl MaTeMaTI4qecKIrx

3aAAq;

- I4CIIOJIb3OBATb OCHOBHbIC XUMUI{ECKI,IE 3AKOHbI, TEPMOAHHAMI4qCCKHE CNPABOIIHbIC AAHHbIC V

KoJrr4rrecrBeHubre coorHorrreHLrs.xvrMLrrr Anfl pelreHzx npocpeccuoHa,qbHblx 3aAaq;

- rrpoBoAr{Tb pacqerr,r c nclo,lrb3oBaHr,reM ocFIoBHbIX coorHollreHufi repnro4rrHaMlrKl4;

- orrpeAen.fiTb xapaKTep ABHx{eHr4s ixr4AKocreit n ra3oB; ocHoBHbIe xapaKTepl4crlrKlz rlpoqeccoB

TerrJro 14 Macconepe[aqv;
BJIAACTb:

- MeroAaMIr lrocrpoeHrrs MareMarr{r{ecrofi MoAenI4 TIaIIoBbrx npo$eccuoHaJlbHblx 3ailaq tr
colepxarerunofi L{HTepnperaIII4I{ [onyqeHHblx pe3ynbraroB ;

)



- MeTOAaMT{ rro[cKa 14 o6MeHa uHSopMarIr4efi. B |no6aJrbHbrx r{ J]oKar.rbHbrx KoMrrbroTepHbrx ceT.rrx,

rexHr{qecKrrMrr v npofpaMMHbrMr4 cpeAcrBaMll 3aurzTbr uH(bopMarlr4r4 npu pa6ore c

KOMrrbIOTepHbIMrI CrrCTeMaMr,r,

- HaBbIKaMIa Bbrqr4cJreHr{.n rerrrroBbrx o$$exroB xIrMI{rrecKI4x peaKur{fi npw:a4aHnofi TeM[eparype B

ycnoBl{gx ilocrotHcrna AaBJTeHH fl urv o6reua;
- Teoperl4r{ecKr,rMra MeroAaMr4 onveaunfl. cnoficrn [pocrbrx rr cJro)nHbrx BelrrecrB Ha ocHoBe
3neKTpoHHofo crpoenns. r4x aroMoB 14 IIoJIo)Kelnns. B llepuo4rzuecxofi cr4creMe xr.{MrrrrecKr,rx

3JreMeHToB, oKcIIep14MeHTaJrbHbrMr.r MeroAaMI{ orrpereneHI4-{ $nsnxo-xuMr4r{ecKr,rx rrapaMerpoB
BeIIIeCTB, MeTOAaMI4 MeXaHT4KII;

3. Kouuerenqlur o6yvaronlerocfl, SopuupyeMble B pe3yJrr,Tare ocBoerrrrfl ArrcqurrJrr{Hr,r:
cnoco6uocrb K Kpr4Tr4rrecKoMy anaJrLr3y 14 oIIeHKe coBpeMer{Hbrx HayrrHbrx Aocrr4xeqrtit,

reHepl{poBaHlrro HoBbrx ugefi. npu pe[reHr4r4 r4ccneAoBareJrbcKr,rx n npaKT[rrecKr4x 3a4aq, B ToM
rII4ctIe B Me)KAucrlr4[nr4HapHbrx o6:racrsx (YK- 1 );

cuoco6nocrb ycraHaBJrrrBarb aKTyanbHocrr, npo6neNarr s o6racrlr BbrcoKoMoneKynspHbrx
coelr.rHeHr4fi u n cuex<nr,rx o6lacrlx (lIK-1);

cnoco6nocrr, nrt6parr MeroAorrofuro rr rexHlrKy I{ccneAotr,antrs. n o6lacru
BbIcoKoMorIeKyntpHbIX coeAlrHeHr.rfi aAexnarno flocraBJlenuofr npo6:reue u [paBrrnbHo rrx
I4crorrb3oBarr (lIK -2);

cnoco6Hocrb aAarrrlrpoBarr, z o6o6ruarb pe3ynbrarr,r coBpeMeHHbrx ucc:re4oRaHrafi n
o6:racru BbrcoKoMoneKynflpHbrx coeAr4HeHrrit Els, I1elefi nperroAaBanur (lIK-3);

cnoco6Hocrb aAarrrlrpoBarb ra o6o6rqarb pe3ynbrarbr coBpeMeHHbrx r.rccJre4oBanafi e
o6lacru BblcoKoMoJreKynspHbrx coenr4HeHr4it AlsperueHrr{ npor43BoAcrBeHHbrx npo6lenr (rIK-a);

cnoco6nocrb aIaIITrIpoBarb u o6o6qarb pe3ynbrarbr coBpeMeHHErx r4ccJreAoBaHufr. s
o6lacru BblcoKoMoJleKynrpHbrx coeAr{HeHrrit 1ls coBeprlreHcrBoBaHrr.fl crparerufi pa3Burtrfl.
np eArpusruft ra oprau usarJuia orp acnn (IIK- 5 ) ;

B perylnra're ocBoeHurr AucqulJrr{Hbr o6y.raroquiicn golxeu:
3HATb:
ocHoBr,r lreu6pauHbrx rrpoqeccoB pa3Aen enr4fl;
rlaccu$ urarlr4ro rra eir,r 6p aH u ueu6p auH brx rrp ouecc oB ;

rIpI4M er{ eHlae fionr{Mep oB B Karrecrn e veu6p aHHbrx M arepr4 a!'ro B ;

3aKoHoMepHocrr,r rparrcrropra B Herropucrbrx rroJrrrMeplrbrx naeu6paHax;
BJIatHrre xr.rMuqecKofi crpyxrypbr Ha rpaHcrroprHbre cnofi crea nonr4MepoB,
MI4KpOCrpyKTypy [onr{MepoB H ee BJrrzrHne Ha npoqeccbr MacconepeHoca.

yMeTb:
- npllMeHsrb nonyqeuHble 3Hanlz.fl. npn nu6ope nonl4MepoB rr rroJrr.rMepHbrx KoMrro3r4uuit Als.
co3AaHr4r naenr6paH;

- npI{MeH{Tb MeroAbI npone4eHufl. c'tau4aprnbrx zcnrrraHrafi rro o[peAeneHr4ro cnoficrs
Ironr4Mepnbrx uenr6pau ;

- IIpI4MeH{Tb [onyqeHHble 3Lrantrtr A:r.f, o6ocHoBanr4s. KoHKperHoro rexHI4qecKofo perrreHur rrp]I
paspa6orxe rexHoJrofl{qecKr{x rrpoqeccoB, nu6ope rexHr4qecKr4x cpeAcrB rr rexHonorr4rr;
BJ'IANEI'b:

- MeroAaMrr n onyrreHr4r uena6paHnbrx Marepn anoB
-MeToAaMI4 IIpoBeAeHI4t CTaHAapTHLIX IacrlblTanufi no O[peAeneHraro cnOftCrn nrenr6pan.



Bu4 yve6uofi paOoru Bcero
qacoB

Ceuecrpr,r

Ayauropubre saHflTrrn (ncero)

B ronr qrrcJre:

Cenunapr,r (C)

CaMocroqreJrbHas pa6ora (ncero)

B rolr qrrcJre:

PeQepar

llo4roroexa r( TeKyrquM 3aHrrr4.[M (cenuHapau)

floAroronxa K 3arrery

Bu4 arrecraqiru (:auer, ex:auen) iJaqer c

oqeHrcofi

3aqer c

ouenxofr

O6rqas rpyAoeMKocrb rlac

4. C'rpynryp a Ar{cqurIJILrubI Meu6paulrble rIo!'IIrM epH[,Ie Ma'fepIIa!'I[,I
eArrHrrrl T44 qacon.O6qas rpyAoeMKocrb AIr cIII4rIJII4HrI cocraBJT.f, er 4 sa'{erHlrx

5. CoAepxraHne Ar{currrrJrlrHr,r

Meru6pauubre rro!'ruMeprrr're MareprraJrbl

1. Bne4enue B nreu6pauunre rpoqeccbr pa3Aer.renrrfl. It"raccu{unarlurr uenr6pau pr

uenr6paunbrx rIpoqeccoB.
K:raccn$nxaurrr MeM6pan. Oco6ennocrrz uopcpoJlorlrlz ltert6pall.. OcnonHr,re xapaKTeprrcrrrKu
lrena6paH. {nu>xyruan ar4rra nreu6pannr,x npoueccoB (rpa4raeur .rdaBJreHr4.fl, Kor{qerrrparluu,
'reMneparypr,r, 3neKrpnqecKofo rroreHurraJra) r.r coornercrByrouue npoueccu: 6apouenr6pauuue
(urzxpo$unbrpaur4r, y.nr,rpa$urbrpaur4lr, o6parHr,rff ocuoc), anfi$y:uoHHbre (ra:opa:geJrerrr4e,

Ir4arrLr3, rrepBanopaqrur), reprroueu6pannrre (nenr6paunas. Ar4crr4nnrqnx), s:rerrpouelr6pannue
(enexrpogllurrr.r3, 3JreKrporn:).
2. O6tacru rprrMerrerrlrn ueu6parr. YcrpoficrBa Ant ylpaBnseMoro BbrAeneHr4.[ BeruecrB,
Konner(TopHue uen6par{br, ce:reKTr4BHbre ueu6par"Inue 3neKTpoAbI Ir r.A.
3. flonuuepr,r, ficrroJrb3yeMr,re A,'rfl co3AaHuq ueubpau. Hefirpa,unue froJruMepll,
Izlouoo6lteHHbre rronrrMepbr, vo4n $uIIHpoBaHHbIe [oJrr4Mepbr tr rroJrrrMepr]bre KoMrro3rTur4r{.

Baxtuefiruue xapaKTepvc\-trKrr rronrrMepoB 4rx ueu6pan. Bruquile xuMr{qecxofi crpyKrypr,r Ha

Tpar{cnoprsue csoficrBa rroJrr{Mepon. BrrcoKorlpoHrrr{aeMble u 6apr,epHbre rroJrr.{Mepr,r. flpuHqurrr,r
rrx crpyr(TypHofi opraHrr3aurzfi. B:rusnne oTAeJIbHLIX rpynn lla coorHorxeHr{e npoHr{uaeMocrl --

ceJreKTrrBr-rocr;. Tpauc[oprr]r,re lapaMe'rpbr, KaK aAAITTLIBHrIe xapaKTepr4c'ruKu

4. Mur<poclpyKTypa rror'rlrMepa u ee Brurrurre Ha rlpoueccbr MaccorrepeHoca.
Teopnr cno6oArloro o6teua. Ocnonnsre orrpeAeneHun. Cno6oAur'Ift o6r,elr B BbrcoKo3JracrnLrHblx I4

crexroo6pa3Hbrx [onrrMepax. 3ou4onr,re MeroAbr rzccJIeroBaHr{.fl MLrKpocrpyKTypbr rronr4MepoB.

Merol aFrHrrfr.rJrrur4r.{ no3rrrpor{oB. O6rur.re [peAcraBneHr4-fl o MoAenr4poBaHr4r.i crpyKrypbr
rronrrMepoB, rrpoqeccon cop6quu r.r azS{ry:1ru.r. CB.{sb A?FIFIrIX 3oHAoBbIX r.r pacLrerHbrx MeroAoB c
TpaHcrroprHbrMr{ flapaMerpaMra. Cessr 3HeprIrI{ alTrrBarJr4r4 co cno6oAI-ILIM o6T,eMoM.

5.Tpancnopr B Herroplrcrr,rx rroJruMeplrntx meu6paHax.



MexallusN,r (pacrBopeHux-auQ$ysr4r4) MaJrbrx MoneKyn B Henopllcrblx nonl'IMepHbIX ueu6panax'

Koe6(fuqraeHru rrponlruaeMocrr4, 4r,r(f (fysun, pacTBopllMocrll, ceJIeKrI'lBHOcrb.

OrcnepuueHTaJrbHbre MeroAbr orrpeAeneHll{ TpancnoprHbrx [apaMerpon' Ces:r rpaHcnoprHbrx

napaMerpon co csoficrBaMr.r fa3oB rr napoB. Cnssr rpaHcrloprHblx napaMerpoB c Su:nuecKI4MI4

cnoficrnaun nonr4MepoB. Konrpomlpyewmifi TepMoAI4HaMI4rIecKHMIr 14 4uSSysnonHbIMI{

$axropanrn MaccolepeHoc: npr4Huuntr ert6opa ueu6panHblx MarepI4aJIoB' BrnsHlae reMrleparypbl

Ha rpaHcfloprHbre ,rupur"tpur. Brusnue AaBneHn-s I{a rpancloprHble napaMerpbt. MoAelu

cop6unra ra3oB n napoB. 3rftfexru sogAeficrenr an$$y:aHroB Ha rlapaMerpbl rlpoqecca -

uacrusHx ar\vs, 14 KoHKypeHrua-x cop6qux.

PasAenrr Altcqu[JrrrH rr BlrAbI rausrrafi

Is

nln

HaHN,reuonaHue pa3AeJra AI4cIIII[tIIrHbI JIexu. flparr.
3aH.

IIa6.
3aH.

Ceir,ruH CPC Bce-
fo

qac.

1 BeeAeHue n vrent6paHuble npoueccbl
pa3AeneHlrx. Knaccn$I4KaIII4x nlen't6paH

n rreu6pauHblx rlporleccoB

4 25 29

2 O6:racru npI{MeHeH'LLa ueu6Palr' 2 I at
L) 26

a florulreprr, I4crloJlbqyeMble An.t

co3naHl4s nterr.l6palr

4 5 20 29

4 MurpocrpyKrypa ronlrMepa rl ee

BJII'I.flHI{e Ha npOIIeCCLI MaCCOIIepeHOCa

6 5 20 31

5 Tpancnopr B Henopl{crblx noJII4MepHLIX

vena6paHax

4 5 20 29

6. IlpaxruqecKrre 3aHtrrrq (ceulruapu)
i . O6nacrn IIpHMeHeHI{.a rrteu6pan. Ycrpofi crno lteu6paHur'rx rto4y:refi .

2, flolurlrepbl, IrcrloJIb3yeMble Anq co3AaHHl vlelr6paH.

- Bblco Ko tIpoHI{IIaeMbIe u 6 apr'epHble IIonI4M epbl ;

- rrpr4Hrl1rflbr crpyK'r'ypnofi opraHu3arryrv BbIcoKorIpoHIruaeMbIX u 6aprepnltx nonl{MepoB;

- BJlyrflHr4e oTAeIrbHbrx fpynn Ha cooTHorrIeHI'Ie npoHI4uaeMOCTb - CeJIeKTI4BHOCTb;

-TpaHcnopTHblenapaMeTpbl,KaKaAEUTr4BHbIexapaKTepI'IcrI4KI4
3. MuxpocTpyKTypa ilonlIMepa n ee nfluqi{ve Ha ilpoUeccbl MacconepeHoca.

-3oHAOBbIeMeroAbII'ICCJIeAOBaHI4'MlrKpocrpyKTypblrlonl4MepoB;
- cBq3b AaHHbrx 3oH.4OBbrX r4 pacqeTHbrx MeTOAOB C TpaHCIIOpTHbIMI'I [apaMeTpaMl4'

4. Tpancnopr B He[ophcrblx nonl4MepHblx tuleu6paHax

- xosstfnurreHrbr rrpoHr.rqaeMocrrz, 4u(pQy3rrn, pacrBopl{Mocrlr, ceJIeKTI4BHocrb'

- BJrrrrHrre AaBJregr4.fl Ha rpaHcrroprHbre [apaMerpbl Mo.4enu cop6uuu ra3oB Ir IIapoB. 3$$exrsI

eosAeftcrnux gu$$y:agroB Ha napaMerpbl rlpoqecca - n:racruSuKaul'{t I4 KouKypenrna.r cop6qnl.

7. CauocrorrerbHafl pabora
IIpn oprarrr{3arlr,ru nHbayAuropnoii caMocroqrenruoff pa6orrr no Aasuofr .4IIcIII4IIJIIrHe

rrpenoAaBaTenlo peKoMeHAyeTcfl I4cnoJIb3oBaTb cneAylolque ee Qoprurt:
o BbrrroJrHeHrre AoMaurnr4x zarariuit pasHoo6pa:Horo xapaKTepa. 3ro - [oA6op H I43f{eHI4e

nr{TeparypHbrx HcroqHuKoB, no46op I4JInIocrparI{BHoro u onucarenbnoro Marepkrura IIo

orAenbHblM pa3AenaM Kypca B cerl{ I4Hrepuer.
. Ha[r{caHue pedrepara, Har]paBJrennoe Ha pa3BI4TLIe y acnvpaHToB HaBblxos noA6opaLr amanr.-:'a

nl4TepaTypHbtx IIJIII HHrIX IIcTOqHI4KOr raU$Opnaaqnfi nO SaAaHHOfi TeMe.

I]e:16ro caMocro{Tem,nofi pa6orbr acrrr4paHToB tBrsercrl AorlonHrrreJlbHoe yr:ry6:reHue u3yrreHu.s

JreKrlrroHHoro Marepr{ana no yve6ur{KaM, naouorpaSusM I4 MeroAI4rIecKI'IM noco6lLstr,t. Acnnpanrav

rrpeAJrafaer gfl. v3yrrurb orAenbl-rbre pa3Aenbl Kypca rro cnl{cKy ocnonHofi Ir AononHl4relr,nofi

nrrTeparypbl. 
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llepeueHr, reu pe(leparoB IIo AI4cIIuilnLIHe
Meu6pauHbre rroJrlrMeplrble MarepuaJlr'I

1. Menr6paHuble rexHoJlorlrIt n QapvraueBTl4Ke LI MeAI4III{He.

2. Mena6pauHrre Ao3aropbr kr nponoHfaropbl JleKapcrBeHnbrx [penaparoB c

KoHTponr4pyelrofi cKopocrblo [epeHoca B TKaHI4 14 opfanbl.
3. Mena6paHHble peaKTopbl Ar.s xl4MIltlecrofi TexHoJIorrIlI.
4. Texno.norzn [onrrMepHbrx KoMrro3I4THbIX ruevr6paH xr,rMlrtrecKl4 crofixnx K

opraHr4r{ecKr4M pacrBopr{TeJr.rrM, napa$raHoer,rM r4 apoMarl4rrecKl4M yrneBoAopoAaM, K oKtrrcJlrrreJlsM,

o6raAaroqr4x repMocrofi xocruo.
5. B:ruqHr{e MoneKyn.fipHoro puzaitua uerr6panoo6pa:yroulnx Marepr4aJloB Ha

pa3AenrrrenbHbre r{ TpaHcnoprnr,re cnoficrBa HaHocrpyKTypHbIX 6aprepnrrx cJIoeB.

8. O6paronareJrr,Hbre rexuoJrorr{r{ rr MeroArrqecmlre peKoMeHAaIIuu tlo opraHl{3aqrrv
r{3yqeHrrrr Arrcqu[Jrrrrrbr

rlrenue nercuuff no Aannofi Ar4currlnr4He rIpoBoAI4Tcfl Anfl oAHofi rpy[ilbr acilupaHToB
lra:rofi qrr c JreHH o crr4 c r{crro Jrb3 o BaHr.{eM npes eurallufi .

Ilplr nponeAeHrrrr ceMr{rrapcKux gansrufi ucrronb3ylo'tcfl. TaK:ae $opurr pa6orsl rax,
o6cyx4euue reM, He BorrreArxrrx B neKuuonHr'Ifi tcypc, co6eceAoBaHl{e I4 perrreHr.{e npo6relrnrrx
curyauui'r.

9. Oqenounnre cpegcrBa A,'rq reKyrrlero noHTpoJrs ycrreBaeMocrr{, ilpoMexyroqnoii
arrecrarruu rro r{ToraM ocBoerrrrfl Ar{cqurrJlrrur'I rr yue6no-ueroArnqecrcoe o6ecueqenue
caMocroflTennrrofi pa6ornr

llpunepnsrfi nepeuenb BorlpocoB K 3aqery no lncuurrnr4He
Meru6paunbre rroJrrlMepHble Marepr{aJrl,r

1. Onpe4eneHne nrelr6paHbr. OcHoeHrre cnoficrea uent6paH.
2. KlaccHQvKa\us. nreu6pau rro ronoJrorrlu, rro nop$o;rorufi, ro afperarHoMy cocrosHr4ro,

no MaTeprzirnaM.

3. flaccvnurrft u axrranHrtfi rpaHcrropr. {nu>ryrqrae crrJrbr neru6panHbrx npoueccoB.
4. Eapoueu6pannrre npoqeccbr. Oco6eHHocrx rlpoqeccoB, rlpr4MeHeHr4e z ueu6paHHrte

MarepHaJILr.

5. fiua;rus, oneKTpoAuurnu3 u rr,teu6paHHa.a Eucrvnnflrp4l. Oco6eHuocru rrpoqeccoB,
lpr4MeHeHue u nrena6paHHbre Marepr.ranbr. .

6. fasopa:4eJreHr{e, nepBarropar\uflLr rreprpaKlll{-s. Oco6eHnocrr4 rrpoueccoB, rrpr.rMeHeHr.re u
nerr,r6palruue M arepr{ irnbr.

7. Ocnosur,re Svsuuecr<rae csoficrBa MaKpoMoJIeKyJr, ueo6xo4ul,rbre Ans nrr6opa Marepr4ana

nonrrMepHbrx lrerr6paH. Monexyrflpnafl. Macca, xecrKocrb, MelKMoJreKynrpHbre n:aulro4eficrBktr.,
TeMrrepaTypa cTeKnoBaHVs..

8, Mexanu3M (pacrBopeHuq-.qr4$Sy:uu> MaiTbIX MoJIeKyJI B Helopr4crbrx rroJn4MepHbIX

uelr6panax. Koe$SuqrreHTbr npoHr4uaeMocru, 4N$Qy3uu, pacrBopl4Mocrr4, cereKTr4BHocrb.

9. Teir,rneparypHbre 3aBlrcr4Mocru rcoe@$zqrleHToB npolrnuaeMocrrr 14 ara$$ysnn. 3neprnn
aKTr4Baqr4r4 nponr,rqaeMocrrr u guS$yzw. Teuora cop6qnx. TelrneparypHbre 3aBr{cr.rMocrr4

xoe$SuqueHroB rrpoHrruaeMocrr{ r4 ar.r$$y:vrra.3Heprun aK'IuBar\vlr npoHr4rlaeMocrvril au$dlyszz.
Tenrora cop6qur.r.

10. B:ruqHrre AaBneHvrfl, Ha rpaHc[oprHble rlapaMerpbl. MoAerH cop6quu.ra3oB I4 rlapoB.

3$Sexrrr nos4eitcrnux au$$ysauroB Ha [apaMerpbl rlpouecca - nracru$uKa\us. r4 KoHKypeHrHa{
cop6qnr.3JreMeHTbr rusait:ua xranuqecxofr crpyKTypbl, BJILItIorque Ha yBetII4qeIrI4e

rrpoHr,ruaeMocrlr.

1 1. Slelresmr 4uzafiua xunr.rqecxofi crpyKTypbl, BJrr,r.flrorque Ha yBerII4qeHI{e

CEJIEKTI,IBHOCTI{.

12. flpanqnnlr npe4cxasauufi TpaHcrroprHbx csoftcrn rronr,rMepoB no xuvruqecroff
cTpyKType MoHoMepFroro 3Ber{4.



13. 'feopnx cno6oguoro o6renra. Ocnonrrrre orpe/IeneHux. llpupoAa cnoSo71lrolo o6T,enaa n
14 crexrroo6pa3Hr)rx rronr,rMepax. (lBrr:r, Tparrctroprr{brx rrapaMerpon conr,rcokogracrr4qrllblx v crexttoo6pa3Hl)IX IIonr,IMepax. (lBrr:r, Tparr(

cRo6drurr,rivr o6r,euou.

] 14 Mc'rollr,r orICnKr4 cno6o4uolo o6r,enla. ilon,lonue
nauxptlocrpyKTypbl IIOJII4MepoB. I lpuurlHrrbr, ri03Mo)Kr{ocTn r4 ot'patrr4qerrl

| 1 ( Tif^^-- ^^--E--,,,- I tr- --^--, ,,,- ^-y---- , v I

cRo6drurr,rivr o6r,euou.

nauxptlocrpyKTypbl IIOJII4MepoB. IlpuurlHrrbr, ri03Mo)Kr{ocTn r4 ot'patrzqerru{.
I 15. tr4go'repMbr cop6quu ra3on H rrapoB. Mo11ern Jlnofirrofr cop6qnu

16. Mena6pasrrr,rfi Molyxb. fraurr nao4y:reff, nx 4oct'or4r{c'rBa

Me'r'ol.ibr r4ccJrelloBarrr{rr

v ee rrapaMeTpbr.

14 rrclloc'ra'rxlr. Creuerm
a3BJlgqcHHr t4 rrHcro fa npollyKl olt.

Melt6parrnr,rfi raralu: u naena6paur{bre peaKTopbr.
Meilol aIIHt{I'rIJItIdI{I{ rI03alpoHon u Ml4KporereporerrHocrr) cl'eKJIoo6pa:urrx

B.

Meu6parrr,r't.Htra rreponcKr4'r-on: Mcxarru3M 'rparrcrropra r4 rrpaMerrerrur{.

'rou:tf nntx 3JreMerrron. f pe6onanr4.fl K MeM6paHHbrM Ma'r'eppraJraM.

{ o p marl noln oe o 6 ecrreqerrHe Arr crlr{rrJrr.r H r,r :
i

a) oclroBrrarr ru'repaTypa:
1] l'arep, A. A. cDprsllxo-xl4MIlr{ IIoJII{Mepon / IIo/I pe/r. A. A. Acxca/{cKolo .- tr4zr\.-4, rrepepaO.

u ao4. .- M.: Irlayurrr,rfi uup, 2007 .- 576 c.

2) Iluxoraen A.cD., Kpux<arroncxrafi Il.K., Iiyplon I].11. s 7-1p. T'cxuo:rorns rroJrr.rMeprrbrx
uarefraalon. CII6. : llpoSeccu *t, 2008. 544 c.

6)r rrr'r'cirr,rrafi JrrrTepaTypa :

Ccntqnron IO./ i. Ilrrco Ko Mo JrcKyJrrrprrbre coe71r4rler{r4r. M. : i4slarerlcxufi uern'p
(Axh[eMrq >, 2003. 368 c.

Kypenxon, Il. cD. IIpaxrI{KyM rro xuMr{r{ a $n:uxe Br)rcoKoMoJreKyJr.sprrux coeTgzneuufi
nocoSue llrrr xuM.-rexrro:r. ny3or] .- M.: KolocC. 2008 .- 395 c.

Acxagcxaii A. A. BseleI'IHe n $u:nxo-xrrMr4ro rroJrr4Mepon. - M. : I'layu. trrup,2009. - 384 c.
Pefir':tultlep C.A. llponuilaemocrr, roJrrrMeprrbrX MareprraJros.- M.: 'XuMux,1974,269 

c.
XnaIrt'C,'l'., Kauuepnaefiep K. Mena6paHHbre rrpoueccbr pa3lleJrer{u-s. M.: Xvwun,198i.-

I'pe:r:tulrarr I]., 3afi.rtrrep C. tr4cnrrrauur rrJrac'rMacc, C-l1erep6ypr, llpo$ecczir,2010, - 715
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1. I{e,ru o cBoeHuq AI.rcIIr4[Jrr.rHr,r
If,ernrrn ocBoeHr{.rr Ar4cur.rnnrrHbr rBJrrrorcfl v3y-uenne B3ar4MocBxsr4 cnoficrB rronr{MepoB 14

crpyKTypbl I,r csoficre $yHxqraonaJrbHbrx rIoJrLIMepHbIX Marepl{anon, $opuupoBaHrre y acnr4paHToB

MeroAonofrlecKofo noAXoAa r< nrr6opy cblpb-t I,I Marepr4anon, neo6xoAr,rMbrx p.Irfl co3p.aHnfl,

$ynxquouanbHbrx [onvMepHr,rx Marep]ralToB, o6laAaroulux 3aAaHHbrM KoMrIJIeKcoM

3Kc[nyararlrroHHbrx cnofr crs.

2. Mecro Ar{cqrrrrJrrrHbr B crpyrcType OOII acrupaHTypbr

[zcqunmzHa orHocurc.f, K BaplraruBHoi,t 'qacr,n 6.nora <O6pa:onareJrbHr,re lucquflJrrrHbr),
flBIrs.ercs. Al4cur.rlnrrHofi no nrr6opy aanuparTa,6asupyercs Ha pe3ynbrarax [3yrreHr4s Ar4crlulnrrH
5axwruypuata v Maflrcrparypbr, B ToM qI,IcJIe MareMarrrKr4, $zsnxz, MexaHr,rKrr, o6rqefi,
opfaHur{ecxofi, $nsnuecxofi, KonnorlAHoft xrtluu; ALIcIIr4rrnr.rH npo(peccuoHar'rbnoro qrrKJra, B ToM
tII4cJIe npoqeccoB r.r an[aparoB xzMr.rqecxofi rexHorornrr, oOrqefi xrrMrrqecKofi rexnolorr4!r, xrrlrrLrvr
MoHoMepoB, xl{Mr{r{ u rpu:uxoxvMm nonr4MepoB, Szsuxrz nonrrMepoB. Als yc[errrHofo ycBoeHrrt

IUCUnnnr{Hbr aclr4paHT Aotr}KeH

3HATb:

- OCHOBHLIe TIOHxTLII 14 MeTOArI MaTeMaTI4qeCKOfO aHaJIkl3A, ;rUuefinOfi a,rre6pu, 4Hcrperuofi
MareMarI4KI4, Teopr4r4 arz$SepeHuuaJrbHbrx ypanneHnfi v 3JreMeHToB Teopnn ypanueuzfi
MareMarl{qecrofi SuszrH, Teopr{t4 BeposrHocrefi.n MareMarr4qecrcofi crarr.{crr4Kr4, MareMarnr{ecKux
MeroAoB p erxeHr4s np o (p e c cuo H a,'rb Hbrx 3a4aq;
- npLIHIII{IIbI rlaccnQuraqnn 14 HoMeHKnarypy opfaHr4qecKux coe4zueuufi; crpoeHr4e
opraHnqecKrzx c o eAr.,rH euuiz;
- ocHoBHbIe 3Tanbl Kar{ecTBeHHofo I4 KoII{qecTBeHHofo xlrMllqecKofo aHaJIIr3a; TeopeTurlecKl4e
ocHoBbI rI [pI,IHIIVnrI xnMr4qecKrrx r4 Srasuro-xzMr,rqecKr4x MeroroB anaJrn3a; Merorbr pa3AeneHr.u
Iz KoHueHTpLIpoBaHLIfl BeqecrB; MeroAbr Merponornqecxoft o6pa6orrcu pe3ynbraroB anranv3a;
- HaqaJIa repMo4lrHaMrzKr{ H ocnoBHr,re ypaBHentrfl. xzrukrrrecxofi TepMoAr,rHaMr4Kr4; MeroAbr
TepMoAl4HaMrrr{ecKoro o\ueanntr xr4MzqecKprx u Qa:onbrx paBHoBecufi n MHofoKoMrroHeHTHbrx
clrcTeMax ; TepMoAr.rHaMrrKy pacTBopoB ;

- OoFIOBHLIe noHtTI4.[ I4 COOTHoIIIeHLII TepMO.ALIHaMI{KI4 nOBepXHOCTHIIX ssnennfi. Iz Ar{c[epcHbrx
CIICTCM:

- ocHoBorlonafarcIlll4e fIoHtTIr-g I4 MeTOAbI CTaTI4KI,I, KI4HeMaTIZKI4, paCgeTOB Ha npoqHocrb I4

)KecTr(ocTb yrrpyrrrx Ten;
- ocHoBbI llepeHoca ITMnynbca, TerrJra u naaccu; rrpnHrlr.{nbr Qn:uvecrcoro MoAenrzpoBaHr4r xr4MhKo-
TexHoJrorl4qecKl4x rrpoqeccoB; ocHoBHbre ypaBr{eHus. ABIa)KIHVI irr4AKocrefr; ocHoBbI Teopun
Tennonepel.aqv; ocHoBbI Teopfiu MaccolpeAaqn B cr.rcreMax co ceo6o4ttoit u neno4nrarxnofi
rpauuqeft pas4ela Qas.

yMeTr,:
- npllMensrb MareMarlrr{ecKl4e MeroAbr rrpu pe[reHlrlr rl4rroBbrx npo(peccrloHilJrbHbrx 3a1aq;
- pa6orart B KaqecrBe rIoJIb3oB uteJls, repcoHanbuofo KoMrrbrorepa, xcrroJrb3oBarb BHerrrHr4e

HocI,ITeJII4 uHQopuaquv [rs. o6ueHa AaHr{brMrr Me}KAy MarrrrrHaMrr, co3AaBarb pe3epBHr,re Korrnrr n
apxI4BbI AaHHbIX r4 rrpofpaMM, I{CrIOJrb3OBarr, qr4oJreHHbre MeToAr,r Ans pe[reHr4{ MaTeMarr4qecKr.rx
3aaarr'.

- ucIonb3oBaTb ocHoBHbIe xI,IMI,IqecKLIe 3aKOI{bI, TepMOAr,rHaMUrreCKI4e CnpaBor{Hble IaHHbIe 14

KoJII,IqecrBeHHbre coorHorrleHr4flxuMvrw Anr peilreHux npoSeccrzoHaJrbHbrx 3aAarr;
- trpoBoAl4Tb pacrrerbl c r{cnoJIb3oBaHI4eM ocHoBHbrx coorHollleFrufi repnro4r4HaMr4Kr4;
- onpeAeJIrITb xapaKTep ABIrx{eHLIq xorAKocreft. m ra3oB; ocHoBnbre xapaKTepr4crrrKu npoqeccoB
TerrJro r.I Macconep e ilaqv;
BJIAtrCTI,:

- MeroAaMIz nocrpoeHut MareMarr4qecxofi Mo.4enll TH[oBbrx npoSeccuoHulJrbHbrx 3a4arr n
coAep)Karemnofi r{HTepnperaur4r.r [onyr{eHHbrx pe3ynbraroB ;

)



- MeTOAaMr.r ror4cKa r.r o6MeHa rzHoopMarlneir. B fnooalrbHblx I4 JroKanbHr,rx KoMfrbroTepHbx ceTqx,

rexHrrqecKr4Mr4 Lr nporpaMMHr,rMrr cpeAcTBaMI4 3?IIII4TbI uH4lopMauuu nphr pa6ore c

KOMIrbrOTepHbrMrI CHCTeMaMr,r ;

- HaBbrKaMr,r Bbrtrr4cJreHr.rr rerrJroBbrx sSSexroB xI4MI{r{ecKI4x peaKrlrrfr. npu 3aAaHHofi TeMrreparype B

ycnoBl4qx nocrogHcrBa AaBneHI4 fl prlrv o6reua;
- Teoperr,rqecKr4Mr4 MeroAaMrr ofrvcalntrs. csoftcrn [pocrblx 14 cJloxHbrx BerrlecrB Ha ocHoBe

oneKTpoHHoro crpoenr4fl, vrx aroMoB r4 rroJrolKeHl{t B flepHo4rzvecxofr cl{creMe xrrMrrrrecKrrx
gJreMeHToB, gKcrrepr4MeHTaJrbHbrMrr MeroAaMIr o[peAeneHl4s Qu:uno-xuMr4qecKr4x napaMerpoB
BeIIIeCTB, MeTOAaMI4 MeXaHI{KI{;

3. Kounerenqlru o6yuaroryerocs, {opuupyeMl'Ie B pe3y!'IlTare ocBoerrurr Arrcqlr["'rrrHbr:
cnoco6nocrb K Kpr4TnrrecKoMy a*anu3y 14 oIIeHKe coBpeMeHnbrx Hayr{Hbrx 4ocrlrx<euufi,

feHeprrpoBaHrrro HoBbrx ngefi npu pe[reHI4I4 lrccneAoBareJIbcKl4x u [paKTr4r{ecKrrx 3a4arr, B ToM
ql4cre B M e )I(Ar.rcqrrrrJrr.rHapHbrx o 6lacr.sx (YK- 1 ) ;

cnoco6irocrb ycrauaBJrr,rBarb aKTyanr'Hocrr rpo6rerr,trr e o6racrrr Br,rcoKoMoneKynspHbrx
coeIHHeHIzft r.r s cN4exsrrx o6racrxx (lIK-1);

cnoco6socrr nrr6paru MeroAonoruro r{ TexHr4Ky l{ccneAoBa:r':as. n o6racrn
BblcoKoMoneKynspHbrx coeAr4HeHrrft a4er<natro ilocraBJlennofi npo6revre u [paBr4nbHo r4x
prcrrorrb3oBaru (IIK -2);

cnoco6nocrb aAarrrr4poBarb z o6o6ruarb pe3ynbrarbl coBpeMeHHLrx uccneAoBaHrafi B

o 6:racrn Bbrc oKoMo JreKynfl plrbrx c o eAr.rHeHr4 fr Etts. qenefi [perroAaB annx (lIK- 3 ) ;

cnoco6socrb aAarrrr.rponarb u o6o6utarb pe3ynbrarbr coBpeMeHHbrx r{ccneAoBanufi e

o6lacru BblcoKoMoneKynflpHbrx coeAr4HeHnfr, Als, perrreHl4s npol43BoAcrBeHHbrx npo6nenr (lIK-a);
cnoco6Hocrr, aAalrr4poBarb r o6o6qarb pe3ynbrarbr coBpeMeHHr,rx ucc:re4onaHrafi n

o6:racru BbIcoKoMoJreKyn{pHbrx coeAr{HeHrrft Als. coBeplrreHcrBoBaHr4q crparernft pa3Bvrrufl,
np e.qnpr4rrrafi n oprau uzat\uit. orp acnr4 (lIK. 5 ) ;

B p e:ymrare o cB o eHrrfl Ar{cq[[JrnHr,r o6y.r arouluiicn go,rxceu :

3HATb:
- ocHoBbre npr4Hur4nr,r co3AaHr.rr HaHocTpyKTypr{poBaHHbrx rroJrHMepHr,rx MaTepr4anoB;
- xlaccu $ z Kalrrdro H aHoMarepu a,rr oB r4 H aH o crpyKTyp ;

- MeroAbI I{ccJIeAoBaHI4s cnoficrn dryHxqnonanbHblx HanocrpyKTypr.rpoBaHHr,rx rroJruMepHbrx
MaTepuanoB;

o6:racru r4cnoJrb3orianux SynrcqlroHanbHbrx HaHocrpyKTypr4poBaHHrJX nonr{MepHbrx MareprranoB.
yMeTb:
- rlplrMeHtrb nonyqenHbre 3HaHr.{q npr4 nrr6ope o6:sexron ilnfl co3AaHuq $yuxqrzoHalbnbrx
HaHOCTpyKTyprrpoBaHHbrx froJrr{MepHbrx MaTeprranoB ;

- [pI{MeH.f,Tb Mero.{bl uccneroBantrs. csoficre SynxquoHzurbHbrx HaHocrpyKTyplrpoBaHHbrx
rronr4MepHbrx MaTepr4anoB ;

- rIpI4MeH{Tb ronyqeHHbre 3:naHr4s.4r-r o6ocnoBaHl4tl KoHKperHoro rexHr4qecKofo peilreHr.{r npu
pa^:pa6orrce rexHoJroruqecKr{x rrpoqeccoB, nr,r6ope rexHl4qecKrrx cpeAcrB r4 TexHoJrorr4rz;

BJIaneTIr:
- MeTOAaMrr CO3AaHr4.s HaHOCTpyKTypr4pOBaHHbIX IIOJII,IMepHbTX MaTeprranoB;
-MeroAaMLI uccneAoBanrzs cnoficrn $ynxquoHaJlbHblx HaHocrpyKTyprrpoBanHbx rroJrr4MepHbrx

MaTepr4anoB.



4. Crpynrypa Ar{cqu[Jrurrr,r @yrrqraorra!'rr,Hble rIoJrrrMepHLIe Marepr.raJrbr
O6qaq rpyAoeMKocrr, Arrcqu[Jrr4Hbr cocraBJrter 4 :a.{erHr,rx eAI{Hr4u, I44 qacor..

Bu4 yue6Hoii pa6oru

AytraropHbre 3aufl Tr{ n (ecero)

B ronr qr4cJre:

CenrraHapr,r (C)

CauocrosreJrbHafl pa6ora (ncero)

B rou qrrcJre:

floAroroerca K TeKyuIuM 3aHflTr4qM (cevuHapau)

floAroroexa K 3ar{ery

BUA arrecraqzu (:auer, sx:anleu)

o6ruaq rPYAoeMKocrb 

="r. .;:'

5. CogepxaHrre Ancuun,'rr{Hr,r

o HIiUII OH AJ I bH T,IC NOJII{1\ICDII[,IC bI
I
I llolunepnrre

HaH O CrpyKrypr.rp oBaHHbre

MaTepr4aJrbr

Cuures noJrrrMenoB KoHrponrpyenofi crpyKrypbr.
BloxconorHMepHar :rnrorpa$ux. (Doronnr,re Kpr4crannbr.
Hauonopncrrre nonr{MepHbre Marepaa-rrbr. ConolnMepbr c
)KecrKrrMrr rf paruenralru.

2 lI o :ru u epH o - H e op r aH r{ q e c Kr.r e

HAHOKOMII03IZTI,I

Bne4eur.ie B rronrrMepHyro Marpr4rly MeranrnqecKr4x r{acrrzrl.

Kolrnograrr't Ha ocHoBe florr4Terpatproparu:reua,
MoAr.r!pnqupoBaHHble OKCI4NHbIMIZ HAHOIIODOIIIKAM14.

lonr.rMepHbre KoMrro3r4rlr{oHubre MaTepr.raJlbr Ha ocHoBe clrecefi
TepMonnacTIrrIHbIX rronr4MepoB v KayrryKoB,
lro4u$uqupoBaHnbx r{aHoHarroJrHurer.sMu. flopourxu
SynnepeuoB r.r HaHorpy6ox xar e$$exrr4BHbre no4ra$ura-
Topbr noJrl4MepoB. CnepxnrrcoKoMoJreKynlpnrrfr rroJrr43Tr4JreH

(CBMlI3) c FraroJrHr.rreJreM r43 ynbrpalncrrepcHoro flopouroKa
ZrO2. Ornecrofixocrb rrJracrMacc c llr{cnepfprpoBaHHbrMrr B

Hr{x HeopfaHr.rqecKrrMlr HarroJrr{uTeJT.f,Mrr r43 Har{Opa3Meprrbrx
IIOOOIIIKOB.

3 florunaepHr,re
MaKpoMoneKyn{pHbre
clrcreMbr cno>xHoii
.tOIIOJIOIT414.

,{eu4punepu. Crparerr4r4 crrHTe3a. Cnofi crea u [pr{MeHeur4e

IeHApr4Mepos. Karanlz3 c ytracrr{eM AeHApr{MepoB.
lloluuepubre rrlerKr4. MeroAr,r nonyr{eHu-{. Crpyrrypa z
TepM oALrHaMr,rKa H e3 ap.slKeHHbrx uleroK. C so fi crBa ra

npr4MeHeHr{e. Oco 6eHnocrr4 rroJr3rreKTponnT}rbrx rrleroK.

4 Ceucopr,r Ha ocHoBe
HAHOCTPYKTYPI{POBAHHbIX

flpnHqunr,r pa6o'ru u rnaccuQ LrKa:q:as. ceHcopoB. flpe4nrer,
\enLr kr 3ag.arryr ceHcopnofo aHann3a. Onrz.{ecKlre ceHcopbr



MareprranoB | 3:rexrpo-xr4Ml{r{ecKl4e ceHcopbl n 6Hoceucopu. At<ycruqecKfie

ceHcopbl. AnalurrlqecKI{e xapaKTeplrcrl4Klr. PacnosHalorune

sJreMeHTbL Tpauc4rrcceprr. XuunqecKoe Ia 6uoloruqecKoe
pacrro3HaBaHl4e MoneKyn.

Pagae,rrr AIrcuI{nJrrrH rr BTTALI gaHqrltfi

Ne

nln

HauueuonaHl4e pa34ena II4cuIlnnI4HbI Jlexu. flparr.
3aH.

JIa6.
3aH.

Cerrun CPC Bce-
fo

qac.

I florunepnble HaHocrpyKTyplapoBaHHble

MATEOI{AJIbI

5 4 27 36

2 flo r uu epH o - H e op raH Iz qe cKI4 e

HAHOKOMIIO3I4TbI

5 .l 2l 36

J floruuepHble MaKpoMoneKyntpHble
crrcreMbr croNuofi TonoJIorI4I4.

5 4 27 JO

4 Ceucopu Ha ocnoBe
HaHocrpvKrvptlposahHblx MarepI4aJIoB

5 AT 27 JO

20 lo 108 144

6. IlpanruqecKrre 3aHqruq (ceuunapu)

1 flonunr epHLIe HaH o crpyKTyplrpo B aHHLIe M areprranbl'

2. flonranrepHo-HeopraHl4qecKl{e HaHoKoMrIo3I4TbI

3. llOnutrepHble MaKpoMOJIeKyn.flpHbIe cIICTeMbI c:rOxsofi TOIIoJIoTIII{,

4. Ceucopu Ha ocHoBe HaHocrpyKTypI4poBaHHbIX MarepI4aJIoB

7. CauocroflTeJlbHafl pa6ora
flpn opraHrr3arlu1,1 BHeayArrropnofi caMocroflTelrnofi pa6oru ro Aasnofi AI4cUI4nnI4He

npeloAaBaTenro peKoMeHAyeTc{ }Iclo.IIb3OBaTb cne4yloql4e ee Sopn6r:
o BbrnojrHeHrre AoMaurHr4x salLaLruir pasHoo6paeHoro xapaKTepa. 3ro - uo46op I4 n3yrleHl4e

nr{TeparypHllx r4crorrHuKoB; uo46op r4nnlocrparlrBHofo 14 onl4carenbHoro Mareplrana ro
orAenbHblM pa3AenaM Kypca B ceru IzlHrepner'

. HarrvcaHrEe pe0epara, HarrpaBJreHHoe Ha pa3BI{TIre y acn}IpanToB HaBbIKon no46opa v anatrv3a

nrrTepaTypHblx I{nu I4HIIX IIcTorIHI4Kon IauQopuaUIII{ rro gaAanuofi TeMe.

I-{e:6ro caMocrorrelrnofi pa6oru acrrr4paHToB {Brserct .qoIIoJIHI4TenbHoe yrny6lenne l43yr{eHl4fl

neKIIr{oHHofo Marepl{ana no yue6HrzrKaM) nronorpa(pu.f,M Ir MeroAI'IqecK[M noco6ra-sN{. AcuupaHravt

npeAnaraer ct{ u3yrrvrb orAenbHbre pa3Aenbl Kypca no c[IrcKy ocnonHofi u AonoJIHI'Ire:mHoli

nfireparypbr.

llepeueur renr peQeparoB IIo no Al{cqrlrrrllne
Meu6pannble [oJrI{MepHbIe Marepl{aJu,I

1. llo:rnltepHbrx Hocr4TeJrI4 Anfl AocraBKI4 HI{3KoMoneKyn.gpHI'IX coeAl4nennfi B )Ifl4BbIe

KJIETKI,I,

2. llonnnrepHble MeraJlJrco.4eplKaTrll4e HaHoKoMrIo3I4TbI, o6laAaroryue ar'IvIM\rrpo6Hofi u

KaraJllrrl4tlecxofi aKTI{BHocrblo.
3. Hanocrpyrrypr{poBaHHbre SyuxquoHaJlbHble rlonlrMepHble I4 KoMno3I4UI'IoHHbIe

MaTepuanbr AJI{ I4cnOJIb3OBaHIZs B CTOMaTOJIOTLIU Lr MeAI{III4He.

4. OyHxqrzoHaJrbHbre rlonl4MepHbre crrcreMbl Ans BbIcoKor{yBcrBI4TeJIbHofo anaJwr3a 6elxon.



8. 06pa:onareJrbrrbre rexrroJroruu rr MeroAr{rrecxl{e peKoMeHAaIIuu rro opraHu3allurr
I{3yqeHII'I AIICUUIIJIIIHLI"

f,Irenrae JreKrlr{fi rro AaHHoft Ar.rcrlr4rrJrl4He npoBoln'tcfl 4lrtt o.4Hoft rpyrlrrbl acnnpaHToB

Mtrno fi qr{cJreHHo crr4 c Ir cflo JIb3 oB aHI4eM np e3 eHTaII[ft .

IIpu nponeAeHlrrr ceMrrHapcKlrx sausruii uclonb3ylorct raKLIe Soprurr pa6orll KaK,

o6cy>r4eiue reM, He Borrre.4rrrr4x B JreKurzoHHblfi Kypc, co6eceloBaHl4e I{ pelxeHl4e npo6:reuHux
curyaryufr,.

9. Oqeno.runre cpeAcrBa A,'rq reKyrrlero KoHTporq ycrleBaeMocrrr, [poMexyroqnofi
aTTecTarIuII tro r.rTofaM ocBoeHuq AIrcuu[,'ITIHLI U yUe6HO-UeTOAlrrreCKOe OdeCne.lenUe

caMocrofl Te.nnnofi pa6orrr

flpnnrepHufi nepeuenb BorlpocoB K 3aqery rlo AI{cqLIrIJrL{He

@yurcquoua,'IbHI'Iee rIoJIuMepHbIe MareprraJrl'I
1. O6rercrrr KaKoro pa3Mepa npr,rH.rrro orHocr4Tb It Hauoo6r,eKTaM Ir HaHocrpylcrypana?

2. Koraa Har{anocb pa3Br{Tr.re HaHorexHolorrzfi ?

3. Kar< MolI(Ho ua6mo4arr HaHoo6r'errr'I?
4. Kan MolKHo MaHvrlyn[poBarb nanoo6rerrauu?
5. Kaxue r.r3BecrHbr rrpl'tHrll{rlbl co3AaHI{t nauoo6texroB Ir HaHoMarepumon?
6. r{ro raKoe KBaHToBbIe rogrcn?
7. Kaxue r43BecrHbr BrrAbr yrnepoAHbrx HaHoMareplaalon?
8. Kaxosrr Bo3MoxHbre onacHocrr{ HaHorexHolorvl fi ?

9. Kax ycrpoeHbr v Anfl rrero [peAHa3Har{eHbI $orouuue rpncra-nrr,t ?

10. Kar< MoxHo 3arrrzcblBarb u crrl4TbrBarr, vu$opMaul4lo B HaHoMarHIrrHI)IX

ycrpoficreax?
I 1. Kaxue rrpuMepbr Har{oceHcopoB Bbr 3Haere

I 2. r{ro orrucbrBaer repMr{Fr (MoneKynqpHoe y3HaB anne>>?

13. r{ro raKoe a{cpunnocrb MoneKynspHoro yzyanauux?
1 4. r{ro seo6xo.4nnro rns peanr43arlr4rr ((MoJleKyn.f,pHoro ysHanann.a >?

15. Ocnonubre rr{rrbr nrrcor<oaS$prr{Hbrx ngauiuoAeftc:rnufi 6e:rxonrx MoneKyn.

16. Euoceucopbr - onpeAeneHue IUPAC. Ocuonnue rI4IIbI3neMeHroB (ceneKrpoB)
H AeTeKTOpOB.

10. Yqe6so-MeroAr{qecKoe r{ uH{opnraqrroHHoe o6ecne.reur{e Arrcqu[,'ruHr,r:

9. Y.re6so-MeroArrqecKoe u lru{opuaqr{oHHoe o6ecneqenlre AI{cqrr[Jrr{rrbr:

a) ocuonuaq !.rureparypa:

1. fycen A.I,{. HanoMarepr4anbr, HaHocrpyKTypbl, HaHorexHoJlorlru.- M.: (DnsN{arr,wr,2005.-

4i0 c.

2. 3ruusc E. P. XrauuqecKne u 6uororuqecKlre ceHcopbl / E. P. 3rrunc; repeBoA c anrr. M.
A. C:ruuxzna;rroA peA. II. (>. Coroseirtuxa. M.: Texsoc$epa, 2005. -335 c.

3. Eelas KHr4ra rro HaHorexHoJrorr4{M: I4cctegonaHl{.rr B o6:racru HaHoqacrnu, HaHocrpyKTyp
rr HaHoKoMrro3r4roB n Poccuficxofi {re4epalq:arr.- M,:I4slareJrbcrBo IIKI4,2008.-344c.

4. Au4puencrufi P.A., Pary;rx A.B. HanocrpyKrypHble Mareplranbl.- M.: tr4s4. I-[enrp
<Ara4euux), 2005.- I92 c.

5. Pau6ralu H.f. EepesxuH A.B. (Dugt'r.{ecKue H xnMr{r{ecKr{e ocHoBbr }raHorexHorornfi.- M.:
OusNaarrrur,2009.456 c.

6) 4ouorHlrre!'rbHas Jrrrreparypa:
1. Pav'6u1.u H. f . CrpyKrypa rroJrr4MepoB - or MoJIeKyn ,4o HaHoaHcaM6rcit. - [onronpyAnrrfi

: LIzIar. [onr "I4nrerreKT", 2009 . - 264 c.

2. Tperuron IO.A. flpo6:reuu pa3Br.rrr4fl HauorexHorornfi e Poccuu u zapy6exorvt ll
o
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1. Целью освоения дисциплины является изучение аспирантами методики и технологии 
научного труда, принципов организации и управления научными исследованиями в различных 
учреждениях, что необходимо для решения задач будущей профессиональной деятельности 
(научно-исследовательской, преподавательской) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлениям подготовки 04.06.01 Химические науки, 18.06.01 Химическая технология, 27.06.01 
Управление в технических системах, 29.06.01 Технологии легкой промышленности, 38.06.01 
Экономика, 45.06.01 Языкознание и литературоведение, 47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Задачами дисциплины является изучение: 
 общих принципов организации научно-исследовательской работы в Российской 

Федерации и за рубежом; 
 классификации, видов и направлений научной деятельности; 
 технологии организации, управления и проведения научных исследований, в том числе с 

учетом специфики выбранного направления; 
 особенностей управления научными коллективами; 
 технологии подготовки и оформления заявочной документации в различных конкурсах, 

грантах, отчетной документации и пр., сопровождения научных проектов; 
 принципов организации и проведения научных мероприятий и пр. 

 
2. Место дисциплины в структуре подготовки кадров высшей квалификации 

 
Система управления научными коллективами и организациями в настоящее время 

предъявляет специфические требования к любому ученому. Это связано с самим характером 
научных исследований, с социально-психологическими особенностями научных коллективов, с 
важностью учета личностной составляющей в результате научного труда, с непредсказуемостью, 
высокими рисками и конкурентностью этих результатов и т.д. Отсюда следуют отличительные 
особенности управления научным коллективом в организации рабочего дня, системы мотивации, 
контроля, коммуникаций, в подборе персонала и формировании трудового коллектива, обучении и 
повышении квалификации, организации рабочих процессов, использовании того или иного стиля 
управления. На любом этапе создания новых научных результатов, потребительских продуктов и 
образцов техники возможно появление неожидаемых, не видимых ранее проблем, которые могут 
привести к нарушению сроков, перерасходу ресурсов, к недостижимости запланированных целей 
или даже к закрытию инновационного научного проекта. Таким образом, от современного ученого 
в науке требуется умение стратегически мыслить, творчески решать нестандартные проблемы, 
находить возможности для мобилизации сил и ресурсов с тем, чтобы довести рабочий процесс до 
конца и получить положительный результат. Кроме того, научная и инновационная деятельность 
требует умения создать определенную инфраструктуру, без которой невозможно создание нового. 
Эти и другие особенности управления научными исследованиями обусловливают выделение 
дисциплины «Технологии администрирования научных исследований» в самостоятельную, 
изучение которой поможет сформировать у будущего кандидата наук универсальные и 
общепрофессиональные компетенции, необходимые для решения научно-исследовательских, 
инновационных и образовательных задач профессиональной деятельности. 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Образовательные дисциплины (модули)» 
учебного плана подготовки аспирантов и основывается на знаниях, навыках и умениях 
(сформированных компетенциях) полученных в результате освоения дисциплин, 
предусмотренных ООП бакалавриата, специалитета и магистратуры по соответствующим 
направлениям подготовки. 
 
  3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
  Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций1: 
 

Для направления 04.06.01 Химические науки: 
 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

                                                 
1 УК – универсальные компетенции, ОПК – общепрофессиональные компетенции. Приведены главные 
компетенции, на формирование которых, главным образом, направлено изучение дисциплины. 
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междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития (УК-5) 

 готовность организовать работу исследовательского коллектива в области химии и 
смежных наук (ОПК-2) 

 
Для направления 18.06.01 Химическая технология: 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития (УК-6) 

 способность и готовность к организации и проведению фундаментальных и прикладных 
исследований в области химических технологий (ОПК-1) 

 
Для направления 27.06.01 Управление в технических системах 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития  (УК-6) 

 способность формулировать в нормированных документах (программа исследований и 
разработок, техническое задание, календарный план) нечетко поставленную научно-
техническую задачу (ОПК-2) 

 способность составлять комплексный бизнес-план (НИР, ОКР, выпуск продукции), 
включая его финансовую составляющую (ОПК-3) 

 
Для направления 29.06.01 Технологии легкой промышленности 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития  (УК-6) 

 готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-5) 

 
Для направления 38.06.01 Экономика 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития (УК-6) 

 готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-2) 
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Для направления 45.06.01 Языкознание и литературоведение 
 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития (УК-5)  

Для направления 47.06.01 Философия, этика и религиоведение 
 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития (УК-5) 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с компетенциями 

выпускников (на примере компетенций направления 04.06.01 Химические науки): 
УК-2 ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности 

ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере 
научных исследований  

УК-3 ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной и 
письменной форме при работе в российских и международных исследовательских 
коллективах 
УМЕТЬ: следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-
образовательных задач  
УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 
международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого 
решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом 
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, 
в т. ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и 
научно-образовательных задач в российских или международных исследовательских 
коллективах 
ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению 
научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке 
ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и 
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-5 ЗНАТЬ: содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, 
его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из 
этапов карьерного роста и требований рынка труда 
УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой и обществом 

ОПК-2 ЗНАТЬ: основные принципы организации работы в коллективе и способы разрешения 
конфликтных ситуаций 
УМЕТЬ: планировать научную работу, формировать состав рабочей группы и 
оптимизировать распределение обязанностей между членами исследовательского 
коллектива  
УМЕТЬ: осуществлять подбор обучающихся в бакалавриате, специалитете и магистратуре 
для выполнения НИР и квалификационных работ 
ВЛАДЕТЬ организаторскими способностями, навыками планирования и распределения 
работы между членами исследовательского коллектива  
ВЛАДЕТЬ навыками коллективного обсуждения планов работ, получаемых научных 
результатов, согласования интересов сторон и урегулирования конфликтных ситуаций в 
команде 
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4. Структура дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 
5 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 
В том числе: 
Лекции 17 17 
Практические и семинарские занятия (ПСЗ) 17 17 
Самостоятельная работа (всего) 38 38 
В том числе: 
Выполнение индивидуальных проектов, кейсов, подготовка 
сообщений и другие виды интерактивных занятий 

28 28 

Подготовка к различным формам контроля 10 10 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) ЗаО ЗаО 
Общая трудоемкость:                                   час 
                                                                        зач.ед. 

72 
2 

72 
2 

 
5. Содержание разделов (модулей) дисциплины 

 
Модуль 1 «Общие принципы организации научно-исследовательской работы в 
России и за рубежом» 
Основы менеджмента. Менеджмент в российской и западной экономической культуре. 

Управление в сфере науки. Законодательная основа. Субъекты научной деятельности. 
Приоритеты развития научной деятельности.  Государственное регулирование научно-
исследовательской деятельности в РФ. Кадровый потенциал научно-технического комплекса. 
Развитие международного научно-технического сотрудничества. Структурно-функциональная 
организация Министерства образования и науки РФ, Высшей аттестационной комиссии 
(ВАК), Российской академии наук. Научно-исследовательские институты. Формирование 
научных и научно-технических программ и проектов в РФ. Финансирование научной и 
научно-технической деятельности. Формирование фондов научного, научно-технического и 
технологического развития. Особенности подготовки научных и научно-педагогических 
кадров. Система ученых степеней и званий. Научно-исследовательская работа в вузах и 
научно-исследовательских институтах. Система докторантуры и аспирантуры. Научно-
исследовательская работа студентов и ее формы.  

 
Модуль 2 «Классификация, виды и направления научной деятельности» 
Направления научной деятельности: понятия, классификации. Классификация наук. 

Системы классификации наук. Номенклатура. Естественные науки и математика, 
гуманитарные и социально-экономические науки, технические науки, сельскохозяйственные 
науки. Фундаментальные (теоретические) и прикладные науки. 

Научно-практическое исследование: понятие, виды, этапы. Подготовительный этап. 
Исследовательский этап. Поисковые исследования. Этап построения внутренней структуры 
работы. Этап внедрения результатов исследования в практику. Методы и понятия 
теоретического и эмпирического исследования. Группа теоретических методов. Группа 
эмпирических методов. Применение статистических методов и средств в научном 
исследовании. Понятие статистических методов и средств.  Экспериментальная работа. 
Понятие и специфика экспериментальной работы.  Комплексный научный эксперимент. 
Понятие и характеристика эксперимента. Виды комплексного научного эксперимента. Этапы 
подготовки и проведения эксперимента. 
 



 6 

Модуль 3 «Технологии организации, управления и проведения научных 
исследований. Особенности управления научными коллективами» 
Методологические требования к организации научных исследований. Постановка 

проблемы, выбор объекта, предмета, определение цели и основных задач исследования. 
Формулирование гипотезы исследования. Разработка программы (планов) по методике 
исследования. Сбор и обработка научных фактов. Корректировка гипотезы в ходе 
исследования. Оформление и теоретическое обоснование результатов исследования. 

Потребность и необходимость управления научно-исследовательской деятельности 
коллективов. Менеджмент в научной сфере: понятие, сущность, цели, задачи. Функции 
управления научными экспериментами. Основные характеристики системы управления 
научными экспериментами. Управление проведением научных экспериментов.  

Научные коллективы. Организации рабочего дня. Система мотивации. Система 
контроля. Коммуникации в коллективе. Подбор персонала, формирование трудового 
коллектива. Обучение и повышение квалификации персонала. Методы организации рабочих 
процессов. Стиль управления научным коллективом.  

Инновационные установки администрации (высшего руководства) учреждения перед 
научными коллективами и подразделениями. Приоритет инновации как главной 
организационной ценности. Освобождение части лучших работников от рутинных работ для 
творческой инновационной деятельности. Организация консультационной помощи в области 
нововведений. Хозяйственная самостоятельность подразделений учреждения. 
 

Модуль 4 «Технология подготовки и оформления заявочной документации, 
отчетной документации, сопровождения научных проектов» 
Бюджетное и внебюджетное финансирование научных исследований. Гранты, фонды, 

конкурсы, федеральные целевые программы, региональные целевые программы поддержки 
научных исследований. Особенности финансирования фундаментальных и прикладных 
научных исследований. Исследования по договорам на создания научно-технической 
продукции. Стипендиальные программы. Финансирование научных изданий. Доноры и 
благотворительные фонды. 

Основы фандрайзинга. Организация фандрайзинга: поиск потенциальных источников 
финансирования, обоснование потребности в средствах и увязку с интересами финансовых 
доноров, формирование, поддержание и развитие связей с финансовыми донорами, 
формирование общественного мнения в пользу поддержки деятельности организации. 
Структура проектной (заявочной конкурсной) документации. Основные элементы заявки: 
название проекта, аннотация, описание проблемы, решению/снижению остроты которой 
посвящен проект, основные цели и задачи проекта, обоснование социальной значимости 
проекта, основные целевые группы, на которые направлен проект, география проекта 
(федеральный, региональный, местный уровень), механизм и поэтапный план реализации 
проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением 
количественных показателей и периодов их осуществления), описание позитивных 
изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в 
долгосрочной перспективе, детализированный бюджет проекта. Особенности заявочной 
документации для различных видов конкурсов. Особенности заключения государственных 
контрактов и соглашений на разработку научно-технической продукции. 

Отчетная документация по грантам, проектам, государственным контрактам, 
тематическим планам. Структура отчета. Особенности оформления научных отчетов по 
ГОСТам. Отчеты о патентных исследованиях. Патентный поиск. Оформление 
сопроводительных документов к отчетам. 
 

Модуль 5 «Принципы организации и проведения научных мероприятий» 
Виды научных мероприятий. Конгресс, конференции, семинары, симпозиумы и др. 

Региональные, национальные и международные мероприятия. Планирование научных 
мероприятий. Выбор и обоснование тематики мероприятия. Подготовительный этап 
организации: формирование организационного комитета, выбор места, сроков проведения 
мероприятия. Планирование бюджета мероприятия. Поиск источников финансирования. 
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Подготовка программы мероприятия, календарного графика. Подготовка материалов 
мероприятия. Организационно-техническое сопровождение мероприятия. Информационная 
поддержка мероприятия. Оформление отчетов о проведении мероприятия, его итогов 
(результатов), принятие резолюции (решения). 
 

6. Разделы дисциплины и виды занятий  
№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции ПСЗ СР Всего 

час. 
1 Общие принципы организации научно-

исследовательской работы в России и за рубежом 
3 3 6 12 

2 Классификация, виды и направления научной 
деятельности 

3 3 6 12 

3 Технологии организации, управления и проведения 
научных исследований. Особенности управления 
научными коллективами 

4 4 10 18 

4 Технология подготовки и оформления заявочной 
документации, отчетной документации, 
сопровождения научных проектов 

4 4 10 18 

5 Принципы организации и проведения научных 
мероприятий 

3 3 6 12 

 
7. Практические и семинарские занятия – 17 часов. Распределение занятий по 

модулям: 
Модуль 1 «Общие принципы организации научно-исследовательской работы 

в России и за рубежом» 
Практическое занятие 1 «Введение. Управление в сфере науки» 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Менеджмент в науке в России и на Западе.  
2. Законодательная основа и управление в сфере науки.  
3. Приоритеты развития научной деятельности. 

Практическое занятие 2 «Государственное регулирование научно-исследовательской 
деятельности в РФ» 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Система и принципы регулирования научно-исследовательской 

деятельности в РФ. 
2. Структурно-функциональная организация образования и науки РФ. 
3. Научные и научно-технические программы и проекты в РФ.  

Практическое занятие 3 «Особенности подготовки научных и научно-педагогических 
кадров» 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Научные и научно-педагогические кадры современной России. 
2. Научно-исследовательская работа в вузах и научно-исследовательских 

институтах. 
3. Научно-исследовательская работа студентов. 

 
Модуль 2 «Классификация, виды и направления научной деятельности» 
Практическое занятие 1 «Направления научной деятельности, классификация наук» 

Рассматриваемые вопросы:  
1. Направления научной деятельности:  понятия,  классификации.   
2. Системы классификации наук.  
3. Фундаментальные (теоретические) и прикладные науки. 

Практическое занятие 2 «Научно-практическое исследование: понятие, виды, этапы» 
Рассматриваемые вопросы: 

1. Научно-практические исследования.  
2. Этапы научно-практического исследования.  
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3. Внедрения результатов исследования в практику.  
Практическое занятие 3 «Методы и понятия теоретического и эмпирического 
исследования» 

Рассматриваемые вопросы:  
1. Группы теоретических и эмпирических методов, специфика.  
2. Понятие статистических методов и средств.   
3. Комплексный научный эксперимент. 

 
Модуль 3 «Технологии организации, управления и проведения научных 
исследований. Особенности управления научными коллективами» 
Практическое занятие 1 «Технология организации научных исследований» 

Рассматриваемые вопросы:  
1. Методологические требования к организации научных исследований.  
2. Постановка проблемы, выбор объекта, предмета, определение цели и 

основных задач исследования.  
3. Формулирование гипотезы исследования.  

Практическое занятие 2 «Технология управления научными исследованиями» 
Рассматриваемые вопросы:  

1. Сущность, цели, задачи технологии управления в науке.  
2. Функции управления научными экспериментами.  
3. Управление проведением научных экспериментов.  

Практическое занятие 3 «Основные принципы проведения научных исследований» 
Рассматриваемые вопросы:  

1. Разработка программы (планов) по методике исследования.  
2. Сбор и обработка научных фактов.  
3. Оформление и теоретическое обоснование результатов исследования. 

Практическое занятие 4 «Научные коллективы и особенности управления ими» 
Рассматриваемые вопросы:  

1. Научные коллективы. Система мотивации, контроля, коммуникации в 
коллективе.  

2. Методы организации рабочих процессов.  
3. Стили управления научным коллективом.  

 
Модуль 4 «Технология подготовки и оформления заявочной документации, отчетной 
документации, сопровождения научных проектов» 
Практическое занятие 1 «Бюджетное и внебюджетное финансирование научных 
исследований» 

Рассматриваемые вопросы:  
1. Бюджетные и внебюджетные источники финансирования научных 

исследований.  
2. Особенности финансирования фундаментальных и прикладных научных 

исследований.  
3. Стипендиальные программы.  

Практическое занятие 2 «Понятие и принципы франдрайзинга» 
Рассматриваемые вопросы:  

1. Основы фандрайзинга.  
2. Поиск потенциальных источников финансирования. 
3. Поддержание и развитие связей с финансовыми донорами. 

Практическое занятие 3. «Структура проектной (заявочной конкурсной) документации». 
Вопросы: 

1. Основные элементы заявки. 
2. Особенности заявочной документации для различных видов конкурсов. 



 9 

3. Особенности заключения государственных контрактов и соглашений на 
разработку научно-технической продукции. 

Практическое занятие 4 «Особенности подготовки отчетной документации» 
Рассматриваемые вопросы:  

1. Структура отчета.  
2. Особенности оформления отчетной и сопроводительной документации.  
3. Патентный поиск.  

 
Модуль 5 «Принципы организации и проведения научных мероприятий» 

Практическое занятие 1 «Виды научных мероприятий. Особенности их организации и 
проведения» 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Основные виды научных мероприятий.  
2. Особенности организации научных мероприятий. 
3. Региональные, национальные и международные мероприятия.  

Практическое занятие 2 «Принципы планирования научных мероприятий» 
Рассматриваемые вопросы: 

1. Основные этапы планирования научных мероприятий.  
2. Бюджет мероприятия, источники финансирования.  
3. Организационно-техническое и информационное сопровождение 

мероприятия.  
Практическое занятие 3 «Отчеты о научных мероприятиях» 

Рассматриваемые вопросы:  
1. Особенности оформления отчетов о проведении научных мероприятий. 
2. Этапы подготовки отчета о проведении научного мероприятия. 
3. Резолюция. 

 
8. Образовательные технологии и методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины, оценочные средства 
 

Чтение лекций по данной дисциплине рекомендуется проводить с использованием 
мультимедийных презентаций и Интернет-ресурсов (в режиме «on-line»). 

Мультимедийная презентация, выполненная средствами программы Microsoft 
PowerPoint позволяет преподавателю четко структурировать материал лекции, экономить 
время, затрачиваемое на изображение с использованием мела и доски схем, написание 
формул и других сложных объектов, что дает возможность увеличить объем излагаемого 
материала. Кроме того, презентация позволяет очень хорошо иллюстрировать лекцию не 
только схемами и рисунками, которые есть в учебных пособиях, но и цветными 
фотографиями, рисунками и т. д. Аспирантам предоставляется возможность копирования 
презентаций для выполнения самостоятельной работы и подготовки к контролю. 

При работе в малочисленных группах целесообразно использовать диалоговую 
форму проведения лекционных занятий с использованием элементов практических 
занятий, постановкой и решением проблемных и ситуационных заданий и т.д. 

Самостоятельная работа – это наиболее важный путь освоения учащимися 
новых знаний, умений и навыков в освоении дисциплины. Самостоятельная работа может 
быть источником знаний, способом их проверки, совершенствования и закрепления 
знаний, умений и навыков. Этот вид деятельности учащихся формируется под контролем 
преподавателя. При организации внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 
преподавателю рекомендуется использовать следующие формы: 
- подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных работ на 

заданные темы; 
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- выполнение индивидуальных заданий разнообразного характера. Это – решение задач; 
подбор и изучение литературных источников; подбор иллюстративного и 
описательного материала по отдельным разделам курса в сети Интернет; 

- выполнение творческих индивидуальных заданий (индивидуального проекта), 
направленных на развитие у будущих соискателей ученой степени самостоятельности 
и инициативы. Индивидуальное задание может получать как каждый учащийся, так и 
часть учащихся в группе. Активно используются технологии критического мышления. 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 
Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным 

проектором, усилителями звука. 
В университете имеется необходимое количество ПК, а также принтеров, сканеров 

и копировальных аппаратов для проведения учебного процесса. Все ПК подключены к 
развитой внутривузовской корпоративной компьютерной сети, объединяющей локальные 
сети во всех зданиях университета в единый аппаратно-программный комплекс (всего 
более 1400 ПК). Для выхода в Internet используются широкий цифровой канал в 30 
Мбит/с. Для проведения учебных занятий используются два дисплейных класса. 
 

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов 
 

Зачет с оценкой учащиеся получают на основании совокупности результатов 
устных выступлений, устных собеседований, дискуссий, результатов решения кейсов, 
защиты проектных заданий. Теоретические вопросы для устного собеседования 
формулируются, как правило, на основе содержания дисциплины (см. раздел 5 настоящей 
программы). Уровень знаний оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине приведен в 
Приложении 1. 

Аспирантам предоставляется программа дисциплины, план практических занятий. 
Темы для выполнения индивидуальных заданий (проектные, творческие задания, 
сообщения, кейсы и др.) выбираются совместно преподавателем и учащимся, исходя из их 
актуальности и целесообразности обсуждения на данном периоде научно-технического и 
социально-экономического развития организации, региона и страны. Примерные темы 
приведены в Приложении 1. По теме каждой лекции указывается материал в источниках. 
В своем большинстве приводятся Internet-ссылки на содержащие в свободном доступе 
нормативные и правовые акты в области научно-технической политики РФ. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) литература – нормативные и правовые акты в области научно-технической 

политики РФ (используются печатные и электронные версии изданий, размещенных 
в свободном доступе в сети Internet): 

1. Афанасьева, Т. А. Основы менеджмента : учеб. пособие / М-во образования Рос. 
Федерации, Иван. гос.хим.-технол. ун-т .- Иваново: [ИГХТУ], 2004 .- 104 с. 

2. Бельцова, Т. А. Введение в менеджмент : учеб. пособие / Федер. агентство по образованию 
Рос. Федерации, Иван. гос. хим.-технол. ун-т .- Иваново: ИГХТУ, 2006 .- 102 с. 

3. Новиков Д.А., Суханов А.Л. Модели и механизмы управления научными проектами в 
ВУЗах. М.: Институт управления образова- нием РАО, 2005. – 80 с. 
http://www.mtas.ru/person/novikov/munp.pdf 

4. Постановление от 2 июля 2013 г. № 554 «Об утверждении Положения о координационном 
совете Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на 
долгосрочный период (2013–2020 годы)» 

http://www.mtas.ru/person/novikov/munp.pdf
http://government.ru/media/files/41d475bb8dbc698868b2.pdf
http://government.ru/media/files/41d475bb8dbc698868b2.pdf
http://government.ru/media/files/41d475bb8dbc698868b2.pdf
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5. Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на 
долгосрочный период (2013-2020 годы) (утв. распоряжением Правительства РФ от 27 
декабря 2012 г. N 2538-р). 

6. Постановление от 21 мая 2013 г. №426 О федеральной целевой программе «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014–2020 годы» 

7. Постановление от 21 мая 2013 г. №424 О федеральной целевой программе «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2014–2020 годы и внесении 
изменений в данную программу на 2009–2013 годы 

8. Распоряжение Правительства России от 2 мая 2013 г. № 736-р Об утверждении Концепции 
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 

9. Распоряжение Правительства России от 8 мая 2013 г. № 760-р Об утверждении Концепции 
федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2014-2020 годы  

10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. N 
340 «Об утверждении Правил формирования, корректировки и реализации приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня 
критических технологий Российской Федерации»  

11. Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 
2013-2020 годы  

12. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О науке и 
государственной научно-технической политике»  

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. N 220 г. «О 
мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения 
высшего профессионального образования» 

14. Проект долгосрочного прогноза научно-технологического развития Российской Федерации 
до 2025 года 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2008 г. N 485 г. «О 
перечне международных организаций, получаемые налогоплательщиками гранты 
(безвозмездная помощь) которых не подлежат налогообложению и не учитываются в 
целях налогообложения в доходах российских организаций — получателей грантов» 

16. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации от 7 февраля 
2008 г. № Пр-  212 Проект плана реализации стратегии развития информационного 
общества 

17. Об оценке результативности научных организаций Российской Федерации (проекты) 
18. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ Часть 

четвертая 
19. Федеральный закон Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 231-Ф3 «О введении в 

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
20. Федеральный закон Российской Федерации от 19 июля 2007 г. N 139-ФЗ «О Российской 

корпорации нанотехнологий» 
21. Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. N 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 
22.  Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ “О коммерческой тайне” (с изменениями и 

дополнениями) 
23. Концепция федеральной целевой программы “Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России” на 2009 — 2013 годы 
24. Устав Российской академии наук 
25. Государственная программа “Создание в Российской Федерации технопарков в сфере 

высоких технологий” 
26. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2005 г. N 308 г. «О 

Правительственной комиссии по противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной 
собственности»  

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2005 г. N 284 г. «О 
государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ военного, специального и двойного назначения»  

http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://government.ru/media/files/41d4693996187846169d.pdf
http://government.ru/media/files/41d4693996187846169d.pdf
http://government.ru/media/files/41d4693996187846169d.pdf
http://government.ru/media/files/41d467e75ea42b9d1b10.pdf
http://government.ru/media/files/41d467e75ea42b9d1b10.pdf
http://government.ru/media/files/41d467e75ea42b9d1b10.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3376/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2200/13.05.02-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_736%D1%80.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3376/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2200/13.05.02-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_736%D1%80.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3376/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2200/13.05.02-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_736%D1%80.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3375/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2199/13.05.08-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_760%D1%80.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3375/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2199/13.05.08-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_760%D1%80.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3375/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2199/13.05.08-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_760%D1%80.pdf
http://old.mon.gov.ru/dok/prav/nti/6325,print/
http://old.mon.gov.ru/dok/prav/nti/6325,print/
http://old.mon.gov.ru/dok/prav/nti/6325,print/
http://old.mon.gov.ru/dok/prav/nti/6325,print/
http://old.mon.gov.ru/dok/prav/nti/6325,print/
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2966/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1533/12.12.20-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_2013-2020.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2966/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1533/12.12.20-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_2013-2020.pdf
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146123
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146123
http://www.rg.ru/2010/04/16/grant-dok.html
http://www.rg.ru/2010/04/16/grant-dok.html
http://www.rg.ru/2010/04/16/grant-dok.html
http://old.mon.gov.ru/files/materials/5053/prog.ntr.pdf
http://old.mon.gov.ru/files/materials/5053/prog.ntr.pdf
http://www.rg.ru/2008/07/03/granti-nalogi-dok.html
http://www.rg.ru/2008/07/03/granti-nalogi-dok.html
http://www.rg.ru/2008/07/03/granti-nalogi-dok.html
http://www.rg.ru/2008/07/03/granti-nalogi-dok.html
http://www.rg.ru/printable/2008/02/16/informacia-strategia-dok.html
http://www.rg.ru/printable/2008/02/16/informacia-strategia-dok.html
http://csr.spbu.ru/wp-content/uploads/2008/07/d181d182d180d0b0d182d0b5d0b3d0b8d18f-d0b8d0b7-d0bcd0b8d0bdd0bad0bed0bcd181d0b2d18fd0b7d0b8.pdf
http://csr.spbu.ru/wp-content/uploads/2008/07/d181d182d180d0b0d182d0b5d0b3d0b8d18f-d0b8d0b7-d0bcd0b8d0bdd0bad0bed0bcd181d0b2d18fd0b7d0b8.pdf
http://www.mon.gov.ru/work/nti/dok/gsn/4899/
http://www.rg.ru/2006/12/22/grazhdansky-kodeks.html
http://www.rg.ru/2006/12/22/grazhdansky-kodeks.html
http://www.rg.ru/2006/12/22/kodeks-vvedenie-dok.html
http://www.rg.ru/2006/12/22/kodeks-vvedenie-dok.html
http://www.rg.ru/2007/07/25/nano-korporacia-dok.html
http://www.rg.ru/2007/07/25/nano-korporacia-dok.html
http://base.garant.ru/180307/
http://base.garant.ru/180307/
http://www.mon.gov.ru/dok/fz/nti/901/
http://www.mon.gov.ru/dok/fz/nti/901/
http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
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28. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2005 г. N 260 г. «О 
мерах по государственной поддержке молодых российских учёных — кандидатов наук и 
их научных руководителей, молодых российских учёных — докторов наук и ведущих 
научных школ Российской Федерации»  

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2005 г. N 63 «О 
временном возложении на Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки 
осуществления государственной аккредитации научных организаций»  

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2004 г. N 682 г. «Об 
утверждении Порядка предоставления субвенций из федерального бюджета для 
финансирования дополнительных расходов наукоградов Российской Федерации» 

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2004 г. N 681 г. «Об 
утверждении Порядка рассмотрения предложений о присвоении муниципальному 
образованию статуса наукограда Российской Федерации и прекращении такого статуса»  

32. РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 ДЕКАБРЯ 
2002 Г. N 1764-Р «Основные направления государственной инвестиционной политики 
Российской Федерации в сфере науки и технологий»  

33. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Российской Федерации от 31 мая 2002 г. N 372  «О 
Правилах зачисления в доход федерального бюджета и использования средств, 
получаемых от реализации договоров, заключаемых при вовлечении в экономический и 
гражданско-правовой оборот результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного 
назначения»  

34. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Российской Федерации от 14 января 2002 г. N 7 «О 
порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-технической 
деятельности» 

35. РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2001 г. N 1607-р 
«Основные направления реализации государственной политики по вовлечению в 
хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности»  

36. Постановление Правительства РФ от 2 сентября 1999 г. N 982 «Об использовании 
результатов научно-технической деятельности» (С изменениями и дополнениями от: 17 
ноября 2005 г.) 
б) программное обеспечение 
СИСТЕМНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА: Microsoft Windows XP, Microsoft Vista 
ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА: Microsoft Office 2007 Pro, FireFox 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СДО Moodle, SunRAV 
BookOffice Pro и др. 
Электронные учебные ресурсы: 
Тренировочные и контрольные тесты по каждому модулю. 

 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 
Успешному освоению дисциплины способствует использование следующих 

информационно-справочных и поисковых систем: 
1. http://vak.ed.gov.ru/ 

Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии Министерства образования 
Российской Федерации 

2. http://aspirantura.com/ 
На сайте aspirantura.com содержатся ответы на вопросы, касающиеся различных аспектов 
подготовки и защиты диссертации. Он предназначен для аспирантов, докторантов и 
соискателей ученых степеней, может быть полезен для ознакомления научным 
руководителям и научным консультантам. 

3. http://diser.biz/ 
Диссертант | online - сайт для всех тех, кто собирается работать над диссертацией или уже 
начал такую работу. Здесь вы найдете методические указания по подготовке диссертаций, 
авторефератов, научных публикаций. А также, возможно, воспользуетесь разнообразными 
услугами для соискателей ученых степеней. 

http://vak.ed.gov.ru/
http://aspirantura.com/
http://diser.biz/


 13 

4. http://www.jurnal.org/ 
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов 

5. http://e-lib.org/ 
Виртуальная библиотека аспиранта: редкие зарубежные источники для научной работы 

6. http://aspirantspb.ru 
Интернет-ресурс питерских аспирантов, где можно найти много полезной информации для 
поступления в аспирантуру, обучения в аспирантуре, публикации статьи или доклада и 
защиты диссертации. 

7. http://aspirantura.spb.ru/ 
Портал для аспирантов 

8. http://scipeople.ru/ 
Научная сеть. Конференции, публикации, поиск рецензентов. 

9. http://phido.ru/ 
Ссообщество молодых ученых, кандидатов и докторов наук. Информация о грантах. 

10. http://www.mbda.ru/ 
Междисциплинарная база данных для аспирантов 

11. http://www.аспирантура.рф/ 
Советы аспирантам. Список аспирантур Москвы и России. 

12. http://www.aspirantov.net/ 
Портал для аспирантов. 

13. http://www.aspirinby.org/ 
В помощь аспирантам и соискателям ученых степеней. 

14. Другие ресурсы: www.mon.gov.ru/, www.fips.ru/, www.obrnadzor.gov.ru/, www.ngo.ru, 
www.sbras.nsc.ru/win/, www.rsci.ru, www.rfbr.ru, www.rfh.ru, www.gc.spb.ru, www.extech.ru, 
www.daad.de, www.avh.de, www.ceu.hu, http://www.informika.ru/text/grants, 
http://www.udsu.ru/koi/sc/cni/listfund/, http://www.efc.be, www.fdncenter.org, 
www.foundations.org. 

http://www.jurnal.org/
http://e-lib.org/
http://aspirantspb.ru/
http://aspirantura.spb.ru/
http://scipeople.ru/
http://phido.ru/
http://www.mbda.ru/
http://www.xn--80aaa4a0ajicdpl.xn--p1ai/
http://www.aspirantov.net/
http://www.aspirinby.org/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ngo.ru/
http://www.sbras.nsc.ru/win/
http://www.rsci.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.rfh.ru/
http://www.gc.spb.ru/
http://www.extech.ru/
http://www.daad.de/
http://www.avh.de/
http://www.ceu.hu/
http://www.informika.ru/text/grants
http://www.udsu.ru/koi/sc/cni/listfund/
http://www.efc.be/
http://www.fdncenter.org/
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I. Пояснительная записка 
 
виды учебной деятельности и временной ресурс:  
аудиторные занятия 108 час. (в том числе практические занятия 108 час.), 
самостоятельная работа 108 час., 
итого  216 час. 
форма обучения: очная/заочная/; 
вид итоговой аттестации - кандидатский экзамен 
обеспечивающее подразделение - кафедра иностранных языков и лингвистики ИГХТУ 
 
1. Цель и задачи дисциплины:  
 

Основной целью обучения английскому языку и изучения его аспирантами 
является совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой 
для осуществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей им 
использовать иностранный язык в ситуативно-обусловленной коммуникации, научной 
работе и в профессиональном совершенствовании. 

  
1.1. Задачи изложения и освоения дисциплины 

Цели обучения достигаются реализацией следующих задач: 
• корректировкой  ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения;  
• использование их как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере 

научной и профессиональной деятельности; 
• расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами 

научной и профессиональной деятельности в соответствии с их специализацией и 
направлениями научной деятельности с использованием иностранного языка; 

• развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во 
всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в 
условиях научного и профессионального общения; 

• развитие у аспирантов умений и опыта осуществления самостоятельной работы по 
повышению уровня владения иностранным языком, а также осуществления 
научной и профессиональной деятельности с использованием изучаемого языка; 

•  реализация приобретённых речевых умений в процессе поиска, отбора и        
использования материала на английском языке для написания научной работы 
(научной статьи, диссертации) и устного представления исследования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры  
 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», направленным на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов и 
является обязательным для освоения обучающимися. 

На третьем уровне высшего образования (аспирантура) английский язык 
рассматривается как средство интеграции образования и науки в различные регионы мира. 
Предусматривается достижение такого уровня владения английским языком, который 
позволит аспирантам успешно продолжать обучение и осуществлять научную 
деятельность, пользуясь английским языком, во всех видах речевой коммуникации, 
представленных в сфере устного и письменного общения. 

Знание иностранного языка облегчает доступ к научной информации, 
использованию ресурсов Интернет, помогает налаживанию международных научных 
контактов и расширяет возможности повышения профессионального уровня аспиранта. 



Данная программа предназначена для аспирантов ИГХТУ, прошедших обучение 
иностранному языку по программе подготовки специалистов (магистров) и сдавших 
экзамен по иностранному языку. 

Пререквизиты дисциплины «Иностранный язык», которые должны быть изучены 
до освоения данной дисциплины – дисциплина «Иностранный язык», «Деловой 
иностранный язык» в базовом курсе иностранного языка в вузе. Тематическое наполнение 
дисциплины непосредственно связано с дисциплинами естественнонаучного и 
математического цикла (математика, физика, химия) и общепрофессионального цикла 
(дисциплины экономического характера). Дисциплина опирается на освоенные при 
изучении данных дисциплин знания и умения. 
 

3. Результаты освоения дисциплины 
        Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной 
программы подготовки аспирантов составлены на основе Программы кандидатского 
экзамена по иностранному языку и Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 
• готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
• готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 
• способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5, УК-6). 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
• способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

• способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению 
результатов выполненных научных исследований (ОПК-3, направление 18.06.01); 

 
По окончании изучения дисциплины аспиранты должны: 
Знать: 
• лингвистические правила оформления иноязычного научного дискурса; 
• межкультурные особенности ведения научной деятельности; 
• правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного общения; 
• требования к оформлению научных трудов, принятые в международной практике. 
 
Уметь: 
• осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической форме 

научной направленности (доклад, сообщение, презентация, дебаты, круглый стол); 
• понимать и реферировать научные статьи, составлять тезисы, рефераты; 
• читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли 

знаний; 
• оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода, 

реферата, аннотации; 
• извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях межкультурного 
научного общения и профессионального (доклад, лекция, интервью, дебаты, и др.); 



• использовать этикетные формы научно - профессионального общения; 
• четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на иностранном языке; 
• производить различные логические операции (анализ, синтез, установление причинно-
следственных связей, аргументирование, обобщение и вывод, комментирование); 
• понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству, достижению 
согласия, выработке общей позиции в условиях различия взглядов и убеждений; 
 
Иметь опыт: 
• обработки большого объема иноязычной информации с целью подготовки реферата; 
• оформления заявок на участие в международной конференции; 
• написания работ разных жанров на иностранном языке для публикации в научных 
журналах. 
 
4. Структура и содержание дисциплины 
Содержание обучения 

  Корректировка, изучение и контроль усвоения дисциплины «Иностранный язык»  
базируется на привлечении оригинальных английских и американских источников 
(журнальные научные публикации, объявления о грантах, конкурсах вакансий, реклама 
новых научных разработок, периодика, Интернет и др.) по профилю профессиональной 
ориентации аспиранта. На основе вышеуказанных источников совершенствуются 
необходимые речевые навыки и умения в различных видах речевой деятельности (чтение, 
говорение, аудирование, письмо). На основе тех же учебных материалов 
совершенствуются, расширяются и углубляются необходимые знания и умения в области 
фонетики, лексики, грамматики. Совершенствование владения грамматическим 
материалом (морфология, синтаксис, словообразование, сочетаемость слов), а также 
активное усвоение наиболее употребительной научно-профессиональной лексики и 
фразеологии изучаемого языка происходит в процессе письменного и устного перевода с 
иностранного языка на русский язык и наоборот, с русского на английский язык. 
 

4.1. Говорение 
В целях достижения научно - профессиональной направленности устной речи умения и 
навыки говорения и аудирования развиваются во взаимодействии с умениями и навыками 
чтения. Обучающийся в аспирантуре должен уметь: 
• подвергать критической оценке точку зрения автора; 
• делать выводы о приемлемости или неприемлемости предлагаемых автором решений; 
• сопоставлять содержание разных источников по данному вопросу, делать выводы на 
основе информации, полученной из разных источников о решении аналогичных задач в 
иных условиях; 
• структурировать дискурс: оформление введения в тему, развитие темы, смена 
темы, подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, 
приветствие, выражение благодарности, разочарования и др. 
Основное внимание уделяется коммуникативности устной речи, естественно-
мотивированному высказыванию в формах подготовленной и неподготовленной 
монологической и диалогической речи. 

4.1.1. Устное монологическое общение 
В области монологической речи обучаемый должен продемонстрировать: 
• умение логично и целостно как в смысловом, так и в структурном отношениях 

выразить точку зрения по проблеме исследования; 
• умение составить план и выбрать стратегию сообщения, доклада, презентации 

проекта по проблеме научного исследования; 



• умение устанавливать и поддерживать речевой контакт с аудиторией с помощью 
адекватных стилистических средств (пояснения, определения, аргументация, 
выводы, оценка явлений). 
Ситуации: 

• выступление на научном семинаре; 
• презентация на научной конференции; 
• показ и представление результатов исследования эксперимента, графиков и схем, 

формул, символов. 
4.1.2. Устное диалогическое общение 

В области диалогической речи обучаемый должен продемонстрировать умение: 
• соблюдать правила речевого этикета в ситуациях научного диалогического 

общения; 
• вести диалог проблемного характера с использованием адекватных речевых форм 

(вопросы, согласие, несогласие, возражения, сравнения, противопоставления, 
просьбы и т.д.); 

• аргументировано выражать свою точку зрения; 
• владеть стратегией и тактикой общения в полилоге (дискуссия, диспут, дебаты, 

прения). 
Ситуации: 

• собеседования, предполагающие как сообщение информации личного характера, 
так и представление научных и профессиональных интересов; 

• повседневное общение, непосредственно связанное с осуществлением научно-
профессиональной деятельности; 

• общение с коллегами (дискуссии, диспуты, дебаты); 
• общение на научно-профессиональные темы (конференции, круглые столы). 

4.1.3. Продуктивное письмо 
Развитие навыков письма на иностранном языке рассматривается как средство 
активизации усвоения языкового материала. Обучающийся в аспирантуре должен 
владеть навыками и умениями письменной научной речи, логично и аргументированно 
излагать свои мысли, соблюдать стилистические особенности. 
В области письменной речи обучаемый должен продемонстрировать умение: 
• излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и реферата; 
• составлять тезисы доклада, сообщение по теме исследования; 
• составлять заявку на участие в научной конференции, зарубежной стажировке, 

получение гранта; 
• вести научную переписку (в том числе через Интернет); 
• писать научные статьи, соблюдая орфографические и морально-этические нормы 

научного стиля. 
Умения и навыки, обеспечивающие решение коммуникативных задач: 
• планировать содержание и организацию научного текста в соответствии с целью 

общения, коммуникативными задачами, коммуникативной ситуацией, знаниями об 
адресате, и отражать его в виде плана, черновых записей, схем; 

• писать краткий или подробный научный текст по плану; 
• писать краткое сообщение на научную тему с использованием ключевых слов и 

выражений; 
• соблюдать требования норм орфографии и пунктуации изучаемого языка; 
• правильно использовать лексический материал, включающий специальные 

термины; 
• пользоваться словарями, правильно выбирая слова для использования в тексте в 

соответствии с передаваемым содержанием; 



• использовать грамматический материал, адекватный излагаемому в сообщении 
содержанию, употребляя грамматические формы в соответствии с нормами 
изучаемого языка; 

• последовательно и логично излагать содержание сообщения в предложении, 
абзаце, тексте, правильно употребляя связующие элементы для соединения 
компонентов текста; 

• организовывать и оформлять текст в соответствии с нормами изучаемого языка; 
• использовать стилистическое оформление текста и регистр, соответствующие цели 

общения, характеристикам сообщения и адресата. 
Ситуации: 

• оформление документов в связи с участием в конференции, конкурсе (получение 
гранта и др.), с предоставлением информации как личного характера, так и 
представлением научных и профессиональных интересов; 

• написание рабочей документации при осуществлении научной и профессиональной 
деятельности: описание исследования, эксперимента и его результатов, описание 
графиков и схем; 

• написание научных статей, тезисов, обзоров. 
4.1.4. Аудирование 

В области восприятия речи на слух (аудирование) обучаемый должен 
продемонстрировать умение: 
• понимать звучащую аутентичную монологическую и диалогическую речь по 

научной и профессиональной проблематике; 
• понимать речь при непосредственном контакте в ситуациях научного, делового и 

профессионального общения (доклад, интервью, лекция, дискуссия, дебаты). 
Умения и навыки, обеспечивающие решение коммуникативных задач: 
• распознавать на слух звуки изучаемого языка в речи по смыслоразличительным 

признакам; 
• распознавать в речи значение многозначных языковых единиц по контексту; 
• догадываться о значении незнакомых языковых единиц, употребляемых в звучащей 

речи, по контексту; 
• распознавать информацию, передаваемую ритмико-интонационным оформлением 

звучащей речи; 
• извлекать из звучащей речи информацию фактического (повествовательного и 

описательного) характера; 
• извлекать из звучащей речи информацию, отражающую оценочное мнение 

говорящего; 
• извлекать из звучащей речи информацию, отражающую аргументацию; 
• извлекать из звучащей речи имплицитно представленную информацию. 

Ситуации: 
• обмен информацией с коллегами по научной тематике; 
• беседы на научные темы; 
• беседы на социальные темы; 
• неформальное общение; 
• презентации, лекции; 
• информационные сообщения в рамках научной тематики. 

4.1.5 Чтение 
• Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений вычленять 

опорные смысловые блоки в читаемом, определять структурно семантическое ядро, 
выделять основные мысли и факты, находить логические связи, исключать 
избыточную информацию, группировать и объединять выделенные положения по 
принципу общности, а также формирование навыка обоснованной языковой 



догадки (на основе контекста, словообразования, интернациональных слов и др.) и 
навыка прогнозирования поступающей информации. 
В области чтения обучаемый должен продемонстрировать умение: 

• владеть умениями чтения аутентичных текстов научно-технического стиля 
(монографии, статьи из научных журналов, тезисы); 

• владеть всеми видами чтения научно-технической литературы (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, поисковое), предполагающими различную 
степень понимания и смысловой компрессии прочитанного; 

• уметь варьировать характер чтения в зависимости от целевой установки, сложности 
и значимости текста. 

• Все виды чтения должны служить единой конечной цели – научиться свободно 
читать и понимать иностранный текст по специальности. 

                   Критерием сформированности навыков чтения на протяжении курса может 
служить приближение темпа чтения про себя к следующему уровню: для 
ознакомительного чтения с охватом содержания на 70% – 500 печатных знаков в минуту; 
для ускоренного, просмотрового чтения – 1 000 печатных знаков в минуту. 

Умения и навыки, обеспечивающие решение коммуникативных задач: 
• распознавать значение многозначных языковых единиц по контексту; 
• догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту; 
• искать требуемую информацию по ключевым словам; 
• понимать общее содержание фрагментов текста; 
• прогнозировать содержание текста или его фрагментов по значимым компонентам: 

заголовкам и подзаголовкам, первым предложениям и т.д.; 
• извлекать из прочитанного текста информацию фактического (повествовательного 

и описательного) характера; 
• извлекать из прочитанного текста информацию, отражающую оценочное мнение 

автора; 
• извлекать из прочитанного текста информацию, отражающую аргументацию; 
• извлекать из прочитанного текста имплицитно представленную информацию; 
• пользоваться двуязычным и одноязычным словарём изучаемого языка, правильно 

определяя значение употребляемой в тексте лексики. 
Ситуации: 
• чтение деловой переписки в пределах тематики, связанной с осуществлением 

научной деятельности; 
• чтение научных статей, аннотаций, тезисов, библиографических описаний в 

пределах изучаемой научной и профессиональной тематики. 
4.1.6. Перевод 

• Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной используется как 
одно из средств овладения иностранным языком, как наиболее эффективный 
способ контроля полноты и точности понимания содержания. 

Обучающийся в аспирантуре должен: 
• владеть необходимым объемом знаний в области теории перевода: эквивалент и 

аналог, переводческие трансформации; 
• иметь навыки компенсации потерь при переводе, контекстуальных замен, 

различать многозначность слов, словарное и контекстуальное значение слова, 
значения интернациональных слов в родном и иностранном языке и т.д.; 

• уметь адекватно передавать смысл научно-технического текста с соблюдением 
норм родного языка; 

• владеть навыками преобразования исходного материала, в том числе 
реферативного перевода научного текста; 



• пользоваться двуязычными словарями, правильно определяя значение 
употребляемой в тексте лексики либо выбирая слова для использования в тексте в 
соответствии с передаваемым содержанием. 

 
4.1.7. Тематика научно-профессионального общения ( на примере английского 
языка) 

Тематическое наполнение курса определяется специальностью изучающих его аспирантов 
в рамках следующих модулей: 

1. Описание методик проведения исследования. Расширение профессионального 
терминологического словаря. (Describing techniques of scientific experiment. Reading and 
enlarging professional Terminology.) 
2. Тема исследовательской работы: актуальность, значимость, методики.(Topic of research: 
methods, relevance, significance). 
3. Достижения современной науки и техники, проблемы эконмики. Mеждународные 
конференции. Recent Developments in Science & Engineering (Economics). International 
Conferences. 
4. Морально-этические нормы ученого в современном обществе. Научный этикет: 
использование источников, передача научной информации, плагиат. Межкультурные 
особенности ведения научной деятельности. Mental & Ethical Standards in Modern Society. 
Scientific Etiquette: referring to sources, reporting information, avoiding plagiarism. 
5. Наука и образование: возможности карьерного роста молодого ученого. Компетенции 
специалиста с PhD. Многоуровневая система образования в Европейских и Северо-
Американских колледжах и университетах (научные степени и должности, названия 
магистерских и докторских диссертаций, формы проведения исследовательских практик, 
др.) ИГХТУ; ВХК, ИУФИС. Science & Education: Career Opportunities for Masters of 
Science & Philosophy Degree. Ivanovo State University of Chemistry and Technology. Solution  
Chemistry Institute. 
              Логическая последовательность тем соответствует порядку представления 
материала, который принят в систематическом курсе соответствующей дисциплины, что 
способствует связи языка с мышлением и выступает как дополнительный фактор 
мотивации при изучении иностранного языка. 
 
Грамматика: 
1. Предлоги 
2. Степени сравнения 
3. Соединительные слова и фразы 
4. Времена: пассив./актив. залог 
5. Инфинитив, причастие, герундий 
6. Условные предложения 
7. Словообразование 
8. Усилительные конструкции 
9. Модальные глаголы 
10. Атрибутивные группы 
11. Пунктуация 

• Терминология: 
• Активный запас (300 слов) 
• Пассивный запас (500 слов) 

Аспиранту выделяется еженедельное время на сдачу индивидуального чтения и 
консультации у назначенного преподавателя кафедры иностранных языков и лингвистики. 
 

4.1.8. Языковой материал 
Грамматика 



Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 
сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические 
предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном 
и пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции 
подлежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот 
«дополнение с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с 
инфинитивом» (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного 
члена; инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном модальном 
сказуемом; (оборот «for + smb. to do smth.»). Сослагательное наклонение. Модальные 
глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные 
комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) 
конструкции в форме Continuous или пассива; инвертированное придаточное 
уступительное или причины; двойное отрицание. Местоимения, слова-заместители (that 
(of), those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные союзы, Содержание 
грамматического материала может варьироваться от потребностей аспиранта или 
определяться спецификой изучаемого материала. 
 
Фонетика 
Продолжается работа по коррекции произношения, по совершенствованию 
произносительных умений и навыков при устном общении. Первостепенное значение 
придается смыслоразличительным факторам в ритмико-интонационном оформлении 
высказывания (делению на интонационно-смысловые группы-синтагмы, правильной 
расстановке фразового и в том числе логического ударения, мелодии, паузации). Работа 
над произношением ведется на материале текстов для чтения и аудирования, при 
выполнении лексико-грамматических упражнений, а также при подготовке к устным 
выступлениям. 
 
Лексика. 
К концу курса, предусмотренного данной программой, активный лексический запас 
аспиранта должен составлять примерно 1500-2500 лексических единиц, включая лексику 
общеупотребительную, общенаучную, терминологическую (с учетом вузовского 
минимума и потенциального словаря, включая примерно 300–500 терминов 
профилирующей специальности). Тематически эта лексика связана с проведением 
исследования, разработкой научной теории, организацией научной работы, участием в 
конференциях и т.д. Расширение словарного запаса происходит главным образом в 
процессе индивидуальной работы с научными статьями, монографиями по специальности.  
К экзамену у аспиранта должен иметься составленный им терминологический словарь 
по его специальности. 
Аспирант должен знать употребительные сокращения и условные обозначения и уметь 
правильно прочитать формулы, символы и т.п. Для повышения качества усвоения 
учебного материала и обеспечения гарантированности достижения целей обучения 
используется зачетная форма прохождения лексических и грамматических тем.  
 
4.2.  Структура дисциплины по разделам и формам организации обучения 
Название раздела (темы) Форма 

работы 
 

Контроль Объем часов 
 
Ауд. / Самост./ Всего 

Описание разных ступеней проведения 
исследования. Расширение 
профессионального терминологического 
словаря. 
 

семинары Отчет по 
прочитан 
ной 
литературе 

30      30                 60 



Тема исследования: методы, 
практическая значимость. 
 

 
семинары 

составление 
аннотаций, 
рефератов, 
презентация 

15      15                 30            

Достижения современной науки и 
техники. Mеждународные конференции. 
 

Ролевые 
игры 

Устное 
сообщение; 
письменные 
заявки. 
Презентация
выступления 

15      15                 30      

Морально-этические нормы ученого в 
современном обществе. Научный этикет: 
использование источников, передача 
научной информации, плагиат. 
Межкультурные особенности ведения 
научной деятельности. 

дискуссия 
чтение 
ролевые 
игры 
(конфере
нции) 

Участие в 
учебных и 
научных 
конференци
ях 
Составление 
словаря 

20       20                40 

Наука и образование: возможности 
карьерного роста молодого ученого. 
Компетенции специалиста с PhD. 
Многоуровневая система образования в 
Европейских и Северо-Американских 
колледжах и университетах (научные 
степени и должности, названия 
магистерских и докторских диссертаций, 
формы проведения исследовательских 
практик, др.)  
 
Форма отчетности: 

 
Презен 
тации 

Участие в 
тематически
х чтениях 

28        28              56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
108       108        216 

1. Промежуточная аттестация - 
февраль 

   

2. Письменный экзамен - апрель    
3. Реферат по специальности - май    
4. Кандидатский экзамен - май    

 
4.3 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Описание разных ступеней проведения исследования. Расширение 
профессионального терминологического словаря  
Практическое занятие. Введение. Коррекция произношения. Интонационное оформление 
предложения, словесное ударение. Разговорная практика по теме: Передача фактуальной 
информации - описание. Формирование словаря специальной лексики по теме: 
общенаучной лексики и терминов. Просмотровое чтение. Грамматика: Части речи 
английского языка: артикли, существительное, прилагательное, наречие, предлоги. 
Порядок слов простого предложения. Времена группы: Present, Past, Future. Модальные 
глаголы и их эквиваленты. Атрибутивные конструкции. Перевод научных текстов: 
особенности перевода изучаемых явлений. 
Письмо: план/конспект к прочитанному, описание-отчет. Аудирование: план лекции. 
Раздел 2. Тема исследования: методы, актуальность, практическая значимость. 
Практическое занятие. Семинар. Разговорная практика: подготовка презентации. 
Выступление с подготовленной презентацией (аргументация). 
Структурирование дискурса. Ознакомительное чтение: развитие темы и общая линия 
аргументации, не менее 70% понимания основной информации. Научная работа: 



структура темы, основные аспекты, которые необходимо раскрыть. Средства 
семантической и формальной когезии. Грамматика: активный и пассивный залоги, 
эмфатические конструкции. Перевод научных текстов: особенности перевода изучаемых 
явлений. Аудирование: общая и специальная информация. 
Раздел 3. Достижения современной науки и техники. Mеждународные конференции. 
Практическое занятие. Семинар. Разговорная практика: участие в дискуссии/ полилоге. 
Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, смена темы, 
подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора. Формирование 
словаря специальной лексики по теме: общенаучная лексика и термины. Грамматика: 
глагол, герундий, инфинитив, причастие. Изучающее чтение: полное и точное понимание 
содержания текста. 
Перевод научных текстов: особенности перевода изучаемых явлений. Письмо: 
оформление заявки на конференцию, аннотация/тезисы. Аудирование: конспект лекции. 
Раздел 4. Морально-этические нормы ученого в современном обществе. 
Научный этикет: использование источников, передача научной информации, плагиат. 
Межкультурные особенности ведения научной деятельности. Практическое занятие. 
Семинар. Разговорная практика: участие в дискуссии/ полилоге: передача эмоциональной 
оценки сообщения: средства выражения одобрения/неодобрения, удивления, 
предпочтения. Передача интеллектуальных отношений: средства выражения 
согласия/несогласия, способности/неспособности сделать что-либо, выяснение 
возможности/невозможности сделать что-либо, уверенности/неуверенности говорящего в 
сообщаемых им фактах. Формирование словаря специальной лексики по теме: 
общенаучной лексики и терминов. Грамматика: условные предложения; 
словообразование. Перевод научных текстов: особенности перевода изучаемых явлений. 
Письмо: реферирование текста по специальности. 
Аудирование: подразумеваемая информация. 
Раздел 5. Наука и образование: возможности карьерного роста молодого ученого. 
Компетенции специалиста с PhD. Многоуровневая система образования в Европейских и 
Северо-Американских колледжах и университетах (научные степени и должности, 
названия магистерских и докторских диссертаций, формы проведения исследовательских 
практик, др.) ИГХТУ; ИУФИС. 
Практическое занятие. Семинар. 
Разговорная практика: подготовка презентации. Выступление с подготовленной 
презентацией: пояснения, определения, аргументация, выводы, оценка явлений. 
Изучающее чтение: полное и точное понимание содержания текста. Формирование 
словаря специальной лексики по теме: общенаучной лексики и терминов, мини-словарь. 
Грамматика: Местоимения, слова-заместители (that (of), those (of), this, these, do, one, ones), 
сложные и парные союзы. Пунктуация. Перевод научных текстов: особенности перевода 
изучаемых явлений. 
 

4.4.   Содержание учебного материала. 
 

Согласно современным концепциям обучения, наиболее эффективным для данной 
группы обучаемых является модульный подход, обеспечивающий профессионально-
ориентированный подход и индивидуализацию учебной деятельности. Такой подход 
логически вытекает из принципов Болонского соглашения. Основное содержание 
обучения в кандидатском семестре распределяется по трем модулям.  
1) МОДУЛЬ 1. Обязательным модулем для аспирантов с различным уровнем 
подготовки является модуль по обучению произношению и аудированию (на основе 
общенаучных и узкоспециальных текстов). 

Содержание данного модуля имеет узлы сопряжения с другими языковыми 
аспектами, что позволяет постоянно отрабатывать навыки произношения и аудирования. 



Тематический план учебного модуля 
«Фонетика» 

 
№ 
п/п Название и содержание тем Количество 

часов 
Самостоятельная 
работа студентов 

Всего 
часов 

1 Фонетика как наука о звуковом строе 
языка, принципы классификации звуков 
речи, их связь с графемами. Повторение 
основных правил чтения. 

2 2 4 

2 Артикуляция английских гласных, их 
классификация, аудирование, основные 
способы передачи на письме. Основные 
произносительные ошибки в английской 
речи русских, интерференция звуков. 

2 2 4 

3 Артикуляция английских согласных, их 
классификация, аудирование, основные 
способы передачи на письме. Основные 
произносительные ошибки в английской 
речи русских. 

2 2 4 

4 Особенности ритма и ударения в 
английском языке. Основные акцентные 
модели. Ритмические упражнения, 
акцентно-мелодическое оформление 
научного текста. 

6 8 14 

5 Правила чтения и произношения 
английских суффиксов и префиксов, 
чтение греко-латинских аффиксов.  

4 4 8 

6 Правила чтения химических и 
математических формул, имен 
собственных. 

4 4 8 

7 Аудирование научных текстов, их 
ритмико-мелодическое оформление. 

6 6 12 

8 Чтение текстов научной тематики 
аспирантов, корректное акцентное 
оформление научной терминологии. 

4 6 10 

 Итого          практических занятий 30 34 64 
9 Зачетное занятие по чтению 2 2 4 
10 Зачетное занятие по аудированию 2 0 2 
11 Зачет по фонетическому оформлению 

научного текста. 
2 0 2 

 Всего часов 72 
 

Самостоятельная работа аспирантов по данному модулю включает: 
• прослушивание аудиолекций проф. Л.В.Бондарко по теории фонетики 

(размещены на сайте университета, стр. кафедры);  
• подготовку к занятиям (прослушивание текстов для аудирования, выполнение 

упражнений на чтение и произношение терминологической лексики); 
• выполнение двух зачетных заданий: составление иллюстративных таблиц с 

примерами из терминологической лексики собственной специальности;  
подготовка зачетного чтения научной статьи (фонетическая разметка, проверка 
по словарю произношения, правил чтения химических формул и цифр и т.д.);  

• работу со справочной литературой: словарями, Интернет-ресурсами, подкастами. 



 
 
2) МОДУЛЬ 2:   «Грамматические особенности научного текста». 

Тематический план учебного модуля 
 «Грамматические особенности научного текста» 

 
№ 
п/п Название и содержание тем Количество 

часов 
Самостоятельная 
работа  

Всего 
часов 

1 Структура английского предложения. 
Парадигма английского глагола в активном и 
пассивном залоге. 

4 4 8 

2 Модальные глаголы и их заменители. 4 4 8 
3 Неличные формы глагола. Причастие и 

самостоятельный причастный оборот. 
4 4 8 

4 Герундий и особенности его перевода на 
русский язык. 

4 4 8 

5 Формы инфинитива. 4 4 8 
6 Инфинитивные конструкции.  4 4 8 
7 Сложное и сложноподчиненное 

предложение. Согласование времен. 
5 5 10 

8 Функции слов  it, one, that. 4 4 8 
 Итого практических занятий 33 33 66 
9 Зачетное занятие по грамматике 3 3  6 
       
  36 36 72 
 Всего часов 72 
 

Самостоятельная работа аспирантов по данному модулю включает: 
• изучение конспектов лекций по грамматике (размещены на сайте университета, 

стр. кафедры);  
• подготовку к занятиям (выполнение грамматических упражнений); 
• подготовку к зачету по грамматике (поиск в англоязычных научных статьях по 

собственной специальности изучаемых грамматических явлений, перевод данных 
предложений с английского языка на русский);  

• работу со справочной литературой: словарями, Интернет-ресурсами. 
 
 
3) МОДУЛЬ 3:   «Устная и письменная научная коммуникация» 
 
          Письменная научная коммуникация в международном сообществе – важная часть 
делового общения, требующего соблюдения определенных норм и принципов 
универсальности и национально-языковой, культурно-социальной специфики с учетом 
интеллектуальных стилей письменной речи. Одна из задач данного модуля – познакомить  
аспирантов с современными правилами научной коммуникации, которые надо учитывать 
при подготовке различных документов на иностранном языке (писем, тезисов, статей, 
грантов, резюме и т.д.). Вторая его составляющая – устная научная коммуникация, 
связанная с изложением результатов проводимых исследований, обсуждение научной 
информации, извлекаемой из литературы по специальности. 

 
Тематический план учебного модуля  

«Устная и письменная научная коммуникация» 



 
№ 
п/п Название и содержание разговорных тем Количество 

часов 
Самостоятельная 
работа студентов 

Всего 
часов 

1 Письмо как средство коммуникации. 
Оформление/структура/язык/стиль. Части 
делового письма. Специальные 
обозначения. Формы письма (служебные 
записки, сообщения по факсу, электронная 
почта). 

2 2 4 

2 Анализ научно-исследовательской статьи: 
структура, лексико-грамматические 
особенности, стиль. 

10 10 20 

3 Моделирование научно-исследовательской 
статьи: написание отдельных фрагментов.   

8 8 16 

4 Малые формы письменной коммуникации: 
аннотация, технический отчет, 
лабораторный протокол, тезисы доклада, 
резюме. 

2 4 6 

5 Обсуждение тематики научной работы, 
обсуждение тезисов докладов.  

6 6 12 

6 Зачет по устной коммуникации: деловая 
игра, конференция.  

2 2 4 

7 Зачет по письменной коммуникации: 
написание тезисов докладов, фрагментов 
научной статьи, писем. 

6 4 10 

 Итого практических занятий 36 36 72 
 Всего часов 72 
 

Самостоятельная работа аспирантов по данному модулю включает: 
• составление резюме и сопроводительного письма; 
• составление аннотации к тексту; 
• написание аннотации по ключевым словам; 
• написание введения к научной статье; 
• подготовку и представление презентации по применяемым современным 

методам исследования; 
• написание заключения к научной статье; 
• подготовку и представление презентации по основным результатам 

проведенного исследования. 
 
5. Образовательные технологии 
    Для обеспечения достижения планируемых результатов освоения дисциплины 
«Английский язык» используются инновационные образовательные технологии: работа в 
команде, тренинги, методы проблемно-ориентированного обучения; обучение на основе 
опыта; опережающая самостоятельная работа; проектный метод; поисковый метод; 
исследовательский метод.  
 
6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
аспирантов 

Самостоятельная работа, дополняя аудиторную работу аспирантов, призвана 
решать следующие задачи: 



• совершенствование навыков и умений иноязычного научно-профессионального 
общения, приобретенных в аудитории под руководством преподавателя; 

• приобретение новых знаний, формирование навыков и развитие умений, 
обеспечивающих возможность осуществления научно-профессионального общения 
на изучаемом языке; 

• развитие умений исследовательской деятельности с использованием изучаемого 
языка; 

• развитие умений самостоятельной учебной работы. 
6.1. Текущая и опережающая СР аспирантов 
• выполнение домашних заданий, которые логически дополняют аудиторную работу 

аспирантов, включает в себя индивидуально-поисковую работу по 
самостоятельному изучению материала в рамках определенной темы и выполнение 
заданий на закрепление данного материала; 

• обязательная самостоятельная работа аспирантов по заданию преподавателя 
(самостоятельная работа аспирантов в библиотеке, в том числе электронной); 

• индивидуальная самостоятельная работа аспирантов в команде (работа с Интернет-
ресурсами, подготовка реферата, научных статей, презентаций по теме 
диссертационного исследования, участие в научных и практических 
конференциях); 

• индивидуальные консультации с преподавателем (как непосредственно, так и на 
основе удаленного доступа). 

6.1.1. Темы, выносимые на самостоятельную проработку: 
• Морально-этические нормы ученого в современном обществе. 
• Многоуровневая система образования в Европейских и Северо-Американских колледжах и 

университетах (научные степени и должности, названия магистерских и докторских 
диссертаций, формы проведения исследовательских практик, др.). 

• Достижения современной науки и техники. 
6.2. Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа: индивидуально-
поисковая, творческая работа по написанию реферата, научной статьи, заявки на участие в 
конференции или получение гранта, подготовке презентаций.  

• тематика письменных работ соотносится с темами модуля. Формы письменных 
работ следующие: написание тезисов, отзывов, статей, реферата по теме 
диссертационного исследования; заполнение и подача заявок на гранты. 

6.3. Контроль самостоятельной работы 
• Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 

самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. 
• Контроль выполнения текущей и творческой самостоятельной работы 

осуществляется преподавателем в соответствии с рейтинг-планом. 
6.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 
поддерживается обращением к Интернет-источникам (профессиональные сайты, 
электронные версии журналов и т.д.), а также работой с профессионально-
ориентированной научной литературой, выполнением контрольных и тестовых заданий 
 
7. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества освоения дисциплины 
«Английский язык» 
          Цель контроля – получение информации о результатах обучения и степени её 
соответствия результатам обучения. 
Текущий контроль направлен на получение информации об уровне сформированности 
умений в пределах каждой лексической или грамматической темы. 
Рубежный контроль направлен на получение информации об уровне развития 
продуктивных умений и сформированности навыков употребления терминологической и 



научной лексики и грамматического материала, типичных для сферы научно-
профессионального общения. 
Итоговый контроль проводится по окончании курса и направлен на получение 
информации о владении содержанием курса в виде кандидатского экзамена  
Допуск к кандидатскому экзамену: 
Написание реферата на родном языке, по выбранной аспирантом теме или проблеме 
научно – профессиональной направленности объемом 10-15 страниц и с использованием 
10-15 аутентичных источников на иностранном языке (книги, пособия, Internet, сборники 
статей, научные журналы). 
 
Структура реферата: 

• титульный лист; 
• аннотация к реферату на английском языке; 
• непосредственно реферат на родном языке (с указанием ссылок в тексте на 

используемые источники); 
• библиография на английском языке; 
• терминологический словарь (200-300 единиц, перевод к ним). 

     Внеаудиторное чтение текстов по специальности объемом 600 000 печатных знаков с 
использованием сформированного аспирантом словаря (тексты по специальности должны 
быть англо-говорящих авторов или из источников, опубликованных в издательствах 
англо-говорящих стран). Отбор материала для внеаудиторного чтения и перевода 
осуществляется аспирантом и его научным руководителем по специальности с учетом 
значимости материала для научной работы. 
Кандидатский экзамен 
1. Изучающее чтение оригинального текста по узкой специальности объемом 2500 -
3000 печатных знаков с использованием сформированного аспирантом словаря. Время 
подготовки – 45-60 мин. Передача содержания прочитанного материала (в 
структурированной форме) на английском языке. 
2. Просмотровое чтение текста без словаря объемом 1000-1500 печатных знаков по 
специальности и пересказ его содержания на иностранном языке. Время подготовки – 2-3 
мин. 
3. Беседа на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и 
научной работой экзаменующегося: тема исследования; используемое оборудование, 
материалы; методы, актуальность, практическая значимость; проблемы, степень 
разработки данного исследования за рубежом; перспективы дальнейшего исследования и 
др. 
 
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Учебная литература 
         В качестве учебных текстов и литературы для чтения используется оригинальная 
монографическая и периодическая литература по тематике широкого профиля вуза 
(научного учреждения), по узкой специальности аспиранта, а также статьи из журналов, 
издаваемых за рубежом в англо-говорящих странах. 
          Для развития навыков устной речи привлекаются тексты по специальности, 
используемые для чтения, специализированные учебные пособия для аспирантов по 
развитию навыков устной речи. 
        Основными средствами обучения также являются учебники и учебные пособия, 
содержащие определенный программный учебный материал, аудио- и видеокурсы, 
аутентичные тексты, отражающие уровень развития науки и техники по специальности 
обучаемых, иноязычная справочная литература, словари (толковые, двуязычные, общие и 



отраслевые, частотные, словари-минимумы), а также подготовленные авторскими 
коллективами преподавателей кафедры пособия учебно-методического комплекса. 
 
Основная литература 

1. Ганина В.В. Курс лекций по грамматике английского языка  (с упражнениями).   
Электронный ресурс: http//main.isuct.ru/ files/publ/PUBL_ALL/INO/. 

2. Иванова Н.К. Английский язык для химиков. Фонетика. Иваново, ИГХТУ, 2014, изд.. 3-е,  
электр. Электронный ресурс:  http//main.isuct.ru/ files/publ/PUBL_ALL/INO 

3. Иванова Н.К.. Шпаргалка для профессоров. Пособие по международной научной 
коммуникации. Иваново, ИГХТУ, 2007. Электронный ресурс: http//main.isuct.ru/ 
files/publ/PUBL_ALL/INO/.  

4. Кутепова М.Н.  The World of Chemistry.  УМК для студентов химических  
факультетов. М., 2009. 

5. Милеева М.Н. Innovations and  Inventions: учеб. пособие.; Иван. гос. хим.-технол. 
ун-т. Иваново, 2008. 112 с. ISBN 978-5-9616-0249-4.  .pdf (2,76 Mбайт) 

6. Милеева М.Н. Моделирование академической статьи на английском языке через 
анализ оригинальных химических текстов: учеб. пособие по английскому языку 
для аудиторной и самостоятельной работы магистрантов и аспирантов 
(направление 020100 «Химия») / М.Н. Милеева; Иван. гос. хим.-технол. ун-т. – 
Иваново, 2014. 160 с. 

7. Сафроненко О. И., Макарова Ж. И., Малашенко М. В. Английский язык для 
магистров и аспирантов естественных факультетов университетов. М., 2005. 

8. Great people of science: учеб. пособие для студентов 1 и 2 курсов технологических 
специальностей ИГХТУ/ А.И. Киркин, Р.М. Москвина, Г.А. Ногтев; под ред. Н.К. 
Ивановой; ГОУВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т. Иваново, 2006, 84 c. ISBN 5-
9616-0163-3.  .pdf (1 Мбайт); пособие, дополненное аудиоприложением .pdf 
(8,45 Мбайт) 

9. Emmerson P. Email English. Macmillan, 2006. 
10. Krantman S. The Resume Writers Workbook. N-Y. Электронный ресурс: 

http://www.apa.org/journal/krantman.  
 
 
 Дополнительная литература 
 

1. Бреховских Е.Э. (отв. ред.). Learn to Read Science. Курс английского языка для 
аспирантов и научных сотрудников. Учебное пособие. М.: «Флинта», 2006. 

2. McCarthy M., O’Dell F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP, 2010. 
3. Thaine C. Cambridge Academic English. An integrated skills course for EAP. 

Cambridge, 2012. 
 

  



  
 





 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в научных исследова-

ниях» являются: 
 формирование и развитие у обучающихся профессиональных навыков использова-

ния современных компьютерных технологий и информационно-телекоммуникационной 
техники в научно-исследовательской и преподавательской деятельности; 

 получение комплексного представления о методах и средствах создания математи-
ческих моделей технологических, технических и экономических объектов и систем; 

 освоение методологии и технологии работы со стандартными и универсальными 
пакетами прикладных программ; 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры 
Дисциплина «Информационные технологии в научных исследованиях» входит в 

факультативную часть подготовки аспирантов всех специальностей и является важным 
компонентом их образования. Содержание дисциплины включает проблемы, обсуждение 
которых предполагает знакомство слушателей с основами математики, информатики и 
информационных технологий, полученными при обучении по программам вузовского об-
разования. 

Для успешного усвоения дисциплины аспирант должен 
знать: 

- теоретические и практические основы современных информационных технологий; 
уметь: 

- применять методы математического моделирования для решения технических и иссле-
довательских задач; 
- использовать современные прикладные программные средства общего и специального 
назначения; 

владеть: 
- навыками применения современного инструментария для решения технических задач; 
-методикой построения и анализа математических моделей для оценки состояния и про-
гноза развития технических явлений и процессов; 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные компетенции: 
 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных ме-
тодов исследования и информационно-телекоммуникационных технологий (ОПК-1 ФГОС 
по направлениям 04.06.01; 38.06.01; 45.06.01; 47.06.01) 

 Владение культурой научного исследования, в том числе с использованием новей-
ших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2 ФГОС по направлению 
18.06.01; ОПК – 3 по направлению 29.06.01). 

 способностью профессионально излагать результаты своих исследований и пред-
ставлять их в виде научных публикаций, информационно-аналитических материалов и 
презентаций (ОПК-4 по направлению 27.06.01); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

- основные виды и процедуры поиска и обработки научной информации;  
- математические модели объектов и процессов своей предметной области; 
- основные методы и средства обеспечения информационной безопасности. 

уметь: 
- использовать современные методы и средства поиска научной информации; 



- разрабатывать модели объектов и явлений своей предметной области исследования; 
- применять методы математического моделирования для решения исследовательских за-
дач; 

владеть:  
- современными технологиями доступа к удаленным данным; 
-методикой построения и анализа математических моделей для оценки состояния и про-
гноза развития явлений и процессов; 
- навыками применения современного инструментария для защиты информации. 
 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры 

4    

Аудиторные занятия (всего)  36    

В том числе:      

Лекции  18    

Практические занятия (ПЗ)  - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  18    

Самостоятельная работа (всего)  36    

Вид промежуточной аттестации – диф. зачет      

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

 72    

 2    

 
5. Содержание дисциплины 
 
5.1. Содержание разделов (модулей) дисциплины 

 
МОДУЛЬ 1. Технологии поиска информации 

Информационные технологии поиска данных. 
Современные технологии и средства доступа к удаленным данным 

 
МОДУЛЬ 2. Технологии обработки данных и компьютерного моделирования 

Общие подходы к моделированию объектов и систем 
Обработка и анализ данных с использованием компьютерных технологий 
 

МОДУЛЬ 3. Современные компьютерные средства решения научных задач 
Использование мультимедиа технологий для решения научных и практических задач 
Обеспечение информационной безопасности 
Современные средства компьютерной поддержки научных исследований. 

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Название тем Количество часов Всего лекц. семинар лаборат СР 
1 Информационные технологии поиска 2  2 4 8 



данных. 

2 Современные технологии и средства 
доступа к удаленным данным 2  2 4 8 

3 Общие подходы к моделированию 
объектов и систем 4  4 4 12 

4 Обработка и анализ данных с исполь-
зованием компьютерных технологий. 4  4 4 12 

5 
Использование мультимедиа техно-
логий для решения научных и прак-
тических задач 

2  2 6 10 

6 Обеспечение информационной без-
опасности 2  2 6 10 

7 
Современные средства компьютер-
ной поддержки научных исследова-
ний. 

2  2 8 12 

 Итого часов: 18  18 36 72 
 

6.1  Лекционные занятия – 18 часов 
 

№ Тема Содержание Объем в 
часах 

1. Информационные 
технологии поис-
ка информации 

Поиск информации: основные понятия, виды и 
формы организации. Информационно-поисковые 
системы. Автоматизированные ИПС. 

Технологии поиска информации. Методы обра-
ботки результатов поиска. Реализация поиска. Ин-
тернет-поисковые системы. Метапоисковые систе-
мы. 

1 
 
 
1 
 

2 Современные 
технологии и 
средства доступа 
к удаленным дан-
ным 

Сетевые технологии. Прикладные возможности 
телеинформационных систем: передача формализо-
ванной информации, доступ к удаленным базам 
данных, 

2 

3 Общие подходы к 
моделированию 
объектов и систем 

Основные понятия теории моделирования. Клас-
сификация математических моделей.  

Общая методика создания математических моде-
лей.  

Методология системного подхода. 

1 
 
2 
 
1 

4 Обработка и ана-
лиз данных с ис-
пользованием 
компьютерных 
технологий 

Статистический анализ данных на компьютере. 
Корреляционный и регрессионный анализ. Проверка 
значимости и адекватности.  

Интерпретация результатов. 
Математическое планирование эксперимента 

2 
 
 
1 
1 

5 Использование 
мультимедиа тех-
нологий для ре-
шения научных и 
практических за-
дач 

Основные мультимедийные технологии, их 
назначение и характеристики. 

Современные программные средства и методы 
создания иллюстрационных материалов в научно-
исследовательской и преподавательской деятельно-
сти 

1 
 
1 

6 Обеспечение ин-
формационной 

Виды и способы защиты информации. Техниче-
ские и административные средства защиты инфор-

2 



безопасности мации. Программные средства защиты информации. 
Разграничение доступа. Антивирусные средства за-
щиты информации. 

7 Современные 
средства компью-
терной поддержки 
научных исследо-
ваний. 

Системы моделирования и автоматизированные 
системы в научных исследованиях. 

Современные архитектуры вычислительных си-
стем, параллельные системы. Кластерные системы. 
Элементы архитектуры открытых систем. 

1 
 
1 

  Итого часов: 18 
 
6.2 Лабораторные занятия – 18 часов 

 

№ Тема Содержание Объем в 
часах 

1 Информационные 
технологии поис-
ка информации 

Ознакомление с технологиями информационного 
поиска с помощью отечественных поисковых систем 
(Апорт, Rambler, Яндех, "Новый русский поиск", и 
др.). Использование для доступа к информации за-
рубежных поисковых систем (AltaVista, Lycos, 
Yahoo, Google, OpenText, WebCrawler" и др) 

Работа с электронными библиотеками и храни-
лищами данных. 

1 
 
 
 
 
 
1 

2 Современные 
технологии и 
средства доступа 
к удаленным дан-
ным 

Ознакомление с прикладными возможностями 
телекоммуникационных систем, современными 
средствами доступа к удаленным базам данных. 

Оценка и обработка результатов поиска данных. 

1 
 
 
1 
 

3 Общие подходы к 
моделированию 
объектов и систем 

Ознакомление с инструментальными средствами 
моделирования объектов и систем и освоение навы-
ков их практического использования. (Statistica, 
Mathcad, Matlab, Simulink) 

4 

4 Обработка и ана-
лиз данных с ис-
пользованием 
компьютерных 
технологий. 

Пакеты статистической обработки данных. Кор-
реляционный и регрессионный анализ данных. 

Математическое планирование эксперимента. 
Оптимизация эксперимента. 

 
2 
 
2 

5 Использование 
мультимедиа тех-
нологий для ре-
шения научных и 
практических за-
дач 

Современные программные средства создания 
иллюстрационных материалов. Создание динамиче-
ской и 3D-графики. Использование звуковых эффек-
тов и аудиоинформации. 

Средства эффективного сжатия видео- и 
аудиофайлов для их хранения и передачи. 

1 
 
 
 
1 

6 Обеспечение ин-
формационной 
безопасности  

Современные антивирусные средства, их ис-
пользование, настройка. 

Сетевые средства защиты информации от не-
санкционированного доступа. 

1 
 
1 

7 Современные 
средства компью-
терной поддержки 
научных исследо-
ваний. 

Ознакомление с прикладными возможностями 
телекоммуникационных систем, современными 
средствами доступа к удаленным базам данных и 
инструментальными средствами информационной 
защиты. 

2 

  Итого часов: 18 



 
7. Самостоятельная работа 
 

№ Тема  Содержание Объем в 
часах 

1 Информационные 
технологии поис-
ка информации 

Изучение особенностей работы пользователя с 
автоматизированными информационно-
поисковыми системами в режиме "самообслужи-
вания". 

Освоение методов выбора стратегии поиска, с 
учетом как архитектуры используемой базы дан-
ных, так и методами и средствами поиска в кон-
кретной АИПС. 

4 

2 Современные 
технологии и 
средства доступа 
к удаленным 
данным 

Современные средства навигации и поисковые 
машины. 

Ознакомление с основными возможностями и 
характеристиками географических информацион-
ных системам. 

4 

3 Общие подходы к 
моделированию 
объектов и си-
стем 

Ознакомление с базовыми понятиями и задача-
ми системного анализа, методологией системного 
подхода, применением моделей в системном ана-
лизе. 

4 

4 Обработка и ана-
лиз данных с ис-
пользованием 
компьютерных 
технологий. 

Сбор исходных данных для статистической об-
работки результатов эксперимента в своей пред-
метной области исследований. Подготовка пред-
варительного плана эксперимента. Анализ резуль-
татов обработки данных и их обсуждение. 

4 

5 Использование 
мультимедиа 
технологий для 
решения научных 
и практических 
задач 

Ознакомление с современными средствами со-
здания динамической и трехмерной графики. Ис-
пользование звуковых эффектов в выступлениях и 
презентациях. 

Современные технические средства создания 
видео- и аудиоприложений для использования в 
научно-исследовательской и преподавательской 
деятельности 

6 

6 Обеспечение ин-
формационной 
безопасности в 
научных иссле-
дованиях 

Цели и задачи обеспечения информационной 
безопасности. 

Средства и методы разграничения доступа, па-
роли, логины. 

Методы минимизации потерь от несанкциони-
рованного доступа к экономической и научно-
технической информации. 

6 

7 Современные 
средства компью-
терной поддерж-
ки научных ис-
следований. 

Самостоятельная работа в локальных и гло-
бальных информационных сетях с целью изуче-
ния их возможностей по передаче научной ин-
формации, доступа к распределенным базам дан-
ных, организации телеконференций и совместных 
работ. 

8 

  Итого часов: 36 
 

 



8. Образовательные технологии и методические рекомендации по организации изу-
чения дисциплины 

Чтение лекций по данной дисциплине проводится с использованием электронных 
мультимедийных презентаций. Слайд-конспект разработан с использованием программы 
Microsoft Office PowerPoint 2010 и включает в себя 20 – 30 слайдов по каждому разделу 
дисциплины. 

Презентация позволяет преподавателю хорошо иллюстрировать лекцию не только 
схемами и рисунками, но и цветными фотографиями, динамической графикой. Кроме то-
го, презентация позволяет четко структурировать материал лекции, экономить время, за-
трачиваемое на рисование на доске схем и иллюстраций, что дает возможность увеличить 
объем излагаемого материала. 

Обучающимся предоставляется возможность копирования презентаций для само-
подготовки и подготовки к зачету.  

При работе используется диалоговая форма ведения лекций с постановкой и реше-
нием проблемных задач, обсуждением дискуссионных моментов и т.д. 

При проведении лабораторного практикума создаются условия для максималь-
но самостоятельного выполнения лабораторных работ. Проведение каждой лабораторной 
работы включает четыре этапа: 

1. Постановка целей и задач лабораторной работы. Демонстрация и разбор приме-
ра. 

2. Выполнение лабораторной работы. 
3. Демонстрация результатов выполнения лабораторной работы и разбор ошибок. 
4. Устранение ошибок и оценивание выполненной работы 
Работы выполняются индивидуально. Каждая лабораторная работа включает само-

стоятельную проработку теоретического материала, изучение методики и технологий по-
строения моделей, приобретение навыка публичного представления результатов. 

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине  
используются следующие ее формы: 

 написание рефератов с использованием фактического материала, касающегося вы-
бранной темы, для обозначения основные общепринятых точек зрения на данную 
тему; 

 подбор иллюстративного и описательного материала по отдельным разделам курса 
в сети Интернет в рамках подготовки к занятиям и рефератов. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-
стации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение само-
стоятельной работы аспирантов 

Примеры вопросов к зачету 
1. Основные понятия, виды и формы организации поиска информации. 
2. Релевантность при информационном поиске. 
3. Понятие и назначение информационно-поисковой системы. 
4. Автоматизированные информационно-поисковые системы. Их особенности и ха-

рактеристики. 
5. Стратегии и методы поиска информации. Информационные запросы. 
6. Основные технологии поиска информации. 
7. Предмет системного анализа. Основные определения, классификация си-

стем. 
8. Общие понятия моделирования систем, структурированные модели. 
9. Непрерывные детерминированные математические модели. 
10. Формирование математического описания. 
11. Основные методы решения уравнений математической физики. 
12. Стохастические модели. 



13. Элементы теории цепей Маркова. 
14. Основные этапы имитационного моделирования 
15. Прикладные задачи исследования операций. 
16. Задача регрессионного анализа.   
17. Этапы регрессионного анализа, порядок их выполнения.  
18. Методы определения оценки коэффициентов в выборочной регрессии.  
19. Статистические критерии проверки адекватности регрессии. 
20. Проверка результатов с помощью критерия Стьюдента. 
21. Современные мультимедийные технологии. 
22. Основные области применения мультимедийных технологий. 
23. Цели обеспечения информационной безопасности. 
24. Методы обеспечения информационной безопасности. 
25. Программные средства защиты информации. 

 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 

1. Мельников, В. П. Информационные технологии : учеб. для вузов- М.: Акаде-
мия, 2009 .- 426 с. 

2. Коноплева, И. А. Информационные технологии : учеб. пособие для вузов.- 2-е 
изд. .- М.: Проспект, 2010 .- 327 с. 

3. Васильков Ю.В. Компьютерные технологии вычислений в математическом мо-
делировании : учеб. пособие для вузов / Васильков Юрий Викторович, Н. Н. 
Васильева. - М. : Финансы и статистика, 2004.  

4. Мельников, В. П. Информационная безопасность и защита информации : учеб. 
пособие для вузов / под ред. С. А. Клейменова .- 5-е изд.,.- М.: Академия, 2011 .- 
332 с 

5. Гартман Т.Н., Клушин Д.В. Основы компьютерного моделирования химико-
технологических процессов: Учеб. пособие для вузов. М.: ИКЦ «Академкни-
га»,2006. 
 

б) дополнительная литература 
1. В.А.Холоднов, В.П.Дьяконов и др. Математическое моделирование и оптими-

зация  химико-технологических процессов.  НПО «Профессионал»,  СПб., 2003. 
2. Бобков С.П., Бытев Д.О. Моделирование систем: учеб. пособие / Иван. гос. 

хим.-технол. ун-т. – Иваново, 2008. 
3. Дьяконов В.П. Matlab 6: Учебный курс. – СПб.:Питер, 2001. 
4. Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде 

WINDOWS. Основы теории и интенсивная практика на компьютере. М.; Фи-
нансы и статистика, 2006. 

в) программное обеспечение 
В качестве системных программных средств на рабочих местах используются ОС 

Windows-7. 
В качестве прикладных программных средств используются: 
- стандартные программы базового комплекта ОС Windows;  
- Matlab 7 и выше – универсальная система математического и визуального моде-

лирования с пакетом расширения Simulink;  
- Statistica v 6.0 – система анализа и моделирования широкого круга статистических 

задач;  

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
- информационно-справочная система «В помощь студентам» http://dit.isuct.ru. 

http://dit.isuct.ru/
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Пояснительная записка 
 

1.Цель и задачи дисциплины: 
Целью преподавания дисциплины «История и философия науки» является 

формирование целостного мировоззрения аспиранта, будущего ученого, на основе 
выявления глубинных связей философии и науки.  

Основные задачи курса:  
- дать представление о науке в процессе ее эволюции, о взаимосвязи науки, 

философии и других форм познавательной деятельности человека;  
- познакомить с теоретическими концептами современной науки, с различными 

типами методологий научного исследования; 
- сформировать умение анализировать мировоззренческие и методологические 

проблемы современного научного знания; 
- способствовать развитию навыков самостоятельного, критического мышления, 

аргументированного изложения определенной точки зрения в ходе научной дискуссии.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры 
Курс «История и философия науки» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», направленным на подготовку к сдаче кандидатских 
экзаменов и является обязательным для освоения обучающимися. 

 
Требования к профессиональной подготовленности аспиранта. Аспирант должен 

знать: 
- основы философии, естествознания и гуманитарных наук;  
- общие сведения из истории науки и культуры; 
- общие закономерности развития социальных систем; 

уметь: 
- проводить анализ научно-философского текста, выявлять основную идею, находить и  
формулировать содержащиеся в тексте проблемы; 
- осуществлять поиск информации в научной литературе в  соответствии с заданной 
темой; 
  - ясно и последовательно строить устную и письменную речь; 

владеть: 
- базовой научной терминологией по социально-гуманитарным  дисциплинам; 
- культурой мышления, методами обобщения и систематизации  информации;  
- навыками коммуникации, принятыми в образовательном сообществе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 

В результате усвоения курса аспирант должен обладать следующими 
компетенциями: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях. (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 



способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5). 
 
Программа разработана с учетом Федерального государственного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО) по подготовке кадров высшей квалификации по направлению 
подготовки 04.06.01 Химические науки. 
Общая трудоемкость курса 3 з.е. (108 ч.) 



 
II. Тематический план подготовки кадров высшей квалификации по направлению 
подготовки 04.06.01 Химические науки. 

№ Название тем 
Количество часов 

Всего лекц. семинар
ы 

прак
тич. СР 

1.  

НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА КАК 
ОСНОВАНИЕ НАУЧНЫХ ТЕОРИЙ. 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
ФИЛОСОФИИ  НАУКИ. 

4 10  8 26 

2.  

ИСТОРИЯ НАУКИ И ГЕНЕЗИС 
НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ. НАУЧНЫЕ 
РЕВОЛЮЦИИ И СМЕНА ТИПОВ 
НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ 

2 6  6 14 

3.  

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, РАЗВИТИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НАУЧНОМ 
ПОЗНАНИИ В XX В., НАУЧНОЕ 
ПОЗНАНИЕ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 
ИЗМЕРЕНИИ 

4 6  6 16 

4.  СТРУКТУРА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 4 6  4 12 

5.  
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
ХИМИИ. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ХИМИИ 

4 8  8 18 

 Подготовка реферата    12 12 
 Анализ монографии    10 10 
 Итого часов: 18 36  54 108 

 
III. Содержание дисциплины 
 
3.1.  Лекционные занятия 
 
№ Тема  Содержание Объ

ем в 
ч. 

1.  НАУЧНАЯ 
КАРТИНА 
МИРА КАК 
ОСНОВАНИЕ 
НАУЧНЫХ 
ТЕОРИЙ. 
ОСНОВНЫЕ 
ЭТАПЫ 
РАЗВИТИЯ 
ФИЛОСОФИИ 
НАУКИ 

Предмет философии науки. Наука и научная картина мира 
как историческое явление. Наука как сущностное явление 
Нового времени. Наука как исследование. Позитивизм О. 
Конта, Г. Спенсера, Дж. Милля. «Первый позитивизм» о 
соотношении философии и науки, концепция научного 
познания и  проблема систематизации наук. 
Эмпириокритицизм и его критика. Проблема обоснования 
фундаментальных понятий и принципов науки. 
Неопозитивизм. Логический атомизм Рассела- 
Витгенштейна. Программа логического анализа языка науки 
Б. Рассела. Язык как предмет изучения аналитической 
философии. Постпозитивистские концепции второй 
половины XX века. Критический рационализм К. Поппера. 
Концепция научно-исследовательских программ И. 
Лакатоса. Концепция исторической динамики науки Т. 
Куна. «Анархистская Эпистемология» П. Фейерабенда.  

4 

2.  ИСТОРИЯ Преднаука и развитая наука. Генезис научного познания. От 2 



НАУКИ И 
ГЕНЕЗИС 
НАУЧНОГО 
ПОЗНАНИЯ. 
НАУЧНЫЕ 
РЕВОЛЮЦИИ И 
СМЕНА ТИПОВ 
НАУЧНОЙ 
РАЦИОНАЛЬН
ОСТИ 

духовной революции античности к возникновению 
естествознания. Формирование технических и социально-
гуманитарных наук.  Феномен научных революций. 
Внутридисциплинарные и глобальные научные революции. 
Парадоксы и проблемные ситуации как предпосылки НР. 
Философские предпосылки перестройки оснований науки. 
Научные революции в контексте  междисциплинарных 
взаимодействий. Глобальные научные революции как 
изменение типа рациональности.  От классической к 
постнеклассической науке 

3.  ЭПИСТЕМОЛО
ГИЯ, 
РАЗВИТИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕН
ИЙ О 
НАУЧНОМ 
ПОЗНАНИИ В 
XX  В, 
НАУЧНОЕ 
ПОЗНАНИЕ В 
СОЦИОКУЛЬТ
УРНОМ 
ИЗМЕРЕНИИ 

Традиционные и техногенные цивилизации. Место и роль 
науки в культуре техногенной цивилизации.  Глобальные 
кризисы и проблема ценности научно-технического 
прогресса. Специфика научного познания. Главные 
отличительные признаки науки.  Научное, обыденное, 
художественное, религиозное, мистическое познание. 
Междисциплинарность и комплексность исследования. 
Проблема инноваций и преемственности в развитии науки 
(Дж. Холтон, М. Полани, Ст. Тулмин). Социология науки. 
Проблема интернализма и экстернализма. Достижения 
отечественной философии науки второй половины XX века. 
Профессиональное и личностное развитие ученого в 
социологии и психологии науки. 

4 

4.  СТРУКТУРА 
НАУЧНОГО 
ПОЗНАНИЯ 

Эмпирический и теоретический уровни научного 
исследования (основные признаки). Структура 
эмпирического исследования. Структура теоретического 
исследования. Основания науки.  
 

4 

5.  ОСНОВНЫЕ 
ЭТАПЫ 
РАЗВИТИЯ 
ХИМИИ. 
ФИЛОСОФСКИ
Е ПРОБЛЕМЫ 
ХИМИИ 

Специфика философии химии и специфика предмета химии. 
Концептуальные системы химии и их эволюция. Тенденции 
математизации химии. Тенденции физикализации химии. 
NBICS-технологии, проблема конвертируемости знания, 
языков науки, познавательных способностей субъекта науки 
Критический анализ и оценка современных научных 
достижений. 

 

4 

  Итого часов: 18 
 

3.2. Семинары, практические занятия 
 
№ Тема  Содержание Объ

ем в 
ч. 

1.  НАУЧНАЯ 
КАРТИНА МИРА 
КАК ОСНОВАНИЕ 
НАУЧНЫХ 
ТЕОРИЙ. 
ОСНОВНЫЕ 
ЭТАПЫ 

Кризис науки и кризис культуры Противоречия 
формирования образ науки в общественном сознании. 
Кризис науки и кризис культуры, проблема 
ответственности науки. Наука «культуры» и наука 
«цивилизации».Картина мира как исторический феномен 
Становление субъекта науки Нового времени. Теория 
роста научного знания К. Поппера Критический 

10 



РАЗВИТИЯ 
ФИЛОСОФИИ 
НАУКИ  

рационализм о критерии демаркации между наукой и 
ненаукой. Принцип фальсифицируемости и 
антииндуктивизм. Теория трех миров. Парадигмальная 
модель развития науки Т. Куна. Природа нормальной 
науки. Парадигма, аномалия и возникновение научных 
открытий. Научные революции как изменение взгляда на 
мир. Прогресс, который несут научные революции. 
Проблемы науки и «теоретический анархизм» П. 
Фейерабенда. Наука как анархистское предприятие. 
Пролиферация теорий. Влияние культурного контекста 
на науку. Анархистская эпистемология. Сравнение 
гносеологической и социальной роли науки, мифа и 
религии. 

2.  ИСТОРИЯ НАУКИ 
И ГЕНЕЗИС 
НАУЧНОГО 
ПОЗНАНИЯ. 
НАУЧНЫЕ 
РЕВОЛЮЦИИ И 
СМЕНА ТИПОВ 
НАУЧНОЙ 
РАЦИОНАЛЬНОС
ТИ 

Наука, донаучные и преднаучные знания. Развитие 
науки в античности. Ее специфика. Развитие научных 
представлений средневековья. Новации эпохи 
Возрождения. Формирование полноценного научного 
дискурса в Новое время. Феномен научных революций. 
Внутридисциплинарные и глобальные НР. Парадоксы и 
проблемные ситуации как предпосылки НР. Философские 
предпосылки перестройки оснований науки. Научные 
революции в контексте  междисциплинарных 
взаимодействий.  

6 

3.  
ЭПИСТЕМОЛОГИ
Я, РАЗВИТИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИ
Й О НАУЧНОМ 
ПОЗНАНИИ В XX 
В., НАУЧНОЕ 
ПОЗНАНИЕ В 
СОЦИОКУЛЬТУР
НОМ 
ИЗМЕРЕНИИ 

Роль личностного неявного знания в науке. Роль субъекта 
познания в постижении объективных связей универсума. 
Роль интуиции в научном открытии, эвристический 
смысл критериев красоты в математике и естествознании. 
Роль неконцептуализированных форм в передаче знания. 
Личностное проникновение ученого в суть задач – как 
основа научного прогресса. Современность и будущее 
науки. Специфика науки «второй волны» по Э. Тоффлеру 
. Наука завтрашнего дня и интеллектуальная среда в 
условиях «нового синтеза» «третьей волны 

 

6 

4.  

СТРУКТУРА 
НАУЧНОГО 
ПОЗНАНИЯ 

Уровни научного знания. Основные теоретические 
понятия, характеризующие научное познание на 
теоретическом и эмпирическом уровнях, их 
функционировании в химических науках. Сравнение 
двухуровневой (теоретический и эмпирический) и 
трехуровневой (теоретический, эмпирический, 
метатеоретический) моделей научного знания 

6 

5.  

ОСНОВНЫЕ 
ЭТАПЫ 
РАЗВИТИЯ 
ХИМИИ. 
ФИЛОСОФСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
ХИМИИ 

История химии в контексте парадигмальной модели 
развития науки. Научные революции в химии. 
Соотношение специально-философских вопросов химии 
и общефилософских проблем.  Лавуазианская и 
нелавуазианская химия. Проблема предмета химии.  
Взаимоотношение химии со смежными научными 
дисциплинами.  Физикализация и математизация химии. 
Химические технологии и их связь с биотехнологиями.  
Синтез наносистем. NBICS-технологии. Анализ живого 
профессионального языка химиков. Передний край 

8 



науки-химии. 
  Итого часов: 36 

 
3.3. Самостоятельная работа 
 
№ Тема  Содержание Объ

ем в 
час 

1.  

НАУЧНАЯ КАРТИНА 
МИРА КАК 
ОСНОВАНИЕ 
НАУЧНЫХ ТЕОРИЙ. 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
РАЗВИТИЯ 
ФИЛОСОФИИ НАУКИ. 

Чтение текста Порус В.Н. «Ответственность 
двуликого Януса (наука в ситуации культурного 
кризиса)» // Порус В.Н. У края культуры. М., 2008 
или // Высшее образование в России. 2005. № 12 С. 
256-285.Подбор определений «научной картины 
мира». Чтение текста Хайдеггер М. «Время картины 
мира» // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 2014. С.  
41-62. Исследование развития представлений о 
науке и ее идеалах на основе источников: О. Конт. 
Курс позитивной философии // Антология мировой 
философии. Т.3. М., 2013, с. 553 – 556, 584-586 
Рассел Б.  История западной философии. Философия 
логического анализа. (кн.3, ч. 2, гл. XXXI) 
Карнап Р. Преодоление метафизики логическим 
анализом языка// 
http://www.philosophy.ru/library/carnap/01.html Поппер 
К. Логика и рост научного знания. М., 2012. С. 236-
239, С. 439-447 
Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992. 
С. 29-35 Кун Т. Структура научных революций. М., 
2011. С. 9-268 
Фейерабенд П. Против метода // Фейерабенд П. 
Избранные труды по методологии науки. М., 2010. С. 
125 - 467 

8 

2.  

ИСТОРИЯ НАУКИ И 
ГЕНЕЗИС НАУЧНОГО 
ПОЗНАНИЯ. 
НАУЧНЫЕ 
РЕВОЛЮЦИИ И 
СМЕНА ТИПОВ 
НАУЧНОЙ 
РАЦИОНАЛЬНОСТИ 

Институциональная организация науки и ее 
историческая эволюция. 
Подготовка докладов по специфике науки на 
основных исторических этапах: Античности, 
Средневековья, Возрождения, Нового времени. 
Знакомство с литературой, где развивается идея 
научных революций. Степин В.С. Философия и 
история науки М., 2014 (Глава. Научные революции). 
Сайт Философские концепции науки 
http://www.nauka-filosofia.info/ 

6 

3.  

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, 
РАЗВИТИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 
НАУЧНОМ 
ПОЗНАНИИ В XX В., 
НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ 
В 
СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 
ИЗМЕРЕНИИ 

Исследование литературы по социокультурной 
обусловленности науки. Чтение источников М. 
Полани. Личностное знание. На пути к 
посткритической философии. –М.: Прогресс. 2012. С. 
103-339 
 

6 

4.  СТРУКТУРА Исследование проблемы структурирования 4 

http://www.philosophy.ru/library/carnap/01.html


НАУЧНОГО 
ПОЗНАНИЯ 

научного познания. Чтение статьи Лебедев С.А. 
Уровни научного знания // Вопросы философии. 
2010. № 1. С. 62-75 

5.  

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
РАЗВИТИЯ ХИМИИ. 
ФИЛОСОФСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ХИМИИ 

Подбор литературы по философии химии. ее 
критический анализ. Чтение монографий Курашов 
В.И.  История и философия химии. М., 2009. 
Башляр Г. Новый рационализм. –М.: «Прогресс», 
2014. -376 с. 
Роль химии в развитии NBICS-технологий. 

8 

 

Подготовка реферата 

Выбор темы реферата, согласованной с тематикой 
диссертационного исследования. Работа с 
литературой. Подготовка текста объемом 25-30 
страниц. Собеседование (или выступление) по теме 
реферата. 

12 

 Анализ монографии Выбор и чтение монографии. Собеседование по 
теме монографии.  

10 

  Итого часов: 54 
 

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
4.1. Список литературы  
а) основная литература 
Стѐпин В.С. Философия и методология науки. – М.: Академический проект, 2015. – 716 с. 
б) дополнительная литература 
Философия для аспирантов : учеб. пособие. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 447 с. 
Лебедев С. А. Философия науки : словарь основных терминов. - М. : Академический проект, 
2004. - 317 с. 
Ильин В. В. Философия : учеб. Т. 1. Метафилософия. Онтология. Гносеология. 
Эпистемология. - Ростов н/Д. : Феникс, 2006. - 824 с. 
Ильин, В. В. Философия : учеб. Т. 2. Социальная философия. Философская антропология. 
Аксиология. Философия истории. - Ростов н/Д. : Феникс, 2006. - 774 с. 
Философия математики и технических наук : учеб. пособие для вузов / под общ. ред. проф. 
С. А. Лебедева. - М. : Академический проект, 2006. - 773 с. 
Голубинцев, В. О. Философия науки:уч. для вузов.- 2-е изд. -Ростов н/Д : Феникс,2008.- 542с. 
Канке, В. А. Философия математики, физики, химии, биологии : учеб. пособие. - М. : Кнорус, 
2011. - 366 с. 
Философия науки : учеб. пособие / Издательско-торговая корпораци "Дашков и К" ; под 
общ. ред. А. М. Старостина, В. И. Стрюковского. - М. : Академцентр, 2010. - 368 с. 
Лешкевич, Т. Г. Философия науки : учеб. пособие для аспирантов и соискателей ученой 
степени. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 272 с. 
Новиков, А. С. Философия научного поиска. - изд. стер. - М. : ЛИБРОКОМ, 2014. - 336 с. 

4.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
- Сайт Философские концепции науки http://www.nauka-filosofia.info/  
Библиотека философских текстов на сайте Института философии РАН   
   (http://www.philosophy.ru) 
- Электронная библиотека по философии (http://filosof.historic.ru) 
- Библиотека Гумер (http://gumer.info.ru)  

4.3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

 - подготовка докладов, рефератов и других письменных работ на заданные темы;  
 - чтение и анализ оригинальных научно-философских текстов (список монографий);  
- тестирование по отдельным темам программы;  
- комплексное тестирование по курсу;  

http://www.nauka-filosofia.info/
http://www.philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://gumer.info.ru/


4..3.1. Список монографий для собеседования 
1. Азимов А. Путеводитель по науке. От египетских пирамид до космических станций. — М., 2014. — 788 с. 
2. Башляр Г. Новый рационализм / Пер. с фр. Ю. Сенокосова, М. Туровера. Предисловие и общ. ред. А. Ф. 
Зотова.  М., 2013. – 376 с. 
3. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М., 2009 
4. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. - М.: «Добросвет»,  2013.– 387 с. 
5. Вебер М. Наука как призвание и профессия. // Вебер М. Избр. произведения. М., 1990. 
6. Витгенштейн. Философские исследования // Л.Витгенштейн. Философские работы. М., 2014. 
7. Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. М., 2010. 
8. Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М., 2010. 
9. Галимов Э. М. Феномен жизни: между равновесием и нелинейностью. Происхождение и принципы 
эволюции. — М.: Едиториал УРСС, 2001. -256 с. 
10. Гейзенберг В. Часть и целое (беседы вокруг атомной физики): Пер. с нем. / Примеч. и коммент. Б.А. 
Старостина. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 232 с.  
11. Гудмен Н. Способы создания миров. –М., 2001, -376 с. 
12. Дильтей В. Введение в науки о духе Опыт полагания основ для изучения общества и истории // Собр. 
соч. Т.I. М., 2000. 
13. Дубровский Д.И. Проблема идеального. М., 2005. 
14. Ильин В.А История физики. М., 2003. 
15. Канке В. А Основные философские направления и концепции науки. Итоги XX столетия. — М.: Логос, 2000. 
— 320 с. 
16. Капра Ф. Паутина жизни. Новое научное понимание живых систем. — М., 2003. 
17. Кастельс Э.Информационная эпоха. Экономика,, общество и культура. М., 2001 
18. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. М.,2002. 
19. Койре А. От замкнутого мира к бесконечной вселенной. М., 2001. 
20. Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о мышлении. Кн.1., -
М., 2011, 512 с. 
21. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001. 
22. ДЖОН ЛО. После метода: беспорядок и социальная наука / Пер. с англ. Станислава Гавриленко, 
Александра Писарева и Полины Хановой. Научный редактор Станислав Гавриленко. — М.: Издательство 
Института Гайдара, 2015 
23. Лоренц К. По ту сторону зеркала. Поиски естественной истории человеческого знания. М., 2012 
24. Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М., 1990. 
25. Любищев А. А. Наука и религия / отв. ред. Баранцев Р.Г. – СПб.: Алетейя, 2000 – 358с.  
26. Марков А. Эволюция человека: в 2 кн. Кн. 1: Обезьяны, кости и гены. -464 с. Кн.2: Обезьяны, нейроны и 
душа. – 512 с. М., 2011 
27. Матурана У. Варела Ф. Древо познания. – М., 2001. -224 с. 
28. Нестерук А. Логос и космос: Богословие, наука и православное предание, М., 2006. -443 с. 
29. Патнэм Х. Разум, истина и история. – М., 2002. -296 с. 
30. Поппер К. Реализм и цель науки. М., 1999. 
31. Порус В. Н. У края культуры. Очерки о русской философской мысли… м., 2008. - 464 с.  
32. Пригожин И, Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени / Пер. с англ. Изд. 6-е. – 
М.: Едиториал УРСС, 2013. – 240 с. 
33. Пригожин И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс.  М., 
2011. 
34. Пуанкаре А. О науке. Пер. с фр. / под. ред. Л.С. Понтрягина. – 2-е изд. – М.: Наука. 1990. – 736 с. 
35. Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера и границы. Киев.: «Ника-Центр», «Вист-С», 1997 
36. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 2013. 
37. Хабермас Ю. Будущее человеческой природы / Пер. с нем. — М.: Издательство «Весь Мир», 2012. - 144 
с. 
38. Хакен Г. Принципы работы головного мозга. М., 2011. 
39. Хокинг С. От Большого взрыва до черных дыр. Краткая история времени. М., 2012. 
40. Чайковский Ю. В. Активный связный мир. Опыт теории эволюции жизни. М., КМК, 2008. 725 с 

 
4.3.2. Темы рефератов 

Примеры тем рефератов 
Роль витаминов в организме с химической точки зрения и история их открытия 
Проблема синтеза в русской философии (на примере философии В.С. Соловьева, И.В. Киреевского, 
А.С. Хомякова) 
Общие проблемы интеграции наук (научных методов) 
Специфика химии процессов 
Структурная химия и ее особенности 



Проблема взаимодействия в философии и в химии 
Энтропия: от термодинамики – к теории информации 
Биохимия как пример интеграции наук: история и современные проблемы 
История электрохимии как интеграционной дисциплины 
«Свойства – вещи – отношения» в общей теории систем и в химии 
Симметрия и асимметрия как факторы развития 
Хаос как основание для возникновения порядка 
Философия цвета: объективность и субъективность восприятия 
История возникновения экологической проблемы загрязнения окружающей среды нефтепродуктами 
Роль катализа в эволюции 
Физикализация химии и ее оценка 
Гомогенные и гетерогенные типы взаимодействия: философский анализ 
Проблема объекта в науке: на примере квантовой механики 
Вопросы NBICS-технологий на примере проблематики биохимических исследований 
Структурный анализ и его методологическая роль 
Многообразие структур в структурной химии и история их открытия 
Распад, разложение с философской и научной точек зрения 

 
4.3.3. Примеры тестов 

Вар. 1  История и философия науки 
1.  Кому принадлежит цитата: «Таким образом, наука гораздо 

ближе к мифу, чем готова допустить философия науки. Это одна 
из многих форм мышления, разработанных людьми, и не 
обязательно самая лучшая».  

 

2.  Какая Картина Мира базируется на идее мира, как совокупности 
естественных процессов, развивающихся по своим, 
объективным и специфическим для каждого из этих процессов 
законам 

Философская 
Религиозная 
Научная 
Мифологическая 

3.  Позитивизм зарождается в … веке  
4.  Кто из списка относится к разработчикам индуктивного метода 

и индуктивной логики:  
 

Р. Декарт 
Ф. Бэкон 
Дж. Милль 
К. Поппер 

5.  В ….. внимание сосредоточено на анализе языка науки и 
разработке логической техники такого анализа (вставьте 
пропущенное слово, выбрав из списка): 

 

Философия языка 
Лингвистика 
Неопозитивизм 

Логика 
6.  Назовите автора закона, заключающегося в том, «что каждая 

отрасль наших знаний последовательно проходит три различных 
теоретических состояния: состояние теологическое или 
фиктивное; состояние метафизическое или отвлеченное; 
состояние научное или позитивное».  

 

7.  Единственным принципом, не препятствующим прогрессу, 
является принцип все дозволено. (Автор цитаты) 

 

8.  Если бы грамматический синтаксис точно соответствовал 
логическому синтаксису, то не могло бы возникнуть ни одного 
псевдопредложения. (Автор)  

 

9.  Открытие начинается с осознания аномалии, то есть с 
установления того факта, что природа каким-то образом 
нарушила навеянные парадигмой ожидания, направляющие 
развитие нормальной науки. Это приводит затем к более или 
менее расширенному исследованию области аномалии. (Автор 
цитаты) 

 

10.  Современный аналитический эмпиризм… включает в себя 
математику и развивает мощную логическую технику. Поэтому 
он способен достигнуть определенных ответов на некоторые 
вопросы, имеющие характер науки, а не философии. (Выберите 
из списка имя автора цитаты) 

М. Полани 
К. Поппер 
Б. Рассел 
И. Лакатос 

11.  Обитателями ….. являются прежде всего теоретические 
системы, другими важными его жителями являются проблемы и 
проблемные ситуации. Однако его наиболее важными 

 



обитателями — являются критические рассуждения…;конечно, 
сюда относится и содержание журналов, книг и библиотек. 
(Вставьте в цитату из К. Поппера пропущенное слово) 

12.  Автором «анархистской теории познания» считают ….   
13.  К главным ценностям и нормам, регулирующим научную 

деятельность, Р. Мертон относил: (вычеркните лишнее) 
 

Организованный 
скептицизм 

Признание коллег 
Коллективизм 
Универсализм 
Поощрение открытий 
Бескорыстность 

14.  К признакам техногенной цивилизации относятся (удалите из 
списка лишнее): 
 

Существование 
устойчивых 
стереотипов 

Высокий темп 
социальных 
изменений 

Интенсивное развитие 
истории 

Экстенсивное развитие 
истории 

15.  Дополните список системы современных наук: 
 

Естественные 
Гуманитарные 
… 
… 
… 

 
 
4.4. Экзамен по истории и философии науки 
Сдача экзамена включает в себя три этапа: 
- собеседование по содержанию монографии по одному из разделов философии науки 
- отчет по реферату, собеседование 
- ответ на вопросы экзаменационного билета. 
Первые два этапа преимущественно проходятся в течение семестра. Для получения 
допуска к сдаче экзамена на третьем этапе необходимо успешно пройти первые два. На 
экзамене учитывается посещение лекций и степень активности работы аспиранта на 
семинарах по Истории и философии науки, количество и качество его выступлений с 
докладами и сообщениями.. 

 
Перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет философии науки. Взаимосвязь философии науки с основными разделами 
философского знания.  

2. Место науки в системе культуры. Постановка основных проблем кризиса науки и 
культуры в контексте различения «Культуры» и «цивилизации» (по работе Поруса В.Н. 
Ответственность двуликого Януса (наука в ситуации культурного кризиса). 

3. История формирования научного мировоззрения. Онтология науки и научная картина 
мира 

4. Эволюция научной картины мира на примере эволюции физической картины мира. 
5. «Картина мира» как исторический феномен: по мотивам работы М. Хайдеггера «Время 

картины мира». 
6. Эволюция подходов к анализу науки (общее описание). Позитивизм О. Конта, Г. 

Спенсера, Дж. Милля (по выбору аспиранта) . «Первый позитивизм» о соотношении 
философии и науки, концепция научного познания и  проблема систематизации наук. 

7. Эмпириокритицизм (Второй позитивизм) и его критика. Проблема обоснования 
фундаментальных понятий и принципов науки. 



8. Становление неопозитивизма (третьего позитивизма). Программа логического анализа 
языка науки Б. Рассела.  Неопозитивизм. Логический атомизм ( Л. Витгенштейна, 
Р. Карнапа). Неопозитивистские концепции эмпирического и теоретического. Принцип 
верификации. 

9. Наука и не-наука (квазинаука, антинаука, псевдонаука). Проблема демаркации в 
философии науки XX-XXI вв. 

10. Критический рационализм К. Поппера.  
11. Концепция научно-исследовательских программ И. Лакатоса.  
12. Концепция исторической динамики науки Т. Куна.  
13. «Анархистская Эпистемология» П. Фейерабенда. 
14. Проблема инноваций и преемственности в развитии науки (Джеральд Холтон)  
15. Концепция «личностного знания» Майкла Полани.  
16. Проблема исторического изменения идеалов и норм науки в концепции эволюционной 

эпистемологии Стивена Тулмина. 
17. Этос науки (Р. Мертон). Социология науки о модификациях ценностей и норм науки. 
18. Социология науки. Наука как социальный институт. Проблема интернализма и 

экстернализма в осмыслении механизмов научной деятельности. 
19. Специфика философии химии и специфика предмета химии 
20. Концептуальные системы химии и их эволюция 
21. Тенденции физикализации химии. 
22. Конвергентные NBICS технологии.  Проблема совместимости знаний и языков разных 

наук. Роль химии в конвергенции наук. 
23. Достижения философии науки второй половины XX века в области химии 
24. Традиционные и техногенные цивилизации. Место и роль науки в культуре 

техногенной цивилизации. Роль техники и науки в преображении социальных 
процессов. Глобальные кризисы и проблема ценности научно-технического прогресса. 

25. Специфика научного познания. Главные отличительные признаки науки. Наука и иные 
формы освоения мира (обыденное, художественное, философское религиозное 
познание (общее и особенное)). 

26. Генезис научного познания. Преднаука и развитая наука. Духовная революция 
античности как условие перехода к научному способу порождения знаний. 

27. Возникновение естествознания в контексте культуры Нового времени. 
28.  Формирование технических наук. Формирование социальных и гуманитарных наук в 

контексте индустриализма.  
29. Научное знание как развивающаяся система. Эмпирический и теоретический уровни 

научного исследования (основные признаки, критерии различения).  
30. Трехуровневая система научного знания (по работе Лебедева С.А. «Уровни научного 

знания»)  
31. Основания науки (общее описание). Идеалы и нормы исследования. Основания науки 

Научная картина мира. Философские основания науки. 
32. Феномен научных революций и их типология. Внутридисциплинарные и глобальные 

научные революции.  
33. Парадоксы и проблемные ситуации как предпосылки научной революции. 

Философские предпосылки перестройки оснований науки. 
34. Научные революции в контексте  междисциплинарных взаимодействий. Глобальные 

научные революции как изменение типа рациональности. Движение от  классической к 
постнеклассической науке как изменение мировоззренческих установок 
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I. Пояснительная записка 
 

             Целью освоения дисциплины  «Методология научного изложения» является формирование коммуникативно-
речевой компетенции специалиста через обучение научному стилю речи, развитие навыков 
аналитико-синтетической переработки информации, структурно-смысловой анализ научного 
текста и его самостоятельное продуцирование. Будущий специалист должен хорошо владеть 
терминологией своей специальности, иметь представление о закономерностях научной речи, 
чтобы успешно выстраивать общение в профессионально значимых ситуациях. Поэтому 
данный курс предполагает в первую очередь усвоение нормативных характеристик научного 
функционально-речевого стиля.  
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры 

 
              Курс «Методология научного изложения» входит в вариативную часть блока I «Дисциплины (Модули)». 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Методология научного изложения» 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 
 
 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
 

          •Знать:  
 
- лингвостилистические особенности научной речи как функциональной разновидности 
русского литературного языка, в том числе подъязыки и жанры научной прозы; 
- правила составления и оформления научных текстов (статей, докладов, тезисов, аннотаций, рефератов, отзывов, рецензий и т.д.);  
- особенности монологической и диалогической речи в устной и письменной форме;  
- правила построения публичного выступления; 
 
         •Уметь:  
- использовать языковые средства научного стиля и его разновидностей в соответствии с поставленными коммуникативными задачами;  
- практически применять  знание основных закономерностей научной речи, ее устной и письменной формы для продуктивного общения в 
профессиональной сфере, в научно-исследовательской и преподавательской деятельности;  
- выступать публично; 
 
 

          •Владеть: 

 
- навыками структурно-смыслового анализа типовых научных текстов и компрессии текста; 
- навыками оформления научной работы в соответствии с действующими нормативными 
документами; 

- навыками устной научной речи, ведения дискуссий и полемики, в том числе при защите диссертации.  
 

4. Структура дисциплины «Методология научного изложения» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

   

Аудиторные занятия (всего) 36     

В том числе: - - - - 

Лекции 8    

Практические занятия (ПЗ) 28 

 3 

36

 - 

 8 

28    

-



Самостоятельная работа (всего) 36    

В том числе: - - - - 

Лингвостилистический анализ текстов 
специальности (в виде презентации) 

4    

Анализ текстов жесткого и гибкого способов 
построения (в виде презентации) 

4    

Составление библиографического описания 
научных источников 

4    

Написание аннотаций 4    

Подготовка научного доклада по теме 
исследования 

4    

Написание рефератов 4    

Составление рецензий, отзывов 4    

Выполнение итогового индивидуального задания 8    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72    

2 

 36

 - 

 4 

 4 

 4 

 4 

 4 

 4 

 4 

 8 

зач. 

 72 

 2   
 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

           Модуль 1. Общая характеристика научного стиля. Лингвостилистические 
особенности научной речи. 
Научный стиль как одна из функциональных разновидностей современного русского языка. 
Функционально-стилевая классификация научного стиля. Характеристика его подстилей. 
Специфические языковые черты научного стиля. Анализ стилевых черт научной речи 
(объективность, обобщенность, логичность, точность, сжатость) и системы языковых средств: 
лексических (термины, слова-организаторы научной и технической мысли, традиционные 
словосочетания и др.), морфологических (именной тип речи, особенности употребления 
грамматических форм существительных, прилагательных, глаголов), синтаксических 
(абстрагирующий характер изложения, типы синтаксических конструкций и др.). Активные 
способы терминообразования. Трудные случаи глагольного управления. Средства связи в 
научном тексте. 
  
Модуль 2. Содержательно-композиционная структура научного текста. 
Смысловая структура научного текста. Типы научных текстов. Текст-характеристика. Текст-
определение. Текст-классификация. Текст-повествование. Тексты гибкого способа 
построения. Рассуждение и доказательство. Сегментация научного текста. Формы 
рубрикации. Виды связей между абзацами. Правила цитирования.  Правила оформления 
сносок. Варианты выделения текстовых фрагментов. Правила составления библиографии.  
 
 
Модуль 3. Жанры письменной научной речи. 

-



Правила написания научной статьи: общие требования, структура введения, основной части, 
заключения. Основы компрессии научного текста. Понятие первичного и вторичного текста. 
Конспект и правила его составления. Написание тезисов. Составление аннотаций. Написание 
реферата. Рецензирование.  
 
Модуль 4. Жанры устной научной речи. 
Виды устной научной речи. Реферативное сообщение. Научный доклад. Лекция. Виду устной 
публицистической речи. Научная дискуссия, в т.ч. при защите диссертации. Культура 
публичного спора. 
 
  

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий. 
 

№ Наименование раздела дисциплины Количество часов Всего лекц. семинары практич. СР 

1. 
Общая характеристика научного стиля 
речи. Лингвостилистические 
особенности научной речи. 

2  8 12 22 

2. Содержательно-композиционная 
структура научного текста. 2  8 4 14 

3. Жанры письменной научной речи.  2  8 16 26 

4. Жанры устной научной речи.  2  4 4 10 
 Итого часов: 8  28 36 72 
 
 
 

5.3.  Лекционные занятия 
 
 
№ Тема  Содержание Объем 

в часах 
1. Общая характеристика 

научного стиля речи. 
Лингвостилистические 
особенности научной 
речи. 

Научный стиль среди других разновидностей 
литературного языка.  Специфические черты 
научного стиля. Лексические, морфологические, 
синтаксические особенности научной речи. 
Использование терминов. Дефиниция 
квалификационная и ситуативная. Трудные случаи 
использования предлогов. «Цепочки» родительного 
падежа как одна из характерных черт научного 
стиля. Трудные случаи в системе глагольного 
управления. Средства связи в научном тексте. 

 
 
 
 
2 

2. Содержательно-
композиционная 
структура научного 
текста. 

Типы научных текстов. Тексты жесткого способа 
построения: текст-характеристика, текст-
определение, текст-классификация, текст-
повествование, рассуждение и доказательство. 
Научно-популярные тексты. Тексты гибкого способа 
построения. Формы рубрикации текста. Абзацная 
сегментация. Правила оформления цитат и сносок. 
Варианты выделения текстовых фрагментов и 
возможности их использования.  

 
 
 
2 

3. Жанры письменной Правила написания научной статьи. Компрессия  



научной речи. 
Компрессия научного 
текста.  

научного текста. Конспект и правила его 
составления. Написание тезисов. Составление 
аннотации. Написание реферата. Рецензирование. 
Написание отзыва. 

2 
 

4. Жанры устной 
научной речи 

Устная научная речь. Информативные жанры: 
реферативное сообщение, лекция, доклад. Научная 
дискуссия, в т.ч. при защите диссертации. Культура 
публичного спора. 

 
2 

  Итого часов: 8 
 
 
 
 

5.4. Семинары, практические занятия 
 

 
 
№ Тема  Содержание Объем в 

часах 
1.  Общая характе-

ристика научного 
стиля речи. 

Научный стиль как одна из разновидностей 
литературного языка. Специфические черты научной 
речи. Подстили научной речи. 

 
2 

2. Лексические осо-
бенности науч-
ного стиля. 

Использование терминов. Термины общенаучные и 
узкоспециальные. Дефиниция квалифи-кационная и 
ситуативная. Общенаучная лексика. Смысловой 
повтор. Способы замещения слов в текстах научного 
стиля.   

 
2 

3. Морфологические 
особенности на-
учного стиля ре-
чи. 

Использование существительных с абстрактным 
значением. Нанизывание родительного падежа. 
Особенности использования глагольных форм, имен 
прилагательных, местоимений, предлогов и 
предложных сочетаний.  

 
2 

4. Синтаксические 
особенности 
научной речи. 

Использование осложненных предложений, в т.ч. с 
причастными и деепричастными оборотами. 
Употребление сложных предложений.  Предложения 
квалификативные, предложения качественной и 
количественной характеристики, предложения 
обусловленности. 

 
 
2 

5. Смысловая стру-
ктура научного 
текста. Тексты 
жесткого способа 
построения. 

Текст-характеристика, текст-определение, текст-
классификация, текст-повествование, рассуждение и 
доказательство. Научно-популярные тексты. 

 
 
2 

6. Тексты гибкого 
способа постро-
ения. 

Особенности логико-смысловой структуры текстов 
гибкого способа построения. Определение подтем 
текста. 

 
2 

7. Композиция 
научного текста. 

Особенности структуры научного текста. Формы его 
рубрикации. Абзацная сегментация. 

2 
 

8. Некоторые аспе-
кты оформления 
научной работы. 

Правила оформления цитат и сносок. Варианты 
выделения текстовых фрагментов и возможности их 
использования. Правила составления библи-ографии. 

 
2 



9. Жанры письмен-
ной научной ре-чи. 
Написание 
научной статьи. 

Общие требования к написанию научных статей. 
Композиционные части. Структур введения, основной 
части и заключения. 

2 

10. Компрессия науч-
ного текста. Кон-
спект, аннотация, 
тезисы. 

Понятие компрессии научного текста. Конспект и 
правила его составления. Работа с микротекстом. 
Выделение главной информации, выделение подтем. 
Написание вторичных тезисов. Первичные тезисы. 
Составление аннотаций: структура аннотации, виды, 
языковые клише. 

 
 
4 

11. Реферат и 
рецензия как виды 
компрессии 
научного текста. 

Написание реферата. Виды, структура и содержание 
реферата. Клише при составлении рефератов. 
Структура рецензии. Модель типовой рецензии. 
Оценочная часть рецензии. Отзыв. 

 
2 

12. Информативные 
жанры научной 
речи 

Подготовка реферативного сообщения. Лекция. 
Доклад. Выступление при защите диссертации. 

 
2 

13. Убеждающие 
жанры устной 
научной речи. 

Дискуссия и диспут: структура, классификация. 
Основные речевые действия ведущего. Реплики, 
организующие дискуссию. Основные типы 
аргументов и их виды. Культура публичного спора, 
речевая этика при ведении спора. 

 
 
2 

  Итого часов: 28 
 
 
 

6. Образовательные технологии и методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины 

 

 
Чтение лекций по данной дисциплине проводится с использованием мультимедийных 

презентаций, что способствует четкому структурированию материала лекции, наглядному 
отображению важных понятий курса. Электронная презентация позволяет улучшить 
восприятие материала.  

При проведении практических занятий преподавателю рекомендуется использовать 
такие формы работы, как тестирование, опрос, самостоятельное выполнение упражнений, 
разбор заданий на корректирование и трансформацию конструкций, свойственных научной 
речи, самостоятельное продуцирование научных текстов.  

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине  
преподавателю рекомендуется использовать следующие ее формы: 
 подготовка и написание рефератов, докладов и других письменных работ на заданные 
темы; 
 выполнение домашних заданий разнообразного характера (написание аннотаций, тезисов, 

конспектов, рефератов, рецензий, подготовка рефератов, научных докладов, поиск и 
изучение литературных источников, подбор иллюстративного и описательного материала 
по отдельным разделам курса в сети Интернет); 

 работа над терминологией с использованием словарей; 
 библиографическое оформление списка научной литературы; 
 работа с научными текстами разных типов. 



7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

По данной дисциплине аспирант может набрать 100 баллов: 50 баллов – на практических занятиях и 50 баллов – на зачете. 
Рекомендуется учитывать активную работу аспирантов на занятиях и выступления по вопросам, которые требовали дополнительной 
углубленной самостоятельной работы. 

Для самостоятельной работы  используются задания и упражнения, приведенные 
в пособии: 

 
Атаева Е.В. Язык научной работы: Учеб. пособие.- Иваново, 2002. 

Примерные темы рефератов 

 
1. Лингвостилистические особенности научной речи. 
2. Лексико-словообразовательные характеристики научного стиля. 
3. Синтаксические особенности научной речи. 
4. Фундаментальные характеристики научного текста. 
5. Смысловая структура научного текста. 
6. Способы компрессии научного текста. 
7. Научная статья, монография и их структурно-смысловые компоненты. 
8. Конспект, аннотация и реферат как вторичные научные тексты и их разновидности. 
9. Жанры устной научной речи. Реферативное сообщение, лекция, доклад. 
10. Подготовка научного доклада. Методологические требования к научному                                        
выступлению.   
11. Культура ведения дискуссии. 
12. История возникновения научного стиля в России. 
13. Научный стиль: подстили и подъязыки. 
14. Доказательство или опровержение выдвинутого аположения. Виды аргументов. 
15. Основные правила оформления цитат. 
16. Справочно-библиографический аппарат научного произведения. 
17. Научная рецензия. 
18. Термины в научном тексте. 
19. Жанры письменной научной речи. 

20. Составление плана к научному тексту. Виды планов. 

Комплект контрольно-измерительных материалов для текущего, промежуточного и 
итогового контроля 

 
Контроль знаний аспирантов на всех этапах осуществляется путем подготовки 

презентаций, написания самостоятельных работ, проверки домашних заданий, включающих 
составление аннотаций, конспектов, тезисов и проч., а также выполнения тестов.  

Обязательным условием получения допуска для сдачи зачета является выполнение 
индивидуального итогового задания по дисциплине. 

 
Зачет по дисциплине направлен на выявление полученных теоретических и 

практических навыков, поэтому включает ответ по теоретическому вопросу и выполнение 
практического задания, связанного с анализом текста научного стиля.  

 
 

 



Варианты тестовых заданий и работ для контроля учебных достижений аспирантов 
 
 
 

Модуль 1. Общая характеристика научного стиля. Лингвостилистические 
особенности научной речи.  
 
Задание 1. Выберите правильный вариант: 

1. Отметьте черты, присущие научному стилю: 
а) точность, 
б) широкое использование изобразительно-выразительных средств языка, 
в) логичность, 
г) широкое использование терминов, 
д) широкое использование разговорной лексики, 
е) неполные предложения, 
ж) риторические вопросы, 
з) цепочки родительного падежа. 
2. Строгим академическим изложением, адресованным специалистом, характеризуется: 
а) научно-информативный подстиль, 
б) собственно научный стиль, 
в) научно-популярный стиль. 
3. Широкому кругу читателей адресован: 
 А) научно-популярный стиль, 
Б) собственно научный стиль, 
В) научно-информативный подстиль. 
4. В научном стиле преобладают: 
А) отглагольные существительные, 
Б) существительные, обозначающие конкретные понятия. 
5. В научном стиле широко используются: 
А) личные формы глаголов, 
Б) безличные глаголы. 
6. В научном стиле широко используются: 
А) действительные обороты, 
Б) страдательные обороты. 
Задание 2. Составьте таблицу терминов, характерных для вашей специальности, в 

которых используются латинские и греческие словообразовательные элементы.  
 

Задание 3. Подготовьте презентацию, содержащую анализ научного текста по вашей 
специальности. На слайдах отобразите фрагмент текста, морфологические, лексические и 
синтаксические его особенности, сделайте вывод.  
 

Модуль 2.  Содержательно-композиционная структура научного текста. 
 

Образец самостоятельной работы  
 

Задание 1. Прочитайте текст. Определите тип данного текста. Укажите средства 
связи предложений в тексте.  
 

АЛХИМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
 

В античные времена наука вообще и химия в частности была чисто умозрительным 
занятием и постановка экспериментов считалась недостойным для философа занятием. 



Однако развитие ремесел, металлургии, медицины, сельского хозяйства требовало новых 
химических знаний, и прежде всего практических.  

  Большую роль в развитии лабораторной техники, синтеза новых веществ сыграла 
алхимия. Этим арабским вариантом известного слова химия принято называть сегодня почти 
двухтысячный период развития этой науки, продолжавшийся вплоть до XVII века. Арабский 
алхимик Джабар (VIII-IX вв.), по-видимому, впервые пытался превращать одни металлы в 
другие, прежде всего в золото. Он искал эликсир – вещество, ускоряющее трансмутацию 
металлов. Эликсир, по мнению алхимиков, должен был также излечивать людей от всех 
болезней и даже давать им бессмертие. 

 В безуспешных попытках найти эликсир жизни или философский камень алхимики 
сделали множество замечательных открытий: они получили уксусную, а затем серную и 
азотную кислоты, множество солей – купоросы (сульфаты), селитры (нитраты), квасцы 
(двойные сульфаты металлов и аммония), щелочи, спирт, составили первую классификацию 
химических элементов, включив в нее наряду с аристотелевскими элементами (вода, воздух, 
земля, огонь, эфир) серебро, ртуть, медь, золото, железо, олово, свинец. Кроме того, им были 
известны мышьяк, сурьма, висмут, цинк, а также неметаллы: углерод и сера. 

 Логическим завершением алхимического периода в развитии химии явились труды, 
написанные тремя врачами: немцами Агриколой и Либавием и швейцарцем Парацельсом. В 
книге «О металлургии» (1556) Агрикола систематизирует практические знания и рецепты, 
почерпнутые им у рудокопов и металлургов. Это самая значительная работа по химической 
технологии и металлургии, появившаяся до 1700 года. Парацельс, в отличие от своих 
предшественников, свято верил в эффективность лекарств изготовленных не только из 
лекарственных растений, но и из минерального сырья. Либавий в 1597 году написал первый в 
истории учебник химии «Алхимию», в которой описал рецепты приготовления соляной 
кислоты, сульфата аммония, царской водки (смесь азотной и соляной кислот), способной 
растворять золото. 

 
 
 
Задание 2.Запишите текст, вставляя связующие логико-синтаксические средства.  
 

ПОЛИМЕРЫ 
Полимеры, или, как их называют, высокомолекулярные соединения, изучает и создает химия. 

Наша земля богата полезными ископаемыми, и сырьевой голод ей пока не угрожает. 
(Противопоставление) … уже сегодня ведутся поиски дешевых и универсальных веществ. 
(Единство или близость) … вещества могут заменить и превзойти по своим качествам 
металлы, дерево и пищевое сырье, используемое в технических целях. 

(Дополнение) … промышленность все чаще и чаще испытывает нужду в материалах, 
обладающих высокой прочностью, твердостью и другими свойствами. (Тождество) … 
материалы необходимы в технике. (Пример) … в технике сверхвысоких температур без них 
нельзя создать более совершенные машины, увеличивать производительность труда. 

(Следствие) … появилась очень острая нужда в таких веществах, которых в природе не 
существует. (Пример) … не бывает прозрачных металлов, металлических изоляторов 
(диэлектриков), неметаллических проводников и магнитных материалов. 

Проблему создания веществ, не встречающихся в природе, решает химия полимеров, 
создавая ткани, меха, лекарства, сверхпрочные материалы и т.д. (Вывод) … наука успешно 
решает проблемы, которые ставит перед ней развитие народного хозяйства. 

 
Задание 3. Подготовьте презентацию, содержащую анализ текста жесткого или 

гибкого способа построения. На слайдах отразите фрагмент текста, названия микротем, 
определение вида текста. 

 



 
Модуль 3. Жанры письменной научной речи. 
 
 
Задание 1. Выберите правильный вариант. 
1. Кратко сформулированные основные положения статьи, доклада  являются: 
А) аннотацией, 
Б) рецензией, 
В) тезисами, 
Г) конспектом. 
2. Отметьте то, что является результатом компрессии научного текста: 
А) аннотация, 
Б) диссертация, 
 в) монография, 
Г) конспект, 
Д) тезисы. 
Д) лекция. 
3. Краткая характеристика содержания научного произведения содержится в: 
А) аннотации, 
Б) рецензии, 
В) реферате, 
Г) научной статье. 
4.  Критический отзыв о каком-либо научном сочинении – это: 
а) рецензия, 
б) аннотация, 
в) автореферат. 
6. Оценочная часть работы присутствует в: 
А) тезисах, 
Б) конспекте, 
В) аннотации, 
Г) рецензии. 
 
 
6. Жанрами письменной научной речи являются: 
а) аннотация, 
б) лекция, 
в) рецензия, 
г) реферат, 
д) реферативное сообщение, 
е) конспект, 
ж) научный доклад, 
з) научная статья. 
 
 
 

Образец самостоятельной работы  
 
Составьте аннотацию к тексту. 

 

ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА 
 



 Сегодня главные вопросы космологии – науки о рождении, эволюции и структуре 
Вселенной – исследуются в рамках теории Большого взрыва. Итак, в чем же заключается 
теория Большого взрыва? Согласно ей, около 20 млрд лет назад все вещество Вселенной было 
заключено в точке с бесконечной высокой плотностью и массой. Это состояние физики 
называют сингулярностью. 
 Дальнейшую историю Вселенной можно разделить на несколько этапов. После первого 
из них, говорить о котором чрезвычайно трудно (он длился всего одну секунду), наступает эра 
радиационно-доминированной плазмы, заканчивающаяся через 100 тыс. лет. Наиболее 
важными из проходивших тогда процессов являются  аннигиляция и нуклеосинтез. То, что 
результаты наблюдений количества водорода гелия и других ядер совпали с тем, что было 
предсказано теорией нуклеосинтеза, - большой успех теории Большого Взрыва. 
 В 1929 г. американский астроном Эдвин Хаббл обнаружил так называемое «красное 
смещение» в спектрах галактик. Это означало, что галактики постоянно «разбегаются» 
относительно друг друга. Данное положение явилось существенным ударом по 
господствовавшей тогда теории стационарной Вселенной согласно которой Вселенная 
существовала всегда и оставалась неизменной. Однако теоретически расширение Вселенной 
было предсказано задолго до открытия Хаббла. 
 В 1916 г. А. Эйнштейн опубликовал свою знаменитую общую теорию относительности. 
Но решение уравнений давали расширяющуюся, а не стационарную Вселенную. Для того 
чтобы результаты теорий относительности в стационарной Вселенной совпадали Эйнштейн 
ввел в уравнения некую космологическую постоянную, сильно нарушавшую стройность и 
красоту теории. Впоследствии А. Эйнштейн называл это едва ли не самой большой ошибкой 
своей жизни. В 1922 г. русский метеоролог, математик по образованию, Александр Фридман, 
а после него в 1927 г. бельгийский священник аббат Жорж Леметр нашли простейшее 
семейство решений уравнений гравитационного поля Эйнштейна, описывающих 
расширяющуюся Вселенную. Таким образом, их по праву можно считать творцами теории 
Большого Взрыва. 
 Однако сомнения оставались. Чаша весов окончательно склонилась в пользу теории 
Большого взрыва только в 1965 г., когда Арно Пензиасом и Робертом Вильсоном было 
обнаружено космическое микроволновое фоновое излучение – остывший остаток первичного 
огененного шара, который представляла собой ранняя Вселенная. За это открытие 
исследователи впоследствии получили Нобелевскую премию. Космологическое значение 
обнаруженного фонового излучения было мгновенно оценено группой физиков 
Принстонского университета, возглавляемой Робертом Дикке. Он понял, что фоновое 
излучение может послужить самым главным ключом к разгадке происхождения Вселенной. 
Таким образом, Дикке пришел к теории, предложенной за десять лет до этого Георгием 
Гамовым, предсказавшим сохранение первичного излучения. 
 Теория Большого Взрыва не дает ответы на все вопросы; она безусловно, будет 
дорабатываться и исправляться, но уже сейчас за ней прочно закрепилось наименование 
Стандартной модели.   
 

Модуль 4. Жанры устной научной речи. 
 

Задание 1. Подготовьте небольшой доклад по теме  вашего исследования. 
 



Задание 2. Докажите верность/неверность высказывания: «Кто двигается вперед в 
науках, но отстает в нравственности, тот более идет назад, чем вперед» (Аристотель). 
 

Вопросы к зачету по дисциплине «Методология научного изложения» 

Модуль 1. Общая характеристика научного стиля. Лингвостилистические 
особенности научной речи. 

1. Общая характеристика научного стиля речи. Его подъязыки и соответствующие им 
жанры.  

2. Лингвостилистические особенности научной речи (морфологические, лексические, 
синтаксические), понятие языка специальности.  

3. Термин и терминосистема. Основные свойства термина, способы определения термина. 
Виды терминов. Активные способы терминообразования. 

4. Средства связи в научном тексте.  
 

Модуль 2. Содержательно-композиционная структура научного текста. 
 

5. Особенности смысловой структуры научного текста. Типы научных текстов. 
6. Особенности текста-характеристики.  
7. Особенности текста-определения. 
8. Особенности текста-классификации. 
9. Особенности текста повествования. 
10. Структура текстов гибкого способа построения. 
11. Рассуждение и доказательство в научном тексте. 
12. Фундаментальные свойства научного текста. Основные средства связи.   
13. Основные правила оформления справочно-библиографического аппарата, цитат, 

сокращений, иллюстративного материала, цифровых обозначений, полиграфического 
выделения текстовых фрагментов. 

 
 
 
 

Модуль 3. Жанры письменной научной речи. 
 

14. Жанры письменной научной речи, краткая характеристика. 
15. Правила написания научной статьи. 
16. Конспектирование как вид компрессии научного теста. Виды конспетов.  
17. Тезисы первичные и вторичные, особенности их написания.  
18. Аннотация научного текста: структура, аиды, правила составления. 
19. Написание рефератов. Виды рефератов. 
20. Написание рецензий. Структура рецензии. Оценочная часть рецензии.  
21. Особенности написания отзыва.  
 

Модуль 4. Жанры устной научной речи. 
22. Жанры устной научной речи, краткая характеристика. 
23. Подготовка реферативного сообщения. Лекция. Доклад. Выступление при защите 

диссертации. 
24. Дискуссия и диспут: структура, классификация. Основные речевые действия ведущего. 

Реплики, организующие дискуссию. 
25. Культура публичного спора. 
 



Образец задания для итогового контроля 
 
 

Вариант 1. 
 
1. Подберите фрагмент научного текста, связанного с Вашей специальностью (1-1,5 стр. 
формата А4). Докажите, почему данный текст относится к научному стилю. Укажите, 
каким образом качества научной речи находят отражение в данном тексте. Приводя 
конкретные примеры из текста, опишите морфологические, лексические, синтаксические 
особенности фрагмента. 

      1. Лексические особенности: 
а) наличие общенаучных и узкоспециальных терминов, их соотношение; 
б) наличие абстрактной лексики: 
в) наличие слов в прямых, конкретных значениях.  
2. Морфологические особенности: 
а) использование существительных на –ение, -ание, -ие; 
б) использование существительных на –ость, образованных от основ относительных 
прилагательных; 
в) использование  существительных без суффикса; 
г) использование отыменных прилагательных; 
д) употребление субстантивированных форм типа кривая; 
е)  использование глагольных форм; 
ж) использоваие местоимений;  
з) цепочки Родительного падежа; 
и) использование союзов и предлогов. 
3. Синтаксические особенности: 
а) какие типы сложных предложений преобладают, назовите типы сложноподчиненных 
предложений; 
б) использование причастных, деепричастных оборотов, 
в) испеользование однородных членов предложения; 
г) использование вводных слов; 
д) пассивные конструкции; 
е) неопределенно-личные и безличные односоставные предложения. 
Сделайте вывод. 
 
2. Установите, к какому способу построения – жесткому или гибкому – относится данный 
текст, определите его вид, назовите микротемы. 
 
                                                          ХЛОПКОВОЕ ВОЛОКНО 
 
  Хлопковое волокно – волокно растительного происхождения, покрывающее семена 
однолетнего растения – хлопчатника. Хлопчатник – теплолюбивое растение, поэтому 
выращивается в южных странах. После цветения хлопчатника образуется плод в виде 
коробочки. В одной коробочке содержится 18-45 семян и около 200-500 тысяч волокон. 
 Волокно хлопка представляет собой вытянутую растительную клетку. В 
началеразвития волокно имеет вид тонкостенной трубочки (толщина стенки около 0,2-0,5 мк). 
Полное созревание волокна завершается за 50-70 дней. Внешний поперечник растущего 
волокна достигает наибольшего размера через несколько дней и потом остается неизменным. 
 Созревание волокна происходит и после прекращения роста волокон. При этом 
толщина стенки изнутри ежедневно увеличивется и повышается его прочность. Внутренний 
канал волокна по мере созревания суживается. 



 Хлопковое волокно скручено вокруг своей продольной оси. Витки крутки называютя 
извитками. Стенка волокна имеет слоистое строение. Наружный слой называется первичной 
стенкой, в которой находится большое количество целлюлозы (54% от веса стенки). Под 
первичной стенкой залегает основная, вторичная стенка волокна, которая состоит из пучков 
фибрилл. Стенки и канал отчетливо видны у более зрелых волокон. 
 При полном созревании хлопчатника коробочки  с волокнами раскрываются. Семена 
хлопчатника, покрытые волоунами, называются хлопок-сырец. По мере созревания коробочек 
хлопок-сырец собирают машинами или вручную.  
 Процесс первичной обработки хлопка осуществляется на хлопкоочистительных 
заводах. Необходимо отделить волокно от семени и сорных примесей. Из 100 кг хлопка-сырца 
получают 30-40 кг очищенного хлопка. Очищенный хлопок отправляют на прядильную 
фабрику. Где из него вырвбатывают пряжу.   
  

3. а) Прочитайте текст и озаглавьте его. Определите, какому функционально-
смысловому типу речи соответствует данный текст. Найдите фрагмент, представляющий 
собой отступление от основной темы.  

 

Чистый азот представляет собой бесцветный газ, не имеющий запаха, малорастворимый 
в воде. При сильном охлаждении под высоким давлением азот переходит в жидкость, которая 
кипит при –195,8˚ С, а при –210˚ С затвердевает и превращается в снегообразную массу. При 
нормальной температуре свободный азот химически малоактивное вещество, при 
повышенной температуре он реагирует с кальцием и некоторыми другими металлами. При 
очень высокой температуре азот непосредственно соединяется с кислородом и водородом. 

Азот в природе встречается как в свободном состоянии, так и в виде соединений. 
Свободный азот является главной составной частью воздуха. Огромный воздушный океан, на 
дне которого мы живѐм, представляет собой смесь газов. Составные части воздуха можно 
разделить на постоянные, переменные и примеси. 

Постоянные составные части воздуха – азот, кислород и инертные газы. Содержание 
этих составных частей воздуха практически постоянно для всех частей земного шара. 
Переменные составные части воздуха – оксид углерода и водяные пары. Количество их 
содержания в воздухе зависит от района земного шара, где взята проба воздуха. Примесями 
являются естественная и промышленная пыль, производственные газы, полезные и вредные 
микроорганизмы. 

Азот в связанном состоянии входит в состав всех живых организмов, так как он 
является непременной составной частью всех белковых тел. Связанный азот содержится в 
воздухе в виде аммиака и следов кислородных соединений азота. В поверхностных зонах 
земной коры встречаются соли аммония, а также соли азотной кислоты. Хорошая 
растворимость этих соединений объясняет отсутствие значительных скоплений их в земной 
коре. В связанном состоянии азот содержится также в углях и нефти. 

Животные организмы и растения не способны усваивать свободный азот из атмосферы. 
Однако некоторые бактерии почвы или развивающиеся на клубеньках бобовых растений 
колонии бактерий способны усваивать свободный азот. При отмирании этих бактерий почва 
обогащается соединениями азота, которые усваиваются растениями и превращаются в 
растительные белки. Растительные белки, усваиваемые животными, превращаются в 
животные белки. 



Азот поступает в почву при гниении органических веществ, содержащих азот, с 
дождевой водой в виде растворов аммиака, азотной кислоты. Но огромные количества азота 
выносятся из почвы сельскохозяйственными культурами. Чтобы плодородие почвы не падало, 
в неѐ необходимо вносить органические и минеральные удобрения, содержащие азот. 

В промышленности азот получают путѐм сжижения воздуха и последующего испарения 
его в специальных установках. В процессе испарения жидкого воздуха азот отделяется от 
кислорода. Совершенно чистый азот может быть получен из его соединений, например из 
аммиака, путѐм пропускания последнего над раскалѐнной окисью меди. 

Азот применяется в промышленности для наполнения электроламп. Благодаря инертности 
азота лампы долго не перегорают, срок их службы увеличивается. Но основная масса 
добываемого из воздуха азота используется для получения аммиака, который служит сырьѐм 
для производства удобрений, красителей, лекарственных веществ. 

б). Запишите данные вопросы в последовательности, соответствующей логике текста. 
Кроме вопросного плана, который у вас получился, составьте тезисный и назывной планы. 

1. Каким путѐм получают азот в промышленности? 
2. Как изменяется азот при сильном охлаждении и при очень высокой температуре? 
3. Где и в каком виде содержится связанный азот? 
4. Каким образом азот поступает в почву? 
5. Для чего применяют азот в промышленности? 
6. Какие организмы способны усваивать свободный азот? 
7. Как может быть получен совершенно чистый азот? 
8. Что представляет собой чистый азот? 
9. В каком виде азот существует в природе? 

 

10. Чем является свободный азот? 
11. Каковы составные части воздуха? 
12. Как можно поддерживать плодородие почвы? 

 
4. Сократите предложения, исключая неосновную информацию и внося необходимые 
изменения. Запишите полученные предложения. 

 
1. В 1932 году был изобретен электронный микроскоп, в котором стеклянные 

линзы заменены электромагнитными, так как вместо света здесь используют поток 
электронов, а изображение отбрасывается на экран, похожий на экран телевизора, что 
обеспечивает увеличение в 300 000 раз и позволяет видеть объекты размером в одну 
миллионную долю миллиметра, то есть равные вирусам; которые были сфотографированы 
только благодаря электронному микроскопу. 
2. Даже у самых смелых эволюционистов прошлого не хватало воображения, чтобы 
представить себе беспредельность развития мира, например дарвинист Э. Геккель, 
утверждавший принцип развития на уровне живых организмов, нисколько не сомневался, что 
Вселенная вечна и неизменна, и эта точка зрения до сих пор находит сторонников в 
астрономии, хотя все более широкое признание получает эволюционная космология. 

3. Мы никогда не узнаем, кто первым обратил внимание на удивительную 
способность янтаря, потертого о шерсть, притягивать к себе различные легкие предметы, не 
соприкасаясь с ними, - произошло это очень давно, а позднее было установлено, что таким 
свойством обладает не только янтарь, но и стекло, эбонит и другие вещества, простейшие 



опыты с которыми свидетельствовали о наличии электрических сил, но систематическое 
изучение электрических явлений началось лишь несколько веков назад. 
 

5. Расположите предложения в логической последовательности. Прочитайте текст, 
который у вас получился. Составьте его логическую схему. 

Факторы, влияющие на климат 
 1. Антропогенное воздействие на климат может быть преднамеренным, т.е. сознательно 
совершаемым, и непреднамеренным, т.е. непроизвольным, связанным с разнообразной 
человеческой деятельностью. 
 2. Вполне возможно, что глобальные изменения климата нашей планеты в далеком 
прошлом были связаны с изменением параметров земной орбиты и наклона земной оси. 
 3. Влияние геофизических факторов на значительном отрезке времени, в течение 
которого поверхность нашей планеты оставалась неизменной, можно считать стабильным. 
 4. Достаточно указать на подвижность материков, изменения в распределении участков 
суши и морей, конфигурации и высоте горных хребтов и т.п. 
 5. Факторы, вызывающие изменения климата, делятся на антропогенные и природные. 
 6. Содержание в атмосфере термодинамически активных примесей, таких, как вода и 
углекислый газ, а также аэрозолей имеет решающее значение для формирования земного 
климата как в прошлом, так и в будущем. 
 7. Астрономические факторы включают светимость (радиацию) Солнца, положение и 
движение Земли в Солнечной системе, наклон ее оси вращения к плоскости орбиты и скорость 
вращения. 
 8. Геофизические факторы связаны со свойствами Земли как планеты: ее размерами и 
массой, внутренними источниками тепла, магнитными и гравитационными полями, 
особенностями земной поверхности и ее взаимодействием с атмосферой. 
 9. Природные факторы воздействия на климат можно разбить на несколько групп: 
астрономические, геофизические, метеорологические. 
 9. Природные факторы воздействия на климат можно разбить на несколько групп: 
астрономические, геофизические, метеорологические. 
 10. Наконец, группа метеорологических факторов охватывает основные характеристики 
атмосферы и гидросферы, их химический состав. 
 11. Однако в более отдаленном прошлом эти факторы могли существенно изменять 
земной климат. 
 

6. Расположите абзацы текста в логической последовательности. 

Химия полимеров 

1. Огромную роль в химии органических соединений и, в частности, в химии полимеров 
сыграл русский учѐный А.М. Бутлеров. Он разработал теорию химического строения 
вещества, согласно которой свойства веществ определяются не только их качественным и 
количественным составом, как считали раньше, но и внутренним строением молекул. 

2. В конце ХIХ в. учѐные установили химический состав целлюлозы, каучука и некоторых 
белков. Оказалось, что эти вещества, как и большинство других органических соединений, 
состоят из очень немногих видов атомов – углерода, азота, водорода, серы, кислорода. 
Молекулы этих веществ очень длинные, они состоят из периодически повторяющихся звеньев 
– мономеров. 



3. Химики приложили немало усилий, чтобы разгадать тайну строения гигантских молекул. 
Ведь вслед за этим можно перейти к воспроизведению природных веществ искусственным 
путѐм, а затем и к созданию подобных им новых веществ, не существующих в природе. 

4. Ещѐ в середине ХIХ в. А.М. Бутлеров первым разработал те принципы, на которых 
впоследствии были основаны методы получения полимеров из низкомолекулярных 
органических соединений. Эти работы оказали огромное влияние на дальнейшее развитие 
химии полимеров. 

5. Разгадав, как устроены природные полимеры, учѐные смогли получить искусственные 
высокомолекулярные вещества, например вискозное волокно из целлюлозы, резину из 
каучука, а также синтезировать материалы, которые не растворяются ни в одной из самых 
сильных кислот и щелочей, выдерживают нагрев, при котором любые природные 
органические вещества обугливаются и сгорают. Химия полимеров способна изготовить ткани 
прочнее шѐлка и полотна, получить жидкости и масла, не замерзающие при сильном морозе. 
Таким образом, наука успешно решает проблемы, которые ставит перед ней развитие 
народного хозяйства. 

6. От расположения таких гигантских молекул относительно друг друга зависят 
свойства вещества. Если цепочки молекул-мономеров располагаются прямолинейными 
параллельными пучками, вещество приобретает свойство прочных эластичных волокон или 
очень гибкого твѐрдого тела. Если же молекулы свѐрнуты в клубки, вещество приобретает 
способность сильно растягиваться и вновь сокращаться. 
 
7. Прочитайте текст. Разделите его на абзацы, основываясь на выделении ключевых слов и 
предложений. Помните, что ключевые слова начинают новую микротему и показывают, как 
развивается тема текста. Поставьте к каждому абзацу обобщающие вопросы, выявляющие 
проблематику текста. Запишите их. 
 

 
 

Метеориты 
 
 Метеориты – космические тела, падающие на Землю из межпланетного пространства. 
При падении крупных метеоритов происходят мощные световые, звуковые и механические 
явления. По небу стремительно проносится огненный шар, так называемый болид, 
сопровождаемый ярким хвостом и разлетающимися искрами. По пути движения болида на 
небе остается след, состоящий из ионизированных газов и пыли. Этот след в виде дымной 
полосы под влиянием воздушных течений постепенно принимает зигзагообразную форму. 
Ночью болид освещает местность на сотни километров вокруг. После его исчезновения 
раздаются сильные громовые удары, треск и постепенно затихающий гул. Ударные волны 
могут вызывать значительные сотрясения грунта и зданий. Метеориты могут выпадать в тех 
случаях, когда скорость вторгшегося в земную атмосферу метеорного тела не превосходит 22 
км/с. Вследствие сопротивления воздуха метеорное тело тормозится, разогревается до 
нескольких тысяч градусов и раскалывается на части, которые падают на Землю в виде 
метеоритного дождя. При достижении грунта обломки метеорного тела (метеориты) 
оказываются еще теплыми и бывают покрыты затвердевшей корой плавления. В местах 
падения метеоритов образуются воронки, размеры которых зависят от массы метеоритов и 
скорости их падения. Как правило, массы метеоритов составляют сотни граммов или 
несколько килограммов. Однако бывают и очень крупные метеориты массой до многих 
десятков тонн. К крупнейшим метеоритам относится железный Сихотэ-Алинский, упавший 12 
февраля 1947 г. Он раскололся на тысячи частей и выпал на Землю «железным дождем» на 



площади около 3 км2. Было обнаружено около 200 кратеров и воронок диаметром от 20 см до 
26 м. Общая масса Сихотэ-Алинского метеорита оценивается приблизительно в 70 – 100 т, 
собрано более 23 т. До сих пор не затухают споры ученых по поводу Тунгусского метеорита, 
который упал 30 июня 1908 г. в глухой сибирской тайге (Красноярский край). Полет этого 
небесного тела сопровождался звуками, напоминавшими раскаты грома. Последовавший 
вслед за тем взрыв вызвал сотрясение почвы, которое ощущалось на площади свыше 
миллиона квадратных километров. Вокруг места падения метеорита лес был повален ветром 
от центра (около 2200 км2). Интересно также, что на территории от Енисея до Атлантики 
ночное небо после падения метеорита было исключительно светлым. Взрыв произошел в 
воздухе на высоте 5 – 10 км, поэтому никакого метеоритного кратера обнаружено не было. 
Возможно, это была комета массой около 1 млн. т. Метеориты состоят из тех же химических 
элементов, которые имеются на Земле. Это в основном железо,никель, магний, кремний, сера, 
алюминий, кальций и кислород. Остальные элементы встречаются в метеоритах в очень 
малых количествах. Соединяясь между собой, эти элементы образуют в метеоритах различные 
минералы, большинство которых встречается на Земле. В некоторых метеоритах содержатся 
наизвестные или очень редкие на Земле минералы. Различают железные, железокаменные и 
каменные метеориты. Железные метеориты почти целиком состоят из железа в соединении с 
никелем и незначительным количеством кобальта. В каменных метеоритах находятся 
силикаты – соединения кремния с кислородом и примесью других элементов (магния, 
алюминия и др.). Встречаются в них и никелистое железо в виде зернышек, рассеянных по 
всей массе метеорита. Железокаменные метеориты состоят почти из равных количеств 
каменистого вещества и никелистого железа. Совокупность имеющихся данных указывает на 
то, что метеориты являютя обломками малых планет – астероидов. Сталкиваясь между собой, 
они дробятся на более мелкие осколки, падающие на Землю в виде метеоритов. Падение 
метеоритов происходит всегда неожиданно. Большинство падает в океаны и в пустынных 
местностях. Лишь малая доля метеоритов попадает в руки исследователей. Изучение 
метеоритов имеет важное значение, так как оно дает представление о составе, структуре и 
физических свойствах космических небесных тел. 

 

 

8. Напишите аннотацию и реферат к тексту. 
 

Е. Городецкий 
Сколько бывает состояний у вещества? 

В этой заметке мы хотим рассказать немного о различных состояниях вещества – о 
самых известных, несколько менее известных и совсем мало известных. 

Остановимся прежде всего на твердом теле. Состояние твердого тела определяется в 
основном энергией взаимодействующих молекул. Как известно, любая система, 
предоставленная самой себе, стремится занять такое положение, когда ее потенциальная 
энергия минимальна (под потенциальной энергией здесь надо понимать именно энергию 
взаимодействия молекул друг с другом). Так вот, оказывается, что минимуму энергии 
соответствует состояние, когда молекулы расположены строго периодически. Другими 
словами, устойчивому равновесию соответствует не просто твердое тело, а конкретно 
кристалл. Это хорошо изученный тип твердых тел. Свойства кристаллов определяются типом 
кристаллической решетки. Бывают решетки, составленные из кубиков, шестигранных призм, 
параллелепипедов и т.п. При нагревании кристаллов (например, при атмосферном давлении) 
существует температура, при которой кристаллическая решетка становится неустойчивой. 
Начинается плавление. 



Другой тип твердого вещества возникает в том случае, когда при охлаждении жидкости 
атомы теряют свою подвижность раньше, чем успевают выстроиться в кристаллическую 
решетку. Теперь они и «хотели» бы упорядочиться, да не могут. Точнее, могут, но для этого 
им надо очень много времени. Мы получаем твердое, но не кристаллическое, а аморфное тело. 
Типичным примером таких тел является стекло. При нагревании стекло постепенно 
смягчается и в конечном счете превращается в жидкость, но никакой определенной 
температуры плавления не существует. 

Получится ли при охлаждении данной жидкости кристалл или аморфное тело, сильно 
зависит от скорости охлаждения. Например, для получения аморфных металлов скорость 
должна быть колоссальной (расплавленный металл разбрызгивают на охлажденную жидким 
азотом поверхность). Но это не единственное условие. Например, из глицерина, как ни 
старайся, кристалл не получится (причина этого на сегодня не совсем ясна). Если речь идет о 
телах, состоящих из молекул простой формы, то никаких других возможностей, по всей 
видимости, нет. Но, к счастью, мир не так прост. Вы хорошо знаете, что существуют 
органические (да и не только органические) молекулы чрезвычайно сложной формы. 
Вещества, построенные из этих молекул, могут находиться в необычайных состояниях, 
которые нельзя отнести ни к жидким, ни к твердым. Вот несколько примеров. 

Наиболее типичным свойством жидкости является ее изотропность, т.е. одинаковость 
свойств во всех направлениях. Одинаковы теплопроводность, механические свойства, 
скорость распространения различных волн (упругих или электромагнитных) и так далее. 
Около ста лет тому назад были открыты жидкости, не обладающие изотропностью – так 
называемые анизотропные жидкости. С тех пор было найдено (и создано искусственно) 
огромное число таких жидкостей. Главной их особенностью является то, что в одних 
направлениях они обладают свойствами кристаллов (например, периодичностью внутренней 
структуры), а в других – нет. Это жидкие кристаллы. За совмещение таких, казалось бы, 
несовместимых свойств, как текучесть и упорядоченность, они получили название мезофаз 
(мезо означает промежуточный, т.е. промежуточных фаз). 

Длинные полимерные молекулы могут образовывать еще один класс состояний, к 
которым относятся, например, холодец и резина. В этих состояниях длинные молекулы 
объединяются в разветвленные цепи и сетки. В результате получается своеобразное, похожее 
на желе тело, которое называется «чель». Состояния этого типа также чрезвычайно 
распространены в природе. 

Наконец, очень коротко остановимся на в каком-то смысле экстремальных состояниях 
вещества. 

При нагревании газа кинетическая энергия его молекул растет и может оказаться 
порядка энергии ионизации атомов. Тогда при столкновении молекул друг с другом атомы 
могут ионизироваться, и мы получим смесь нейтральных и заряженных (положительно и 
отрицательно) частиц. Очень важно, что в целом газ электронейтрален. Это плазма, 
совершенно специальное и обладающее уникальными свойствами состояние вещества. 

И в заключение обратимся к звездам. Звезда – это гигантское газовое или пылевидное 
облако, стремящееся сжаться под действием гравитационного притяжения. В результате 
такого сжатия температура в сердцевине звезды растет, и в какой-то момент зажигается 
термоядерная реакция: ядра водорода сливаются, превращаясь в гелий. Выделяющаяся при 
этом энергия препятствует дальнейшему сжатию. Звезда стабилизируется (именно на такой 
стадии звездной эволюции находится наше Солнце). Но постепенно водород выгорает, и 
сжатие возобновляется. Колоссальные давления, возникающие при этом, раздавливают атомы. 



Возникает состояние, в котором электроны свободно плавают в поле голых ядер. Если масса 
звезды не слишком велика (меньше 1,25 масс Солнца), то специфическое отталкивание, 
существующее между электронами, препятствует дальнейшему сжатию (отталкивание это не 
связано с электромагнитными силами, а носит сугубо квантовый характер). В результате 
возникает совершенно особое состояние с огромной плотностью (порядка 60 т/см 3). Звезды, 
устроенные таким образом, носят название белых карликов (из-за светло-голубого свечения и 
малых размеров). Если масса звезды большая (больше 1,5 – 2 масс Солнца), то уже и 
электроны не могут противостоять гравитационному сжатию. В результате они (электроны) 
вдавливаются в ядро и, сливаясь с протонами, образуют нейтроны. Возникает вещество, 
состоящее не из атомных ядер, а из нейтронов с совсем уже фактически большой плотностью                         
(2·10 9 т/см 3). Это нейтронные звезды.  

Как мы видим, список удивительных состояний вещества, существующих в природе, 
отличается большим разнообразием и, в конечном счете, далеко не исчерпан. 
 
 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
 
 
 

а) основная литература 
 

1. Атаева Е.В. Язык научной работы: учебное пособие / Е.В. Атаева; Иван. гос. хим.-
технол. ун-т; Иваново, 2002.  

2. Методические указания по работе с научным текстом для иностранных студентов 
старших курсов и аспирантов / Сост. Е.В. Атаева; Ивановский государственный химико-
технологический университет. – Иваново, 2003.  

 
 
б) дополнительная литература:  

 
1. Ганюшкина, В.В., Морозова, Т.М. Правила библиографического описания документа и 

оформления библиографического списка литературы к научной работе: Методические 
указания. Иваново: ИГХТУ, 2006.  

2. Ильина, С.А. Синтаксис письменной книжной речи: выражение обстоятельственных 
отношений. М.: Русский язык: Курсы, 2008.  

 
в) программное обеспечение: 

 Прикладные программные средства: Microsoft Office 2003, 2007 Pro, Opera 9, FireFox 
Internet Explorer 9.  

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

- справочно-информационный портал ГРАМОТА. RU, портал russkoeslovo.org, сайт «Слово» 

(раздел «Филология»), сайт журнала «Мир русского слова»; 



- Мультимедийная энциклопедия Кругосвет.- М.: Некоммерческий фонд «Поддержки 

культуры, образования и новых информационных технологий», 2003 // CD-R, 

- Мультимедийная энциклопедия Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия – 2010 – М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2010 // 3 CD-R. 
 



 





Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине «Проектирование образовательного процесса в вузе»  

Оценочные средства № 
п/п 

Контролируемые модули Контролируе
мые 

компетенции 
Вид Количество 

тестов или 
заданий 

 Вводный. Запуск проектов готовность к 
преподавател
ьской 
деятельности 
по основным 
образователь
ным 
программам 
высшего 
образования 

Листы обратной связи. Методики 1 и 2 
(См. приложения 1 и 2).  
Письменные задания 

10 

 Преподаватель и студент в 
условиях ФГОС. 
Особенности 
профессионально-
педагогической деятельности 
преподавателя вуза и 
личности современного 
студента. 

 Информационный кейс (Приложение 
3) 

2 

 Основные тенденции 
развития высшего 
образования в России. 
Федеральные 
государственные стандарты 
ВО (ФГОС ВО) как основа 
для проектирования 
основных образовательных 
программ (ООП). 

 Письменная работа с публичным 
выступлением (Приложение 4) 

2 

 Реализация 
компетентностного подхода 
в ФГОС ВО 

 Письменная работа с публичным 
выступлением (Приложение 5) 

2 

 Современные 
образовательные технологии 
как средство формирования 
компетенций 

 Письменная работа с публичным 
выступлением (Приложение 6) 

3 

 Современные средства 
контроля и оценки 
результатов обучения 

 Составление оценочных заданий 
разного типа для формируемых 
знаний, умений, навыков, способов 
деятельности в рамках 
разрабатываемой / анализируемой 
рабочей программы 

10 

 Контроль по процессу 
усвоения учебного материала 

 Вопросы для самоконтроля 
(Приложение 7) 

21 
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Лист знакомства и рефлексии 

1. Я (ф.и.о) ______________________________________________________________________ 
2. Факультет, который закончили   __________________________________________________ 
3. Год выпуска __________________________________________________________________ 
4. Кафедра, на которой Вы проходите аспирантуру____________________________________ 
5. Ф.И.О. научного руководителя___________________________________________________ 
6. Шифр и название научной специальности_________________________________________ 
7. Какой уровень высшего образования Вы получили? 
7.1 Бакалавриат (Б )                                     7.2 магистратура (М)                  7.3 специальность (С) 

8. Каковы ваши дальнейшие намерения после обучения в аспирантуре? (выберите и 
обведите кружочком один вариант ответа) 

8.1 работать преподавателем в вузе, совмещая научную и преподавательскую деятельности; 
8.2 работать по специальности, но не в вузе (в фирме, организации, властных структурах и 

т.д.); 
8.3 заняться бизнесом, открыть свое дело; 
8.4 продолжать исследование в научно-исследовательском институте или другой научной 

организации; 
8.5  Ваш вариант_______________________________________________________________ 

9.Какие психолого-педагогические учебные курсы Вы изучали  в вузе и каковы 
результаты? 

Результаты изучения Название учебных курсов 
Отлично Хорошо Удовлетворительно 

1.Педагогика (Б)    
2.Психология и педагогика (Б)    
3.Психология (Б)    
4.Педагогика высшей школы (М)    
5. Современные образовательные 
(педагогические) технологии (Б, М) 

   

6. Практикум педагогического мастерства (М)    
Другие:    
    
    

10. Я считаю, что для успешной работы преподавателем вуза уровень моих психолого-
педагогических знаний и умений 
10.1. достаточный                         10.2. недостаточный           10.3 Ваш 
вариант__________________________ 
11. Мои ожидания от данного учебного курса:  в результате изучения данного курса я 
хотел(а) бы 
11.1  знать_______________________________________________________________________ 
11.2 уметь_________________________________________________________________________ 
11. 3 владеть______________________________________________________________________ 
 
12. Рефлексия 
12.1 Я выбираю_____________уровень изучения курса и __________________стратегию его 
изучения 
12.2. Сегодня на занятии я __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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Методика 2. Задание для входного контроля 
Воспользовавшись моделью деятельности преподавателя, разработанной школой  
Н.В.Кузьминой, оцените уровень своей готовности к профессиональной педагогической 
деятельности на данном этапе образовательного маршрута. 
В структуре профессиональной деятельности преподавателя Н.В.Кузьмина выделяет пять 
компонентов: гностический (познавательный), проектировочный, конструктивный, 
коммуникативный, организаторский. 
Инструкция: прочитайте действия, характеризующие деятельность преподавателя. Если в 
списке нет действий, с Вашей точки зрения очень важных, допишите их. Справа оцените 
внесенные в шкалу признаки: 1. «Важно» / с Вашей точки зрения/ 2. «Реально» 
/осуществить/ 
По 1 шкале: 5 – очень важно, 4 – важно, 3 – важно в средней степени, 2 – в малой степени, 
1 – в минимальной степени, 0 – неважно. 
По 2 шкале: 5 – всегда, 4 – часто, 3 – иногда, 2 – от случая к случаю, 1 – редко, 0 – 
никогда. 

Шкала № 1. Гностический (познавательный) компонент. 
Включает умения анализировать производственную ситуацию, формулировать задачи, 
добывать новые знания, необходимые для их решения, анализировать достоинства и 
недостатки в знаниях, деятельности, поведении сотрудников , собственной деятельности и 
поведении. 
 Важно  Реально 
1) Анализировать ситуации профессиональной деятельности, вскрывать причины, их 
вызывающие 
2) Анализировать и выявлять наиболее эффективные способы взаимодействия в 
группах и коллективах 
3) Выявлять причины неудач в наблюдаемой деятельности сотрудников 
4) Выбирать способы воздействия на других, позволяющие добиваться желаемых 
результатов 
5) В решении задач опираться на сильные стороны своей личности 
6) Пристально изучать опыт своих коллег 
7) Изучать психологию людей 
8) Учиться на собственном опыте   
 

Шкала № 2. Проектировочный компонент. 
Предполагает предвосхищение, «забегание вперед» – прогнозирование возможных 
последствий от тех или иных действий. Включает умения формулировать систему 
стратегических и тактических задач  в разных сферах деятельности, подчиняя развитию 
личностно-профессиональной компетентности 
 Важно Реально 
1) Составлять перспективный план работы 
2) Устанавливать  связи и отношения, проектируя совместные мероприятия и общие 
дела 
3) Соотносить предполагаемые решения производственных проблем  с потребностями 
и возможностями других  
4) Анализировать возможные последствия принимаемых решений до их согласования 
с исполнителями  
5) Выделить узловые вопросы поставленных задач, предусматривая возможные 
затруднения людей в их решении 
6) Выбирать наиболее рациональные виды деятельности исполнителей, 
предусматривая характер их трудностей 



7) Определять методы  и наиболее эффективные приемы организации  работы на 
разных этапах решения задач 
8) Располагая задания в порядке увеличения их сложности   
 

Шкала № 3. Конструктивный компонент. 
Включает действия, связанные с композиционным построением предстоящего  
мероприятия, в расчете на достижение общего конечного результата – развития 
творческой готовности каждого исполнителя замысла: 
 Важно Реально 
1) Выбирать наиболее рациональные виды  работы 
2) Определять характер деятельности различных групп участников на разных этапах 
подготовки и проведения дела ( мероприятия) 
3) Увеличивать степень самостоятельности участников в проведении работ 
4) Распределять время на отдельных этапах работы   
 

Шкала № 4. Коммуникативный компонент 
Включает умения возбуждать  интерес к предстоящему занятию, устанавливать  
целесообразные взаимоотношения с подчинёнными, коллегами по работе, 
администрацией, не упуская задачи – стимулировать всех к творческому овладению 
профессией, саморазвитию личностно-профессиональной компетентности: 
 Важно  Реально 
1) Возбуждать интерес к предстоящей деятельности, содержанию  
2) Сочетать индивидуальные, групповые, коллективные формы работы  
3) Помогать отстающим, поддерживать творческую активность всех в общем деле  
4) Завоевывать авторитет, делать коллектив своим помощником 
5) Управлять своим настроением 
6) Справедливо оценивать возможности и достижения других 
7) Стимулировать творческие успехи коллег и подчинённых 
8) Строить целесообразные партнёрские взаимоотношения с  коллегами и 
администрацией 
   

Шкала № 5. Организаторский компонент 
Синтезирует гностический, проектировочный, конструктивный, коммуникативный. 
Проявляется в использовании всего арсенала средств, форм, методов взаимодействия при  
включении  в различные виды деятельности и руководстве людьми в процессе их 
выполнения, создании условий для проявления самоорганизации, саморегуляции, 
самоконтроля. 
Сделайте вывод о степени своей готовности к педагогической деятельности и 
сформулируйте задачи нового этапа своего образовательного маршрута в 
направлении повышения своего профессионализма. 
 

Задание к работе над проектом 
Приступаем к анализу (разработке) КО РП по учебной дисциплине. 

1. Разрабатываем пункты 3, 1, 2  КО РП. 
2. Анализируем эти же пункты КО РП: 

2.1.Проанализировать состав заявленных  в РП компетенций (количество, соответствие 
стандарту и т.д.) 
2.2.Проанализировать отражение компетенций (через паспорта или через ссылки на 
название или № компетенций) в результатах освоения  учебного курса 
2.3.Соотносится ли цель и задачи курса (п.1) с результатами освоения курса? 
2.4. Все ли позиции, заявленные в макете, автор РП отражает в п. 2? 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Задание 1. Прочитайте информационный кейс «Преподаватель высшей школы: 
избранные проблемы и их решения».  

Преподаватель высшей школы:  
избранные проблемы и решения 

 
 Заявленная в заглавии проблема в настоящее время не воспринимается всерьез в 
большинстве случаев – как раз теми, кого она непосредственно касается –
преподавателями высших учебных заведений. Более того, часто она вызывает их 
снисходительную ухмылку – дескать, в чем дело, предмет обсуждения отсутствует: для 
успешного обучения студентов преподавателю вполне достаточно хорошо знать свой 
предмет, а все остальное решится само собой, придет и опытом работы. Многие попытки 
преподавателей вузов заниматься серьезными педагогическими и даже 
частнодидактическими исследованиями зачастую встречают скрытое раздражение 
заведующих кафедрами – как общеобразовательными, так и специальными – термины 
«педагогика», «методика», в их сознании невольно связывается со школьным 
образованием, а в условиях вузовского обучения представляются излишними и 
надуманными. Учебно-методическая работа, поэтому имеет крайне низкий статус в 
практике работы вузовских кафедр, никак не поощряется и не стимулируется.  В качестве 
обоснования иногда приводится якобы несравнимо более высокий уровень подготовки 
выпускников западных институтов и университетов, преподаватели которых не изучают 
ни методики, ни педагогики, а в числе специальностей, по которым защищаются 
диссертации, педагогика вообще отсутствует. 
 Проблема подготовки преподавателей вузов оставалась долгое время за пределами 
рассмотрения тех или иных конкретных учебных дисциплин, изучаемых студентами на 
кафедрах. Сегодня преподаватели вузов проходят курс обучения лишь на ФПК (здесь и 
далее – факультет повышения квалификации) или стажировку, да и уровень 
общепедагогических лекций ФПК даже при ближайшем рассмотрении оставляет желать 
лучшего.  

Данная проблема особо обострилась в последнее десятилетие, если раньше в 
учебные заведения поступали абитуриенты, имевшие вполне приличный уровень знаний 
за курс средней школы, то сегодня этот уровень на порядок ниже (за исключением 
«элитных» вузов) и перед вузовскими педагогами  стоят на порядок более сложные 
задачи. Необходимо создание и использование таких методик и технологий обучения, 
которые как вполне очевидный исходный факт принимали бы отсутствие начальных 
знаний и умений у студентов, отсутствие у них элементарной общеметодологической 
культуры и научного мировоззрения и предусматривали бы возможность оперативного 
«доведения» вчерашнего школьника до уровня минимально необходимого для обучения в 
вузе 

Положение осложняется и еще рядом обстоятельств. Одним из них является 
следующее: приходящий на кафедру молодой преподаватель сегодня зачастую не имеет 
ученой степени и одновременно учится в заочной аспирантуре или прикреплен к кафедре 
в качестве соискателя и потому все свободное время тратит на сдачу кандидатских 
экзаменов, на работу над диссертацией, на ее внедрение и т.п. – учебный процесс для него 
лишь досадная и мучительная, неприятная обязанность. О каком методическом 
совершенствовании может в таких условиях идти речь?! Да и термин «молодой 
преподаватель» для многих учебных кафедр сегодня экзотика и роскошь: социальная 
ситуация такова, что еще около 10-12 лет назад престижная профессиональная 
деятельность стала сегодня уделом лишь пенсионеров и людей предпенсионного возраста. 

Как нельзя более актуальная аналогия: приступающий к приему больных врач 
хорошо и  подробно знает анатомию, физиологию, биохимию и другие науки о человеке, 
но никогда не изучал способов лечения конкретных болезней – ни в теории, ни на 
практике. Каков будет результат деятельности такого врача? Или инженер-электрик,  
прекрасно знающий математику, физику, химию, сопротивление материалов, 
электродинамику, но не представляющий, как конкретно проявляются те или иные  



 

причины неисправности электропроводки и как их устранить?! Последствия 
использования этих «специалистов» всем очевидны – потому и не бывает ни таких врачей, 
ни таких инженеров, ибо возникает огромный риск за жизни людей. Почему же считается 
возможным использовать на педагогическом поприще выпускника классического 
университета, прослушавшего (в прямом смысле: прослушавшего и забывшего) только 
урезанный курс общей педагогики без намека на теорию и методику обучения в вузе 
физике, химии, географии и т.п. Или выпускника вуза педагогического профиля, не 
слышавшего ничего из педагогики вообще?! Ответ очевиден: острая проблема налицо и 
требует нестандартного решения. 
В вузовской преподавательской среде имеет место «феномен непогрешимости»: 
собственно сконструированные (авторские) учебные программы, лекционные курсы, 
учебники, пособия и руководства считаются единственно верными и лишенными каких 
бы то ни было недостатков, а все остальные – непригодными, даже минимальная критика 
коллег принимается в штыки и начисто отвергается. 
Вместе с тем анализ уровня знаний студентов, степени восприятия и понимания ими 
предлагаемого материала со всей убедительностью показывают, что представленный в 
огромном множестве учебников и пособий (как следует не рецензировавшихся и не 
апробировавшихся) материал требует существенной переработки. Многие самостоятельно 
составленные кафедрами учебные программы отражают не приведенную в дидактических 
исследованиях систему критериев отбор учебного материала, а соответствуют лишь 
одному определению – вкусовщина. В них произвольно включается материал, 
отражающий личные научные приоритеты составителя, который озадачен лишь одной 
целью – самореализоваться, показать на страницах программы или учебника важность и 
значимость собственных научных изысканий. А готовы ли студенты понять все то, что 
предлагается, осознать, усвоить и применить усвоенное на практике, сколько времени на 
это необходимо, какой нужен минимальный исходный уровень знаний, насколько важен и 
значим тот или иной фрагмент материала – обо всем этом зачастую никто даже  не 
задумывается. 
В практике работы авторы неоднократно слышали мнение коллег о том, что в 
«поголовном» неусвоении даже основополагающих базовых фрагментов материала 
читаемых курсов нет ничего страшного – дескать, кто действительно хочет учиться, 
научится сам. Такова печальная реальность сегодняшнего высшего образования. 
 
1.1. Сформулируйте заявленные проблемы 
1.2. Каково Ваше видение путей их решения 
 

Задание 2.  Изучите проект профессионального стандарта «Преподаватель 
(педагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнительном 
профессиональном образовании, дополнительном образовании)» 

2.1. С какими положениями ППСП Вы согласны (обосновать). 
2.2.Какие положения вызывают  у Вас вопросы (почему?) 
2.3. С какими положениями не согласны. Почему? Как можно  их изменить или дополнить 
(скорректировать)? 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
1. На основе изучения текста ФГОС по направлению подготовки……….: дайте краткую 
характеристику профессиональной деятельности бакалавра, (магистра), определив 
объекты, виды профессиональной деятельности, профессиональные задачи 
 
2.Изучите текст ООП по направлению подготовки………………………: 
    Есть ли в тексте ООП компетентностная модель выпускника? Из каких видов 
компетенций она состоит? Есть ли паспорта этих компетенций? 
    Приведена ли матрица соответствия учебных дисциплин формируемым компетенциям? 
Есть ли компетентностно-ориентированный учебный план (КО УП)? 
 

Источники: 
1. Тексты ФГОС по различным направлениям подготовки  - на сайте Минобрнауки 

РФ. 
2.  Текст ООП по направлению подготовки в деканате или на сайте вуза 
3. КО учебный план в составе ООП на сайте вуза (факультета, кафедры) 
4. Разработанные паспорта компетенций входят в состав компетентностной модели 

выпускника и должны быть в приложении к ООП.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

1. Формированию каких компетенций должна способствовать учебная дисциплина, 
рабочую программу которой Вы собираетесь разрабатывать (анализировать)? Как 
определяется ( Вы определяли) количество и перечень этих компетенций? 

2. На основе макета паспорта компетенции разработайте паспорт одной компетенции (ОК 
или ОПК), или проведите рецензирование уже разработанного паспорта какой-либо 
компетенции. 

Источники: 

1. Тексты ФГОС по различным направлениям подготовки: www.fgosvo.ru 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования 

2. Текст ООП по направлению подготовки на сайте вуза 
3. КО учебный план в составе ООП на сайте вуза (факультета, кафедры) 
4. Разработанные паспорта компетенций входят в состав компетентностной модели 

выпускника и находятся в приложении к ООП.  

http://www.fgosvo.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

1. Выберите для подготовки к семинару задание 1.1 или задание 1.2 по желанию. 
Обсуждение результатов выполнения заданий возможно в групповой работе или 
путем индивидуального выступления. 
Задание 1.1 

1. Выберите одну из технологий, охарактеризуйте ее, покажите, на формирование 
каких компетенций она направлена. 
2. Смоделируйте занятие или фрагмент его (лекция, семинар и т.д.) на основе 
методических приемов, входящих в эту технологию. Докажите, что при такой 
организации занятия у студентов будут формироваться определенные 
компетенции, укажите какие. 

Задание 1.2.  
1. Выберите несколько компетенций, которые необходимо формировать в учебном 

курсе «_(название учебного курса)_». Покажите, какие технологии (или методы и 
приемы) для этого можно применить. 

2. Смоделируйте занятие (или фрагмент), в процессе которого будут формироваться 
данные компетенции и обоснуйте выбор технологий (или методов и приемов) 

 
 
2. Придумайте педагогическую задачу: педагогическая ситуация + вопросы.  

Тема «Проблемы реализации педагогических технологий (или отдельных методов, 
приемов и средств) в реальном образовательном процессе вуза».  
Запишите задачу на отдельный лист (печатный вариант), чтобы можно было 
предложить ее для решения (обсуждения) в групповой работе. 
Например:  
Ситуация: преподаватель предлагает провести семинар в виде дискуссии, но студенты 
высказывают мнение, что они не готовы к такой форме работы и предлагают, в свою 
очередь, просто осветить те пункты плана, которые были заявлены в задании к 
семинару. 

        Вопросы: 1. Каковы наиболее вероятные мотивы такого поведения студентов? 2. 
Могли ли действия преподавателя спровоцировать такое поведение студентов? 3. Каковы 
варианты выхода из этой ситуации? 4. Что необходимо предусмотреть, чтобы ее 
избежать? 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Контроль по процессу усвоения учебного материала 
Вопросы для самоконтроля 

1. Образование как сфера социальной практики и предмет теории. 
2. Система профессионального  образования  и перспективы развития высшей школы в 
Российской Федерации. 
3. Самосознание преподавателя  и структура педагогической деятельности,  ее 
структурные и функциональные компоненты.  
4.  Педагогические позиции преподавателя в профессиональном образовании.  
5.Педагогический  процесс в высшей школе. Основные идеи компетентностного подхода к 
его организации. 
6. Нормативная правовая база современного профессионального образования. Концепция  
разработки профессиональных стандартов и ФГОС нового поколения  
7.Цели и задачи ООП ВПО преподавателя вуза  в соответствии с ФГОС бакалавра, 
магистра. Общая характеристика основной образовательной программы бакалавриата. 
Магистратуры по направлению подготовки аспиранта. 
8. Сущность лекционно-семинарской системы  занятий в высшей школе и направления её 
модернизации. 
9. Традиционная лекция. Основы подготовки лекционных курсов в разных 
образовательных технологиях.  
10.Семинарские занятия в вузе. Нетрадиционные формы групповых занятий. 
11. Лабораторно- практические занятия в высшей школе.  
12. Самостоятельная работа студентов. 
13. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.  Направленность 
на профессию. 
14. Информационные и дистанционные технологии обучения в вузе.  
15.Психологические особенности студенческого возраста и проблема воспитания в 
высшей школе. 
16. Психологические основы профессионального самоопределения. Этапы 
профессионального самоопределения. Факторы, определяющие выбор профессии.  
17. Психологические особенности обучения студентов. Развитие студента как личности и 
будущего специалиста на разных этапах обучения. 
18. Факторы, определяющие социально-психологический портрет студента.  
19.Психологическая специфика групповой творческой деятельности.  
20. Инновационная деятельность и творчество преподавателя 
современной российской высшей школы. 
21.Педагогические способности и педагогическое мастерство преподавателя высшей 
школы. 
 



Приложение 5
Рабочая программа педагогической практики





 

1. Цели педагогической практики аспирантов 

Целями педагогической практики являются: 

 формирование у аспирантов положительной мотивации к педагогической 
деятельности и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к 
педагогическому проектированию учебно-методических комплексов дисциплин в 
соответствии с профилем подготовки и проведению отдельных видов учебных занятий с 
использованием инновационных образовательных технологий; 

 формирование умений выполнения диагностических, проектных, 
конструктивных, организаторских, коммуникативных и воспитательных педагогических 
функций; 

 закрепление психолого-педагогических знаний в области профессиональной 
педагогики и приобретение навыков творческого подхода к решению научно-
педагогических задач будущей профессиональной деятельности. 
 

2. Место педагогической практики в структуре ООП аспирантуры 
 

Педагогическая практика входит в блок 2 «Практика» вариативной части 
образовательной программы аспирантуры. Она проводится после освоения курса 
«Проектирование образовательного процесса в вузе» и позволяет на практике применить 
«знания», «умения», «навыки», сформированные при изучении этой дисциплины.  

Требования к входным знаниям и умениям определяются результатами изучения 
аспирантами учебных курсов психолого-педагогического и методического характера в 
бакалавриате, магистратуре, аспирантуре и выражаются в следующем. 

Для успешного прохождения педагогической практики аспирант должен знать:  
 основные понятия: концепция, подход, теория, модель образования; обучение, 

преподавание, учение, содержание образования, стандарты образования, ФГОС ВО, 
основная образовательная программа; компетентностная модель специалиста, 
компетенция, компетентность, формы, методы, средства обучения в вузе, 
образовательные технологии, рабочая программа и ее структура, УМК по учебной 
дисциплине т.д. 

 подходы к проектированию процесса обучения в современной высшей школе: 
традиционный, личностно-деятельностный, компетентностно-ориентированный, 
личностно-ориентированный; 

 основные нормативные документы, отражающие современное содержание 
образования в вузе: стандарты (ФГОС); программы, учебники, учебно-методические 
пособия; 

 нормативные документы, определяющие характер педагогической деятельности 
преподавателя вуза и его роль во внедрении ФГОС ВО; 

 социально-психологический портрет личности современного студента и особенности 
его учебной деятельности; 

 алгоритм разработки РП, УМК по учебным дисциплинам; 
 сущность и содержание компетентностно-ориентированных образовательных 

технологий; 
 особенности и структуру контрольно-оценочной деятельности, современные средства 

контроля и оценки учебных достижений студентов. 
 ориентировочные схемы анализа и самоанализа ООП, РП, деятельности педагогов и 

студентов на занятиях; 
уметь:  

 разрабатывать паспорта общекультурных и профессиональных компетенций; 
 разрабатывать рабочую программу учебной дисциплины (курса, модуля, практики); 



 составлять учебно-методическое и научно методическое сопровождение учебной 
дисциплины: методические рекомендации для студентов по организации 
самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства, материалы к лекциям и т.д.  

 конструировать занятия на основе компетентностно-ориентированных современных 
образовательных технологий; 

 использовать компьютерные технологии в учебном процессе; 
 разрабатывать диагностические средства и современные средства контроля и оценки: 

тесты, компетентностно-ориентированные задачи, контрольно-измерительные 
материалы и т.д. 

владеть: 
 понятийно-терминологическим языком в сфере психолого-педагогического знания; 
 способами конструирования и организации различных форм работы со студентами; 
 опытом разработки КО РП и УМК; 
 технологией анализа и самоанализа результатов и процесса своей педагогической 

деятельности; 
 способами поиска и переработки психолого-педагогической и предметной 

информации по изучаемой проблеме. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 

В результате прохождения педагогической практики у аспирантов должна 
формироваться общепрофессиональная компетенция: готовность к 
преподавательской деятельности по основным образовательным программам 
высшего образования. 

В процессе прохождения педагогической практики аспиранты должны овладеть 
 практическими основами научно-методической и учебно-методической 
деятельности, в том числе: навыками постановки и систематизации учебно-
воспитательных целей и задач при реализации основной образовательной программы 
высшего профессионального образования; 
 методами анализа нормативной документации в сфере образования; 
 основами педагогического проектирования учебно-методических комплексов 
дисциплин в соответствии с направлением (профилем) подготовки; 
 навыками структурирования научного знания и его эффективного трансфера в 
учебный материал; 
 умениями обоснования выбора инновационных образовательных технологий и их 
апробации в учебном процессе; 
 умениями проводить различные формы занятий, руководить различными видами 
практики, курсовым проектированием, научно-исследовательской работой студентов; 
 методами и приемами составления заданий и тестовых материалов по конкретной 
дисциплине учебного плана; 
 навыками диагностики, контроля и оценки эффективности учебной деятельности 
студентов; 
 навыками анализа авторских методик преподавания конкретных дисциплин 
учебного плана; 
 навыками работы в малых группах при совместной методической (научной) 
деятельности в процессе разработки методических и тестовых материалов и проведения 
психолого-педагогических исследований. 

 



 
4. Общая трудоемкость, сроки и формы проведения педагогической практики 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 8 з.е. (288 часов). Сроки 
прохождения практики, рекомендуемые учебным планом, – 2-ой и 3-ий годы обучения. 
Для каждого аспиранта в индивидуальном учебном плане устанавливается конкретный 
период (периоды) педагогической практики. 

Педагогическая практика может быть реализована в нескольких вариантах: 
 стажировка в процессе преподавания дисциплины у опытного преподавателя 

(проведение отдельных занятий, подготовка учебно-методических и контрольно-
измерительных материалов и т. п.); 

 проведение семинарских, лабораторных и практических занятий под 
руководством преподавателя, разработавшего этот курс и читающего лекции; 

 самостоятельное преподавание учебного курса: подготовка методических 
материалов, чтение лекций и проведение семинарских или практических занятий; 

 разработка и апробация новых учебных дисциплин, образовательных 
технологий и пр. 

 разработка компетентностно-ориентированных рабочих программ и учебно-
методических комплексов дисциплин; 

 руководство курсовым проектированием, научно-исследовательской работой и 
различными видами практики студентов. 

Содержание педагогической практики определяется индивидуальной программой 
(см. Приложение 1), которая разрабатывается аспирантом совместно с руководителем 
практики. 

Руководство педагогической практикой 
Обеспечение базы для прохождения практики, общее руководство педагогической 

практикой и научно-методическое консультирование осуществляется руководителем. 
В обязанности руководителя практики входит: 
 оказание научной и методической помощи в планировании и организации 

проведения педагогической практики; 
 подбор дисциплины, учебной группы в качестве базы для проведения 

педагогической практики, знакомство слушателя с планом учебно-методической работы;  
 контроль работы практиканта, посещение аудиторных занятий, курирование 

других форм работы со студентами; 
 участие в анализе и оценке учебных занятий; 
 внесение предложений по совершенствованию педагогической практики в 

управление аспирантуры и докторантуры. 
Заведующий кафедрой, на базе которой проходит практика, создает необходимые 

условия для ее проведения, четкую организацию, планирование и учет результатов 
практики; утверждает общий план-график проведения практики, вносит предложения по 
совершенствованию педагогической практики, участвует в обсуждении вопросов 
организации практики в управлении аспирантуры и докторантуры. 

Аспирант во время прохождения практики по предварительному соглашению 
имеет право на посещение учебных занятий ведущих преподавателей вуза с целью 
изучения методики преподавания, знакомства с передовым педагогическим опытом. 
 

 
5. Формы промежуточной аттестации 

По итогам прохождения практики необходимо представить следующую отчетную 
документацию: 

 индивидуальную программу прохождения педагогической практики с визой 
руководителя (см. Приложение 1); 





 
Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет» 

 
 
 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

на 201__/201__ учебный год 
 

 
 

аспиранта_______________________________________________________ 
ФИО 

 
Кафедра _________________________________________________________ 

наименование кафедры 
 

Руководитель ____________________________________________________ 
ФИО, должность, ученое звание и степень 

 
 



 
№ Планируемые формы работы  

(см. раздел 4 Программы пед. практики) 
Количество 

часов 
Календарные 

сроки 
проведения 

1 … …  
    
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аспирант _______________________________________________ 

подпись, дата 
Руководитель ______________________________________________ 

подпись, дата 



Приложение 2 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет» 
 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении педагогической практики 

 
 
 
Аспирант _________________________________________________________________ 

ФИО 
Кафедра __________________________________________________________ 

наименование кафедры 
Руководитель _____________________________________________________ 

ФИО, должность, ученое звание и степень 
 
Сроки прохождения практики  с «__»________ 20_ г. по «__» ________ 20_ г. 
 
 

Выполненные работы за период прохождения практики 

Работа со студентами Количество 
часов 

Группа 

   
   
   
   
   
   
   
Подготовленные в ходе практики учебно – методические 
материалы (тексты лекций, презентации лекций, тесты, 
контрольные задачи, методические пособия, паспорта 
компетенций, рабочие программы дисциплин и др.) 

  

   
   
   
   
 
 

Аспирант _______________________________________________ 
             подпись, дата 

 
 
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. Оценка ____________ 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно») 
Руководитель практики 
_____________________________________(_________________________) 
(подпись)                                                                                 (Ф.И.О.) 

 



Приложение 5
Рабочая программа научно-производственной практики
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l. Il("rru H 3a,rlaqu Hayqrro-npoH3BoAc lserrrroii tIpaKrHKIt
ITayvrro-rrporruo,Ilcrrrclrat rpaKrHKa acrr-iparloB tBJttctct Ra)r(roii cocrattroi 'raclr'ro

BLnrdrueHI.Iq yqeOrroro nJIaIra IIo,4rorollKn acrupalrt a.

I {e:rxMrl rrayquo- por.r3Bo.r(ct BeItHofi [paKrLrKIi sBltsto rctt:

3aKperrlrerrue o6rqelcopcllruccxltx :uarruii. uolryqcrIIIbIX IIpH u3yqeHLiu eci eci BeHIIo

rrayqlrr>rx r.1 npooeccuoIIaJILIrbIX /{ucquIJII4rl ;

npuo6pelerruc otrr)rra rpaKfuLrccroii lay r rLo-l.rcCre.r{on?'r'€lrlCKoii pa6o rr,t, B'roM rlucJre B

KOJIJI K I UBe r.iCCJlej(OBa rejrer.{;

nplro6pcrcrruc npaK'fIlrIccKux HaBr,IKoB u xoruncrerrqrafi r crlepe rrpo(reccuouanl,Hoi
uccJreAoBareJtbcKot,,leg rcJIbIIoc tH,

3aKperrJIeuue corlr{aJrr,Ho-rrcuxojrofllqecKrrx HalrblKor}, yMerrue cTaBuTb rrepea oooou 3a/IarJLI

pc3ylrHIal a.

flpu rrpoxorx,'1eHr.iu rrpa(1r4r{r4 rrpolrcxo.(u'r' tf opuuponaruc rIalLIKon Itporleccuotla:ttnoii
u ce Hcrrolrb3oBaH],Itr lft7s. per eHl.rt KoMMyllItKaruBIIr,lx 3a,Ir,art. pa3Bl..J fl4c ),MCIIu14

rrpaBfiJrbno ulr6uparl c.r'HJrL peqeBofo roBciteHLIr g coorllc'r'c lBrrlr c coAepx(aHIreM BbIcKa3IrBalr!1:t,

pa3rlrrTr{e aAa Tarlr.rorrrrrJrx Mexarrlr3MoB B rroBofi cpe,4c, cloco6cTByrorqr4x noBbllueHl.irc
yclofivunocru ltLtqHocru x clpecc-(laxropaM, pzt3B14'Lue uornuarlari /(ocruxellr,tJl IIelrH lr: Il
KOrrcqroM rrrofc, B i(oc[uxcrrr4u ycncxa B nposcccl.IouatrHoii llerrejrr'rroc'r'u.

llpaxruxa flBlnre'tct lcon,cMireMoii uacrr,ro o6rrtefi rrollfo'r'orlxr4 acrrnparrra rl

rpo$eccuorraur,noii u o6parora re;rrnoii ctf epax.
2. lalaqu layqlro- rrpor.lrBo--tc r Bcrrroii rrpar ruru
- 3lraxoMcrrlo c urrcrpyMerr Liurr,rroi1 6aloii. ocsocrruc Merol{oB Lt Me lolll4K, uMerorrulx

rcrrocpcltcrBcrrroe o'rlrouteuue K Br,rrroJllleHulo lKcnepliMell'fa lro rcMarllKe pa6o Lr,t r
ol{HMbrx lUrq,,{iurbrreilrrrefi rrpo(lecclronarbrroii /terncJrr,Hocrr4;

cl'llo c rraKe'raMr.l npofpaMM jlnr oopaooTKr.r rKcfiepuMetl liubrrbrx pc3yJIL laToB,
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r FlOI{ u HI{L{ npouurl.lrcHHbrx npeAflpr{nnfi u nay.rs61a yqpc)KAelrusx;

oopcTcrrue orrr,rTa oorrlerrurr c rrayqrlbIMr.I ItoJIlIcK'IuBaMLl rI coTpy.qrrr.rKaM14 rrpoMr,rrllneHllr,x
ullufi , neo6xornMofo /IJr.s rrpo$eccuouattsnoi gen'e.:trttoc ll.t;

BaIl14e al(eKBa'r'III>tx allarrTaunorIlrbrx Mexarll3MoB, qTo fio3r]oJr'IeT IIpaBullLHo
JII,II{UIO IIOBeAeHU.g, OCO3IIaBa',tb CI{ l'yaqu}i ll COOlBelCt'ltuu CO CJIOX(UBIIII.iMC'

HI4rMr.r o cauou cc6c r.r oKpyxellulr, uro orloco6crnycr lloublnr!'rr4lo ycrofiqnBoclr.r

orrr,rTa ooucnprq B HayqIIbIX KoxIeKTv ltax. r'.r{e

;ruqrrbc Lra x c-r'pccc-{lax ropar,r

IIporIaI aHJ(a rrproOperur;brx 3HaIrHi lI
rJr,rrro. rIrrc r c, rcrrat ru {rt ra unot t t ta l pa6o ra.

3. Mcclo Hayqrro-rrponrBo.rlc'r'Berrroi;i rrpaK rlrxu B c'r'pyrtrypc OOII acnuparrrypsr
llayuno-rrpoH:noAc t BcrrrraJr rrpaxlHXa BXoAu'r' B 6torc 2 <Ilparruxa> napuaraeuoii racru
o6pa3oBarenLrrofi lporpauur,r acluparlrypLr rro rpotpu.ruo <Buconol,rorcxyJrnplbre coe.qr4lreuur>.

f{:tl yclteutlolo npoxox(.1(crrlrrr rlayqHo- l]por43Boltc lncrrrrofi rpaKrl{xu acl\4parl'r .rtolr)r(e}r'

.-M At,I OqelKr{ cf n:uxo-ucxalluqccKnx cBoiic lB

yM

KOI

Abr TeopeTr{qecItofo rr 3KcrrcpnMcrrl'lurblrol'o
rroJrr.rMepoB;

t{ccJre.r(oBa}Inr n o6racru rroJrr{Meprrbrx
M I.IAJIOB,

ulbr r.r3yqcrrr4.r Qu:uxo-xuunuccKux r-t 'r'exlroJrofurrecKr.Ix ceoilcrB iroJn{Mcprri,rx Ma-rephaJrou lI-M
HX I( oHeHTOB C HCITOJIb3OBaHI4eM COBpeMelrIlbIX MeTOI{O]l UpOBe/(eHI4q fKCrCpHMerrTa;
- OCII 3aKOIOMCpIIOCT ttrfillrt tst C',lpoenn{ rroJII,fMcpoB rra UX $U:UUeCt<t.e CeOriC|sa.

rolryqcrrlrbre 3lrarrur lpu nu6opc l.r:4c:ruii r43 rlrac rMacc II tloJlllMeplrbrx

Me'l o,rtbr trpoBeltcnr.r{ crarr.qaprl{Lrx r.tcnr,rraur.rfi rro orpejleJrerrr4ro (bH3uKo-

rltu:lr.rxo-vexanH.recxux cBoiicrB lIJIacrMacc u rIoJIHMepHbrx KoMrro3r{Tor};



ii -B lll{ c yc]rounJrMr4 rKcuJrya'r'arlHLr ocyrrlec l.r}JlrTb oU'l HMillbrrbrii Br,16op rroJrr4Meprlofo
Ma lcpuzura /{JrrI KouKpe [rroro npriNrcr{errr4.rr;

- lIpIzMeIlrITI' rIOJIyqeHHbIe 3rralr r /lljrr o6oclroBafihq KorrKpeTrroro texrrfiqecKofo pellleHr.rr rpr4
pa3p46orKe rexIIoJIot'urlecKux npoUeccoB, Bbl6ope Textru qecKl4x cpcllcru ll lexlroJIol'lru:
BJIA]IE'I'b:

-cnodo6aMlr u3Mepellu.fl Su:uxo-xuiuuvecr<ux !I +I43I4Ko-Mexarrr4qecKr.rx trapaMc'r'poB uoJrr.iMepoB;
-MeTqIaMt{ orlcrrKr4 cpo.llc t'lla troJruMepols Il HIt3KoMo.llexynrprrbrx }rfl.]llKoc |eu:
-MeldllzrM!l lIpoBe/IeHI4rI crallllafr rrr,IX Hcrrbr |aH14ri uo onpe/Iejrerruto (ru:uxo-xuul.r.rccxr.rx,

d;utr,t'rccnttx 1.4 rexllololhLtccK x eno;cru ll.lac|\4acc.

Ilayyrro- rrporr3IloJlc'rBcrltarr trpaKTr4Ka xpoBol{}itct tro :laBepIIIctr}ru tronHoro qr.IKJra

ruqecKo|o o6yqcllx.s u cIIoco6cTByel Bbll]oJrIIeHL o Axccep faIII{orrrroii pa6oTLI acflupaltTa.
uaq 'l pyAocMKoc lb, cpoKn! rlopruu ll Mec'lo rrpoReaerrfiq rrayqHo-trpou3Bollc rBcH oii
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4.

rrpa

cpo
O6qar rpy;loevKoclr, rrayrrrro-rrpoH3BoAc lrlcrrHofi npaxranu coc'faBlrrret'6 3lJ (216 uacon).
Ilpoxoxl{crrr.rr ttpaK'rr.tKH, pcKoMerr/(yeMbre yue6nr,nr rrlraHoM, 2-ofi u 3-Nfi r.oAsr
. /{:rr xant,rlot o acrruparrra B urr;(r.rBr4AyaJILIIol,r yuc6ttou nnarrc yc.raHauJIIlBae l.crI

ucpl.rol (rrcpuo;tLr) Hay.lrro-trpor.t:lroTlc Lucrrrrofi lrpaKruKr4.
paxruna rrpoBolu'rc;r li t'cqeHr{e /{llyx ceMccrpoB 'r'anul,r o6pa:loru, qto6bl acrlpa}IT uMe.ll

o3lraKoMu:r'bc{ c opfatlIl3aIll{et Hay.{Hofo Il r4ccJIe/lollarejrbcKofo teolleccoB,
BaHrrr,IX B rrayqHo-uccjrcAoBaTcJrbcnlrx yqpexltcllurx t4 rrpoI,I3uo/(cTBcHIlbIX

JnaxoMclBo c rrayqHbrMr.r rrol{pa3l{eJtctrurMu /Ipyrltx yue6trr,lx :ane71crruii, axal(eMLIqecK14x
n r.r 6a:al,Ilt rrayulro-o6pa:loua feJIbrIbIX t4 Ilayrltro-r4ccJrcAoBa.I eJlboxr.tx qcrrrl)oB
eIIHI'IX llpe.rlllpll At'tlu pla)r Ilp[el l]O3Mox{tIOc I'I4 IIc l'OJlbKo I{HC] pyMer{TaJIbHOii 6a3LI,
MoXeT roJrl3oBal Lct acIII4paII ll, Iro I{ KpyI o6nleuur. rlollLtrrraeT KoMMy r.rKaTr4uHbre

o6
KO

KO fO

cII HOCTIi OOyqaIOIIIerOctl, O'l KpLIBacT Ilo3MOlI(lIoc'ru /IJIS OIIpC/ICJICIIUTI KpyIa llOTettllEtUIbIII'X
OIIII B I.IJILT Belyrrlci.i oplarrra:aqurl, qro Kpaiiuc rrco6xoguiuo lra 3aBeprxarorueM 3.ra e

Koii pa6orbr.
ba3aMu .r(JIt ttpolle/lcnltlt Ilayqrto- upou3tsoacnlelrrroii rparluxri tBlrrtorc.s Jla6opalopulr

I4 tlcrrp xoJIJreK t'l{Drrolo lIoJrb3oBaItut hsauoncrol.o I ocyrapc tBcurrofo x}rMr4Ko-
olutrccKolo yrrr{nepcr4Te [aJ tra6opa ropurz I4uc lll ly'r'a xr4Mur4 pac-lBopo]r PAII ur,r. ['.A.

(r. tr4narrono), a'laK)Ke trayqrrbrc, trpor43BollcrBcrrrrtre u yve6unc rleHrpr,r Poccnlcrofi
a laxxe :apy6erxntrx .ctpan, r] Koropbrx flpoBoltst.cq pa6otl,r B o6lacru

rrpo ofi, Kol'opar pa:pzr6alr,mae'r'cJl actIupalIToM coBMec.t.rro c pyxonollrirelrcM npaxTu(a.
5. creHqlrn o6yvarollclocl, {ropruupyeruue B pe3yJrb r.arc rrpoxorqlerrlls HayqHo-

lIc'r'BeI|rroii rrpaK InKIr
foloBrroclb yqac'r'BoBafL u pa6olc poccuicKHX H Mc)lillyHapoAlbtx xccJrclloBat.eJrr,cKHx

no perrrcrrHro lray'rHbrx u nayv uo-o6 pa:o sarej tb l,tx 3ana.l (yK-l)

rrpo

focy
fO'IOBIIOCTb HCIIOJIIJ3OIIa'l'b COllllCMCtIllblc MefoAbl 11 l'CXtlO.JIOI 14l.I Haylttoii rOnlryrrUKaLl },l Ha
c'lBennoM h r.irocrpalrtroM l:r,rxax (YK 4)
ctltlco6ttoctt' tlJIatIfipoBalL u pcxrirrb:a/(aqu co6cTseruroro npo(leccnorraJrbl roro H JthqHocTHofo

(vK-s)
cltoco6nocr'; caMocrotre;lbt Io ocyuecrunrrb r tayqHo-I{ccne71oBarcjtbcKyto act.t.clrbt rocrb B

yrorqeii r rporfcccr,tor la,r; rroii o6tracln c Hcltolrb3oRaHr,reM coBpeMeutrbtx Mct.o.lloB rrccJreaoBalrrt
KoMMyrrnKauHorr r;rx rexrro;rolui (OIIK- I)

t'orl'oRHocl tr opfaHH3oBa'I b pa6oTy ucc.ne/loBzrrejrrcKofo KoJrjteKTHBa It o6lac'ltz xttvtrtz Iz cMe)KltLIX
orrK-2)

irl

HayK
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HOCfr, yc farraBJ r!r Bil fb ax fyiurblrocTr, rrpo6JreMr,r B o6JIacTll BbrcoKoMojrexynrplrrrrx
r.i u cMexHr,rx o6;rac'rxx (llK-1);

cttoco6rrocrr nu6pall Me[oJ{olroruro u'fexHIiKy r.rccJrc.4oBa[r.i.s r o6'ltacul
u MoneKyJrtpIILIX coeltllIIeu14il a;leKBarlro nocras:rcnnoil rpo6levc u rpaBr4nbrro r4x

t4c ':onarr, (1.1K -2);
crtoco6rroe rr, a,lill14poRal, u r.t606rlalh pc3).u;rar,r coRIrcMfult,rx r.rcc-rc-loBattnfi n

nbrcoKoMoneKyn.spHrrrx coeAHHeuufr, t\ttx qe.ireii rpcrroAaBaHlll (llK-3);
croco6noc'r'1, ajlallrlipoBarb I.t o606IIlarb pe3yJrrirafLI coBpeMcrIllblx uccIe4oBaHn ii o

IlItcoKoMoJrcKy;rrprr,Ix coerr{rre ui4 I\Jm peuteHus rrpolr3BoAcl ncHrrr'rx rrpo6.lrcu ( K-4);
cttoco6rrocrl a/larrr[poBarb a o6o6u1arl pe3y:rr>Tarr,r cor]pcMeHrrr,tx l.rcc:reaouauufi I

BbrcoKoMojreKyJrrprrr,rx coe.rlurre .vfi nnr coBcprneHc'lBoBauna crpa-r'cIni:1 pt3lll..i l l.trr

npc usrufi, u oplarru:al1l.rfi o lpac:rri (l lK-5);
6.C a u collepx(aI|uc fiayqI|o- rrporl3Bollc rBerrI|orr rrpaKTuKtt
lla IIpOH3llO,rlC DlCrrrra{ rpulK'r'uKa BKJrroqae l cJre/(yrorrlue pa3lexr,I:

crrcruriunnoii Jn{Teparypbr u lpyloii uayurro-rexunuccr<oi ur.r$opuaqnu,
o'tc.Iec lBcrrrroii u :apy6exrroii HayKIr u rexHuxr.t u coorne rc'myrouleii o6xac rn

crl{e B co3jlallLIu 3Kcncpr.rMcura:IblrbIX yc[a]togoK, orpa6olxc Merojlr{Kl-i H3MepeHLril r{
rrpo Aellrru Hayqrrr>rx uccncAosarrufi ro reMe pa6o'rrl;

e B coc'ranlrerrnu orqera (pas/(ettoB o'rvera) lto rcMc, rro.rlto'toBKa yc'ntLrx l{oxlra.AoB 11

Il AoKlra.qa rra Konq)epeHIU4 r{ pa3lrr4qrrolo ypoBrr. llo.ql otoBKa Mat cp}.aton n try6lr.rxarluu.
yqHO-IIccilellOBa IeJl[,CKuC II Itay'IIIO-UpOU3BOIIC I BcItHbtC [eXIIOJIOI'nu, !ICllOJI[,3yeMbIe Ila

|-IIpoLr3Bo/Ic rBcrrnou rrpaK r'IlKe
Ilcpe4 IIaqalIoM rrayqrro-rrpou3Bo/tc r-rlerJ Hofi lpaKlllKlr n .lta6opalopnu ulil tra
us'tvv ac vpa rau nco6xoAsvo o3lraKoMr4t'bcr c [paBr]JraMr.r 6c:orracuoi pa6o.tbt H

r4ucfpyxtalK tro 'rexnutte 6egotacnocru. B coolBcrclBfiu c 3aAarIIleM ua upaKTuxy

M

HA

oIIiIyro pa6ory acrupar|ra.
o6t;o-ue'roTluuccxoe o6ccrrcqerrrrc caMoc'r'orri €,uruoii pa6olu aclruparlr.oB na uayqrro-

oii upaK'r'r|Ke
B rpoueccc rrpaxruKr4 1e(yrq fi Kolrrpolrb ra pa6olori acllrparfa, B loM qucJtc

caM

o1)(

9. pMLr a l"rccrarlul| ro lrroraM Hayqllo- [poH3Bollc lBerrrroi rrparclnnu
IIo oxotrqarrur.r npaKTIlIrLt actl\rpal{l' cocraBJtrcr nuclneulr,rfi orqcl. u caaer ct.o
/ulreJrro. Or'.rer o trpaKTnKe Aonr(err coltoplrtalb cuellerr[rr o Kol(pcrrro sr,Irro.rnerllroi
B rrcplio/l rrpaK [].rKlr.

B oLqe'r'e pcxoMcrrllye'l crr ocuett4tb c-ire/(yro {uc Borrpocbr:
TI pa6o ru.
Arr uc'roqrrr4noB jrul cpaTypr,l rro 3allarrflou TcMaTuKe.

M IIpoBe/lcrruq f KcrrepHMerf ra.
Pc: pa6o lr,r.
FIa IIpaK I h r{ccKar Sl|alrxMOe I r, I roJryqe|| H bt x pe ryjIt,Ial o B.

.blc Br,md.ru,I rIo pc3yJrr,Ta'r'aM IrayqHo-llpoH3Bollc rBcrrrrofi rpaKrr{Kr.r.
fitrree n.nirruponalrue upo](oJr)Kctrr.tt f KctIepHN{erlratr;rrofi pa6orbr.
flo :aneprrerrHfi rrparot4Kr4 uoxer 6lrrt' lrpe/(ycMorpen orrre't. acllipaHt a trepel{

, HMCTOIIU4M llcrrOCpC.llc',r'lrCrrHOe O',frroIxerr]iC K CC Opfa[r43allull r4 KypHpoBa]rriro.
B o6.ggiLrc:rr,rrol'r rropr,rlKe tIucr,MeHHr,rfi orrre'r npeAocraBJlrle rcr pyr(oBo/(Lrrc;rro IrpaKrr.rrr.i.

BUBI'lpyCTCq pyKOBOJIUTenCM rrpaK [r4XH.
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co o pyKoBoJ(HTeJICM aCuUparIT COcTallJtte',t lljrarr rlpoxoxl{eHuq IlpaKTr.rKx! r}Krroqa.fl
A oe o3r{aKoMJIcliue c rrpol}oAltMr>rMr.r B Jraooparopuu Hayqlrr,rMu prccJle/IoBaHI4tMLt,

Iu opfarrr.r3ar(uu IItr4P. r.rsyucnlle Me'to/(oB 14ccJlejloBarrnq! ublnoJrrrenr4e xouxperuoi
ucdlcTlora lc"rrrcxoii pa6oru, c6op valepuzuroB /ur orqe'r'a uo rpaK.tuKc u lur.s BKrroqerru.rr

B

8.

.s'feJILrot. ocyrllcctltJtre rcr pyKouoJ(!I t eJIeM r] paMKax pel yn{pllblx xoucy:rlrarlaii,
rrtur rtpoMe]r(y foqrrzur ar'lcc laqus ro orle;rr,rrbrM pa3lexaM l]paKTrlKrr rre rpe6yercl.
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AcrBefiItoii rrpaxrrlKej Kotopblil IIp[paBHI4Baercq K 3aqeraM tlo rcoperuqecKoMy
ll yqI.ITbIBaelcrI npu lolll]caer{r4u lrroroR o6uefi ycueBaeMocru acflfipaHToll.

10. ve6uo-meloTluuecKoe u lrn{opiuaqnourroe o6ecrreqerrHe HayqHo-npon:sollcr.neHrroii

unarluoturofi pa6orlt acrllpallr rrpeloc'ranlrrer Konr4r4

lT'reT rlO rrayr{}ro-rIpoLI3uo.,lcrBeHHofr rIpaKTItKe acnHpaHla 3acnyrrluBaercr u o6cyxgacrca
4airuu karfe4pu, r'.rte Br,rlonlrrercl xranuSuxauuolfla.s pa6ora. Pe:y:mralbr orqera

rpu a r"recTal([II4 acllHpat|Ia.
Ha octtouanvtt rpe.4craBlrenrroro orqera acn\4parrr rro:lyqaer 3arre1. rlo HayqHo-

Yqc6no-lteto/(llqecxunr o6ecleqeHl-IeM HayrIIlo-rrpor43Ilol{c rBcrruofi lpanruxu ssJrr{crc.s
HarI Li j]OlIonIILl'I eJIbHat JIIi'ICpi1-rypa, peKoMe[AyeMarr L7pr4 k3ytlcr|1t4 rrpOQcccuOrra:rr,lIl,lx

ii (npeTllpl.irrueu), ec.rru 3To olouopeuo B JloroBope lra [paKrr4r(y;
tpt llafinqtA 6ro;txcrrrr,rr acc u lHoBauhi.

-u c:Iyqae nbre3la actrupalfla /tJtr lpoxor{Aeuuq llpart.I4Kx :a py6eN
tcrct 'B paMKax Aeic t'Byroqrx j(oroBopoB I4I'X'fy o
ec'rBe.

flpolparuua Hayqrro-[poH3BorrcrlerurorZ lpaK.nzxr.r coc.laBjrerra g.x.u.. lrpo$cccopoM, 3ar}.
Xrzunu u rexuoJroruu BbrcoKoMoJreKylrrpHr,rx coelzrreHufi Koi:irlvarroru O.14.

flporpaunra o;lo6pelra ua 3acc,qaHr4n Hayqlro-McrolluqecKolo concra I4I'X'I'V o.r r, / )
2014 rorc, nporoxo:r J{l .j-

flpegcella lelr, I IMC

ill

$

ji

iill,

octlo

rl1ilt ,

!i

t\rl rrepuolu4rlecKue r43']\arrr4fl, yqcoHo-MeTolll4qccKr4e ocoofir yHlfllcpcr4TeTa r{ Apyrue
ua,1r,r, cur3alubre c renraLurofi FIZP ra(lenprr la rra6oparopnu, oprarru3arlur4, tllc trpoxoltrr

yt'n
ll.'

Onlala rpyaa aclu4parrroB B lrepltoll rrparlut<t4 ocyruccrBJlnc.t.crr B nopsAKc,
oTperrrroM ,r(efrcrByroxluM 3aKoHoAarejrbcrBoMJ a raKlr{c ll coo'I.BercrBur4 c l1ofoBopaMl4,

III'X'fy c opt'arrr.r3a{r.rrMr.r pa3lrr{qHblx opfa}rri3aquoHrro-rrpanonr,rx cpopv.
AC[fipaIITaM, HanpaBJreHIIbIM Ha HayqHO-npoLi3BO/tcTBeI{IIyro tIpaKTr]Ky, cBt3aIIIIyro c

ou ltg tr{sauona, Brrrlr:laquBarorcs cyrorruble B ycraHoBnerrrroM rropt/IKc n rrpoe3/{ K Meory
oprarrrr3arlr.rH (tlpelrrpr.urt I,Iq) :

BLIC3

}IAXO

-o
-u

Surrancupoeanue
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Приложение 7
Программа научных исследований



Mnnnciepcrno o6pa3oBanus rl sayr[ Pocclrfic.Kofi OeAepaqn[

<Deaepa,rruoe roby4apcrBerrnoe 6roAxerrroe o6pa.:ooaremuoe yvpex.{esrae Br,rcsrero

. rlpooeccl,IoEarjrEHoro oopasoBarrxt

"14BA HOBCKU I |OCYNAPCTBEHH TX
XI{MI4KO-TEXHO,TOTIIIIECKI4fr YHI,IBEPCUTE'I )'

NPOf PAMMA TIAYqIIbIX I,ICCJTENOBAHT4I
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HanpaBreHne norroroBKa 04.06.d1 Xr.rr.rnrecruenayrr

IlPoQxnb Iro,qroroBkri lJ r,r co KoM o,.reKy".r n p H H e coeAuHerlfit

yHoBefi L nonroroBKx KalpoB Bbrcmei r<ea,rnSurauna

l4sauoso, 20I4



l. Ilcnt't n 3tt(aqu rrayqfiLlt ficcJrelloBanuii

Ilelnno xayqnLlx ltccxe,itoBalI!i1 acnI'Ipall'r'a r ]Jrrrcicr crarroBJrcl{llc cfo NlllpoBo33pellurl
(ats llpod)cccllotanLEofo yqetlofo. 4rcp^{upoBallte u co BcprrlcHc f BoBaEllc }raRLlKo]l

call ocl ot'fejILIIoti Ilayrlno-IlccJtelloBaTcjt!crioii pa6orJ, BI{ruoqag rrocTalloBl{y IJ l(oppcKIupoEKy
rrayrrHoi:1 ltpo6JcMr,l, pa6o'ty c pa3looOpa3IlInNII,l rlcroqi[1xa\rri r]ayrrto fcxlruqc(jKL,ii
rlrqJopNlarluu. rrpolrcilcrrlrc opufnrr:irrLllofo l]ayr]rlofo !lccjtciloBilllllr caNloc fo{l cjlLlio ti B

cocfaDc [il)qrrofo Ko]uleK[rr]a. oSc!'){irlclJuc rrayqrrrrrx IrpooncNt lr ltpollecce cBoSo,.lHoii

,{ficl(yccr.llr rJ lrpoocccfioriajr roli cpc)tc, lpe3ellrauuro u rroil] o'foBK-v ( lry6nrKartfiu
pc3ynrrTaToB na-Yr]]]o-tcclc,rloB:rfcjrr,c]{oii pa6o'LtI. rl ralot{e llo.rlfoloBKy.'l'IccepTarlufi rra

colcKaluc yqcrroii crerrcrrr Kanjln/lara [ay( llo BLt6paIIItotly xpo4)[Jllo.
lla) vrlr,re r.rcc-,re/rclalrr acxrpattf a iloiDriIILI :

coorBercnroralL ocrrol]lroii llpoSttcuarfil(c rIpoOrju o6pa I oBa rer x,r]oi:i npolpaMr4l'1, tlo
KoropoNry Il]lei lroitr'oroD!ia lrayqfio-riBalr14(|)LrKartuorrnoii pa6orbr (ituccep'rau11t4);

6LI|L aklyaJtLllI'IMt. coilcpt(afL Hayqrryro rioEt3tr),u rrpaKluqccKyto 3Itaqt\'toc'tLl
ocllolrLlBarLcr lIa coBpcllcrllr,rx feopcfilqcc(!lx. Nle'IojlfiqecKrx u lcxHoJrofuqec(Itx
.'or r :r:c||,/rx orc rc( rr,cr. ro r || iap)l'cx Jii Id\h laK y i,r:

ucllo.rrL3oBarb conpeN{eItHLtc Mcror'Irr(r4 nay{1Il,Ix ]4cclrclloRarrfi ii ;

6a:apolalrcr rra coRpc\JcHHLrx Nlero,qax o6paSolKtt r'r urrfcpflpcral{Iril /lat]Hr,rx c

'.lr14cr.c r14c\1 ho\r Irr,ro IeprILr\ |c\rro.rorxi:
coi(cpxalL'tcopcfli!ecxIJc (N{e'to/'IfiqccKrJc, lrpaKTULIcci(I'Ic) pa]lleJr,1, cofJracoRarxltne c
ra\'r' ,.\4k lto.tJ)c L4r\4.. ia t'].l:r.\4.t\|l4 h Ka t .t-t\'|\,,t ']cccpraltuh.

Me clo ,'Incrtlrrrrr.rrrr,t n clpyt<rype OOll acrrupanryp6r2.

llayqrrr,re ficcjrelloBalll],l ts\o.lt{r B 6roK j ocrollrroii o6pasoBarcnbnoii ltporpaMMr]r
aclrupaxlypLr rJ nomloctLto ofIIoc''fcr K cc RapuarfJtBIIoii qactt. HaytrrrLre r,lcc.ilc.rtoBzlrlut
B(,,rllo.talo'r B cc6, r{ayq o lcc.]reiloBareiDc(ylo ile''rc.rrrr fioc t b 

'I 
lloilrotoBKy la,vqlio-

(BFII]4)!I{arl]lollnoii pa6o1r,r (,'urcccprartu[) 1t.l cottcxaluc yrr$roii crcuelrla (dulrlla]a llay(.
Il{y.ltlJnc ucc:icitoRarrur rajrrrorcr oclroBllLlNr Btc/,ton,rlclrcnrrHoclti ilcltlIpaxra u rpolro/lt'rcn
Ita Itoclottlloii pc|yJrrplrcii ocrroBc B 1c,r(rine RecLo rloL(a oil).rrL xJr ri alcLLhpcltiype.

3, Kourelcnrlun o6yqarcn(croct, rDopMnpyeMr,rc B pe3ylu,Tarc ocBocrrurr aucqlrr"rrllLr
ynuBcpcaJrr,r(t Ic KoMtIgrcItutttl:
clroco6noc ft, l( (ptfEqect(oMy arraill,i3y Ii ollell(c coBpcMellrL[ lrayqH1,lx ilocu4,l,er1ut.
fellepl1poBarrr,rlo fioBLrx ItjIeIt tlp! petlicHuu r,rccireitoBaIcJILcKlx !t rlpaKfurJccl(tx 3ajlarl, B ToM
qucJrc B Mcx.{|clllltut!ttapltr,l\ oSltaclrx (yK I )

cllocoottoctt, x|oeKlupoRa'r'L u ocyn lcc l B.jrrl r'L l(oNIItJler(crrrrc ucclc,rloRaltuJ]. B ioM qucjre

I,1C)K.IIIClltitljlllllapllLle: rla ocrolrc rlejloc L rLoro c|1c cNrLrr'ro LLu)L1r]oro Nr14for{o3lpeunr c
Irc[IoJIt3oBaIrueil 3lliur]'tii B o6racru uclopuu Il Ornoco(l)xl'1 nayr(u (yK-2)

fo roRllocl L ) racT!oBaTL B pa6ole poccxiicKr,t\ rl Nr(:ri.,)ripo!lrLr\J4ce rr.roRaTcrILcKlix
(or":rcror4BoB 1ro pcrllcntto lta)q|bIX IJ fiayqHo-o6pa30BaTejtltlbt :a-lau (VK-3)

foloBltoclL IlcIIollL3oRaTL coBpe\IcIIIIl)le NIefollLl l,l'IexnoJlofu'l rlaygllol] l<oNltI)L lKJtlxLr J

t oby.jtapc l Berluov u urroclpar ror\1 rr3r,rr(ax (yK-4)

clroco6ftocrL ]l-rtaHr,rpoBalL IJ pctnafb 3aila.ilj co6crRcrrHoro npoQeccuorzurr,noro u
xuelroc'|lrorc pa3Br'r1 rr (yK-5)

06rrtcrrpotlreccuona;rBfi 6re KoMlre refi qlru:



clloco olt oc I]) ca\l oc'fot'rcJl,tr o ocyltIcc t Bjrrrl L r rayq Ilo-l'lcc] le,qo Ba rcllLcKyro /tefrcjlbIloc t6 B

cokJ'ttlct c ftl yloxtcii llpo!baccltona]unloii o6Jlacr'lt c ucrroJ]|3oDaltueNr colipcMellllLtx IlcroitoB
uccncitoBarrur u ur14)opvaliroltro-KotvtNr)j[ri(a]II,lofilrrrtx rc\HoJror llii (o tlK- I )

rofoBlloc16 opfalM3oRar, pa6oTv IlocneloBafeJo,c(ofo Ko]ltcK ]Ba E O6Jtacfll XI,lIdIjt{ u
c\Jc)r({ltlx llayt( (ollK-2)

follollIloclL K llpero.{aDareJ1Lc1(oii IctTcnEHoclu o ocltol]rrLrM o6pa3oBaTclrLfiErI,l tlpofpaMvaM
Rrrrclfiero o6pa3oBatr]lr (OllK 3)

llpo0cccnoltaJr,itLre Kovnc lerrrlur:
clroco6rrocfL yctaxaBJruBafL al(t.yi![,liocrl, t1po6xeNlr,] B o6JIacl.II B6rcol<oN1oxel(yjrrpHrrIx
cocjlrtrcHulli Ir B c cxrJr,x o6xacttx IIK-l

cnoco6lrocTt lrr)l6palrr ltcTo,rloltor'lt1o 14 ]exlll](v tccncloBalM B o6tlac 4

DLlCOKON4OnCKy,ilrpIuX COC/{tlllctltdi a.rle(t]aLIIO TIOCTaBICUIIOi' rlpo6jleMe u ltpaBfijunto ux
nclrorrioBat.t, IIK -2

culocoOnoctl, ajlalrrupoBa'[, 
'I 

o6o6trlatL pc!yn],mrrrr collpel{errHLrx ficcjtcjtoBatltl:i E o6nacrx
8!tcol{o\'lolIcl(yJl'pnrr cocjll,ttlcuuii ,rlxr rte.Jrcii r4rcrro,'{turallxr IIK-:l

crloco6lloclL AllalltrpoBatL fi o6o6rqaTL pe3vjlnraTbr coBpcMetrlErx ficcj]elloBarrr.iii B o6nacT{
BI,tco(oMoIcKv,'I,lpltLix coc]luHcItI,tt )l,u pe1llell1lr npolt3llojlcrBerIIt6IX Ilpo6ncM llK_4

crroco6itoc'u, Ulall,|tpom.r't t o6o6n1atl pe3vltLrarl'l coDpeMelIlLfi ficcnc,rloBaII[ii ]r o6Jlac,ru
uLrcoKor\IoJIe(yJlrpHBIX coeAl4rrcl] ii.]tJIt coBcpItIeIIc1]loBa|{t c.r.parcf{il pa3Ru l.ij'
upei[rpxtl r-Jli tl oprarrri3alllli:i olpacrII1 I]l{-5

I] pcryJrLraTc ocBoerrur Iucr(lllrJmrrbr o6yqarcfilfiiicrr /(oJrt{clt:
Itt:l lL:

.It(.o.t .t . c'rhh Ll .!,tKo-\tcI:.,, t((.(l,\ cFo/cIn o. \!('pn.,.
- MCLOi0,r rcopc|l4iiccxofo rJ fl{clepuMenTzurlrto].o ]lcclleaoBarrl,tt B o6Jracl.t Irox[McpHl,Ix
r\'r4TcpllaJIolr.

- MelojlLr u3y.Icltlr QrI3r.1Ko-xllrluqecItl,lx I'1 l.cxrrojtof]drleck,tx clloticr.B ftojl!\reprrux
'IA',fCplla.rroB r,i fix (oNlxolrc|1oB c t-ic]lojlL]o8anueM coapeNlcrrrrux Nlcr.ojloB ltpoBe.rtcHllt

xcIlcpfiNlcnra:
- ocrrollIlltc 3a(o]roMcplloc l r.l Blu]tHljt clpocIll.lt lloxl,rMcpoB lra ux (Du3xqccute cBuiiLlBa.
yMe'r'r,:

xpti utlSope r,I3llelluii tI3 llllacrMaca Il norrrr4cpltl,fi

CTaIIj]aplIIInX xcfl],l'falftt I1O O[pc/rIC_.IeititIO d)x3xr(O
cBotlc'flJ tIJlacrNlacc u xolru\4cpItLrx I(ot\,t1Io3!ttoR;

r rl'rfit\'lcIt''l L noJtyqellnt)te 3t{aIIht
t(o\fito3l,lloR;

- rlPlt\{cruft Nlc ror'1rrl tlpoBc/lcrrut
xtluu,rcclrttx t r!u:uro-Mcxatrr,iqccKux

- B coo[Bcic|l]r.lu c ycxoautN{! t(cl|lyat.aurt{ oc}tqe crB.rlr'l.L onLllua:rlrruii nr,t6op
lroJli,lMcpllo|o Ntalcp14iLrra /utt Kolllipertrot o llp14Mellei]!tt;

- llplvcHr1t, llojlv.retrHLIc allaltur jur o6ocHoBallI'l,J (oxKpeTltofo tcxfillqecxoro peIJleIIIIt ttpr,r
paBpaSofKc l exrojro|uqcc(I,Ix llpoqcccoB. 8r,16opc t.cxtlrl'rccl{it\ cpcltc,t.u It r.extrc,l(n.rr1;

BJl,rilcTE:



-cllocodaN{tt rlSfrepcrtlt' dJu3r4(o xrjMl]'iec(Ilx !I q)tl3I1Ko Mcxarru.rcc(nx lapa]vrerpoB
rro.rr,rMcpoB:

-NleIO/]arI14 Ortc]1Kn cpo,rtcTDa ltoJIltNlcpoB r'r Hr,r3r(oN4onc(vJltpII6Ix )titr,rlr(ocreiil
-MC',fOlIi!\ln xpoBc-rlcrrur clarj/rteprn,rx rJcrr/fal1]4ii llo orlpcj(cJtcHtirc ql]l3nxo-xuMuqccx!tx,
iitttulectlx u lexrro:romqccKrix cBoiiclB lJracr\l;lcc.

'1. ClpyKlypa u co11cpr{anue .rlucuurururlLr

O6rrra,flpy;tocvr<ocTi, lrayqrrr,rx rccjre]loBat{rii cooTaBrrc'r 187 3a.lerrrr,tx cjlr,Hlll\. 6'J32 .q.aaa.

Br.r.rt paSorr,r llccro

ctuxl]rl (qircoB)

I oil o6yvclraa

ll 1-l
I lay,JrrLrc rJccJIcilolJaIItct 187 (67i2) 48(1728) 1r (r476) ,1r (1692) sl (lRlb)

l}fi1 u lorollolo r<olrrpoLrl .larle r JAqCL

!\!
pa3ilcr Ilaanerrolarruc pa:1c:ra

unpcJle.Jlctlre te\la l rtir'1
l.lccltcjloBalMt.
C6op u peQepaponanue
iiayqltot 4 repal.vpr,r,
no3RoJlqrcnle]l
oxpci{cJr,ITL rlcJrt }t

3UIAqU l.lCCJle.4()Bar11t

r1l)loop tl lJpaltr h9((Kr'r
ocBocltlic Mero:loll
riccJtcjtoBaflrti llo reMc
llalLrrro
lIccjIejIoi]aT exLc(oii

Cor'lepxairuc pa3IcJra

(>opMy:tlipyro'r cn r1c:ru. ra,1alr.
tlepCllC(l Ual,l llCCJle,lorlax14t.

Lrllpej{e.ntcTct aKfyallt,rtoclr, I]
Hayq ar lroBu3rta pa6ot]jL CoBMccrHo
c rrayqrLril pyl(oRollfi'fejieNr
q opMyjldpyc'r'cx rema rray"{Horo
uccnelloBar]lr ri oIIpc/lejttelct
clpvl(ryPa pa6orrn.

llucccpTalu4ollrrofo
llCCJC,tIOBatIUt

I rt *,.''u

OopMa
TCI(ylllcrO
l(oHr.poJlt

Ooc-YlutcnIJc na
3accjlaE lr
l(aQc.rlpLr t4

pc(overulzr{xr K

yluepnqte!rilo
TCMLl

ccN{uliapa\
rayqrrot fpyrllll,l
lrjrr (albe]IpLr

Obcyrrqeflue c

I1ayqlIbINl
pyKoBojll,ltclrcM
l1/ 1U lta
ccMttlapd\

I
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Приложение 8
Положение о промежуточной аттестации

аспирантов ИГХТУ
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1. Общие положения 

1.1 Организация и проведение промежуточной аттестации аспирантов 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273 ФЗ, приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 19.11 2013 №1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования  - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

(далее Порядок), приказом Министерства образования и науки РФ № 1000 от 

28.08.2013 г. «Об утверждении порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», 

настоящим Положением. 

1.2 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин, прохождения практик, выполнения научных 

исследований, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, 

прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы. 

 

2. Организация проведения промежуточной аттестации 

2.1 Промежуточная аттестация аспирантов очной и заочной формы 

обучения является обязательной и проводится 2 раза в год. Сроки проведения 

промежуточной аттестации аспирантов устанавливаются в соответствии с 
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графиком учебного процесса и, как правило, составляют периоды 15 января -

15 февраля и 15 мая – 15 июня. 

Объявление о сроках проведения аттестации и документах, которые 

необходимо представить аспиранту, размещается в сети Интернет на 

страничке управления аспирантуры и докторантуры. 

2.2 Основным отчетным документом аспиранта является 

индивидуальный план, в котором фиксируется индивидуальная траектория 

обучения  в аспирантуре. 

После зачисления в аспирантуру аспиранты заполняют 

индивидуальный план совместно с научным руководителем и сдают его в 

управление аспирантуры и докторантуры не позднее 31 октября. 

На этом этапе в индивидуальном плане аспиранта фиксируется тема 

научного исследования, общий план подготовки на весь период обучения с 

разбивкой на этапы по годам обучения и план работы на первый год 

обучения. 

Индивидуальный план на следующий год обучения составляется в 

конце учебного года (июнь) и представляется в управление аспирантуры и 

докторантуры до 15 июня. 

2.3. Отчет о выполнение индивидуального плана подготовки 

заслушивается на аттестации аспиранта на кафедре в конце учебного года (до 

15 июня). 

2.4. В ходе аттестации оцениваются результаты освоения дисциплин, 

прохождения практик, выполнения научного исследования в соответствии с 

индивидуальным планом. 

2.5. Уровень освоения образовательной программы определяется 

следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по каждому 

элементу образовательной программы указываются в соответствующих 

рабочих учебных программах. 
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2.6. К прохождению промежуточной аттестации в форме экзамена 

допускаются аспиранты, полностью выполнившие план освоения 

дисциплины. Список лиц, допущенных к экзамену, составляется 

преподавателем, ведущим дисциплину, на основе результатов текущего 

контроля и представляется в управление аспирантуры и докторантуры за 20 

дней до начала экзаменационной сессии в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

2.7. Составы экзаменационных комиссий и расписание экзаменов 

утверждаются приказом ректора не позднее 15 дней до начала 

экзаменационной сессии. 

2.8. Сдача экзамена оформляется протоколом, который хранится в 

управлении аспирантуры и докторантуры. 

2.9 Результаты промежуточной аттестации заносятся в зачетные и (или) 

экзаменационные ведомости. Один экземпляр ведомостей хранится на 

кафедре, которая ведет подготовку по соответствующей дисциплине, или где 

выполняется научное исследование, другой экземпляр хранится в управлении 

аспирантуры и докторантуры. 

2.10. Аспирантам, не прошедшим промежуточную аттестацию в 

установленные сроки по уважительным причинам, предоставляется 

возможность пройти аттестацию по индивидуальному графику.  

2.11. Промежуточная аттестация, проводимая в конце учебного года 

(июнь), включает в себя отчет аспиранта о выполнении всех составляющих 

индивидуального плана соответствующего года обучения на заседании 

кафедры. 

Решение кафедры и мнение научного руководителя фиксируются в 

индивидуальном плане. Оценка выполнения научного исследования 

заносится в зачетную ведомость. Индивидуальный план вместе с другими 

аттестационными документами сдается в управление аспирантуры и 

докторантуры до 15 июня (или не позднее указанных сроков). 
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Отчет аспиранта о выполнении научного исследования хранится на 

кафедре. 

2.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким дисциплинам (модулям) образовательной программы, 

отсутствие зачета по практикам или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

2.13.. Академическая задолженность должна быть ликвидирована в 

течение года после появления либо при повторном обучении, либо путем 

индивидуальных консультаций с преподавателями. 

2.14. Аспиранты, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, отчисляются из аспирантуры вуза в связи с 

невыполнением учебного плана. 

2.15. Аспиранты, отчисленные по результатам аттестации, не подлежат 

восстановлению в аспирантуре для обучения на бюджетной основе. 

2.16. В случае наличия у аспиранта по итогам промежуточной 

аттестации оценки «удовлетворительно» или в случае наличия 

академической задолженности государственная стипендия аспиранту не 

назначается. 

 

 

 



Приложение 9
Положение о государственной итоговой аттестации

аспирантов ИГХТУ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
1.1. Положение разработано в  соответствии с Федеральным  законом от 29.12.2012 г.  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 31.12.2014); Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. №1259 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)"; федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (далее ФГОС ВО) по соответствующим направлениям 

подготовки научно-педагогических кадров (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). 

1.2. Настоящий порядок устанавливает процедуру организации и проведения 

государственной итоговой аттестации аспирантов, завершающих освоение имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ, определяет формы 

государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к составу 

экзаменационной комиссии, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности 

проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ требованиям соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта. 

1.4. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время 

ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

1.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

1.6. Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается в соответствии 

с графиком прохождения учебного процесса с учетом необходимости завершения 

государственной итоговой аттестации не позднее, чем за 15 календарных дней до даты 

завершения срока освоения образовательной программы обучающимся в организации. 

1.7. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе. 

1.8. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 

выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 
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установленного Министерством образования и науки Российской Федерации1., а в случаях, 

предусмотренных частью 5 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», – документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, самостоятельно установленного организацией. 

 
 
 

2. ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ  
 
2.1 Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводится в форме (и в указанной 

последовательности): 

государственного экзамена;  

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы. 

2.2 Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют значение для профессиональной 

деятельности выпускников, в том числе для преподавательского и научного видов 

деятельности.  

2.3. Содержание государственного экзамена формируется организацией самостоятельно на 

основе соответствующего стандарта. Программа государственного экзамена утверждается 

организацией в установленном ею порядке. 

2.4.Перед государственным экзаменом проводится консультация обучающихся по вопросам, 

включенным в программу государственного экзамена.  

2.5. Государственный экзамен проводится устно или письменно. Государственный экзамен 

проводится в один или несколько этапов (состоит из одной и более частей). 

2.6. Расписание государственного аттестационного испытания утверждается 

распорядительным актом не позднее, чем за 30 календарных дней до государственного 

аттестационного испытания. 
                                                 

1 Часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012   № 53, 

ст. 7598; 2013 № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 

2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 

30, ст. 4257, ст. 4263). 
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2.7. При формировании расписания устанавливаются перерывы между этапами 

государственного экзамена (при наличии) продолжительностью не менее  

7 календарных дней, перерыв между государственным экзаменом и представлением 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

2.8. Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

2.9. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного 

испытания, проводимого в письменной форме, – на следующий рабочий день после дня его 

проведения. 

2.10. Обучающийся или лицо, привлекаемое к государственному экзамену, получившие по 

результатам государственного экзамена оценку «неудовлетворительно», не допускаются к 

государственному аттестационному испытанию – представлению научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 

2.11. Представление основных результатов выполненной научно-квалификационной работы 

по теме, утвержденной организацией в рамках направленности образовательной программы, 

проводится в  форме научного доклада. 

2.12. Подготовленная научно-квалификационная работа должна соответствовать  критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук, и оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.13. После завершения подготовки обучающимся научно-квалификационной работы его 

научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно-квалификационной 

работе обучающегося (далее – отзыв). 

2.14. Научно-квалификационные работы подлежат внутреннему и внешнему 

рецензированию. Рецензенты в сроки, установленные организацией, проводят анализ и 

представляют в организацию письменные рецензии на указанную работу (далее – рецензия). 

Для проведения внутреннего рецензирования научно-квалификационной работы 

организацией, в которой выполнялась указанная работа, назначаются два рецензента из 

числа научно-педагогических работников структурного подразделения организации по месту 

выполнения работы, имеющих ученые степени по научной специальности (научным 

специальностям), соответствующей теме научно-квалификационной работы.  
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Организация обеспечивает проведение внешнего рецензирования научно-

квалификационной работы, устанавливает предельное число внешних рецензентов по 

соответствующему направлению подготовки и требования к уровню их квалификации. 

2.15. Организация обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

(рецензиями) не позднее чем за 7 календарных дней до представления научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 

2.16. Перед представлением научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы в сроки, установленные организацией, указанная работа, отзыв 

научного руководителя и рецензии передаются в государственную экзаменационную 

комиссию. 

2.17. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, погодные условия, 

отсутствие билетов)  или в других исключительных случаях, перечень которых 

устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 

завершения государственной итоговой аттестации.  

2.18. Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий 

причину его отсутствия.  

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного 

испытания (при его наличии). 

2.19. Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся, указанные в пункте 

2.20 настоящего Порядка и не прошедший государственное аттестационное испытание в 

установленный срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или 

получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляется из организации как не 

выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана с выдачей ему справки об обучении.  

2.20. Лицо, отчисленное из организации как не прошедшее государственную итоговую 

аттестацию, может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через год и не позднее чем через пять лет после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые.  

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по 

его заявлению восстанавливается в организации на период времени, установленный 
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организацией, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе.  

 

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

3.1. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится организацией с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

- индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся  

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

3.2. Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в доступной для них форме. 

3.3. По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

продолжительность сдачи обучающимся государственного аттестационного испытания 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 
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продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, – не более чем на 1,5 часа; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, – не более чем на 0,3 часа; 

продолжительность выступления обучающегося  при представлении научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук (далее – научно-

квалификационная работа) – не более чем на 0,4 часа. 

3.4. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная организация обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых:  

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом;  

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме;  
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г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в  устной 

форме. 

3.5. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за 3 месяца до 

начала проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 

особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

образовательной организации).  

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 

аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для 

каждого государственного аттестационного испытания). 

 

4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ 
 ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

АСПИРАНТУРЕ  
 
4.1. Для проведения государственной итоговой аттестации в организации создаются 

государственные экзаменационные комиссии. Комиссии действуют в течение календарного 

года.  

4.2. Комиссии создаются в организации по направлению подготовки в целом или по каждой 

специальности, направленности, профилю образовательной программы, или по ряду 

специальностей, направленностей, профилей образовательных программ. 

4.3. Организация определяет перечень комиссий и утверждает составы комиссий  не позднее, 

чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 

4.4. Порядок создания и утверждения государственных экзаменационных комиссий в 

федеральных государственных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении федеральных государственных органов, указанных в 

части 1 стать 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации» устанавливаются указанными федеральными государственными 

органами. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается учредителем 

организаций по представлению организаций;  

4.5. Председателем государственной экзаменационной комиссии назначается  лицо, не 

работающие в данной организации, имеющее ученую степень доктора наук по научной 

специальности, соответствующей направленности образовательной программы 

обучающегося.  

4.6. Председатель государственной экзаменационной комиссии организует и контролирует 

деятельность комиссии, обеспечивают единство требований, предъявляемых к выпускникам 

при проведении государственной итоговой аттестации.  

4.7. В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 6 научно-

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

имеющих ученую степень по отрасли науки, соответствующей направлению подготовки 

обучающегося, из них не менее трех - по соответствующей научной специальности (научным 

специальностям). Среди членов государственной экзаменационной комиссии должно быть 

не менее двух докторов наук, один из которых должен иметь ученое звание профессора, а 

также не менее одного доцента, участвующих в реализации образовательной программы по 

соответствующему направлению подготовки. 

4.8. Из числа лиц, включенных в состав государственной экзаменационной комиссии 

назначается заместитель председателя комиссии. 

4.9. На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения работы 

государственной экзаменационной комиссии назначается ее секретарь из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации, научных или 

административных работников организации. Секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не является ее членом. Секретарь государственной экзаменационной комиссии 

ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную 

комиссию.  

4.10. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседание комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей от числа 

членов соответствующей комиссии.  

Ведение заседания комиссии осуществляется председателем соответствующей 

комиссии, а в случае его отсутствия – заместителем председателя соответствующей 

комиссии. 
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Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает 

правом решающего голоса. 

4.11. Проведение заседания государственной экзаменационной комиссии и решения, 

принятые комиссией, оформляются протоколом на каждого обучающегося.  

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов государственной 

экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного 

испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а 

также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося.  

Протоколы заседаний комиссий подписывается председательствующими. Протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем 

государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий и апелляционных 

комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве организации.  

 
5. АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ КОМИССИИ И ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 
5.1. Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в 

организации создаются апелляционные комиссии. Комиссии действуют в течение 

календарного года.  

5.2. Комиссии создаются в организации по направлению подготовки в целом или по каждой 

специальности, направленности, профилю образовательной программы, или по ряду 

специальностей, направленностей, профилей образовательных программ. 

5.3. Организация определяет перечень комиссий и утверждает составы комиссий  не позднее, 

чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 

5.4. Председателем апелляционной комиссии является руководитель организации (лицо, 

исполняющее его обязанности или уполномоченное им лицо – на основании 

распорядительного акта организации). 

5.5. Председатель апелляционной комиссии организует и контролирует деятельность 

комиссии, обеспечивают единство требований, предъявляемых к выпускникам при 

проведении государственной итоговой аттестации.  

5.6. В состав апелляционной комиссии включаются не менее пяти человек из числа научно-

педагогических работников организации, не входящих в состав государственных 

экзаменационных комиссий.  
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5.7. Из числа лиц, включенных в состав государственной экзаменационной комиссии и в 

состав апелляционной комиссии, назначаются заместители председателей комиссий. 

5.8. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседание комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей от числа 

членов соответствующей комиссии.  

Ведение заседания комиссии осуществляется председателем соответствующей 

комиссии, а в случае его отсутствия – заместителем председателя соответствующей 

комиссии. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает 

правом решающего голоса. 

5.9. Проведение заседания апелляционной комиссии и решения, принятые комиссией, 

оформляются протоколом на каждого обучающегося.  

5.10. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 

5.11. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания (далее – апелляция). 

5.12. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 

испытания.  

5.13. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 

(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо научно-

квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции при 

представлении научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы). 

5.14. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 
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ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 

5.15. Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося  

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Обучающемуся  предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией. 

5.16. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

5.17. Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения 

обучения в организации обучающегося, подавшего апелляцию, в соответствии со 

стандартом.  

5.18. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 10
Сведения об обеспеченности ООП учебно-методической

литературой



КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «Высокомолекулярные соединения» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Описание 

Число 
экземпляров 
в 
библиотеке 

Число 
аспирантов 

Коэфф.  
книгообесп 

 Основная литература    
 Тагер, А. А. Физико-химия полимеров / под ред. 

А. А. Аскадского .- Изд.-4, перераб. и доп. .- М.: 
Научный мир, 2007 .- 576 с. 
 

58  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

29 

 Аскадский А. А. Введение в физико-химию 
полимеров. - М. : Науч. мир, 2009. - 384 с. : ил. - 
Библиогр. : с. 379-380. - ISBN 978-5-91522-064-4. 

1 0,5 

 Семчиков Ю.Д. Высокомолекулярные 
соединения. М.: Издательский центр «Академия», 
2003. 368 с. 

50 25 

 Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения. 
Юрайт, 2013. 602 с. 

10 5 

 Николаев А.Ф.,Крыжановский В.К.,Бурлов В.В. и 
др. Технология полимерных материалов. СПб.: 
Профессия, 2008. 544 с. 

49 24,5 

 Основы технологии переработки пластмасс. Под 
ред. В.Н. Кулезнева, В.К. Гусева. М.: Химия. 
2004. 600 с 

45 22,5 

 Кербер М.Л., Виноградов В.М., Головкин Г.С. и 
др. Полимерные композиционные материалы. 
СПб.: Профессия, 2008. 560 с.. 

1 0,5 

 Мэттьюз Ф. Роллингс Р. Композитные материалы. 
Механика и технология, М.: Техносфера, 2004, 
407c. 

5 2,5 

 Кленин, В.И. Высокомолекулярные соединения 
[Электронный ресурс] : учебник / В.И. Кленин, 
И.В. Федусенко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
2013. — 509 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5842 
— Загл. с экрана. 
 
 

2 1 



 
 
 

 
 
 
 

№ Описание 

Число 
экземпляров 
в 
библиотеке 

Число 
аспирантов 

Коэфф.  
книгообесп 

 дополнительная литература    
 Бартенев Г.М., Френкель С.Я. Физика 

полимеров, Л:, Химия, 1990, - 432 с. 
12  

 
 
 
 
 
 
2 

6 

 Бартенев Г.М., Зеленов Ю.В. Физика и 
механика полимеров, М:, Высшая школа, 
1983, - 391 с. . 

5 2,5 

 Куренков, В. Ф. Практикум по химии и 
физике высокомолекулярных соединений : 
учеб. пособие для хим.-технол. вузов .- М.: 
КолосС, 2008 .- 395 с. 

16 8 

 Термомеханический метод исследования 
полимеров : метод. указ. / Федер. агентство 
по образованию РФ, ГОУ ВПО Иван. гос. 
им.-технол. ун-т ; сост.: А. П. Белокурова, В. 
А. Бурмистров, Т. А. Агеева .- Иваново: 
2006 .- 36 с.   

99 49,5 

 Андрианова, Г. П. Технология переработки 
пластических масс и эластомеров в 
производстве полимерных пленочных 
материалов и искусственной кожи : учеб. 
пособие для вузов по специальности " 
Технология переработки пластических масс 
и эластомеров" / под ред. Г. П. Андриановой 
.- 3-е изд., перераб. и доп. .- М.: КолосС, 
2008 .- 368 с. 

2 1 

 Пол Д, Бакнелл К. Полимерные смеси, С.-
Петербург, 2009, НОТ, 1 том – 618 с., 2 том 
– 605 с. 

2 1 

 Грелльман В., Зайдлер С. Испытания 
пластмасс, С-Петербург, Профессия, 2010, - 
715 с. 
 

1 0,5 



КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

№ Описание 
Число 

экземпляров в 
библиотеке 

Число 
аспирантов 

Коэфф.  
книгообесп 

Рекомендуемая литература для аспирантов, 
изучающих АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Основная литература 

1 
Иванова Н.К. Английский язык для 
химиков. Фонетика. Иваново, ИГХТУ, 
2014 

50 1 

2 

Иванова Н.К.. Шпаргалка для 
профессоров. Пособие по 
международной научной коммуникации. 
Иваново, ИГХТУ, 2007. 

147 1 

3 
Кутепова М.Н.  The World of Chemistry.  
УМК для студентов химических  
факультетов. М., 2009 

157 1 

4 
Милеева М.Н. Innovations and  
Inventions: учеб. пособие.; Иван. гос. 
хим.-технол. ун-т. Иваново, 2008. 112 с. 

37 1 

5. 

Милеева М.Н. Моделирование 
академической статьи на английском 
языке через анализ оригинальных 
химических текстов: учеб. пособие по 
английскому языку для аудиторной и 
самостоятельной работы магистрантов и 
аспирантов (направление 020100 
«Химия») / М.Н. Милеева; Иван. гос. 
хим.-технол. ун-т. – Иваново, 2014. 160 с. 

50 1 

6. 

Сафроненко О. И., Макарова Ж. И., 
Малашенко М. В. Английский язык для 
магистров и аспирантов естественных 
факультетов университетов. М., 2005. 

16 0,5 

7. 

Great people of science: учеб. пособие для 
студентов 1 и 2 курсов технологических 
специальностей ИГХТУ/ А.И. Киркин, 
Р.М. Москвина, Г.А. Ногтев; под ред. 
Н.К. Ивановой; ГОУВПО Иван. гос. хим.-
технол. ун-т. Иваново, 2006, 84 c. 

436 

25 

1 

Дополнительная литература 

1. 

Бреховских Е.Э. (отв. ред.). Learn to Read 
Science. Курс английского языка для 
аспирантов и научных сотрудников. 
Учебное пособие. М.: «Флинта», 2006. 

1 1 

2. McCarthy M., O’Dell F. Academic 
Vocabulary in Use. Cambridge: CUP, 2010. www.cambridge.org  

3. Thaine C. Cambridge Academic English. An 
integrated skills course for EAP. Cambridge, www.cambridge.org 

 

 



2012.  
     

Рекомендуемая литература для аспирантов, 
изучающих НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Основная литература 

1 

Брандес М.П., Завьялова В.М., 
Извольская В.М. Экология без границ: 
Учебное пособие по немецкому языку. 
М.: КДУ, 2014 

15 1 

2 
Завьялова В.М., Ильина Л.В. 
Практический курс немецкого языка. М.: 
КДУ, 2014 

12 1 

3 
Завьялова В.М., Извольская И.В. 
Грамматика немецкого языка. М.: КДУ, 
2013. 

12 1 

4 
Золина Е.Н., Лобанова И.В. Testen Sie Ihr 
Deutsch! Контрольные задания и тесты по 
немецкому языку. Иваново: ИГХТУ, 2011 

50 

1 

1 

Дополнительная литература 

1. 

Лобанова И.В. Практическая грамматика 
немецкого языка: учебное пособие для 
самостоятельной работы студентов 
химического, химико-технологического и 
технического профиля. Иваново: ИГХТУ, 
2011. 

250 1 

   

1 

 
Рекомендуемая литература для аспирантов, 

изучающих ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
Основная литература 

1 

Мамичева В.Т. «Пособие по переводу 
технических текстов с французского 
языка на русский». М.: Высшая школа, 
2005. 

21 1 

2 Китайгородская Т.А. Le français. Cours 
accéléré..: Высшая школа, 1989 15 1 

3 Суслова Ю.И., Абрамова Н.Н. Говорите 
по-французски. М.: Университет, 1990 15 1 

4 
Степанян А.Х. Французский язык 
(Интенсивный курс). М.: Высшая школа, 
1992. 

1 1 

5. Александровская Е.Б., Лосева Н.В. «Lire 
et résumer». М.: Высшая школа, 2004 12 1 

6. Мелихова Г.С. «Le français des affaires». 
М.: Высшая школа, 2004. 1 1 

7. 

Методические указания «Обучение 
основам делового общения на 
французском языке» Сост. Рычагова Т.С. 
Иваново, ИГХТУ, 2010. 

25 

1 

1 

 



КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в научных исследованиях» 
 

№ Описание 

Число 
экземпляров 
в 
библиотеке 

Число 
аспирантов 

Коэфф.  
книгообесп 

Основная литература 

1 Мельников, В. П. Информационные технологии : 
учеб. для вузов- М.: Академия, 2009 .- 426 с. 26 

20 

1,3 

2 
Коноплева, И. А. Информационные технологии : 
учеб. пособие для вузов.- 2-е изд. .- М.: Проспект, 
2010 .- 327 с. 

5 0,25 

3 

Васильков Ю.В. Компьютерные технологии 
вычислений в математическом моделировании : 
учеб. пособие для вузов / Васильков Юрий 
Викторович, Н. Н. Васильева. - М. : Финансы и 
статистика, 2004.  

10 0,5 

4. 

Мельников, В. П. Информационная безопасность и 
защита информации : учеб. пособие для вузов / под 
ред. С. А. Клейменова .- 5-е изд.,.- М.: Академия, 
2011 .- 332 с 
 

21 1,05 

5 

Гартман Т.Н., Клушин Д.В. Основы 
компьютерного моделирования химико-
технологических процессов: Учеб. пособие для 
вузов. М.: ИКЦ «Академкнига»,2006. 

26 1,3 

Дополнительная литература 

1. 

В.А.Холоднов, В.П.Дьяконов и др. 
Математическое моделирование и оптимизация  
химико-технологических процессов.  НПО 
«Профессионал»,  СПб., 2003. 

23 

20 

1,15 

2. 
Бобков С.П., Бытев Д.О. Моделирование систем: 
учеб. пособие / Иван. гос. хим.-технол. ун-т. – 
Иваново, 2008. 

100 5 

3. Дьяконов В.П. Matlab 6: Учебный курс. – 
СПб.:Питер, 2001. 24 1,2 

4 

Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в 
системе STATISTICA в среде WINDOWS. Основы 
теории и интенсивная практика на компьютере. М.; 
Финансы и статистика, 2006. 

40 2 

 



КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «История и философия науки» 

 

№ Описание 

Число 
экземпляров 

в 
библиотеке 

Число 
аспирантов 

Коэфф.  
книгообесп 

Основная литература 

1 Стёпин В.С. Философия и методология науки. – 
М.: Академический проект, 2015. – 716 с. 20 23 0,9 

Дополнительная литература 

1. Философия для аспирантов : учеб. пособие. - 2-е 
изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 447 с. 1 

23 0,7 

2. 
Лебедев С. А. 

Философия науки : словарь основных терминов. 
- М. : Академический проект, 2004. - 317 с. 

1 

3. 

Ильин В. В. 
Философия : учеб. Т. 1. Метафилософия. 

Онтология. Гносеология. Эпистемология. - 
Ростов н/Д. : Феникс, 2006. - 824 с. 

1 

4. 

Ильин, В. В. 
Философия : учеб. Т. 2. Социальная философия. 

Философская антропология. Аксиология. 
Философия истории. - Ростов н/Д. : Феникс, 

2006. - 774 с. 

1 

5. 

Философия математики и технических наук : 
учеб. пособие для вузов / под общ. ред. проф. С. 
А. Лебедева. - М. : Академический проект, 2006. 

- 773 с. 

1 

6. 
Голубинцев, В. О. 

Философия науки : учеб. для вузов. - 2-е изд. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 542 с. 

5 

7. 

Канке, В. А. 
Философия математики, физики, химии, 

биологии : учеб. пособие. - М. : Кнорус, 2011. - 
366 с. 

1 

8. 

Философия науки : учеб. пособие / 
Издательско-торговая корпораци "Дашков и К" ; 

под общ. ред. А. М. Старостина, В. И. 
Стрюковского. - М. : Академцентр, 2010. - 368 с. 

1 

9. 

Лешкевич, Т. Г. 
Философия науки : учеб. пособие для аспирантов 
и соискателей ученой степени. - М. : ИНФРА-М, 

2008. - 272 с. 

1 

10. 
Канке, В. А. 

Философия менеджмента : учеб. - М. : КНОРУС, 
2010. - 388 с. 

1 

11 
Новиков, А. С. 

Философия научного поиска. - изд. стер. - М. : 
ЛИБРОКОМ, 2014. - 336 с. 

3 



КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ ПОЛИМЕРОВ» 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Описание 

Число 
экземпляров 
в 
библиотеке 

Число 
аспирантов 

Коэфф.  
книгообесп 

 Основная литература    
 Тагер, А. А. Физико-химия полимеров / под ред. 

А. А. Аскадского .- Изд.-4, перераб. и доп. .- М.: 
Научный мир, 2007 .- 576 с. 
 

58  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

29 

 Аскадский А. А. Введение в физико-химию 
полимеров. - М. : Науч. мир, 2009. - 384 с. : ил. - 
Библиогр. : с. 379-380. - ISBN 978-5-91522-064-4. 

1 0,5 

 Русанов А. И. Лекции по термодинамике 
поверхностей : учеб. пособие для вузов по 
направлению ВПО 020100-"Химия" и 
специальности 020201-"Фундамент. и приклад. 
химия". - СПб. [и др.] : Лань, 2013. - 237 с. 

3 1,5 

 Фридрихсберг Д. А. Курс коллоидной химии. - 
СПб. : Лань, 2010. - 412 с. 

1 0,5 

 Зимон, А. Д. Коллоидная химия : Учебник для 
вузов / А. Д. Зимон, Н. Ф. Лещенко. - 3-е изд., доп. 
и испр. - М. : Агар, 2001. - 320 с. 

1 0,5 

 Холберг К. Поверхностно-активные вещества и 
полимеры в водных растворах. М.: "Бином", 2010 
- 528 с. 

1 0,5 

 Щукин, Е. Д. Коллоидная химия : учебник для 
вузов / Е. Д. Щукин, А. В. Перцов, Е. А. Амелина 
; МГУ им. М. В. Ломоносова. - Изд. 4-е, испр. - М. 
: Высш. шк., 2006. – 443 

2 1 

 Кленин, В.И. Высокомолекулярные соединения 
[Электронный ресурс] : учебник / В.И. Кленин, 
И.В. Федусенко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
2013. — 509 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5842 
— Загл. с экрана. 
 
 

2 1 



 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

№ Описание 

Число 
экземпляров 
в 
библиотеке 

Число 
аспирантов 

Коэфф.  
книгообесп 

 Дополнительная литература    
 Адамсон А. Физическая химия поверхностей 

/ Пер. с англ. М.: Мир, 1979. – 568с. 
7  

 
 
 
 
 
 
2 

3,5 

 Дерягин Б.В., Чураев Н.В., Муллер В.М. 
Поверхностные силы. М.: Наука, 1985. – 
399с. 

1 0,5 

 Русанов А.И. Фазовые равновесия и 
поверхностные явления. М.: Химия, 1967. – 
388с. 

3 1,5 

 Мицеллообразование, солюбилизация и 
микроэмульсии / Под ред. К. Миттела. М.: 
Мир, 1980. – 600с. 

2 1 

 Ребиндер П.А.  Избранные труды. 
Поверхностные явления в дисперсных 
системах. Коллоидная химия. - М. : Наука, 
1978. - 368 с. 

4 2 

 Матвеенко В.Н., Кирсанов Е.А. 
Поверхностные явления в жидких 
кристаллах. М.: Изд-во МГУ, 1991. – 272с. 

4 2 

 Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. М.: 
Химия, 1989. -452с. 

40 20 

 Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. 
СПб.: Химия, 1984. – 368с. 

104 52 

 Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. М.: 
Химия, 1976.- 415с 

9 4,5 

 Шелудко А. Коллоидная химия. М.: Мир, 
1984. 

1 0,5 

    
     



КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖФАЗНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ» 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

№ Описание 

Число 
экземпляров 
в 
библиотеке 

Число 
аспирантов 

Коэфф.  
книгообесп 

 Основная литература    
1 Тагер, А. А. Физико-химия полимеров / под ред. 

А. А. Аскадского .- Изд.-4, перераб. и доп. .- М.: 
Научный мир, 2007 .- 576 с. 
 

58  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

29 

2 Аскадский А. А. Введение в физико-химию 
полимеров. - М. : Науч. мир, 2009. - 384 с. : ил. - 
Библиогр. : с. 379-380. - ISBN 978-5-91522-064-4. 

1 0,5 

3 Русанов А. И. Лекции по термодинамике 
поверхностей : учеб. пособие для вузов по 
направлению ВПО 020100-"Химия" и 
специальности 020201-"Фундамент. и приклад. 
химия". - СПб. [и др.] : Лань, 2013. - 237 с. 

3 1,5 

4 Фридрихсберг Д. А. Курс коллоидной химии. - 
СПб. : Лань, 2010. - 412 с. 

1 0,5 

5 Зимон, А. Д. Коллоидная химия : Учебник для 
вузов / А. Д. Зимон, Н. Ф. Лещенко. - 3-е изд., доп. 
и испр. - М. : Агар, 2001. - 320 с. 

1 0,5 

6 Холберг К. Поверхностно-активные вещества и 
полимеры в водных растворах. М.: "Бином", 2010 
- 528 с. 

1 0,5 

7 Щукин, Е. Д. Коллоидная химия : учебник для 
вузов / Е. Д. Щукин, А. В. Перцов, Е. А. Амелина 
; МГУ им. М. В. Ломоносова. - Изд. 4-е, испр. - М. 
: Высш. шк., 2006. – 443 

2 1 

8 Кленин, В.И. Высокомолекулярные соединения 
[Электронный ресурс] : учебник / В.И. Кленин, 
И.В. Федусенко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
2013. — 509 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5842 
— Загл. с экрана. 
 

2 1 

 Пол Д, Бакнелл К. Полимерные смеси, С.-
Петербург, 2009, НОТ, 1 том – 618 с., 2 том – 605 
с. 
 

2 1 



 
 
 

    

 

 

 

 

 

 
 
 

№ Описание 

Число 
экземпляров 
в 
библиотеке 

Число 
аспирантов 

Коэфф.  
книгообесп 

 Дополнительная литература    
1 Адамсон А. Физическая химия 

поверхностей / Пер. с англ. М.: Мир, 1979. – 
568с. 

7  
 
 
 
 
 
 
2 

3,5 

2 Дерягин Б.В., Чураев Н.В., Муллер В.М. 
Поверхностные силы. М.: Наука, 1985. – 
399с. 

1 0,5 

3 Русанов А.И. Фазовые равновесия и 
поверхностные явления. М.: Химия, 1967. – 
388с. 

3 1,5 

4 Мицеллообразование, солюбилизация и 
микроэмульсии / Под ред. К. Миттела. М.: 
Мир, 1980. – 600с. 

2 1 

5 Ребиндер П.А.  Избранные труды. 
Поверхностные явления в дисперсных 
системах. Коллоидная химия. - М. : Наука, 
1978. - 368 с. 

4 2 

6 Матвеенко В.Н., Кирсанов Е.А. 
Поверхностные явления в жидких 
кристаллах. М.: Изд-во МГУ, 1991. – 272с. 

4 2 

7 Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. М.: 
Химия, 1989. -452с. 

40 20 

8 Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной 
химии. СПб.: Химия, 1984. – 368с. 

104 52 

9 Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. М.: 
Химия, 1976.- 415с 

9 4,5 

10 Шелудко А. Коллоидная химия. М.: Мир, 
1984. 

1 0,5 

    
     

 
 



КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «МЕМБРАННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

№ Описание 

Число 
экземпляров 
в 
библиотеке 

Число 
аспирантов 

Коэфф.  
книгообесп 

 Основная литература    
1. Тагер, А. А. Физико-химия полимеров / под ред. 

А. А. Аcксадского .- Изд.-4, перераб. и доп. .- М.: 
Научный мир, 2007 .- 576 с. 

58 2 27 

2 Николаев А.Ф., Крыжановский В.К., Бурлов В.В. 
и др. Технология полимерных материалов. СПб.: 
Профессия, 2008. 544 с. 

49 2 24,5 

3 Кестинг Р.Е. Синтетические полимерные 
мембраны. – М.: Химия , 1991. - 336с. 
 

2 2 1 

4     
 дополнительная литература    
1 Семчиков Ю.Д. Высокомолекулярные 

соединения. М.: Издательский центр «Академия», 
2003. 368 с. 

50 2 25 

2 Куренков, В. Ф. Практикум по химии и физике 
высокомолекулярных соединений : учеб. пособие 
для хим.-технол. вузов .- М.: КолосС, 2008 .- 395 
с. 

16 2 8 

3 Аскадский А. А. Введение в физико-химию 
полимеров. - М. : Науч. мир, 2009. - 384 с. 

1 2 0,5 

4 Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных 
материалов.- М.: Химия, 1974, 269 с. 

2 2 1 

5 Хванг С.Т., Каммермейер К. Мембранные 
процессы разделения. М.: Химия, 1981.- 464c. 

5 2 2,5 

6  Грелльман В., Зайдлер С. Испытания пластмасс, 
С-Петербург, Профессия, 2010, - 715 с. 

1 2 0,5 

 



КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

 

 

№ Описание 

Число 
экземпляров 
в 
библиотеке 

Число 
аспирантов 

Коэфф.  
книгообесп 

 Основная литература    
1. Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, 

нанотехнологии.– М.: Физматлит, 2005.–410 с.  
12 2 6 

2 Эггинс Б. Р. Химические и биологические 
сенсоры / Б. Р. Эггинс; перевод с англ. М. А. 
Слинкина; под ред. Л. Ф. Соловейчика. М.: 
Техносфера, 2005. –335 с. 

4 2 2 

3 Белая книга по нанотехнологиям: Исследования в 
области наночастиц, наноструктур и 
нанокомпозитов в Российской Федерации.– М.: 
Издательство ЛКИ, 2008.– 344с.  

2 2 1 

4 Андриевский Р.А., Рагуля А.В. Наноструктурные 
материалы.– М.: Изд. Центр «Академия», 2005.– 
192 с.  

1 2 0,5 

5 Рамбиди Н.Г. Березкин А.В. Физические и 
химические основы нанотехнологий.– М.: 
Физматлит, 2009.–456 с.  

2 2 1 

 дополнительная литература    
1 Рамбиди Н. Г. Структура полимеров - от молекул 

до наноансамблей. - Долгопрудный : Издат. Дом 
"Интеллект", 2009. - 264 с. 

1 2 0,5 

2 Третьяков Ю.Д. Проблемы развития 
нанотехнологий в России и за рубежом // Вестник 
Российской академии наук.– 2007.– Т.77.– №1.–
С.3-10. 
http://portal.tpu.ru:7777/SHARED/v/VORONOVA 

1 2  

     
     
     
     

http://portal.tpu.ru:7777/SHARED/v/VORONOVA


КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ» 

 

№ Описание 

Число 
экземпляров 

в 
библиотеке 

Число 
аспирантов 

Коэфф. 
книгообесп 

Основная литература 

1 
Атаева, Е.В. Язык научной работы: учебное 
пособие / Е.В. Атаева; Иван. гос. хим.-технол. ун-
т; Иваново, 2002. – 92 с. 

78 

26 

3 

2 

Методические указания по работе с научным 
текстом для иностранных студентов старших 
курсов и аспирантов / Сост. Е.В. Атаева; 
Ивановский государственный химико-
технологический университет. – Иваново, 2003. – 
32 с. 

83 3,2 

Дополнительная литература 

1 

Ганюшкина, В.В., Морозова, Т.М. Правила 
библиографического описания документа и 
оформления библиографического списка 
литературы к научной работе: Методические 
указания. Иваново: ИГХТУ, 2006. 

432 26 16,6 

2 
Ильина, С.А. Синтаксис письменной книжной 
речи: выражение обстоятельственных 
отношений. М.: Русский язык: Курсы, 2008. 

10 26 0,38 

 
 
 
 



КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

 

№ Описание 

Число 
экземпляров 

в 
библиотеке 

Число 
аспирантов 

Коэфф.  
книгообесп 

Основная литература 

1 
Малыгин А.А. Адаптивное тестирование в 
дистанционном обучении: монография. Иваново: 
ИГХТУ, 2012. - 136 с. 

80 3,3 

2 
Самоукина Н. В. Психология профессиональной 
деятельности : учеб. пособие. - 2-е изд. - СПб. : 
Питер, 2004. - 219 с. : ил. - (Учебное пособие) 

50 2,1 

3 
Бордовская Н. В. Психология и педагогика : учеб. 
для вузов. - СПб. : Питер, 2014. - 621 с. : ил. - 
(Учебник для вузов) 

50 2,1 

4 
Подласый И. П. Педагогика. Новый курс. В 2 кн. : 
учеб. для пед. вузов. Кн. 1. Общие основы. Процесс 
обучения. - М. : ВЛАДОС, 2000. - 574 с. : ил.  

16 

24 

0,7 

Дополнительная литература 

5 
Челышкова М.Б. Теория и практика 
конструирования педагогических тестов. – М.: 
Логос, 2002 

6 0,25 

6 

Звонников В. И. Оценка качества результатов 
обучения при аттестации (компетентностный 
подход) : учеб. пособие. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 
М. : Логос, 2012. - 280 с 

6 0,25 

7 

Практические рекомендации к составлению 
контрольно-измерительных материалов : метод. 
пособие для преподавателей / Федерал. агентство 
по образованию РФ, Иван. гос. хим.- технол. ун-т, 
Центр тестирования, Иван. гос. ун-т, Центр 
мониторинга качества образования ; [авт.- сост.: 
А. А.Малыгин, В. И. Светцов, С. В.Щаницина]. - 
Иваново, 2005. - 34 с 

6 0,25 

8 
Психология : учеб. для вузов / под ред. А. А. 
Крылова. - М. : ПРОСПЕКТ, 2001. - 584 с. - 
Библиогр. : с. 576-579 

6 0,25 

9 
Подласый  И. П.Педагогика. Новый курс. В 2 кн. : 
учеб. для пед. вузов. Кн. 2. Процесс воспитания. - 
М. : ВЛАДОС, 2001. - 256 с. : ил. 

16 0,7 

10 
Самоукина Н.В. Психология и педагогика 
профессиональной деятельности : учебник. - М. : 
ТАНДЕМ, 1999. - 351 с 

14 

24 

0,6 

 



 
Карта обеспеченности дисциплин учебно-методической литературой 

(по состоянию на 01.10.2015 г.) 
 
Сведения об обеспеченности учебного процесса основной и дополнительной учебно-методической литературой по 
дисциплине «Технологии управления научными исследованиями и коллективами»: 
 

№ 
п/п Авторы, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

Кол-во 
экземпляров в 

библиотеке/Раз
ница 

Коэффи-
циент 

книгообеспеч
енности* 

Основная литература 
1 Афанасьева, Т. А. Основы менеджмента : учеб. пособие / М-во образования Рос. Федерации, Иван. гос.хим.-

технол. ун-т .- Иваново: [ИГХТУ], 2004 .- 104 с. 
174/40 1,7 

2 Бельцова, Т. А. Введение в менеджмент : учеб. пособие / Федер. агентство по образованию Рос. Федерации, Иван. 
гос. хим.-технол. ун-т .- Иваново: ИГХТУ, 2006 .- 102 с. 

265/40 1,7 

3 Новиков Д.А., Суханов А.Л. Модели и механизмы управления научными проектами в ВУЗах. М.: Институт 
управления образова- нием РАО, 2005. – 80 с. http://www.mtas.ru/person/novikov/munp.pdf  

On-line доступ 

4 Литература – нормативные и правовые акты в области научно-технической политики РФ (используются печатные 
и электронные версии изданий, размещенных в свободном доступе в сети Internet) 

 
* Прим. Расчет коэффициента книгообеспеченности по состоянию на 01.10.2015 г., общая численность аспирантов, изучающих одновременно 
дисциплину – 23 чел., коэффициент обеспеченности определялся по отношению между числом аспирантов и разницей между количеством 
экземпляров, одновременно использующимися студентами и аспирантами в университете. 
 
Карта обеспеченности составлена в соответствии с данными Информационного центра ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный химико-
технологический университет» http://www.isuct.ru/book/ 

http://www.mtas.ru/person/novikov/munp.pdf
http://www.isuct.ru/book/



