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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы научных исследований» является 

расширение профессиональных знаний, полученных в процессе обучения, формирование 

практических навыков ведения самостоятельной научной работы, приобретение навыков 

решения конкретных задач в области техносферной безопасности, вооружение обучаемых 

теоретическими и практическими навыками по ведению научно-исследовательской рабо-

ты. 

Основной задачей изучаемой дисциплины являются приобретение опыта в исследо-

вании актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для вы-

полнения выпускной квалификационной работы. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Основы научных исследований» относится к дисципли-

нам вариативной части.   

 

1.2.2.Базовые дисциплины: математика, физика, химия, теория вероятностей, произ-

водственная безопасность, производственная санитария и гигиена труда.  

1.2.3. Дисциплина обеспечивает разработку выпускной квалификационной работы. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  профессиональных (ПК) компетенций: 

 

№/ индекс  
компетен-

ции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими  компетенциями: - методы иссле-

дования и проведе-

ния эксперимен-

тальных работ;  

- методы анализа 

и обработки экспе-

риментальных дан-

ных;  

- физические и ма-

тематические моде-

ли изучаемого объ-

екта 

- анализировать 

технические задания, 

планировать после-

довательность и дли-

тельность работ;  

- проводить ин-

формационный по-

иск, группировать и 

анализировать мате-

риалы;  

- представлять 

результаты работ в 

соответствии со 

стандартами.  

 

- навыками поиска 

отечественных и зару-

бежных данных по теме 

исследования;  

- навыками ведения 

самостоятельной науч-

ной работы;  

- навыками анализа 

результатов работ и 

перспектив их развития;  

- навыками работы 

с профессиональными 

средствами компьютер-

ного моделирования.  

 

 

ПК-19 Способностью ориентироваться в основных про-

блемах техносферной безопасности. 

ПК-20 Способностью принимать участие  в научно-

исследовательских разработках по профилю под-

готовки: систематизировать информацию по теме 

исследований, принимать участие в эксперимен-

тах. Обрабатывать полученные данные. 

ПК-21 Способностью  решать задачи профессиональной 

деятельности в составе научно-исследователь-

ского коллектива. 

ПК-22 Способностью использовать законы и методы, 

математики, естественных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении профессиональ-

ных задач.  

ПК-23 

 

Способностью применять на практике навыки 

поведения и описания исследований, в том числе 

и экпериментальных. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Очное обучение 

Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

семестр 

 

№ 5 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54/1,5 54 

В том числе:    

Лекции (Л) 36/1 36 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 18 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

90/2,5 90 

В том числе:   

Курсовая работа -  КР - - 

Самоподготовка: (проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям, текущему контролю и т.д.) 

90/2,5 90 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 

- - 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Экзамен (Э) 

 

З 

_ 

 

З 

_ 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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 Примечания: По учебной дисциплине, изучаемой в одном семестре, итоговой оценкой в приложении к диплому указывается оценка за 

семестр №5 при очном обучении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) 

Содержание раздела 

1. Система науч-

ной подготовки 

студентов 

Содержание научной подготовки студентов 

Основное содержание и роль дисциплины «НИРС» в подготовке 

специалистов.  

Понятийный аппарат в области научных исследований (Наука. 

Научное исследование. Научно-техническая информация.) Клас-

сификация наук. Фундаментальные и прикладные науки их цели 

и назначение. Организация науки в России: 

Задачи и направления НИР в области безопасности жизнедея-

тельности. Система подготовки научно-технических кадров в об-

ласти безопасности жизнедеятельности. 



 

 

8 

Построение дерева целей и задач для системы НИР в области 

БЖД. 

Организация научной подготовки студентов 

Роль высшей школы в подготовке специалистов. Значение науч-

ных исследований в формировании современного специалиста. 

Организационные основы научно-исследовательской работы сту-

дентов (НИРС). Формы и методы НИРС в учебном процессе 

Университета.  

Элементы НИРС: научное реферирование, контрольные и лабо-

раторные работы, курсовые и дипломные научно-

исследовательские работы. Компьютеризация НИРС.  

Студенческие научно-технические семинары, конференции, кон-

курсы.  

Комплексное планирование организации НИРС в период обуче-

ния в вузе. 

Разработка плана НИРС на период обучения в вузе. 

2. Методологиче-

ские основы 

научного позна-

ния 

Основы методологии научных исследований 

Понятие научного знания и определение научных проблем.  

История развития основных методов научных исследований в 

области БЖД. 

Методы теоретических и эмпирических исследований: их сущ-

ность, возможности и ограничения.  

Анализ и синтез, абстрагирование, индукция и дедукция.  

Вероятностно-статистические методы. Наблюдение, сравнение и 

измерение.  

Эксперимент и экспериментально-аналитический метод.  

Методы моделирования изучаемых объектов 

Классификация методов моделирования.  

Математическое и физическое моделирование.  

Критерии подобия и масштабы моделирования.  

Моделирование изучаемых объектов.  

Элементы теории и методологии научного творчества.  

Методы генерирования идей, развития творческого воображения 

и преодоления инерции мышления при решении нестандартных 
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задач. 

Разработка элементарной математической модели одного из про-

цессов формирования вредных и опасных факторов или защиты 

от них. 

3 Организация 

научных иссле-

дований 

Выбор направления научного исследования и этапы научно-

исследовательской работы 
Выбор направления научного исследования в различных областях 

БЖД 

Классификация научно-исследовательских работ (НИР). 

Основные этапы выполнения НИР. Критерии актуальности НИР.  

Формулирование темы научного исследования 

Формулирование цели и задач исследования 

Рабочая гипотеза, составление плана исследования. 

Сбор и анализ информации по теме исследования 
Виды информации: первичные и вторичные. Виды изданий. Цен-

тральные и отраслевые периодические издания. Другие источни-

ки информации, труды НИИ, сборники трудов конференций, мо-

нографии и авторефераты диссертаций. 

Организация работы с научно-технической и патентно-

информационной литературой. Порядок и план поиска научно 

технической информации. Рациональные приемы работы с науч-

ной литературой. Учет просмотренных периодических изданий. 

Работа с литературными источниками. Ведение картотеки. Обра-

ботка научно-технической информации. Принципы научного ре-

ферирования и составления научного обзора. Методы извлечения 

фактов и идей из печатных материалов. 

Выбор и разработка общей или частной методик проведения ис-

следования.  

Процесс проведения исследования. Обработка и анализ результа-

тов исследований. Представление информации. Внедрение ре-

зультатов научных исследований. Планирование дальнейших ис-

следований. 

Основы патентно-информационных исследований 

Основы патентно-информационных исследований. Формулиро-
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вание цели и задач исследований. Источники научно-технической 

и патентной информации в России и за рубежом. Компьютерная 

технология поиска научно-технической и патентной информации 

в Интернете. Поиск по ключевым словам, логическим выражени-

ям и полям поиска патентов в России, США, странах Европы, 

Японии. Компьютерный перевод информации с иностранных 

языков и ее анализ. 

4 Проведение 

научных иссле-

дований. Теоре-

тические иссле-

дования 

Проведение теоретических исследований 

Задачи и методы теоретического исследования. Основные стадии 

выполнения теоретических исследований. Математические мето-

ды в исследованиях. Математическое моделирование. Типы ма-

тематических моделей. Схемы взаимодействия объекта с внеш-

ней средой по соотношению входных и выходных величин. Виды 

уравнений, описывающих динамику объекта. Аналитические ме-

тоды исследования математических моделей. 

  Вероятностно-статистические методы исследования. Случайные 

величины, законы их распределения и основные характеристики. 

Методы статистического анализа. Дисперсионный, регрессион-

ный, корреляционный и спектральный анализы. 

Понятие о системном анализе и методах моделирования. Виды 

подобия явлений. Теоремы подобия. Классификация моделей. 

Физическое моделирование механических систем. Точность и до-

стоверность результатов моделирования. 

Подготовка и участие в университетской олимпиаде «Техно-

сферная безопасность» 

Подготовка и участие в индивидуальном первенстве. 

Подготовка командного задания и его защита. 

5 Проведение 

научных иссле-

дований. Экспе-

риментальные 

исследования 

Проведение экспериментальных исследований 

Основные задачи эксперимента: выявление неизвестных характе-

ристик объекта; проверка гипотезы; создание модели связи вход-

ных и выходных параметров; поиск оптимума. 

Основные виды эксперимента: естественный и искусственный; 

лабораторный, натурный, полевой и производственный; пассив-

ный и активный; однофакторный и многофакторный. 
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Стратегия и тактика проведения эксперимента.  

Планирование эксперимента: Понятие о теории планирования 

эксперимента. Задачи, решаемые в научных исследованиях. Эта-

пы работы по планированию эксперимента. Критерии планиро-

вания, выбор варьирующих факторов; принципы отбора образ-

цов. Полный факторный эксперимент, линейные и нелинейные 

уравнения регрессий. Понятия о входных и выходных парамет-

рах.Требования, предъявляемые к объектам исследования и  па-

раметрам оптимизации Параметры оптимизации в технологиче-

ских исследованиях. Поверхность отклика и уравнения регрес-

сии. Проверка значимости коэффициентов уравнений регрессий. 

Проверка адекватности математических моделей, описывающих 

результаты экспериментов. 

Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований. 

Методы измерений: прямые и косвенные, абсолютные и относи-

тельные. Методы непосредственной оценки и дифференциаль-

ной. Средства измерений, принципы их выбора. Погрешности 

измерений. Точность средств измерений. Поверка средств изме-

рений, виды поверок.  

Рабочее место исследователя и его организация. Безопасность 

проведения эксперимента. Рабочая документация при проведении 

эксперимента. Предварительная оценка результатов эксперимен-

та. Ошибки начинающего исследователя (экспериментатора). 

Методы исключения систематических погрешностей. Корректи-

ровка программы эксперимента и совершенствование модели. 

Применение вычислительной техники в научных исследованиях. 

Типы и возможности вычислительных систем. Автоматизирован-

ные системы научных исследований и автоматизированные си-

стемы обработки экспериментальных данных. 

Экспериментальные установки для изучения вредных и опасных 

факторов и методов защиты от них. Выбор метода проведения 

исследований и физико-химических анализов. 

Математическая обработка результатов исследования 

Цель и задачи математической обработки экспериментальных данных. 
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Виды ошибок измерения. Оценка измеряемой величины и еѐ статисти-

ческие величины. Установление корреляционной и функциональной 

зависимости. Основы теории случайных ошибок и методов оценки слу-

чайных погрешностей при измерениях. Установление минимального 

числа измерений. Определение связи между признаками. Методы гра-

фической обработки данных эксперимента. Аналитическое описание 

экспериментальных данных. Методы подбора эмпирических формул, 

аппроксимация. Метод выравнивания. Статистическая обработка ре-

зультатов эксперимента. Характеристики нормального статистического 

распределения. Распределение Стьюдента. Доверительные границы для 

малой выборки (t-критерий). Правила корректной статистической обра-

ботки результатов количественных измерений. Оценка пригодности 

экспериментальных данных. Корреляционный анализ. Основы стати-

стического анализа на ЭВМ (программные пакеты “Excel” , 

“TableCurve”, “SigmaPlot”).  

6 Проведение 

научных иссле-

дований.  

Оформление ре-

зультатов 

Оформление результатов научной работы, внедрение и эф-

фективность научных исследований 

Анализ теоретико-экспериментальных исследований и формули-

рование выводов и предложений. Общие требования к научно-

исследовательской работе. 

Научные произведения и форма их представления: Правила оформле-

ния НИР: Формы представления результатов исследований. Научный 

отчет, его содержание. Реферат и аннотация. Выявление в процессе 

исследования новых технических решений; оформление заявок на 

изобретение, открытие. Распространение информации о научной рабо-

те в виде доклада, публикации. Рецензирование и оппонирование 

научной работы. Оформление студенческих НИР на конкурсы и вы-

ставки. Доклад о работе. Составление тезисов доклада. Подготовка 

научных материалов к опубликованию в печати. 

Внедрение научных исследований. Государственная система внедре-

ния результатов научных исследований, ее формы и этапы.  

Эффективность научных исследований Критерии оценки эффек-

тивности НИР. Методы оценки эффективности научной работы. 

Виды эффектов от проведения НИР. Формы подготовки научных 
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кадров Экономическое стимулирование творческих работников. 

Организация работы в научном коллективе 

Принципы организации и управления научным коллективом. 

Формирование и методы сплочения коллектива. Взаимоотноше-

ния руководителя и подчиненного. Профилактика конфликтов в 

коллективе. Научная организация и гигиена умственного труда. 

Нравственная ответственность ученого. 

7 Изобретение и 

рационализация 
Рационализаторские предложения 

Понятия о рационализаторских предложениях. Материалы заявки 

на рационализаторское предложение. Порядок подачи и рассмот-

рения заявки на рационализаторское предложение. Выплата воз-

награждения. 

Изобретения, полезные модели и промышленные образцы 

Представления об изобретениях, полезных моделях и промыш-

ленных образцах. Отличия изобретения от обычного проектиро-

вания. Правовая охрана изобретений, полезных моделей, про-

мышленных образцов. Авторы и патентообладатели. Права и 

обязанности патентообладателя. Право преждепользования. 

Предоставление права на использование изобретения, полезной 

модели, промышленного образца. Нарушение патента. Защита 

прав патентообладателей и авторов. Прекращение действия па-

тента. Государственное стимулирование. 

Заявки на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец 

Подача и состав заявок. Приоритет изобретения, полезной моде-

ли, промышленного образца. Экспертиза заявки на изобретение. 

Временная правовая охрана. Публикация сведений о выдаче па-

тента. Отзыв и преобразование заявок. Патентование объекта в 

зарубежных странах. 

  Требования к описанию изобретения 

Требования к формуле изобретения. Формула изобретения на 

способ. Формула изобретения на устройство. Формула изобрете-

ния на вещество. Комбинированная формула изобретения. Фор-

мула изобретения на применение. Пример описания изобретения.  
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Теории и методы решения инженерных изобретательских за-

дач 

Коллективные методы создания изобретений. Метод мозгового 

штурма. Метод функционально-стоимостного анализа. Индиви-

дуальные методы создания изобретений. Метод академика Б. 

Юрьева. Метод морфологического анализа. Метод контрольных 

вопросов. Алгоритм решения изобретательских задач Г. Альтшу-

лера. Комбинированный метод создания изобретений - синекти-

ческий метод. 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины 

Очное обучение 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

1. Система научной подго-

товки студентов 

4 2 0 10 16 Тат 

2. Методологические ос-

новы научного познания 

8 4 0 20 32 Тат 

3 Организация научных 

исследований 

4 2 0 10 16 Тат 

4 Проведение научных 

исследований. Теорети-

ческие исследования 

8 4 0 20 32 Тат 

5 Проведение научных 

исследований. Экспери-

ментальные исследова-

ния.  

4 2 0 10 16 Тат 

6 Проведение научных 

исследований.  

Оформление результа-

тов 

4 2 0 10 16 Тат 
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7 Изобретение и рациона-

лизация 

4 2 0 10 16 Тат 

Промежуточная аттестация     - ПрАт 

 ВСЕГО 36 18 0 90 144  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

2.2.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Тема практического занятия  Трудоемкость 

Очное обучение 

семестр всего ча-

сов 

1 Система научной 

подготовки студен-

тов 

ПЗ-1. Разработка плана НИРС 

в период обучения в вузе 

5 2 

2 Методологические 

основы научного 

познания 

ПЗ-2. Разработка элементар-

ной математической модели 

одного из процессов форми-

рования вредных и опасных 

факторов или защиты от них. 

5 2 

3 Организация науч-

ных исследований 

ПЗ-3. Выбор направления 

научного исследования и эта-

пы научно-исследовательской 

работы. Сбор и анализ ин-

формации по теме исследова-

ния  

 

5 2 

4 Проведение науч-

ных исследований. 

Теоретические ис-

следования 

ПЗ-4. Проведение теоретиче-

ских исследований 

5 2 
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5 Проведение науч-

ных исследований. 

Экспериментальные 

исследования 

ПЗ-5. Проведение экспери-

ментальных исследований 

 

5 2 

ПЗ-6.Математическая обра-

ботка результатов исследова-

ния 

 

5 4 

6 Проведение науч-

ных исследований.  

Оформление ре-

зультатов 

ПЗ-7. Оформление результа-

тов научной работы. Внедре-

ние и эффективность научных 

исследований 

5 2 

7 Изобретение и ра-

ционализация 

ПЗ-8 Заявки на изобретение, 

полезную модель и промыш-

ленный образец. Требования к 

описанию изобретения. 

5 2 

 Итого часов в семестре 

 

5 18 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студентов. 

 

№  

п/п 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Трудоемкость
 

 Очное обучение 

семестр всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1  Система научной подготовки студентов Изучение конспектов лекций, 

основная литература 

5 10 
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2  Методологические основы научного по-

знания 

Изучение конспектов лекций, 

основная литература 

5 20 

3  Организация научных исследований Изучение конспектов лекций, 

основная литература 

5 10 

4  Проведение научных исследований: тео-

ретические исследования; эксперимен-

тальные исследования; оформление ре-

зультатов. 

Изучение конспектов лекций, 

основная литература 

5 50 

ИТОГО часов в семестре:  5 90 

 

 

 

 

 

 

3.Образовательные технологии. 

 

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

5/9 Лекция: Экспери-

ментальные иссле-

дования. 

Экскурсия на научно-

исследовательское предприятие 

для изучения процесса экспери-

ментальных исследований. 

Для всех групп одно-

временно. 
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4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Примеры форм оценочных средств* 

 

 

Для входного контроля (ВК) Тест, контрольные вопросы, контроль-

ная работа и т.д. 

Для текущей успеваемости (ТАт) Тест, контрольные вопросы, контроль-

ная работа и т.д. 

Для промежуточной аттестации (ПрАт)- за-

чет или экзамен 

Тест, контрольные вопросы, контроль-

ная работа и т.д. 

Указывается не менее 3-х заданий по всем видам контроля  

 

 

4.2.   Вопросы к зачету 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

5/9 Вк 1,2,3,4 Контрольные 

  работы 

25 10 

5/9 Тат 1,2,3,4 Контрольные 

  работы 

25 10 

5/9 ПрАт(зачет) 

 

зачет Тест 40 20 
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Теория вероятностей 

1) Достоверные, невозможные, случайные, несовместные события, полная группа событий. 

2) Благоприятствующий элементарный исход. Классическое определение вероятности. 

3) Относительная частота события, статистическая вероятность. 

4) Сумма событий, теорема о сумме вероятностей несовместных событий. 

5) Теорема о сумме вероятностей несовместных событий, образующих полную группу. 

6) Противоположные события. Теорема о сумме вероятностей противоположных событий. 

7) Условная вероятность, произведение событий, теорема умножения вероятностей. Независимые события. 

8) Теорема сложения вероятностей совместных событий. Формула полной вероятности. 

9) Формула Бернулли, локальная и интегральная теоремы Лапласа. 

10) Случайная величина, закон распределения дискретной случайной величины. 

11) Математическое ожидание  дискретной случайной величины и его свойства. 

12) Дисперсия дискретной случайной величины и ее свойства. Среднее квадратическое отклонение. 

13) Функция распределения случайной величины  и ее свойства. 

14) Плотность распределения непрерывной случайной величины и ее свойства. 

15) Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. 

16) Нормальный закон распределения. Кривая Гаусса. 

17) Свойства нормального распределения. 

18) Правило трех сигма. 

Математическая статистика 

19) Выборка, генеральная совокупность, объем выборки, репрезентативная выборка. 

20) Статистическое распределение выборки. 

21) Полигоны частот и относительных частот. Гистограммы частот и относительных частот. 

22) Оценка среднего значения генеральной совокупности. 

23) Оценка дисперсии генеральной совокупности. 

24) Точечная и интервальная оценки. Доверительная вероятность, доверительный интервал. 

25) Мода, медиана, размах варьирования, коэффициент вариации. 

26) Асимметрия, эксцесс. 

27) Построение нормальной кривой по опытным данным. 

28) Статистическая и корреляционная зависимости. 

29) Уравнение прямой линии регрессии. 

30) Корреляционный анализ. Коэффициент корреляции, коэффициент детерминации. 

31) Статистические гипотезы. Нулевая гипотеза. Критерий проверки нулевой гипотезы. Критерий Пирсона. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

5.1Основная литература: 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 

в 

библио- 

теке 

на 

кафедре 

1 3  4 5 7 8 

1 Шабанов 

Н.И. и др. 

Основы научных исследо-

ваний: учебное пособие 

2015г.-АЧИИ. 

Зерноград 

 

Используется 

При изучении всех разде-

лов 

http//www.biblioclub.ru 

Университетская библиотека 

- онлайн 

 

5.2Дополнительная литература: 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 

В Библио- 

теке 

На 

кафедре 

1 3  4 5 7 8 

1 Кремер 

Н.Ш. 

Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика 

2008г.-М.  

ЮНИТИ-

ДАНА 

Используется 

приизучении всех разделов 

http//www.biblioclub.ru 

Университетская библиотека 

- онлайн 

2 ВентцельЕ.С Теория вероятностей : 

учебник для вузов  

2009г.-М.: 

Академия 

Используется   приизучении 

всех разделов 

http//www.biblioclub.ru 

Университетская библиотека 

- онлайн 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и др. интернет-ресурсы  

1. http://www.exponenta.ru 
2. http://www.edu.ru 
3. http://www.i-exam.ru              Поисковые системы Yandex, Google, Rambler 

http://www.exponenta.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

Все модули 

Microsoft Office (Word, 

Excel, PowerPoint) 
х   V8311445 

30 июня 2016(продление в 

рамках соглашения до 2017 и 

далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  

Версия Проф  х  

480096 Бессрочная (Действующий до-
говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 

Комментарии законо-

дательства 
 х  

136182 Бессрочная (Действующий до-
говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 

Эксперт - приложение  х  

32610 Бессрочная (Действующий до-
говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 

Деловые бумаги 

 х  

245655 Бессрочная (Действующий до-
говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 



 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1.  Аудитории для проведения лекционно-практических занятий: стандартно оборудован-

ные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций (видеопроекор, экран 

настенный, др. оборудование).Компьютерный класс. 

 

6.2.  Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: видеопректор, компьютер, 

переносной экран. Компьютерный класс с установленными  средства MSOffise: Word,Exel, 

PowerPoint, MathCA. 

6.3. Специализированное оборудование 

Стенды, исследовательские установки и др. оборудование по заданной теме исследований.  
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