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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ учебного плана: 782-19 

Обеспечивающий факультет: ФИБС 

Обеспечивающая кафедра: ЭУТ 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 4 

Курс 1 

Семестр 2 

  

Виды занятий  

  

Лабораторные занятия (академ. часов) 34 

Практические занятия (академ. часов) 34 

Все аудиторные занятия (академ. часов) 68 

Иная контактная работа (академ. часов) 1 

Все контактные часы (академ. часов) 69 

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 

(академ. часов) 

75 

Всего (академ. часов) 144 

  

Вид промежуточной аттестации  

Дифференциальный зачет (семестр) 2  
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ» 

Дисциплина предназначена для формирования у обучающихся базовых 

знаний, представлений и навыков, охватывающих разделы, связанные с прави-

лами разработки, обоснования и применения методик неразрушающего контро-

ля основных видов промышленных изделий (машиностроения), охватывающих 

типовые технологические процессы современного производства, способами оп-

ределения основных параметров контроля на основе использования вероятных 

свойств встречаемости дефектных изделий при различных уровнях засоренно-

сти партий бракованными изделиями, способами обоснования планов выбороч-

ного контроля и методами обоснования организационной структуры подразде-

лений неразрушающего контроля на базе теории массового обслуживания и 

менеджмента качества. 

 

SUBJECT SUMMARY 

«TECHNOLOGY OF NONDESTRUCTIVE TESTING» 

The discipline is intended for formation at the trained basic knowledge, repre-

sentations and skills covering the sections connected with rules of development, justi-

fication and application of techniques of nondestructive testing of main types of the 

industrial products (mechanical engineering) covering standard technological pro-

cesses of modern production, ways of determination of key parameters of control 

based on using probable properties of occurrence of defective products at various 

levels of a contamination of parties the rejected products, in the ways of justification 

of plans of selective control and by methods of justification organizational structure 

of divisions at nondestructive testing based on the theory of mass service. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Цели и задачи дисциплины 

1. Изучение: видов  и методов решения задач неразрушающего контроля в 

системе технического контроля и управления качеством; важнейших видов де-

фектов основной продукции действующих и перспективных отраслей  про-

мышленности и качественные отличия их воздействия на физико-механические 

свойства материалов и конструкций; правил выбора оптимального сочетания 

методов неразрушающего контроля, оценки их параметров и способы разработ-

ки основных положений методик контроля, ориентированного на  обнаружение 

наиболее  опасных дефектов, с помощью подготовленного персонала; элемен-

тов вероятностно-статистического аппарата для определения основных пара-

метров сплошного и выборочного контроля и подготовки планов  их  реализа-

ции, организации массовых операций неразрушающего контроля; основных  

технологий и методических приемов статистических методов управления каче-

ством при массовом производстве. 

2. Формирование на основе полученных знаний умений осуществлять ме-

тодическую разработку процессов контроля объектов типового и оригинально-

го назначения для традиционных и перспективных технологий, осуществлять 

отдельные шаги контрольных операций на практике на уровне первичных на-

выков. 

3. Освоение навыков представлений о способах количественной оценки и 

прогнозирования влияния и эффективности контрольных операций на качество 

выпускаемой продукции и перспективах их развития в отечественной промыш-

ленности и за рубежом. 

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология неразрушающего контроля» изучается на основе 

ранее освоенных дисциплин учебного плана: 

1. «Физические методы неразрушающего контроля»; 

2. «Акустические методы неразрушающего контроля»; 
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3. «Методы акустической эмиссии», 

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы. 

3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Код  

компетенции 
Наименование компетенции 

СПК-4 

Готовность разрабатывать методические и нормативные документы, 

техническую документацию на объекты приборостроения, а также осу-

ществлять системные мероприятия по реализации разработанных про-

ектов и программ в области приборов и методов контроля качества и 

диагностики 

СПК-5 

Готовность находить оптимальные решения при создании наукоемкой 

продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков исполне-

ния, конкурентоспособности, безопасности жизнедеятельности, а также 

экологической безопасности 

В Приложении к рабочей программе дисциплины представлены Фонды 

оценочных средств проверки степени сформированности компетенций. Фонды 

оценочных средств предназначены для проверки сформированности компетен-

ций после окончания периода обучения по дисциплине и представляют собой 

тесты с вариантами ответов. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Содержание разделов дисциплины  
 

Введение (2 академ. часа)  

Предмет дисциплины и её задачи. Краткие сведения о координации и 

взаимодействии операций, способов и методов метрологической поддержки и 

стандартизации с технологическими процессами на современном производстве 

применительно к задачам организации системы неразрушающего контроля. 

Роль и место достижений отечественных ученых. Структура  и содержание кур-

са. Его связь с другими дисциплинами учебного плана и его место в подготовке 

специалистов по неразрушающему контролю. 

Тема 1. Процессы и операции технического контроля в промышленно-

сти. (9 академ. часов) 

Многообразие физических методов неразрушающего контроля в совре-

менном производстве, их роль и место в общей системе технического контроля. 

Назначение и виды неразрушающего контроля. Практические задачи неразру-

шающего контроля. Контроль - как разновидность специализированных техно-

логических процессов современного массового производства. Унификация, ти-

пизация и алгоритмизация процессов неразрушающего контроля. Основные 

термины и определения. 

Тема 2. Основные виды дефектов продукции традиционных техноло-

гий и задачи их обнаружения и оценки свойств. (9 академ. часов) 

Многообразие физических методов неразрушающего контроля в совре-

менном производстве, их роль и место в общей системе технического контроля. 

Назначение и виды неразрушающего контроля. Практические задачи неразру-

шающего контроля. Контроль- как разновидность специализированных техно-

логических процессов современного массового производства. Унификация, ти-

пизация и алгоритмизация процессов неразрушающего контроля. Основные 

термины и определения. 
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Тема 3. Выбор метода и обоснование параметров контроля. (17 академ. 

часов) 

Количественное и качественное сравнение возможностей физических ме-

тодов неразрушающего контроля. Специальные факторы, учитываемые при 

оценке соответствия метода неразрушающего контроля характеру контроли-

руемого изделия. Рациональная последовательность действий при оценке пара-

метров и разработке характера операций для предпочтительного метода нераз-

рушающего контроля. Технологическая карта, как основной документ, регла-

ментирующий практическую деятельность операторов-дефектоскопистов. Про-

грессивные схемы контроля массовых изделий распространенных основных 

технологических процессов. Обоснование элементов и параметров схем кон-

троля. Основные и дополнительные сведения, определяющие содержание тех-

нологических карт альтернативных методов неразрушающего контроля. Ос-

новные виды помех при ультразвуковом контроле. 

Тема 4. Прогнозирование влияния дефектов на механические харак-

теристики конструкций и изделий. (13 академ. часов) 

Дефекты макро- и микроструктуры и их влияние на механические харак-

теристики материалов и изделий. Экспериментальные исследования влияния 

нарушений структуры материалов и изделий на физико-механические характе-

ристики. Примеры аналитического решения задач о влиянии внутренних де-

фектов на прочность конструкционных элементов. 

Тема 5. Типовые схемы контроля основных видов изделий (на при-

мере машиностроительного производства). (25 академ. часов) 

Контроль поковок. Контроль литья. Контроль листового проката. Кон-

троль заготовок. Контроль трубных заготовок и труб. Контроль простейших 

видов сварных соединений. 

Тема 6. Вероятностные методы оценки параметров сплошного и вы-

борочного контроля. (17 академ. часов) 

Применение основных теорем теории вероятности для обоснования пара-

метров сплошного контроля. Закономерности распределения брака в партиях 
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готовой продукции. Обоснование и разновидности планов выборочного кон-

троля. Оперативная характеристика плана выборочного контроля. Модернизи-

рованные планы выборочного контроля 

Тема 7. Виды и параметры функционирования систем неразрушаю-

щего контроля в условиях массового производства. (33 академ. часа) 

Неразрушающий контроль, как массовая технологическая операция эф-

фективного производства. Условия функционирования  систем неразрушающе-

го контроля в приближении Марковских случайных процессов. Потоки собы-

тий. Уравнения  Колмогорова  для вероятностей состояний. Финальные вероят-

ности состояний. Функционирование подразделений неразрушающего контро-

ля, как разновидностей систем массового обслуживания. Условия образования 

схемы гибели и размножения, и её параметры. Формулы Литтла. Простейшие 

виды систем массового обслуживания и их характеристики применительно к 

задачам неразрушающего контроля. 

Тема 8. Основы методов определения параметров и способы менедж-

мента качества в неразрушающем контроле. (17 академ. часов) 

Использование статистической информации при регулировании качества. 

Распространенные технологии управления качеством. Диаграммы Парето. Схе-

мы причинно-следственных связей (схемы Исикава). Накопление, параметриза-

ция и систематизация данных; гистограммы и распределения. Корреляционный 

и регрессионный анализ. Расслоения (стратификации). Контрольные карты 

(диаграммы Шухарта). 

Заключение (2 академ. часа) 

Основные тенденции развития и совершенствования методов и средств 

магнитного и вихретокового неразрушающего контроля и диагностики. 

4.2 Перечень лабораторных работ  

1.Контроль поковок. 

2.Контроль отливок. 

3. Контроль тонколистового проката. 
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4. Контроль толстолистового проката. 

5. Контроль сварных швов. 

6. Контроль геометрических размеров. 

7. Контроль физико-механических характеристик. 

8. Контроль слоистых конструкций. 

9. Контроль соединений. 

10. Контроль трубных заготовок. 

4.3 Перечень практических занятий  

1.Классификация и численные характеристики дефектных структур. 

2.Схемы контроля типовых изделий.  

3. Оптимальные параметры контрольных операций. 

4. Настройка чувствительности контроля. 

5. Оценка достоверности контроля по заданной схеме. 

6. Достоверность контроля изделий со сложной структурой. 

7. Достоверность контроля изделий при повторении опытов. 

8. Достоверность контроля изделий при слабой засоренности выборки 

дефектными изделиями. 

9. Планы одноступенчатого контроля. 

10. Планы двухступенчатого контроля. 

11. Потоки событий в системах неразрушающего контроля. 

12. Параметры системы неразрушающего контроля как разновидности 

системы массового обслуживания. 

13. Организация системы неразрушающего контроля с одним входом. 

14. Организация системы неразрушающего контроля с несколькими вхо-

дами. 

15. Инструменты системы управления качеством. 

4.4 Индивидуальное домашнее задание 

Порядок выдачи, выполнения и оценки индивидуального домашнего зада-

ния определяется методикой текущего контроля. 
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Индивидуальное домашнее задание выполняется по одной из тем, указан-

ных преподавателем. Оно должно представлять собой  технологическую карту 

(схему) ультразвукового контроля типового изделия машиностроительного 

производства, дополненную расчетно-пояснительной запиской, в которой крат-

ко, с определениями и выводами излагаются основные положения заданной те-

мы, и быть оформлено в соответствии с требованиями ГОСТ.  

Основные требования к оформлению индивидуального домашнего зада-

ния: 

 Технологическая карта и расчетно-пояснительная записка выполняются 

на листах формата А4 в рукописном формате.  Допускается включение в при-

ложениях расчетных схем и графиков, выполненных в стандартных редакторах 

типа Word и т.п. на компьютере и  распечатанных  на принтере. Поля: верхнее, 

нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине.  Объем по-

яснительной записки  25-30 листов. Графики, рисунки, таблицы обязательно 

подписываются. 

 Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится внизу по 

центру страницы. Титульный лист не нумеруется. 

 Готовая работа должна быть сброшюрована (папка-скоросшиватель). 

Работы в файлах, скрепленные канцелярскими скрепками, не принимаются.  

 Пояснительные записки и карта сдаются в установленный преподавате-

лем срок. 

 Пояснительная записка и карта возвращаются на доработку в следую-

щих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содер-

жание и список литературы, нет сносок, номеров страниц и т. д.); 

б) из-за серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие 

структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование устарев-

шего фактического материала, ошибки  в выводах формул и расчетах). 
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Возвращенная студенту после проверки пояснительная записка и карта 

должны быть исправлены в соответствии с рекомендациями преподавателя. 

Студент, не выполнивший индивидуальное домашнее задание,  к дифференци-

рованному зачету не допускается. 

При написании задания необходимо следовать следующим правилам:  

 Раскрытие темы задания предполагает наличие нескольких источников 

(как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учебных по-

собий) в качестве источника информации с обязательными ссылками на них в 

тексте. 

 Содержание расчетно-пояснительной записки  ограничивается 3-4 раз-

делами, которые  подразделяются на подразделы (пункты, подпункты).  

Сведение отобранной информации непосредственно в текст записки, 

должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Записка мо-

жет состоять из трех частей: введения, основной части, заключения. Во введе-

нии обосновывается выбор  схемы контроля типового изделия машинострое-

ния, ее актуальность, основная цель и задачи, кратко излагаются физические 

основы акустических методов контроля актуальные для заданного изделия в 

целом. В основной части дается характеристика и анализ схемы контроля с 

обоснованием ее основных параметров.    В конце каждого раздела должен де-

латься краткий вывод. Заключение должно содержать общие выводы по работе. 

Примерные темы: «Схема ультразвукового контроля типового изделия 

машиностроения типа равноразмерного прямоугольного параллелепипеда или 

его аналогов», «Схема ультразвукового контроля типового изделия машино-

строения типа вытянутого стержня прямоугольного сечения, и его аналогов», 

«Схема ультразвукового контроля типового изделия машиностроения типа  

прямоугольной пластины и  его аналогов», «Схема ультразвукового контроля 

типового изделия машиностроения типа равноразмерного цилиндра или его 

аналогов», «Схема ультразвукового контроля типового изделия машинострое-

ния типа вытянутого цилиндра или его аналогов», «Схема ультразвукового 

контроля типового изделия машиностроения типа плоской цилиндрической 
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шайбы или его аналогов», «Схема ультразвукового контроля типового изделия 

машиностроения типа равноразмерного цилиндра с отверстием или его анало-

гов», «Схема ультразвукового контроля типового изделия машиностроения ти-

па вытянутого цилиндра с отверстием или его аналогов», «Схема ультразвуко-

вого контроля типового изделия машиностроения типа плоской цилиндриче-

ской шайбы с отверстием или его аналогов». 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Название, 

библиографическое описание 
Семестр 

К-во экз. 

 в библ.  

Основная литература 

1 

Аббакумов К.Е., Бритвин В.А., Коновалов Р.С. Основы 

метрологии и стандартизации в неразрушающем 

контроле: Учеб. Пособие, СПб: Изд-во СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 2010 

2 32 

2 
Щербинский В.Г. Технология ультразвукового контроля 

сварных соединений. М.: Высшая школа, 2003 
2 32 

3 
Кретов В.Ф. Ультразвуковая дефектоскопия в 

энергомашиностроении. - СПб: Радиоавионика, 1995 
2 20 

4 
Голубев А. С.,  Паврос С. К.  Неразрушающий контроль  

материалов  и  изделий. Учебн.  пособие./Л.: ЛЭТИ, 1989. 
2 46 

5 

Аббакумов К.Е., Коновалов Р.С. Основы технологий 

неразрушающего контроля акустическими методами: 

учеб. пособие для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Технологии неразрушающего контроля и 

управления качеством», СПб.: Изд-во СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 2015. 

2 30 

6 

Ультразвуковой контроль полуфабрикатов и  изделий  из 

металлов: Методические указания к лабораторным 

работам   по дисциплине: «Неразрушающий контроль  в 

производстве и его организация»/  Сост. К.  Е. 

Аббакумов. СПб:  Изд-во  СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,  2001. 

2 10 

Дополнительная литература 

1 

Алешин Н.П., Щербинский  В.Г. Ультразвуковой 

контроль  сварных  соединений./ М.: Изд-во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана,  2000. 

2 20 

2 

Аббакумов К.Е. Статистические основы организации и 

измерений в неразрушающем контроле/ СПб: Изд-во 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012. 

2 10 
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5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемых при освоении дисциплины 

№ Электронный адрес 

1 

Коновалов Р.С., Теплякова А.В., Коновалова В.С. Технологии акустическо-

го контроля материалов и изделий: Учебн. пособие [Электронный ре-

сурс]//-СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2010. (№ гос. рег: 0321100600) 

2 
 Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и  

 метрологии. Режим доступа http://www.gost.ru 

3  Научная электронная библиотека. Режим доступа http://elibrary.ru 

http://elibrary.ru/
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические материалы; описание шкал оценивания; типовые контроль-

ные задания или иные материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.  

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежу-

точной аттестации, а также методические указания для обучающихся по само-

стоятельной работе при освоении дисциплины доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первых недель обучения. 
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7. ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

№ 
Тип  

занятий 

Тип  

помещения 
Требования к помещению 

Требования  

к программному 

обеспечению 

1 

Лабора-

торные 

работы 

Лаборато-

рия 

Количество посадочных мест – в со-

ответствии с контингентом, лабора-

торные стенды для проведения кон-

троля лабораторных образцов маши-

ностроительных изделий акустиче-

ским методами: 

1.Стенд для реализации методик кон-

троля поковок (универсальный ульт-

развуковой дефектоскоп, рабочий  

комплект преобразователей и соеди-

нительных кабелей, контрольный об-

разец, настроечные образцы – СОПы, 

вспомогательные расходные мате-

риалы (контактная жидкость, ветошь 

протирочная и т.д.); 

2. Стенд для реализации методик 

контроля отливок (универсальный 

ультразвуковой дефектоскоп, рабо-

чий комплект преобразователей и 

соединительных кабелей, контроль-

ный образец, настроечные образцы –

СОПы, вспомогательные расходные 

материалы (контактная жидкость, 

ветошь протирочная и т.д.); 

3. Стенд для реализации методик 

контроля тонколистового проката 

(универсальный ультразвуковой де-

фектоскоп, рабочий комплект преоб-

разователей и соединительных кабе-

лей, контрольный образец, настроеч-

ные образцы –СОПы, вспомогатель-

ные расходные материалы (контакт-

ная жидкость, ветошь протирочная и 

т.д.); 

4. Стенд для реализации методик 

контроля толстолистового проката 

(универсальный ультразвуковой де-

фектоскоп, рабочий  комплект пре-

образователей и соединительных ка-

белей, контрольный образец, настро-

ечные образцы – СОПы, вспомога-

тельные расходные материалы (кон-

тактная жидкость, ветошь протироч-

ная и т.д.); 

5. Стенд для реализации методик 
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контроля сварных швов (универсаль-

ный ультразвуковой дефектоскоп, 

рабочий  комплект преобразователей 

и соединительных кабелей, кон-

трольный образец, настроечные об-

разцы – СОПы, вспомогательные 

расходные материалы (контактная 

жидкость, ветошь протирочная и 

т.д.); 

6. Стенд для реализации методик 

контроля геометрических размеров 

изделий: (универсальный ультразву-

ковой толщиномер, рабочий  ком-

плект преобразователей и соедини-

тельных кабелей, контрольный обра-

зец, настроечные образцы – СОПы, 

вспомогательные расходные мате-

риалы (контактная жидкость, ветошь 

протирочная и т.д.); 

7. Стенд для реализации методик 

контроля физико-механических ха-

рактеристик материалов изделий 

(универсальный ультразвуковой де-

фектоскоп-структрометр, рабочий  

комплект преобразователей и соеди-

нительных кабелей, контрольный об-

разец, настроечные образцы – СОПы, 

вспомогательные расходные мате-

риалы (контактная жидкость, ветошь 

протирочная и т.д.); 

8. Стенд для реализации методик 

контроля слоистых конструкций (ма-

териалов): (универсальный низкочас-

тотный ультразвуковой дефектоскоп, 

рабочий комплект преобразователей 

и соединительных кабелей, кон-

трольный образец, настроечные об-

разцы – СОПы, вспомогательные 

расходные материалы (контактная 

жидкость, ветошь протирочная и 

т.д.); 

9. Стенд для реализации методик 

контроля соединений (клеевых, кле-

паных и т.д.) конструкций: (универ-

сальный низкочастотный ультразву-

ковой дефектоскоп, рабочий  ком-

плект преобразователей и соедини-

тельных кабелей, контрольный обра-

зец, настроечные образцы – СОПы, 

вспомогательные расходные мате-

риалы (контактная жидкость, ветошь 

протирочная и т.д.); 
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10. Стенд для реализации методик 

контроля трубных заготовок (универ-

сальный ультразвуковой дефекто-

скоп, рабочий  комплект преобразо-

вателей, включая трубные искатели, 

и соединительных кабелей, кон-

трольный образец, настроечные об-

разцы – СОПы, вспомогательные 

расходные материалы (контактная 

жидкость, ветошь протирочная и 

т.д.); 

2 

Практи-

ческие 

занятия 

Аудитория 

Количество посадочных мест – в со-

ответствии с контингентом, рабочее 

место преподавателя, проектор, эк-

ран, меловая или маркерная доска 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен-

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин-

формационными ресурсами сети Интернет. 

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь 

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно-

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной работы, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников ма-

териал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения реко-

мендованной литературы целесообразно составить конспект основных положе-

ний, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной 

дисциплины.  

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения и 

контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым 

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами, 

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое 

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель-

ности, которые указывают путь решения проблемы. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ДЛЯ КОТОРОЙ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЛЕКЦИИ 

Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисциплины 

обеспечено необходимыми учебно-методическими материалами (учебники, 

учебные пособия, конспект лекций и т. п.), выполненными в печатном или 

электронном виде. 

По каждой теме содержания рабочей программы могут быть предусмотре-

ны индивидуальные домашние задания (расчетно-графические работы, рефера-

ты, конспекты изученного материала, доклады и т. п.). 

Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр-

ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по 

дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди-

торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения 

дисциплины»). 
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