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1. Общие положения 

 

Дисциплина «Прикладные научные исследования» (далее – курс) относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, входящей в состав обра-

зовательной программы высшего образования 29.03.03 – Технология полиграфического и 

упаковочного производства (профиль – Технология и дизайн упаковочного производства).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дис-

циплины «Прикладные научные исследования» являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

ноября 2014 года № 894 н «Об утверждении профессионального стандарта - 40.059 «Про-

мышленный дизайнер (эргономист)». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

февраля 2015 г. N 110н «Об утверждении профессионального стандарта - Инженер-

технолог целлюлозно-бумажного производства». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 29.03.03 – Технология полиграфического и упа-

ковочного производства (профиль – Технология и дизайн упаковочного производства), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 960 от 22 сентября 

2017 г.;  

 Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 

29.03.03 – Технология полиграфического и упаковочного производства (профиль – Техно-

логия и дизайн упаковочного производства), подготовки бакалавров по очной и заочной 

формам обучения, одобренный Ученым советом УГЛТУ (протокол № 2 от 25.02.2020) и 

утвержденный ректором УГЛТУ (25.02.2020).  

Обучение по образовательной 29.03.03 – Технология полиграфического и упако-

вочного производства (профиль – Технология и дизайн упаковочного производства) осу-

ществляется на русском языке. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компе-

тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы в целом.  
Цель освоения дисциплины – приобретение обучающимися базовых знаний необ-

ходимых для проведения научных исследований, формирование и развитие у них способ-

ностей, практических навыков и умений самостоятельной работы по проведению экспе-

риментальных исследований, статистического анализа результатов наблюдений и экспе-

риментов с применением современных программ ЭВМ. 

Задачи дисциплины:  
развитие способностей обучающихся использования математических, физических, 

физико-химических, химических методов для решения задач профессиональной деятель-

ности; 
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приобретение обучающимися базовых знаний необходимых для проведения при-

кладных научных исследований; 

изучение обучающимися основных этапов последовательности выполнения при-

кладных научно-исследовательских работ, современных методов информационных иссле-

дований в технологии упаковочных производств, особенностей эмпирических методов 

научных исследований, методов статистической оценки и характеристик результатов из-

мерений, основ математического планирования эксперимента, основ статистического ана-

лиза результатов эмпирических методов исследования корреляционным, дисперсионным 

и регрессионным методами, современных методов постановки и решения задач оптимиза-

ции; 

приобретение обучающимися практических навыков планирования экспериментов, 

использования современных программ ЭВМ для статистической обработки данных, фор-

мализации и решения оптимизационных задач; 

знакомство обучающихся с требованиями нормативных документов по оформлению 

отчѐтов о научно-исследовательских работах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих обще-

профессиональных компетенций:  

ПК-2 - Готов участвовать в выполнении отдельных работ при проведении научных 

исследований в области полиграфического и упаковочного производства. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

основные этапы последовательности выполнения прикладных научно-

исследовательских работ в технологии упаковочных производств, современные методы 

информационных исследований в технологий упаковочных производств, особенности эм-

пирических методов научных исследований, методы статистической оценки и характери-

стик результатов измерений, основы математического планирования эксперимента, осно-

вы статистического анализа результатов эмпирических методов исследования корреляци-

онным, дисперсионным и регрессионным методами, современные методы постановки, 

формализации и решения задач оптимизации в технологий упаковочных производств; 

уметь: 

составлять математические планы экспериментов, использовать современные про-

граммы ЭВМ для статистической обработки данных и решения оптимизационных задач, 

проводить поиск научно-технической информации по теме научного исследования, со-

ставлять обзор найденной научно-технической информации по теме научного исследова-

ния, отчѐт о выполненной научно-исследовательской работе. 

владеть: 

методами планирования эксперимента, поиска научно-технической информации, 

статистического анализа данных результатов наблюдений и экспериментов; формализа-

ции и решения оптимизационных задач с применением современных программ ЭВМ. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам части учебного плана, фор-

мируемой участниками образовательных отношений что означает формирование в про-

цессе обучения у бакалавра основных профессиональных знаний и компетенций в рамках 

выбранного профиля и профессиональных стандартов. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 
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Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

 Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

1. 
Информатика 

Научные аспекты взаимодей-

ствия продуктов с упаковкой 

Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

2. 
Математика Управление качеством 

Технология упаковочного 

производства 

3. 
Дополнительные главы 

математики 

Материаловедение в полигра-

фическом и упаковочном про-

изводстве 

Технология бумаги и 

картона 

4. Программные средства 

обработки информации 
 

Технология печатных и 

отделочных процессов 

 
  

Технология получения 

волокнистых материалов 

 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о ком-

плексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности выпускника. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма 

Контактная работа с преподавателем*: 68,25 20,25 

лекции (Л) 34 8 

практические занятия (ПЗ) 34 12 

иные виды контактной работы 0,25 0,25 

Самостоятельная работа обучающихся: 147,75 195,75 

изучение теоретического курса  70 100 

подготовка к текущему контролю 74 92 

подготовка к промежуточной аттестации 3,75 3,75 

Вид промежуточной аттестации: Зачѐт Зачет 

Общая трудоемкость 6/216 
*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных образова-

тельных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, лабораторные 

занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося с преподавателем, 

а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может включать иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и проведении кон-

тактной работы при реализации образовательных программ высшего образования, утвержденным Ученым 

советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года.  
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
с указанием отведенного на них количества академических часов 

5.1. Трудоѐмкость разделов дисциплины 
 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Л ПЗ 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Введение. Общие пред-

ставления о науке. 
1 - 1 2 

2 Методы оценки и харак-

теристики результатов 

измерений как случай-

ных величин. 

4 4 8 15 

3 Состав прикладных 

научных исследований. 
4 4 8 15 

4 Планирование и стати-

стический анализ ре-

зультатов эксперимента. 

4 6 10 18 

5 Опытно-

технологические и 

опытно-конструкторские 

работы в технологиях 

упаковочных произ-

водств. 

1 - 1 15 

6 Содержательная поста-

новка и формализация 

оптимизационной зада-

чи. 

4 4 8 15 

7 Решение оптимизацион-

ных задач. 
4 4 8 15 

8 Экспериментальные ме-

тоды решения оптимиза-

ционных задач. 

4 4 8 15 

9 Анализ решений и при-

нятие оптимального ре-

шения. 

4 4 8 15 

10 Применение программ 

ЭВМ для решения опти-

мизационных задач. 

4 4 8 19 

Итого по разделам: 34 34 68 144 

Промежуточная аттестация   0,25 3,75 

Всего 216 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Л ПЗ 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Введение. Общие пред-

ставления о науке. 
1 - 1 2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Л ПЗ 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

2 Методы оценки и харак-

теристики результатов 

измерений как случай-

ных величин. 

1 2 3 20 

3 Состав прикладных 

научных исследований. 
1 - 1 20 

4 Планирование и стати-

стический анализ ре-

зультатов эксперимента 

1 2 3 30 

5 Опытно-

технологические и 

опытно-конструкторские 

работы в технологиях 

упаковочных произ-

водств 

- - - 20 

6 Содержательная поста-

новка и формализация 

оптимизационной задачи 

1 2 3 20 

7 Решение оптимизацион-

ных задач 
1 2 3 20 

8 Экспериментальные ме-

тоды решения оптимиза-

ционных задач 

1 - 1 20 

9 Анализ решений и при-

нятие оптимального ре-

шения 

1 2 3 20 

10 Применение программ 

ЭВМ для решения опти-

мизационных задач 

- 2 2 20 

Итого по разделам: 8 12 20 192 

Промежуточная аттестация   6,25 3,75 

Всего 216 

 

5.2. Содержание занятий лекционного типа 
 

Введение в курс «Прикладные научные исследования». 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

1.2. Роль и место дисциплины в подготовке бакалавров по направлению 29.03.03. 

1.3. Порядок изучения дисциплины. 

Раздел 1. Введение «Общие представления о науке». 

1.1. Термины и определения.  

Определение терминов "научная деятельность", "научно-техническая деятельность", 

"экспериментальные разработки", «фундаментальные научные исследования», «приклад-

ные научные исследования» по федеральному закону РФ "О науке и государственной 

научно-технической политике". Определения термина «наука». Другие классификации 

научных исследований. 

1.2. Цели и задачи науки. 
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Особенности целей и задач современной науки. Проблемы, стоящие перед наукой. 

1.3. История науки. 

Потребности в науке. Важнейшие научные события ХХ и ХХI веков. 

1.4. Организация научной деятельности в России.  

Структура государственного управления научной деятельностью. Финансирование 

науки. Подготовка научных кадров в России. Учѐные степени и звания, условия их полу-

чения. Государственное стимулирование научной деятельности. 

Раздел 2. Методы оценки и характеристики результатов измерений как случай-

ных величин. 

2.1. Характеристика результатов количественных измерений как случайных величин.  

Законы распределения, статистические параметры результатов измерений и их при-

менение в практике. 

2.2. Погрешности измерений.  

Прямые и косвенные измерения. Ошибки измерений, их классификация, методы 

оценки, сравнения, уменьшения и устранения. Законы накопления абсолютных и относи-

тельных ошибок косвенных измерений. Общие, абсолютные, относительные, возможные 

предельные ошибки и погрешности измерения. Представление результатов измерений с 

учѐтом их погрешностей, современные формы представления конечных результатов изме-

рений. Возможности программы Microsoft Excel для расчѐта погрешностей измерений. 

Раздел 3. Состав прикладных научных исследований. 

Определение термина «НИОКР». Определение научно-исследовательских (НИР), 

опытно-технологических (ОТР) и опытно-конструкторских работ (ОКР). 

3.1. Основные этапы научно-исследовательских работ.  

Последовательность выполнения НИР по ГОСТ 15.101-98. Рекомендации научных 

школ по проведению НИР. 

3.2. Проведение информационных исследований.  

Структура государственной системы научно-технической информации в России 

(ГСНТИ). Государственные органы ГСНТИ и их функции. Классификации информацион-

ных документов: документы первичные, вторичные и т.д. «Возраст» информационных до-

кументов. Рекомендации по поиску, хранению, систематизации и анализу информации. 

Применение ЭВМ для информационных исследований, электронные базы данных, Интер-

нет-технологии в поиске информации. Формы информационных отчѐтов. 

3.3. Рекомендации по составлению аналитического обзора.  

Цели и задачи аналитического обзора. Рекомендации по составлению и оформлению 

аналитического обзора. 

Раздел 4. Планирование и статистический анализа результатов эксперимента. 

Качественные и количественные статистические методы анализа данных. Достоин-

ства и недостатки статистических методов анализа результатов эксперимента. Влияние 

выбранных методов анализа результатов эксперимента на его план. 

4.1. Корреляционный анализ.  

Функциональные и корреляционные зависимости. Суть, методы и выводы корреля-

ционного анализа. Требования к планированию эксперимента для применения к его ре-

зультатам корреляционного анализа. Алгоритм действий при выполнении корреляционно-

го анализа. Достоинства и недостатки корреляционного анализа. 

4.2. Дисперсионный анализ.  

Суть и выводы дисперсионного анализа. Методы дисперсионного анализа. Требова-

ния к планированию эксперимента для применения к его результатам дисперсионного 

анализа. Классические планы полных факторных экспериментов для одного и двух факто-

ров. Достоинства дисперсионного анализа по сравнению с корреляционным анализом. Ал-

горитм действий при выполнении дисперсионного анализа. 

4.3. Регрессионный анализ.  
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Суть и выводы регрессионного анализа. Достоинства регрессионного анализа по 

сравнению с корреляционным и дисперсионным анализами. Требования к планированию 

эксперимента для применения к его результатам классического регрессионного анализа. 

Алгоритм действий при выполнении классического регрессионного анализа. 

Статистические подходы к представлению результатов эксперимента. Рекомендации 

по оформлению таблиц и иллюстраций. Требования ГОСТ 7.32-2001 к оформлению отче-

та о НИР. 

Раздел 5. Опытно-технологические и опытно-конструкторские работы в технологиях 

упаковочных производств. 

Раздел 6. Содержательная постановка и формализация оптимизационной зада-

чи. 

6.1. Термины и определения, используемые при решении оптимизационных задач. 

Экстремумы и оптимумы функций. Глобальные и локальные оптимумы. Оптималь-

ные и рациональные решения. Одно- и многокритериальная оптимизация (одномерная и 

многомерная оптимизация). Задачи оптимизации. Задачи по заказу (условная оптимиза-

ция), безусловная оптимизация (вариантное решение). Типовые оптимизационные задачи: 

оптимальное планирование, оптимальное управление технологическими процессами, оп-

тимальное проектирование. 

6.2. Формализация и содержательная постановка оптимизационной задачи.  

Анализ решаемых оптимизационных задач: вариантный анализ и решение по заказу. 

Математическая запись общего случая задач оптимизации. Классы задач оптимизации: 

задачи линейного, нелинейного, целочисленного, дискретного, стохастического и дина-

мического программирования, задачи многопараметрической оптимизации. Пример вы-

бора целевой функции, ограничений и граничных условий. 

Раздел 7. Решение оптимизационных задач. 

7.1. Последовательность работы при поиске и принятии оптимальных (рациональ-

ных) решений. 

7.2. Получение исходных данных и адекватной математической модели объекта.  

Три правила мудрых применительно к задачам математического моделирования. 

7.3. Исследование поверхности функции отклика объекта. Аналитические методы 

решения задач оптимизации. 

Раздел 8. Экспериментальные методы решения оптимизационных задач. 

Метод крутого восхождения и наискорейшего спуска по поверхности отклика объек-

та. 

Метод последовательного симплекс-планирования эксперимента для решения опти-

мизационных задач. 

Раздел 9. Анализ решений и принятие оптимального решения. 

Раздел 10. Применение программ ЭВМ для решения оптимизационных задач. 

Применение надстройки «Поиск решения» программы Microsoft Excel для решения 

и анализа оптимизационных задач. Алгоритмы поиска оптимальных решений, используе-

мые в данной надстройке. Анализ найденных решений оптимизационных задач. 

 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа 

Учебный планом по дисциплине предусмотрены практические занятия 

№ 
Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Форма проведения 

занятия 

Трудоѐмкость, час 

очное заочное 

1 

Раздел 2. Методы оценки и характери-

стики результатов измерений как слу-

чайных величин. 

Тема: «Определение параметра иссле-

дуемого объекта». 

Практическая работа 4 2 
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5.4 Детализация самостоятельной работы  

2 

Раздел 3. Состав прикладных научных 

исследований. 

Тема: «Применение ЭВМ для составле-

ния информационных отчѐтов». 

Практическая работа 4 - 

3 

Раздел 4. Планирование и статистиче-

ский анализ результатов эксперимента 

Тема: «Планирование, проведение 

мысленного эксперимента и статисти-

ческий анализ его результатов». 

Практическая работа 6 2 

4 

Раздел 6. Содержательная постановка и 

формализация оптимизационной зада-

чи. 

Тема: «Математическая запись задачи 

безусловной оптимизации и анализ еѐ 

математической модели». 

Практическая работа 4 2 

5 

Раздел 7. Решение оптимизационных 

задач. 

Тема «Исследование поверхности 

функции отклика объекта». 

Практическая работа 4 2 

6 

Раздел 8. Экспериментальные методы 

решения оптимизационных задач. 

Тема «Метод последовательного сим-

плекс-планирования эксперимента для 

решения оптимизационных задач. 

Практическая работа 4 - 

7 

Раздел 9. Анализ решений и принятие 

оптимального решения. 

Тема «Всесторонняя оценка найденных 

решений оптимизационной задачи». 

Практическая работа 4 2 

8 

Раздел 10. Применение программ ЭВМ 

для решения оптимизационных задач. 

Тема: «Применение программ ЭВМ для 

решения и анализа оптимизационных 

задач». 

Практическая работа 4 2 

 Итого:  34 12 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 
Введение. Общие представления о 

науке. 

Подготовка к опросу по 

теме практических заня-

тий. 

2 2 

2 

Методы оценки и характеристики 

результатов измерений как слу-

чайных величин. 

Подготовка к тестовому 

контролю 
15 20 

3 
Состав прикладных научных ис-

следований. 

Подготовка к тестовому 

контролю. 

Подготовка к опросу по 

теме практических заня-

тий и защите отчетных 

материалов 

15 20 

4 Планирование и статистический Подготовка к тестовому 18 30 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

№ 

п/п 
Автор, наименование 

Год из-

дания 
Примечание 

Основная учебная литература 

1 Глухих, В.В. Прикладные научные исследования: учеб-

ник / В.В. Глухих. - Екатеринбург: Ур. госуд. лесотехн. 

ун-т, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-94984-590-5. – Текст: 

электронный. - URL: 

https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/10039. 

2016 электронный 

ресурс УГЛТУ 

2 Мухутдинов, А.Р. Основы моделирования и оптимизации 

материалов и процессов в Microsoft Excel : учебное посо-

бие / А.Р. Мухутдинов, З.Р. Вахидова, М.Р. Файзуллина ; 

Министерство образования и науки России, Казанский 

2017 Полнотекстовый 

доступ при 

входе по логи-

ну и паролю* 

анализ результатов эксперимента контролю. 

Подготовка к опросу по 

теме практических заня-

тий и защите отчетных 

материалов 

5 

Опытно-технологические и опыт-

но-конструкторские работы в 

технологиях упаковочных произ-

водств 

Подготовка к тестовому 

контролю. 

Подготовка к опросу по 

теме практических заня-

тий и защите отчетных 

материалов 

15 30 

6 

Содержательная постановка и 

формализация оптимизационной 

задачи 

Подготовка к тестовому 

контролю. 
15 30 

7 Решение оптимизационных задач 

Подготовка к тестовому 

контролю. 

Подготовка к опросу по 

теме практических заня-

тий и защите отчетных 

материалов 

15 20 

8 
Экспериментальные методы ре-

шения оптимизационных задач 

Подготовка к тестовому 

контролю. 

Подготовка к опросу по 

теме практических заня-

тий и защите отчетных 

материалов 

15 20 

9 
Анализ решений и принятие оп-

тимального решения 

Подготовка к опросу по 

теме практических заня-

тий и защите отчетных 

материалов 

13,75 13,75 

10 
Применение программ ЭВМ для 

решения оптимизационных задач 
 10 10 

 Промежуточная аттестация Подготовка к зачѐту 3,75 3,75 

 Итого: 147,75 195,75 
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№ 

п/п 
Автор, наименование 

Год из-

дания 
Примечание 

национальный исследовательский технологический уни-

верситет. – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИ-

ТУ), 2017. – 172 с. – ISBN 978-5-7882-2216-5. -Текст: 

электронный. // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560915. – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Дополнительная учебная литература 

3 Пен, Р.З. Планирование эксперимента в Statgraphics: учеб. 

пособие по дисциплинам "Планирование и организация 

эксперимента" и "Основы науч. исслед." - Изд. 2-е, доп. / 

Р.З. Пен. - Красноярск: Красноярский писатель: СибГТУ, 

2012. - 270 с. - ISBN 978-5-7882-2216-5. Текст: непосред-

ственный. 

2012 Бумажный ре-

сурс научной 

библиотеки 

УГЛТУ ( 50 

экз.) 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/), ЭБС Издательства Лань http://e.lanbook.com/, ЭБС Университет-

ская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

 

Справочные и информационные системы 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/  

 

 

Профессиональные базы данных 
1. Научная электронная библиотека elibrary. Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

2. Национальная электронная библиотека. Режим доступа: https://rusneb.ru/.  

 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ. Ре-

жим доступа: http://www.garant.ru/. 

2. Рекомендации по стандартизации Р 50.1.040-2002. Статистические методы. Планиро-

вание экспериментов. Термины и определения. - М.: ИПК Из-во стандартов, 2002. Введѐ-

ны с 01.07.2003. Режим доступа: http://www.garant.ru/. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560915
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ПК-2 - Готов участвовать в выполнении отдель-

ных работ при проведении научных исследований 

в области полиграфического и упаковочного про-

изводства. 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы зачета. 

Текущий контроль: опрос, защита 

отчетных материалов по практиче-

ской работе, тестирование, кейс-

задание. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы зачета (проме-

жуточный контроль формирования компетенций ПК-2) 

зачтено – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана сово-

купность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения те-

мы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-

щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстриру-

ется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки, показана способность быстро реагиро-

вать на уточняющие вопросы;  

зачтено – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано уме-

ние выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены не-

значительные ошибки или недочеты, исправленные бакалавром с помощью «наводящих» 

вопросов;   

зачтено – дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют су-

щественные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрыва-

емых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания бакалавром их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции;   

не зачтено – бакалавр демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не 

умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое вла-

дение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логично-

сти и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже 

при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.  

Критерии оценивания опроса устного ответа по теме практического занятия 

(текущий контроль формирования компетенций ПК-2):  

отлично: работа выполнена в срок; оформление и содержательная часть отчета об-

разцовые; работа выполнена самостоятельно; присутствуют собственные обобщения, за-

ключения и выводы. Обучающийся правильно ответил на все вопросы при сдаче колло-

квиума и защите отчета.  

хорошо: работа выполнена в срок; в оформлении отчета и его содержательной части 

нет грубых ошибок; работа выполнена самостоятельно; присутствуют собственные обоб-

щения, заключения и выводы. Обучающийся при сдаче коллоквиума и защите отчета пра-

вильно ответил на все вопросы с помощью преподавателя.  
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удовлетворительно: работа выполнена с нарушением графика; в оформлении, со-

держательной части отчета есть недостатки; работа выполнена самостоятельно, присут-

ствуют собственные обобщения. Обучающийся при сдаче коллоквиума и защите отчета 

ответил не на все вопросы.  

неудовлетворительно: оформление отчета не соответствует требованиям; отсут-

ствуют или сделаны неправильные выводы и обобщения. Обучающийся не ответил на во-

просы коллоквиума и не смог защитить отчет.  

Критерии оценки отчетных материалов по практическим работам (текущий 

контроль формирования компетенций ПК-2) 

отлично: работа выполнена в срок; оформление, алгоритм решения задачи и пра-

вильность расчета образцовые; задание выполнено самостоятельно. Обучающийся пра-

вильно ответил на все вопросы при защите задачи.  

хорошо: работа выполнена в срок; оформление, алгоритм решения задачи образцо-

вые; в задаче нет грубых математических ошибок; задача выполнена самостоятельно. 

Обучающийся при защите задачи правильно ответил на все вопросы с помощью препода-

вателя.  

удовлетворительно: работа выполнена с нарушением графика; в оформлении, вы-

бранном алгоритме решения задачи есть недостатки; задача не имеет грубых математиче-

ских ошибок; задача выполнена самостоятельно. Обучающийся при защите задачи отве-

тил не на все вопросы.  

неудовлетворительно: оформление работы не соответствует требованиям; выбран не 

верный алгоритм решения задачи; работа имеет грубые математические ошибки.  

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (текущий кон-

троль формирования компетенций ПК-2)  

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по четырѐхбалль-

ной шкале. При правильных ответах на:  

86-100% заданий – оценка «отлично»;  

71-85% заданий – оценка «хорошо»;  

51-70% заданий – оценка «удовлетворительно»;  

менее 51% - оценка «неудовлетворительно».  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы к зачѐту (промежуточный контроль) 

(Фрагмент) 

1. В чем заключается принципиальное различие эмпирических методов научных исследо-

ваний "наблюдение" и "эксперимент"? 

2. Как организована научная деятельность и система подготовки научных кадров в Рос-

сии? 

3. Какие методы научных исследований Вы знаете? 

4. Какие методы обработки и формы представления результатов наблюдений и экспери-

ментов Вам известны? 

5. Какова последовательность выполнения прикладных научных исследований (части, 

этапы)? 

6. Какие Вам известны системы поиска, хранения и обработки научно-технической ин-

формации (НТИ)? 

7. Какие Вам известны рекомендации по составлению аналитических обзоров по научно-

техническим проблемам? 
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8. Дайте определения и характеристики современных методов планирования эксперимен-

та. 

9. Какие Вам известны современные методы анализа результатов наблюдений и экспери-

мента, в том числе, методы математической статистики? 

10. Приведите правила оформления отчѐтов о научно-исследовательских работах по тре-

бованиям ГОСТ 7.32-2001. 

11. Приведите особенности проведения опытно-технологических работ. 

12. Дайте определение терминов «Оптимизация», «Оптимизационные задачи», «Крите-

рий оптимизации», «Целевая функция», «Граничные условия», «Ограничения», «Функ-

ция желательности», «Математическая модель оптимизационной задачи». 

13. В чѐм заключаются различия в поиске экстремумов функции и еѐ оптимальных значе-

ний? 

14. Приведите последовательность работы при поиске и принятии оптимальных решений 

15. В чѐм заключаются различия между вариантным анализом оптимизационных задач от 

задач решения по заказу? 

16. Какие математические выражения являются обязательными в составе математической 

модели математической модели безусловной оптимизационной задачи? 

17. Какие математические выражения являются обязательными в составе математической 

модели математической модели условной оптимизационной задачи? 

18. Чем определяется размерность математической модели задачи оптимизации? 

19. В каких случаях оптимизационные задачи всегда имеют нескольких допустимых ре-

шений? 

20. При каких условиях оптимизационные задачи относят к задачам линейного програм-

мирования? 

21. При каких условиях оптимизационные задачи относят к задачам нелинейного про-

граммирования? 

22. Какие Вам известны аналитические методы решения оптимизационных задач? 

23. Продемонстрируйте свои навыки решения оптимизационных задач графическим ме-

тодом. 

24. Какой экспериментальный метод решения оптимизационных задач для Вас предпо-

чтительней и почему? 

25. Приведите последовательность необходимых работ для решении задач оптимизации с 

помощью программы Microsoft Excel. 

 

Задания в тестовой форме (текущий контроль) 

(Фрагмент) 

 

1. Выберите название структуры, в которую входит Уральское отделение РАН. 

 Общественные академии наук 

 Российская академия наук 

 Государственные отраслевые академии наук 

 Министерства, ведомства 

2. Выберите название ученой степени. 

 Профессор 

 Кандидат наук 

 Инженер 

 Доцент 

 Ведущий научный сотрудник 

3. Выберите название ученого звания. 

 Кандидат наук 

 Доктор наук 
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 Инженер 

 Профессор 

 Магистр 

4. Выберите источник наиболее "свежей" информации. 

 Реферативный журнал ВИНИТИ 

 Еженедельник 

 Книга 

 Ежемесячный журнал 

 Интернет 

5. Каким термином в федеральном законе РФ "О науке и научно-технической политике" 

называются исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний 

для достижения практических целей и решения конкретных задач.? 

 Фундаментальные научные исследования 

 Прикладные научные исследования 

 Экспериментальные исследования 

 Инновационные исследования 

7. Каким термином в федеральном законе РФ "О науке и научно-технической политике" 

называется деятельность, направленная на получение и применение новых знаний для ре-

шения технологических и инженерных проблем? 

o Научная деятельность 

• Научно-техническая деятельность 

o Экспериментальные разработки 

o Инновационная деятельность 

o Креативная деятельность 

8. Что является основной целью науки? 

 Сбор новых фактов 

 Анализ новых фактов 

 Знание законов природы и общества 

 Создание новых объектов 

 Удовлетворение потребностей человека 

9. Чем определяется ценность науки? 

 Подтверждением на практике научных прогнозов 

 Прибылью от внедрения научных разработок 

 Наличием премий и наград 

 Числом научных публикаций 

10. Кто из российских ученых создал периодическую систему химических элементов? 

 Ломоносов М.В. 

 Менделеев Д.И. 

 Бутлеров А.М. 

 Вернадский В.И. 

 Лебедев С.В. 

11. Выберите ошибочный ответ в достоинствах корреляционного анализа. 

 Позволяет оценивать влияние на свойства объекта качественных и количественных 

факторов 

 Позволяет устанавливать наличие линейной связи между свойством объекта и вли-

яющим на него фактором 

 Простота проведения 

 Устанавливает качественную зависимость между свойством объекта и влияющим 

на него фактором 
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12. Выберите обязательные условия при планировании эксперимента для последующей 

обработки его результатов методами корреляционного анализа. 

 Наличие повторных опытов для каждого значения фактора Х 

 Число уровней (значений) фактора Х больше двух 

 Число измерений (наблюдений) больше двух 

 Широкая область изменений значений фактора Х 

 Количественные значения фактора Х 

13. Укажите единственное обязательное условие при планировании эксперимента для по-

следующей обработки его результатов методами дисперсионного анализа. 

 Широкая область изменения значений фактора х 

 Большое число уровней (значений) фактора х 

 Большое число опытов в эксперименте 

 Число уровней (значений) фактора х больше одного 

14. Укажите на неправильный ответ в достоинствах дисперсионного анализа по сравне-

нию с корреляционным анализом. 

 Позволяет устанавливать качественную нелинейную зависимость Y от X 

 Позволяет устанавливать уровень фактора Х, при котором фактор начинает влиять 

на свойство объекта Y 

 Позволяет устанавливать количественную зависимость Y от X 

 Позволяет устанавливать качественную зависимость Y от X 

15. Укажите на вид зависимости свойства объекта Y от значений фактора X, которое 

можно определить с помощью дисперсионного анализа. 

 Качественная зависимость 

 Количественная зависимость 

 Абстрактная зависимость 

 Кумулятивная зависимость 

16. Какими величинами являются результаты измерений? 

 непрерывными 

 случайными 

 дискретными 

 постоянными 

 мнимыми 

17. Выберите наиболее точную оценку истинного значения измеряемой величины. 

 среднее геометрическое значение выборки 

 среднее арифметическое значение выборки 

 среднее логарифмическое значение выборки 

 минимальное значение выборки 

 максимальное значение выборки 

18. При трехкратном измерении рН одной пробы дистиллированной воды получены сле-

дующие единичные результаты: 6,2; 6,1; 6,8. Выберите правильный ответ на вопрос "Име-

ется ли в данной выборке промах (грубая ошибка измерения)?": 

 Да, результат 6,1 

 Нет 

 Да, результат 6,8 

 Да 

 Ответ можно получить после проведения статистического анализа выборки на 

наличие в ней грубых ошибок 

19. Как называется процедура определения значения некоторой величины посредством 

сравнения еѐ с эталоном? 
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 счет 

 измерение 

 эксперимент 

 наблюдение 

20. Выберите закон распределения результатов измерений, который встречается наиболее 

часто в технологиях упаковочных производств: 

 Вейбулла 

 Пуассона 

 Гаусса (нормальный) 

 Колмогорова 

 Хансена 

21. Выберите название метода исследования, при котором проводят сбор фактов реально 

происходящих явлений без существенного вмешательства исследователя в их ход. 

 Наблюдение 

 Эксперимент 

 Моделирование 

 Формализация 

22. Выберите название метода исследования, при котором исследователь сознательно 

вмешивается в нормальное протекание процесса или явления и с помощью материальных 

средств существенно изменяя или создавая новые условия его протекания. 

 Наблюдение 

 Эксперимент 

 Моделирование 

 Формализация 

23. Как называются работы, направленные на проектирование и создание опытного про-

изводства новой (модернизированной) продукции? 

 Теоретические научно-исследовательские работы (ТНИР) 

 Эмпирические научно-исследовательские работы (ЭНИР) 

 Проектные работы (ПР) 

 Опытно-конструкторские работы (ОКР) 

24. Какой раздел (часть) работы является обязательным в прикладных научных исследо-

ваниях? 

 Научно-исследовательские работы (НИР) 

 Опытно-технологические работы (ОТР) 

 Проектные работы (ПР) 

 Опытно-конструкторские работы (ОКР) 

25. Выберите названия методов математической статистики, наиболее часто используе-

мых для получения количественных зависимостей свойства объекта от значений влияю-

щих на него факторов. 

 Корреляционный анализ 

 Дисперсионный анализ 

 Регрессионный анализ 

 Ковариационный анализ 

26. Приведите название решения, принимаемого человеком, который руководствуется 

только своей логикой, опытом и интуицией. 

 Неформализованное решение 

 Формализованное решение 

27. Что является критерием оптимизации? 

 Целевая функция 
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 Ограничения 

 Граничные условия 

28. Какое математическое выражение обязательно должно присутствовать в математиче-

ской модели задачи безусловной оптимизации? 

 Целевая функция 

 Ограничения 

 Граничные условия 

29. Какие виды желательного значения отклика объекта (назначения целевой функции) 

формулируют в математической модели оптимизационной задачи? 

 Максимальное значение целевой функции 

 Минимальное значение целевой функции 

 Желательное значение целевой функции 

 Положительное значение целевой функции 

 Отрицательное значение целевой функции 

30. У большинства математических функций число экстремумов меньше числа оптиму-

мов? 

 Верно 

 Неверно 

 

Перечень вопросов для опроса (текущий контроль) 

 

1. Какие цели являются основными для науки? 

2. В чѐм заключается принципиальное различие между фундаментальными и 

прикладными научными исследованиями? 

3. Какова последовательность выполнения прикладных научных исследований 

(части, этапы)? 

4. Какие Вам известны современные научно-технические проблемы в области 

производства и дизайна упаковки? 

5. В чѐм заключаются преимущества эксперимента перед наблюдением? 

6. Можно ли получить результаты измерений без ошибок и погрешностей при 

использовании современных средств измерений? 

7. От чего зависит выбор плана проведения эксперимента? 

8. В чѐм заключаются преимущества математических планов эксперимента по 

сравнению с планами, построенными без применения методов математиче-

ской комбинаторики? 

9. Почему при анализе результатов наблюдений и экспериментов рекомендуется 

применять методы математической статистики? 

10. Каким методам решения оптимизационных задач Вы отдаѐте предпочтение? 

 

7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 
Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

Оценка Пояснения 

Высокий зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено пол-

ностью, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. 

Обучающийся демонстрирует готовность 

участвовать в выполнении отдельных работ при про-

ведении научных исследований в области полиграфи-

ческого и упаковочного производства. 

Базовый  зачтено Теоретическое содержание курса освоено пол-
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Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

Оценка Пояснения 

ностью, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены с незначительными за-

мечаниями.  

Обучающийся готов участвовать в выполнении 

отдельных работ при проведении научных исследова-

ний в области полиграфического и упаковочного 

производства. 

Пороговый  зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено ча-

стично, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, в них имеются 

ошибки.  

Обучающийся может под руководством участ-

вовать в выполнении отдельных работ при проведе-

нии научных исследований в области полиграфиче-

ского и упаковочного производства. 

Низкий  не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнены, либо содержат 

грубые ошибки; дополнительная самостоятельная ра-

бота над материалом не привела к какому-либо зна-

чительному повышению качества выполнения учеб-

ных заданий.  

Обучающийся не готов участвовать в выполне-

нии отдельных работ при проведении научных иссле-

дований в области полиграфического и упаковочного 

производства. 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа способствует закреплению навыков работы с учебной и 

научной литературой, осмыслению и закреплению теоретического материала по умению 

участвовать в выполнении отдельных работ при проведении научных исследований в об-

ласти полиграфического и упаковочного производства. 

Самостоятельная работа выполняется во внеаудиторное (аудиторное) время по зада-

нию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного уча-

стия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль в контроле за работой студентов). 

Самостоятельная работа бакалавров в вузе является важным видом их учебной и науч-

ной деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в рейтинговой техноло-

гии обучения. Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из 

общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу бакалавров. В связи с этим, 

обучение в вузе включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию 

части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа долж-

на стать   эффективной и целенаправленной работой студентов. 

Формы самостоятельной работы бакалавров разнообразны. Они включают в себя: 

− знакомство с изучение и систематизацию официальных государственных 

документов: законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных 

материалов с использованием информационно-поисковых систем «Консультант Плюс», 
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«Гарант», глобальной сети «Интернет»  

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периоди-

ческих изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периоди-

ческой и научной информации; 

В процессе изучения дисциплины «Прикладные научные исследования» бакалав-

рами направления 29.03.03 – Технология полиграфического и упаковочного производства 

(профиль – Технология и дизайн упаковочного производства) основными видами само-

стоятельной работы являются: 

 подготовка к аудиторным занятиям (лекциям и практическим занятиям) и 

выполнение соответствующих заданий; 

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в соот-

ветствии с учебно-тематическим планом; 

 выполнение тестовых заданий; 

 подготовка к зачету. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по всем разделам дисциплины сфор-

мированы в фонде оценочных средств (ФОС). Данные тесты используются для проверки 

остаточных знаний бакалавров, изучивших данный курс. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомо-

гательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться учебной и други-

ми видами литературы. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать по-

ставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению пред-

лагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует 

выбрать индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в зави-

симости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время выполнения 

тестового задания определяется из расчета 60 секунд на один вопрос. 

Содержание тестов по дисциплине ориентировано на подготовку бакалавров по ос-

новным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет преподавателям судить о 

степени их теоретических знаний курса.  

Подготовка к практическим работам. 

Выполнение индивидуальной практической работы является частью самостоятель-

ной работы обучающегося и предусматривает индивидуальную работу студентов с учеб-

ной, технической и справочной литературой по соответствующим разделам курса.  

Целью практических занятий является закрепление практических навыков, получен-

ных на лекционных занятиях. 

Студент выполняет задание по варианту. Номер варианта соответствует порядково-

му номеру студента в списке группы.  
Руководитель из числа преподавателей кафедры осуществляет текущее руководство, 

которое включает: систематические консультации с целью оказания организационной и 

научно-методической помощи студенту; контроль над выполнением работы в установлен-

ные сроки; проверку содержания и оформления завершенной работы. 

Практическая работа выполняется обучающимся самостоятельно и должна быть 

представлена к проверке преподавателю до начала экзаменационной сессии.  

Выполняемая работа должна быть защищена студентом. Студенты, не выполнив-

шие практические работы, к сдаче зачета не допускаются. Работа должна быть аккуратно 

оформлена в печатном или письменном виде, удобна для проверки и хранения. Защита 

работы может носить как индивидуальный, так и публичный характер. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  
Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информационные 

технологии обучения: 

 при проведении лекций используются презентации материала в программе Microsoft 

Office (PowerPoint), использование видеоматериалов различных интернет-ресурсов; 

 практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформы LMS 

MOODLE. 

Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием компьютерных 

программ пакета MS Excel. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное восприятие 

учебной информации о теоретических основах и принципах работы с документами 
(карты, планы, схемы, регламенты), ее усвоение, запоминание, а также структурирование 

полученных знаний и развитие интеллектуальных умений, ориентированных на способы 

деятельности репродуктивного характера. Посредством использования этих 

интеллектуальных умений достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых 

ситуациях, применение абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информативно-

развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм (лек-

ция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных ме-

тодов обучения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-

иллюстративное изложение) и лабораторно-практических методов обучения (выполнение 

расчетно-графических работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат.ВУЗ"; 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации. Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. При необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования.  

Требования к аудиториям 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Помещение для лекционных и лабора-

торных занятий, групповых и индивиду-

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
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Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

альных консультаций, текущей и проме-

жуточной аттестации. 

семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции, оснащенная столами и стульями. 

компьютерный класс, оснащенный 

столами и стульями; рабочими места-

ми, оснащенными компьютерами с 

выходом в сеть Интернет и электрон-

ную информационную образователь-

ную среду. 

Переносные: 

-демонстрационное мультимедийное 

оборудование (ноутбук, экран, проек-

тор); 

- комплект электронных учебно-

наглядных материалов (презентаций) 

на флеш-носителях, обеспечивающих 

тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы Столы, стулья, экран, проектор. Рабо-

чие места студентов, оснащены ком-

пьютерами с выходом в сеть Интернет 

и электронную информационную об-

разовательную среду. 

Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудо-

вания 

Переносное демонстрационное обору-

дование (мультимедийные проекторы, 

экраны, ноутбуки). 

Расходные материалы для ремонта и 

обслуживания техники. 

Места для хранения оборудования, 

химикатов. 

 


