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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний в области товарных нефте-

продуктов; новейших достижений и технологий производства нефтепродуктов; выработ-

ка умений свободно ориентироваться в производимых нефтеперерабатывающей про-

мышленностью нефтепродуктах, определять их физико-химические свойства. 

Задачи дисциплины: 

– углубить знания студентов по классификации товарных нефтепродуктов, выраба-

тываемых из нефти и газа; 

–  ознакомить с понятиями качества и свойств продуктов, методами определения фи-

зико-химических и эксплуатационных свойств; 

– ознакомить с методами улучшения эксплуатационных свойств нефтепродуктов пу-

тем добавления присадок;  

– изучить основные технологические процессы , позволяющие получать важнейшие 

продукты нефтепереработки. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть ФГОС ВО. Дисциплина 

базируется на дисциплинах: «Процессы и аппараты химической технологии», «Химия 

нефти и газа», «Лабораторный практикум по нефтехимическим системам», «Первичная 

переработка нефти и газа». Знания по дисциплине необходимы обучающимся для 

прохождения производственной и преддипломной практик, выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие профессиональные компетенции: 

– готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 

деятельности (ПК-3); 

– способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осу-

ществлять оценку результатов анализа (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1) Знать: эксплуатационные требования, предъявляемые к товарным нефтепродук-

там; способы улучшения качества товарных нефтепродуктов; теоретические основы мето-

дов анализа сырья, материалов и готовой продукции.  

2) Уметь: выделять основные задачи; проводить анализ; пользоваться методиками 

проведения химико-технологических процессов. 

3) Владеть: способностью анализу, постановке цели и задач сертификации; методами 

оценки показателей качества нефтепродуктов согласно нормативно-технической докумен-

тации. 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы дисциплины 
Компетенции 

ПК-3 ПК-10 

1 1 3 

Общие сведения о происхождении топлив + + 
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1 2 3 

Двигатели внутреннего сгорания. Классификация и принцип 

работы 
+ + 

Автомобильные и авиационные бензины. Классификация, 

основные характеристики 
+ + 

Реактивные топлива. Классификация, основные характери-

стики 
+ + 

Дизельные топлива. Классификация, основные характери-

стики 
+ + 

Другие виды топлив. Их классификация и характеристики + + 

Различные виды масел. Характеристика, функции и показа-

тели масел 
+ + 

Смазки. Классификация. Характеристика + + 

Битумы. Классификация. Характеристика + + 

Растворители и другие продукты переработки нефти + + 

Продукты нефтехимии + + 

Газообразные нефтепродукты. Классификация, характери-

стики, направления использования 
+ + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часа. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 
Лекц. Лабор. 

раб. 

Сам. 

раб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие сведения о про-

исхождении топлив 
8 1 2 – 6 

контрольная работа 

2 Двигатели внутреннего 

сгорания. Классифика-

ция и принцип работы 

8 2 2 – 6 

тест 

3 Автомобильные и авиа-

ционные бензины. Клас-

сификация, основные 

характеристики 

8 3 4 6 8,4 

тест, защита лабора-

торных работ, инди-

видуальное домаш-

нее задание 

4 Реактивные топлива. 

Классификация, основ-

ные характеристики 

8 4 4 4 6 

тест, защита лабора-

торных работ 

5 
Дизельные топлива. 

Классификация, основ-

ные характеристики 

8 5 4 6 8 

тест, защита лабора-

торных работ, инди-

видуальное домаш-

нее задание 

6 Другие виды топлив. Их 

классификация и харак-

теристики 

8 6 4 4 6,4 

тест, защита лабора-

торных работ 

7 
Различные виды масел.  8 7 4 4 6 

тест, защита лабора-

торных работ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Характеристика, функ-

ции и показатели масел 
     

 

8 Смазки. Классификация. 

Характеристика 
8 8 2 4 6 

тест, защита лабора-

торных работ 

9 Битумы. Классификация. 

Характеристика 
8 9 2 4 6 

тест, защита лабора-

торных работ 

10 Растворители и другие 

продукты переработки 

нефти 

8 10 2 4 4 

тест, защита лабора-

торных работ 

11 Продукты нефтехимии 8 11 2  4 контрольная работа 

12 Газообразные нефтепро-

дукты. Классификация, 

характеристики, направ-

ления использования 

8 12 4 – 5 

тест, контрольная 

работа 

 Всего:   36 36 71,8 Зачет (0,2 акад.ч.) 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 

№ Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

1 Общие сведения о происхож-

дении топлив 

Основные источники углеводородного сырья и тре-

бования предъявляемые к ним. Попутный нефтяной 

газ. Природный газ. Газы нефтеперерабатывающих 

заводов. Жидкие и газообразные углеводороды. 

Нефть. Классификация товарных нефтепродуктов по 

способам получения и направлению использования. 

Свойства и качество нефтепродуктов. Контроль ка-

чества. Государственные стандарты. Виды анализов 

нефтепродуктов. Топлива нефтяные. Их классифи-

кация и общие эксплуатационные свойства. Основы 

химмотологии моторных топлив 

2 Двигатели внутреннего сгора-

ния. Классификация и прин-

цип работы 

Классификация и принципы работы тепловых дви-

гателей. Виды двигателей внутреннего сгорания. 

Двигатели с принудительным воспламенением (кар-

бюраторные). Двигатели с самовоспламенением (ди-

зели). Преимущества и недостатки  дизелей над кар-

бюраторными двигателями. Двигатели с непрерыв-

ным сгоранием топлива. Воздушно – реактивные 

двигатели. Турбокомпрессорные воздушно-

реактивные двигатели. Газотурбинные двигатели 

3 Автомобильные и авиацион-

ные бензины. Классификация, 

основные характеристики 

Автомобильные и авиационные бензины. Эксплуа-

тационные требования к бензинам. Показатели каче-

ства бензинов. Детонационная стойкость. Детонаци-

онная стойкость индивидуальных компонентов. ок-

тановое число. Испаряемость автобензинов. Хими-

ческая стабильность. Калильное зажигание. Корро-

зионная активность. Присадки к бензинам. Ассор-

тимент автомобильных и авиационных бензинов, 

способы их производства. ГОСТ 

4 Реактивные топлива. Класси-

фикация, основные характери- 

Реактивные топлива. Классификация  и марки реак-

тивных топлив. Требования, предъявляемые к реак- 
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1 2 3 

 стики тивным топливам. Принцип работы реактивного 

двигателя. Физико-химические свойства реактивных 

топлив и их определение. Присадки к реактивным 

топливам. Ассортимент и способы производства  

реактивных топлив. ГОСТ 

5 Дизельные топлива. Класси-

фикация, основные характери-

стики 

Дизельные топлива. Эксплуатационные свойства 

дизельных топлив. Показатели качества дизельных 

топлив и их определение. Присадки к дизельным 

топливам. Ассортимент и способы производства 

дизельных топлив. ГОСТ 

6 Другие виды топлив. Их клас-

сификация и характеристики 

Газотурбинные топлива и их классификация. Прин-

цип работы газовой турбины. Требования к газотур-

бинным топливам. Ассортимент и способы произ-

водства газотурбинных топлив. ГОСТ. Котельные 

топлива и их классификация. Области применения,  

требования к котельным топливам, методы их оцен-

ки. Ассортимент и способы производства котельных 

топлив. ГОСТ 

7 Различные виды масел. Харак-

теристика, функции и показа-

тели масел 

Смазочные масла. Классификация масел по назна-

чению и происхождению. Эксплуатационные свой-

ства смазочных масел. Присадки к смазочным мас-

лам. Моторные масла. Их маркировка, области при-

менения, эксплуатационные свойства. Трансмисси-

онные и осевые масла. Их применение, эксплуата-

ционные свойства. Ассортимент трансмиссионных  

масел. Индустриальные масла. Области применения, 

эксплуатационные свойства, маркировка индустри-

альных масел. Энергетические масла. Электроизо-

ляционные масла, трансформаторное, конденсатор-

ное, кабельное. Специальные масла. Области при-

менения, требования к маслам, их ассортимент 

8 Смазки. Классификация. Ха-

рактеристика 

Пластичные смазки. Состав и структура смазок. 

Свойства и области применения смазок 

9 Битумы. Классификация. Ха-

рактеристика 

Битумы. Понятие о нефтяном битуме. Области при-

менения, эксплуатационные свойства и физико-

химические показатели. Ассортимент битумов 

10 Растворители и другие про-

дукты переработки нефти 

Нефтяные растворители. Свойства растворителей и 

их применение. Ассортимент и способы получения 

растворителей. Нефтяной кокс. Способы получения, 

требования и области использования 

11 Продукты нефтехимии Продукты на основе твердых парафиновых углево-

дородов нефти. Ассортимент: парафины церезины, 

петролатумы; требования к ним и области примене-

ния. Прочие продукты, получаемые на основе 

нефти: кислоты нефтяные, мылонафт, нафтенат ме-

ди и др. 

12 Газообразные нефтепродукты. 

Классификация, характери-

стики, направления использо-

вания 

Продукты переработки углеводородных газов. Клас-

сификация продуктов: сжиженные газы, индивиду-

альные углеводороды, ШФЛУ и др. Применение их. 

Технические требования к продуктам переработки 

газов и их ассортимент 
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6.2. Лабораторные занятия 

№ Тема занятия Кол-во акад. часов 

1 Исследование нефтепродуктов и продуктов нефтехимии хрома-

тографическим методом 
6 

2 Определение температуры вспышки нефтепродуктов в открытом 

тигле  
4 

3 Определение температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом 

тигле  
6 

4 Определение фракционного состава нефтепродуктов 4 

5 Определение условной вязкости нефтепродуктов  4 

6 Определение низкотемпературных свойств нефтепродуктов  4 

7 Определение плотности нефтепродуктов  4 

8 Определение давления насыщенных паров нефтепродуктов  4 

Всего: 36 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоемкость  

в акад. часах 

1 Общие сведения о происхождении 

топлив 

подготовка к контрольной 

работе 
6 

2 Двигатели внутреннего сгорания. 

Классификация и принцип работы 

подготовка к тесту 
6 

3 Автомобильные и авиационные бензи-

ны. Классификация, основные харак-

теристики 

подготовка к тесту, к защите 

лабораторных работ, выпол-

нение индивидуальное до-

машнего задания 

8,4 

4 Реактивные топлива. Классификация, 

основные характеристики 

подготовка к тесту, к защите 

лабораторных работ 
6 

5 Дизельные топлива. Классификация, 

основные характеристики 

подготовка к тесту, к защите 

лабораторных работ, выпол-

нение индивидуальное до-

машнего задания 

8 

6 Другие виды топлив. Их классифика-

ция и характеристики 

подготовка к тесту, к защите 

лабораторных работ 
6,4 

7 Различные виды масел. Характеристи-

ка, функции и показатели масел 

подготовка к тесту, к защите 

лабораторных работ 
6 

8 Смазки. Классификация. Характери-

стика 

подготовка к тесту, к защите 

лабораторных работ 
6 

9 Битумы. Классификация. Характери-

стика 

подготовка к тесту, к защите 

лабораторных работ 
6 

10 Растворители и другие продукты пере-

работки нефти 

подготовка к тесту, к защите 

лабораторных работ 
4 

11 Продукты нефтехимии подготовка к контрольной 

работе 
4 

12 Газообразные нефтепродукты. Клас-

сификация, характеристики, направле-

ния использования 

подготовка к тесту, к кон-

трольной работе 5 

Всего: 71,8 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы           

обучающихся по дисциплине: 

1. Агабеков В.Е. Нефть и газ. Технологии и продукты переработки [Электронный ре-

сурс]: монография / В.Е. Агабеков, В.К. Косяков. – Электрон. текстовые данные. – Минск: 

Белорусская наука, 2011. – 459 c. – 978-985-08-1359-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10108.html 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе реализации учебного процесса используются как традиционное обучение 

(технологии поддерживающего обучения), так и современные образовательные техноло-

гии. Выбор технологии зависит от уровня базовых знаний в группе и от уровня мотивации 

к обучению как данной дисциплине, так и к образовательному процессу в целом. 

На занятиях используются информационные технологий при организации комму-

никации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и консуль-

тирования по оперативным вопросам (электронная почта, личный кабинет), использова-

ние мультимедиа средств при проведении лекционных и практических занятий. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ               

ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций, а также материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Товарные 

нефтепродукты». 

Вопросы к зачету 

1. Классификация товарных нефтепродуктов.  

2. Химмотология и ее задачи. Направления развития и свойства топлив и смазочных 

масел. Оценка эксплуатационных свойств топливно-смазочных материалов.  

3. Классификация двигателей внутреннего сгорания. Их назначение. Описание дви-

гателя с принудительным воспламенением (карбюраторные).  

4. Классификация двигателей внутреннего сгорания. Их назначение. Описание дви-

гателя с самовоспламенением (дизель). 

5. Преимущества и недостатки дизельных двигателей над карбюраторными. 

6. Двигатели с непрерывным сгоранием топлива.  

7. Детонационная стойкость. Детонация. Факторы, влияющие на возникновение де-

тонации. Оценка детонационной стойкости.   

8. Октановое число (ОЧ) автобензинов и октановое число смешения (ОЧС). Способы 

определения ОЧ. Антидетонационные свойства индивидуальных углеводородов и компо-

нентов бензинов.  

9. Свойства автобензинов: склонность бензинов к калильному зажиганию, испаряе-

мость автобензинов.  

10. Свойства автобензинов: химическая стабильность. Способы повышения химиче-

ской стабильности. 

11. Свойства автобензинов: коррозионная активность. Марки автобензинов.  

12. Дизельные двигатели, их классификация. Преимущества и недостатки дизельных 

двигателей. Маркировка дизельных топлив.  

13. Эксплуатационные показатели дизельных топлив: воспламеняемость. Метод 

определения воспламеняемости. 

15. Эксплуатационные показатели дизельных топлив: вязкость и плотность, корро-

зионная активность.   

16. Эксплуатационные показатели дизельных топлив: испаряемость, экологические 

свойства.  
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17. Эксплуатационные показатели дизельных топлив: низкотемпературные свойства. 

Их оценка и способы их улучшения.  

18. Реактивные топлива (РТ). Их классификация. Требования, предъявляемые к РТ. 

Химическая стабильность РТ.  

19. Эксплуатационные показатели реактивных топлив: испаряемость. Критерии 

оценки испаряемости.  

20. Горючесть реактивных топлив. Показатели, оценивающие горючесть.  

21. Эксплуатационные показатели реактивных топлив: воспламеняемость, прокачи-

ваемость, коррозионная активность.  

22. Эксплуатационные показатели реактивных топлив: химическая и термоокисли-

тельная стабильности.   

23. Марки реактивных топлив. Их характеристика.  

24. Газотурбинные топлива. Их марки. Достоинства и недостатки. Требования, 

предъявляемые к топливам. 

25. Котельные топлива. Их марки и характеристика. 

26. Основные требования к нефтяным маслам.  

27. Характеристика основных показателей качества смазочных масел.  

28. Характеристика трансмиссионных и осевых масел.  

29. Характеристика и области применения энергетических масел.  

30. Классификация присадок к маслам и их функциональные назначения.  

31. Требования, предъявляемые к качеству нефтяных битумов и их марки.  

32. Основные показатели качества масел: вязкость и вязкостно-температурные ха-

рактеристики.  

33. Основные показатели качества масел: температура застывания и химическая ста- 

бильность.  

34. Основные показатели качества масел: смазочная способность, защитные и анти- 

коррозионные свойства.  

35. Трансмиссионные, осевые и индустриальные масла. Их характеристика.  

36. Энергетические масла: турбинные, компрессорные, электроизоляционные и ци-

линдровые масла. Их характеристика.  

37. Присадки к маслам.  

38. Битумы, классификация, способы получения, направления применения. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

1. Елпидинский, А. А. Технический анализ нефти и нефтепродуктов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. А. Елпидинский, Д. А. Ибрагимова, А. А. Верховых. – Элек-

трон. текстовые данные. – Казань : Казанский национальный исследовательский техноло-

гический университет, 2016. – 128 c. – 978-5-7882-2019-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79563.html 

2. Кирсанов, Ю. Г. Анализ нефти и нефтепродуктов [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Ю. Г. Кирсанов, М. Г. Шишов, А. П. Коняева. – Электрон. тексто-

вые данные. – Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 88 

c. – 978-5-7996-1675-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68420.html 

б) дополнительная литература: 

1. Джерихов, В. Б. Традиционные и альтернативные автомобильные топлива [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / В. Б. Джерихов, А. В. Марусин. – Электрон. тексто-

вые данные. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. – 204 c. – 978-5-9227-0617-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63644.html. 

2. Мартыненко, Г. Н. Температурный режим хранения нефтепродуктов в резервуарах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Н. Мартыненко, С. Г. Тульская. – Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/63644.html
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текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 54 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55031.html. 

3. Солодова, Н. Л. Химическая технология переработки нефти и газа [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. Л. Солодова, Д. А. Халикова. – Электрон. текстовые дан-

ные. – Казань : Казанский национальный исследовательский технологический универси-

тет, 2012. – 120 c. – 978-5-7882-1220-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62720.html  

4. Шарифуллин А.В. Анализ качества нефти, нефтепродуктов и метрологическая 

оценка средств измерений [Электронный ресурс]: лабораторный практикум / А.В. Шари-

фуллин, Н.А. Терентьева. – Электрон. текстовые данные. – Казань: Казанский националь-

ный исследовательский технологический университет, 2010. – 141 c. – 978-5-7882-0964-7. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61815.html. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.iprbookshop.ru  Электронно-библиотечная система IPRbooks – 

научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 

отвечает требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и дистанционного 

образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в 

сфере образования. 

2 http://e.lanbook.com ЭБС Издательства «Лань», тематические пакеты: 

математика, физика, инженерно-технические 

науки, химическая технология 

3 http://www.studentlibrary.ru  Многопрофильный образовательный ресурс "Кон-

сультант студента" является электронной библио-

течной системой (ЭБС), предоставляющей доступ 

через сеть Интернет к учебной литературе и до-

полнительным материалам, приобретенным на 

основании прямых договоров с правообладателями 

4 операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery 

(3 years) договору – Сублицензионный договор 

№Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года 

 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
№ Наименование  Описание 

1 2 3 
1 http://gostexpert.ru Единая база ГОСТов РФ по категориям Общероссийско-

го Классификатора Стандартов , содержащая документы 
для бесплатного доступа для образования и промышлен-
ности РФ 

2 https://www.ngpedia.ru Большая энциклопедия нефти и газа содержит статьи из 
разных областей науки и техники. Каждая статья посвя-
щена определенному термину и представляет собой под-
борку из частей текстов книг, в которых описывается 
данный термин 

 

http://www.iprbookshop.ru/55031.html
http://www.iprbookshop.ru/62720.html
http://www.iprbookshop.ru/


 

11 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины университетского курса должно завершиться овладением не-

обходимыми профессиональными знаниями, навыками и умениями. Этот результат может 

быть достигнут только после значительных усилий, при этом важными окажутся не толь-

ко старание и способности, но и хорошо продуманная организация труда. В первую оче-

редь это правильная организация времени. 

Необходимо своевременно, в самом начале семестра, выяснить, какой объем инфор-

мации следует усвоить, какие умения приобрести для успешного освоения дисциплины, 

какие задания выполнить для того, чтобы получить достойную оценку. Сведения об этом 

(списки учебных пособий, научных трудов, которые следует прочесть и законспектиро-

вать, темы практических занятий и вопросы к ним, вопросы к экзамену и другие необхо-

димые материалы) имеются в методическом обеспечении дисциплины. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на лабора-

торных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с ос-

новной и дополнительной литературой.  

Во время лекции студент должен вести краткий опорный конспект. Работа с кон-

спектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий. При этом 

необходимо пометить материалы конспекта, которые вызывают затруднения для понима-

ния. При этом обучающийся должен стараться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. Если ему самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопросы и обратится за помощью к преподавате-

лю на консультации или ближайшей лекции.  

Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лабораторные заня-

тия. Задачей преподавателя при проведении лабораторных работ является грамотное и 

доступное разъяснение принципов и правил проведения работ, побуждение студентов к 

самостоятельной работе, определения места изучаемой дисциплины в дальнейшей про-

фессиональной работе будущего специалиста. 

Цель лабораторной работы – формирование навыков самостоятельного выполнения 

эксперимента (необходимых действий) по заданной методике для достижения желаемого  

результата. 

Перед выполнением лабораторной работы студенту необходимо ознакомиться с тео-

ретическим материалом, соответствующим данной теме, и непосредственно с методикой 

проведения экспериментальных исследований. 

Выполнение лабораторной работы целесообразно разделить на  несколько этапов: 

 формулировка и обоснование цели работы; 

 определение теоретического аппарата, применительно к данной теме; 

 выполнение экспериментальных исследований; 

 анализ результатов; 

 выводы. 

Индивидуальные задания для лабораторных работ представлены конкретно-

практическими и  творческими задачами. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине играет важную роль в ходе все-

го учебного процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспечения СРС 

готовятся преподавателем и выдаются студенту. Данные выше рекомендации позволят 

своевременно выполнить все задания, получить достойную оценку и избежать необходи-

мости тратить время на переподготовку и пересдачу предмета. 

Работа с тестовыми материалами. Тестовые материалы предназначены для теку-

щего и промежуточного контроля. Тесты содержат вопросы открытой формы, в которых 

нужно выбрать один правильный ответ из нескольких предложенных. При проработке 
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тестов необходимо запомнить сам ответ, а не его номер, т.к. ответы в промежуточном 

контроле могут быть расположены в другом порядке. Вопросы для промежуточного кон-

троля составлены таким образом, что их проработка совместно с изучением вопросов для 

практических занятий обеспечит освоение до 70% материала, необходимого для успешной 

сдачи экзамена. 

Рекомендации для подготовки к зачету. Допуск к зачету осуществляется исходя из 

посещаемости студента, его успеваемости и активности работы в ходе занятий и качества 

выполнения самостоятельной работы. Формой итогового контроля знаний студентов яв-

ляется зачет с оценкой. 

Подготовка к зачету начинается с первого занятия по дисциплине, на котором сту-

денты получают общую установку преподавателя и перечень основных требований к те-

кущей и итоговой отчетности. При этом важно с самого начала планомерно осваивать ма-

териал, руководствуясь перечнем вопросов к зачету, конспектировать важные для реше-

ния учебных задач источники. В течение семестра происходят пополнение, систематиза-

ция и корректировка студенческих наработок, освоение нового и закрепление уже изучен-

ного материала. Лекции, лабораторные работы, домашние задания являются важными 

этапами подготовки к зачету, поскольку студент имеет возможность оценить уровень соб-

ственных знаний и своевременно восполнить имеющиеся пробелы. 

При подготовке к зачету следует обратить внимание на определения основных поня-

тий курса, формулировки законов и принципов. Во время сдачи зачета для успешного вы-

полнения индивидуального тестового задания оптимальна следующая стратегия: последо-

вательно читайте условия задания и, если есть уверенность, что точно знаете ответ – отве-

чайте, если ли есть сомнения, то переходите к следующему вопросу. Все «пропущенные» 

задания пройдите второй раз. 

Данные рекомендации позволят своевременно выполнить все задания, получить до-

стойную оценку и избежать необходимости тратить время на переподготовку и пересдачу 

предмета.  

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-

дение занятий, предусмотренных программой дисциплины. Занятия проводятся в специа-

лизированных помещениях, представляющих собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации.  

Для проведения лекционных занятий используется аудитория, оснащенная презента-

ционной мультимедийной техникой (проектор, экран, ноутбук, плазменный телевизор). 

Для проведения практических занятий используется специализированная лаборатория. 

Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронно-

библиотечным системам и к электронной образовательной сети университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением 

доступа к электронной образовательной сети университета. 

 


