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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

 Целью освоения дисциплины является получение знаний и умений в 

соответствии с компетенциями в области надежности газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

 Изучение основных положений надежности газонефтепроводов и га-

зонефтехранилищ, возникающих в процессе эксплуатации, так как вопросы 

надежности имеют превалирующее значение в нефтегазовой отрасли. 

               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Надежность и долговечность газонефтепроводов и газо-

нефтехранилищ» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений (дисциплина по выбору) блока Б1.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Надежность и долговечность газоне-

фтепроводов и газонефтехранилищ» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-4 - Способен эксплуатировать и обслуживать технологическое 

оборудование, используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья  

ПК-5 - Способен осуществлять оперативный контроль за техническим 

состоянием технологического оборудования, используемого при строитель-

стве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добытие нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте 

и хранении углеводородного сырья  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ПК-4 знать технологическое оборудование, используемое 

при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

новлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и 

газа, сборе и подготовке скважинной продукции 

уметь эксплуатировать и обслуживать технологическое 

оборудование 

владеть способностью обслуживать технологическое 

оборудование, используемое при строительстве, ре-

монте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подго-

товке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

ПК-5 знать технологическое оборудование, используемое 



при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

новлении нефтяных и газовых скважин 

уметь осуществлять оперативный контроль за техни-

ческим состоянием технологического оборудования 

владеть способностью осуществлять оперативный 

контроль за техническим состоянием технологического 

оборудования и подготовке скважинной продукции 

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Надежность и долговечность газо-

нефтепроводов и газонефтехранилищ» составляет 4 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

2   

Аудиторные занятия (всего) 56 56   

В том числе:     

Лекции 28 28   

Практические занятия (ПЗ) 28 28   

Самостоятельная работа 88 88   

Курсовая работа + +   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

  

очно-заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

3   

Аудиторные занятия (всего) 42 42   

В том числе:     

Лекции 14 14   

Практические занятия (ПЗ) 28 28   

Самостоятельная работа 102 102   

Курсовая работа + +   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

  

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоем-

кости по видам занятий  

 



очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Введение в теорию надеж-
ности 

Основные правила и понятия надежности. 
6 4 14 24 

2 Проектирование газоне-
фтепроводов и газонефте-

хранилищ 

Принципы проектирования, номограммы, таб-
лицы для расчета. Правила оформления пояс-

нительной записки и профиля 

6 4 14 24 

3 Типы хранилищ и трубо-
проводы 

Подземные, надземные типы хранилищ, Изо-
термические и другие типы хранилищ. 

4 4 14 22 

4 Предохранительно-запорная 
арматура газовых хранилищ 

Контрольно-измерительное оборудование для 
газонефтехранилищ. 

4 4 14 22 

5 Надежность газонефтепро-
водов 

Теория надежности, показатели надежности, 
теория вероятности по отказам 

4 6 16 26 

6 Технологическая защита Вопросы защиты от повреждений, коррозии и 
других технологических повреждений 

4 6 16 26 

Итого 28 28 88 144 

очно-заочная форма обучения  
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 
зан. 

СРС 
Всего, 

час 

1 Введение в теорию надеж-

ности 

Основные правила и понятия надежности. 
4 4 16 24 

2 Проектирование газоне-
фтепроводов и газонефте-
хранилищ 

Принципы проектирования, номограммы, таб-
лицы для расчета. Правила оформления пояс-
нительной записки и профиля 

2 4 16 22 

3 Типы хранилищ и трубо-
проводы 

Подземные, надземные типы хранилищ, Изо-
термические и другие типы хранилищ. 

2 4 16 22 

4 Предохранительно-запорная 
арматура газовых хранилищ 

Контрольно-измерительное оборудование для 
газонефтехранилищ. 

2 4 18 24 

5 Надежность газонефтепро-
водов 

Теория надежности, показатели надежности, 
теория вероятности по отказам 

2 6 18 26 

6 Технологическая защита Вопросы защиты от повреждений, коррозии и 
других технологических повреждений 

2 6 18 26 

Итого 14 28 102 144 

5.2 Перечень лабораторных работ  

Не предусмотрено учебным планом  

               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусмат-

ривает выполнение курсовой работы в 2 семестре для очной формы обучения, 

в 3 семестре для очно-заочной формы обучения.  

Примерная тематика курсовой работы: «Надежность газонефтепрово-

дов»  

Задачи, решаемые при выполнении курсовой работы:  

• принципы надежности 

• определение показателей надежности 

• выводы 

Курсовая работа включат в себя графическую часть и расчет-

но-пояснительную записку.  

               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 



7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ПК-4 знать технологиче-

ское оборудование, 

используемое при 

строительстве, ре-

монте, реконструк-

ции и восстановле-

нии нефтяных и 

газовых скважин, 

добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке 

скважинной про-
дукции 

Активное участие в обсуж-

дении на практических за-

нятиях, подготовка к кур-

совой работе 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь эксплуатиро-
вать и обслуживать 

технологическое 

оборудование 

Соблюдение этапов выпол-
нения курсовой работы 

Выполнение работ в 
срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть способно-

стью обслуживать 

технологическое 

оборудование, ис-

пользуемое при 

строительстве, ре-

монте, реконструк-

ции и восстановле-

нии нефтяных и 

газовых скважин, 

добыче нефти и газа, 
сборе и подготовке 

скважинной про-

дукции, транспорте 

и хранении углево-

дородного сырья 

Результат практический от 

выполнениякурсовой рабо-

ты и ответы на вопросы 

зачета 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

ПК-5 знать технологиче-

ское оборудование, 

используемое при 

строительстве, ре-

монте, реконструк-

ции и восстановле-

нии нефтяных и 

газовых скважин 

Активное участие в обсуж-

дении на практических за-

нятиях, подготовка к кур-

совой работе 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь осуществлять 

оперативный кон-
троль за техниче-

ским состоянием 

технологического 

оборудования 

Соблюдение этапов выпол-

нения курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-
смотренный в ра-

бочих программах 

владеть способно-

стью осуществлять 

оперативный кон-

Результат практический от 

выполнениякурсовой рабо-

ты и ответы на вопросы 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-



троль за техниче-

ским состоянием 

технологического 

оборудования и 

подготовке сква-

жинной продукции 

зачета программах бочих программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 семестре 

для очной формы обучения, 3 семестре для очно-заочной формы обучения по 

двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ПК-4 знать технологиче-

ское оборудование, 

используемое при 

строительстве, ре-

монте, реконструк-

ции и восстановле-

нии нефтяных и 

газовых скважин, 
добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке 

скважинной про-

дукции 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь эксплуатиро-

вать и обслуживать 

технологическое 

оборудование 

Решение задач курсовой 

работы 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть способно-

стью обслуживать 

технологическое 

оборудование, ис-

пользуемое при 

строительстве, ре-

монте, реконструк-

ции и восстановле-
нии нефтяных и 

газовых скважин, 

добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке 

скважинной про-

дукции, транспорте 

и хранении углево-

дородного сырья 

Решение прикладных задач 

в конкретной предметной 

области 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

ПК-5 знать технологиче-

ское оборудование, 

используемое при 

строительстве, ре-

монте, реконструк-
ции и восстановле-

нии нефтяных и 

газовых скважин 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь осуществлять 

оперативный кон-

троль за техниче-

ским состоянием 

технологического 

Решение задач курсовой 

работы 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 



оборудования 

владеть способно-

стью осуществлять 

оперативный кон-

троль за техниче-

ским состоянием 

технологического 

оборудования и 

подготовке сква-

жинной продукции 

Решение прикладных задач 

в конкретной предметной 

области 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   

1. ППР – это 

a) полупериодический ремонт 

b) предельно-плановый ремонт 

c) планово-предупредительный ремонт 

d) планово-подготовительный ремонт 

 

2.Для продления срока безопасной эксплуатации оборудования 

необходимо проводить 

a) экспертизу промышленной безопасности 

b) разборку оборудования 

c) консервацию оборудования 

d) правильный монтаж 

 

3.Основаниями для вывода в ремонт оборудования должны быть 

a) паспорт и инструкция по эксплуатации оборудования 

b) график ППР и неисправность оборудования 

c) неисправность и перечень оборудования 

d) остановка и паспорт оборудования 

 

4.Методы обеспечения эксплуатационной надежности оборудова-

ния 

a) конструкторские и технические 

b) технические, конструкционные и ремонтные 

c) технологические, порядковые и эксплуатационные 

d) конструктивные, технологические и эксплуатационные 

 

5.Текущий ремонт – это 

a) ремонт, постановка изделий на который осуществляется без предвари-

тельного назначения 

b) промежуток времени между двумя очередными ремонтами 

c) ремонт, выполняемый для обеспечения работоспособности изделия 

d) суммарная наработка оборудования 

 

6.Неплановый ремонт – это 



a) ремонт, постановка изделий на который осуществляется без пред-

варительного назначения 

b) промежуток времени между двумя очередными ремонтами 

c) ремонт, выполняемый для обеспечения работоспособности изделия 

d) суммарная наработка оборудования 

 

7.Капитальный ремонт – это 

a) ремонт, постановка изделий на который осуществляется без предвари-

тельного назначения 

b) промежуток времени между двумя очередными ремонтами 

c) ремонт, выполняемый для восстановления исправности ресурса 

изделия с заменых любых его частей 

d) суммарная наработка оборудования 

 

8.Плановый ремонт – это 

a) ремонт, постановка на который осуществляется в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации 

b) промежуток времени между двумя очередными ремонтами 

c) ремонт, выполняемый для обеспечения работоспособности изделия 

d) суммарная наработка оборудования 

 

9.Межремонтный период – это 

a) ремонт, постановка на который осуществляется в соответствии с тре-

бованиями нормативно-технической документации 

b) промежуток времени между двумя очередными ремонтами 

c) ремонт, выполняемый для обеспечения работоспособности изделия 

d) суммарная наработка оборудования 

 

      10.К обслуживанию технологического оборудования допускаются 

лица не моложе 

a. 21 года 

b. 18 лет 

c. 16 лет 

d. 25 лет 

 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

Не предусмотрено  

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

Не предусмотрено 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

1. Требования к защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера. Права и обязанности граждан 



Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций Порядок и условия, виды и размеры компенсаций и со-

циальных гарантий, предоставляемых гражданам Российской Федерации. 

2. Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра.Порядок обеспечения населения, федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

3. Типовые технологические процессы сооружения линейной части га-

зонефтепроводов в нормальных условиях. 

4. Инженерная подготовка трассы в горных условиях 

5. Закрепление песков. Биологическая и механическое закрепление 

песков 

6. Инженерная подготовка трассы на вечномерзлых грунтах. 

7. Конструктивные схемы защиты нефтепровода с использованием 

теплозащитных экранов. 

8. Инженерная подготовка трассы на слабонесущих грунтах. 

9. Способы закрепления магистральных трубопроводов на проектных 

отметках. 

10. Инженерная защита при сооружении переходов магистральных 

трубопроводов через естественные и искусственные преграды в сложных 

условиях. 

11. Характеристика прямых и косвенных воздействий аварийных и 

чрезвычайных ситуаций на компоненты окружающей среды и население. 

12. Классификация аварийных и чрезвычайных ситуаций. 

13. Определение объема разлившейся нефти 

 

14. Классификация дефектов. 

15.Нормативные методы расчета конструкций по предельным состоя-

ниям. 

16. Расчет уровня надежности конструкции по результатам диагностики 

технического состояния. 

17. Определение коэффициента запаса конструкции в зависимости от 

уровня надежности 

18. Расчет уровня эксплуатационной надежности конструкции по ре-

зультатам проверки квалификационных знаний и навыков оператора. 

19. Расчет ущерба при аварии технологического объекта. 

20. Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного 

производственного объекта 

 

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

Не предусмотрено учебным планом  

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-



точной аттестации  

Зачет проводится по тестам и вопросам к зачету. «Зачтено» ставится, 

когда выполнение теста на 70-100%, продемонстрирован верный ход решения 

в большинстве стандартных и прикладных задач. 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Введение в теорию надежности ПК-4, ПК-5 Тест, требования к курсо-

вой работе, зачет 

2 Проектирование газонефтепро-

водов и газонефтехранилищ 

ПК-4, ПК-5 Тест, требования к курсо-

вой работе, зачет 

3 Типы хранилищ и трубопрово-

ды 

ПК-4, ПК-5 Тест, требования к курсо-

вой работе, зачет 

4 Предохранительно-запорная 

арматура газовых хранилищ 

ПК-4, ПК-5 Тест, требования к курсо-

вой работе, зачет 

5 Надежность газонефтепроводов ПК-4, ПК-5 Тест, требования к курсо-

вой работе, зачет 

6 Технологическая защита ПК-4, ПК-5 Тест, требования к курсо-

вой работе, зачет 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной си-

стемы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-

мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-

верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики вы-

ставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы осуществляется согласно требованиям, 

предъявляемым к работе, описанным в методических материалах. Примерное 

время защиты на одного студента составляет 20 мин.  

               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины  

1. Самигуллин, Г. Х. Магистральные трубопроводы. Проектирование. 

Сооружение. Эксплуатация [Электронный ресурс] : Учебник / Г. Х. Сами-

гуллин. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский горный университет, 2016. 

- 207 с. - URL: http://www.iprbookshop.ru/78146.html  

2. Виноградова, С.С. Расчет показателей коррозии металлов и пара-

метров коррозионных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.Л. 

Журавлев; Р.А. Кайдриков; С.С. Виноградова. - Казань: Казанский нацио-



нальный исследовательский технологический университет, 2013. - 176 c. -  

URL: http://www.iprbookshop.ru/62261.html 

       3. Мартыненко, Г. Н. Температурный режим хранения нефтепродуктов 

в резервуарах [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направления 21.03.01 "Нефтегазовое дело" очной и заочной формы обучения. - 

Воронеж: [б. и.], 2015. - 1 электрон. опт. диск. - 20-00. 

        4. Николаев, А. К. Тепловые режимы перекачки нефти [Электронный 

ресурс] : монография / Николаев А. К., Трапезников С. Ю., Климко В. И. - 2-е 

изд., испр. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 84 с. - Книга из коллекции Лань - 

Инженерно-технические науки. - URL: https://e.lanbook.com/book/107915 

         5. Гречухина, А.А. Нефтепромысловое дело. Теоретические основы и 

примеры расчетов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Ю. Башкир-

цева; О.Ю. Сладовская; А.А. Гречухина. - Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2014. - 192 c. - ISBN 

978-5-7882-1639-3. URL: http://www.iprbookshop.ru/62209.html 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профес-

сиональных баз данных и информационных справочных систем:  

- Лицензионное программное обеспечение: ABBYY FineReader 9.0; 

Microsoft Office Word 2013/2007; Microsoft Office Excel 2013/2007; Microsoft 

Office Power Point 2013/2007; Maple v18; AutoCAD; Adobe Acrobat Reader; 

PDF24 Creator; 7zip. 

- Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.edu.ru; Образовательный портал ВГТУ; программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Ан-

типлагиат.ВУЗ». 

- Информационные справочные системы: единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам – http://window.edu.ru; Справочная система ВГТУ – 

https://wiki.cchgeu.ru; СтройКонсультант; Справочная Правовая Система 

КонсультантПлюс; Электронно-библиотечная система IPRbooks; «Электрон-

ная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки»; ЭБС 

Лань; Научная электронная библиотека Elibrary;  

- Современные профессиональные базы данных: Национальная информаци-

онная система по строительству – http://www.know-house.ru; Портал Россий-

ской академии архитектуры и строительных наук – http://www.raasn.ru; 

Электронная библиотека строительства – http://www.zodchii.ws; Портал 

АВОК – https://www.abok.ru. 

 

       

 

 

        

http://www.iprbookshop.ru/62261.html
https://e.lanbook.com/book/107915


9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Для проведения занятий необходима аудитория, оснащенная плакатами. 

               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Надежность и долговечность газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» читаются лекции, проводятся практические занятия, 

выполняется курсовая работа.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета надежности трубопроводов и хранилищ. Занятия проводятся 

путем решения конкретных задач в аудитории.  

Методика выполнения курсовой работы изложена в учеб-

но-методическом пособии. Выполнять этапы курсовой работы должны свое-

временно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсовой работы, защитой курсовой работы.  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обоб-

щения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, тер-

мины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на прак-

тическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспек-

том лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей 

по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, ре-

шение задач по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвое-

ния учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться 



аттестации не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. 

Данные перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для 

повторения и систематизации материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


