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 1. Цели и задачи дисциплины 

 
 Целью изучения дисциплины «Организация и планирование технологических 
процессов в машиностроении» является формирование компетенций обучающегося в 
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности: 28 
Производство машин и оборудования (в сфере повышения надежности и долговечности 
работы деталей, узлов и механизмов); 40 Сквозные виды профессиональной 
деятельности в промышленности (в сферах: обеспечения необходимой динамики, 
прочности, устойчивости, рациональной оптимизации, долговечности, ресурса, 
живучести, надежности и безопасности машин, конструкций, композитных структур, 
сооружений, установок, агрегатов, оборудования, приборов и аппаратуры и их элементов; 
расчетно-экспериментальных работ с элементами научных исследований в области 
прикладной механики; разработки и проектирования новой техники и технологий). 

Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 
следующих типов:  

проектно-конструкторский; 
научно-исследовательский; 
производственно-технологический. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 15.03.03  Прикладная механика. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными 

компетенциями обучающийся должен:  
 

№ 
п/п 

Код 
компет
енции 

Формулировка  
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 ПКв-1  
 

Способен обрабатывать и 
анализировать научно-техническую 
информацию, конструкторскую, 
технологическую и проектную 
документацию, составлять описание и 
оформлять планы, программы и проекты 
отдельных этапов научно-
исследовательских, проектно-
конструкторских и производственно-
технологических работ с 
использованием современных 
компьютерных технологий 

ИД1ПКв-1 – Обрабатывает и 
анализирует научно-техническую 
информацию, конструкторскую, 
технологическую и проектную 
документации и готовит исходные 
данные для выполнения отдельных 
этапов соответствующих работ 
ИД2ПКв-1 – Составляет описания 
планов, программ и проектов 
отдельных этапов научно-
исследовательских, проектно-
конструкторских и производственно-
технологических работ 
 
ИД3ПКв-1 – Оформляет результаты 
научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских и 
производственно-технологических 
работ с использованием 
современных компьютерных 
технологий 

2 ПКв-3 Способен применять компьютерные 
системы автоматизированного 
проектирования, инженерного анализа, 
подготовки управляющих программ 
машиностроительного оборудования и 
системы автоматизированной 

ИД1ПКв-3 – Использует CAD-, CAE-
системы при проектировании и 
инженерном анализе 
разрабатываемых 
машиностроительных изделий 
 



подготовки производства (CAD-, CAE-, 
CAM-, CAPP-системы) при 
проектировании, конструировании и 
изготовлении узлов и деталей машин 

ИД2ПКв-3 – Использует CAD-, САМ-
системы при разработке и отладке 
управляющих программ для 
операций изготовления детали на 
оборудовании с числовым 
программным управлением 
 
ИД3ПКв-3 – Использует CAD-, CAPP-
системы при разработке 
технологических процессов 
изготовления машиностроительных 
изделий 

3. Пкв-5 Способен участвовать в работах по 
размещению оборудования 
автоматизированных производственных 
систем машиностроения и их 
оснащению средствами автоматизации 
технологических операций, наладке и 
сдачи в эксплуатацию 
 

ИД1ПКв-5 – Выбирает основное и 
вспомогательное оборудование и 
средства автоматизации 
технологических операций  в 
соответствии с технологией 
изготовления машиностроительных 
изделий 
 
 
ИД2ПКв-5 – Разрабатывает планы 
размещения оборудования, 
контролирует правильность 
выполнения работ по монтажу, 
испытаниям и наладке 
оборудования и средств 
автоматизации  
ИД3ПКв-5 – Определяет 
эксплуатационные данные 
автоматизированных 
производственных систем и 
проводит их оценку в отношении 
соответствия требованиям 
экономики и технической эстетики 

4 ПКв-6  
 

Способен участвовать в работах по 
оценке характеристик конкретных 
механических объектов (машины, 
конструкции, композитные структуры, 
установки, оборудование и другие 
объекты современной техники) 
 

ИД1ПКв-6 – Разрабатывает 
математические модели, 
характеризующие физико-
механические процессы и явления в 
машинах, конструкциях, 
композитных структурах, установках, 
оборудовании и других объектах 
современной техники 
 
ИД2ПКв-6 – Планирует, 
организовывает и проводит 
экспериментальных исследований 
по оценке характеристик 
механических объектов 
 

 
№ 
п/п 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

1 ИД1ПКв-1 – Обрабатывает и 
анализирует научно-
техническую информацию, 
конструкторскую, 
технологическую и 
проектную документации и 
готовит исходные данные 
для выполнения отдельных 

Знает: научно-техническую информацию, 
конструкторскую, технологическую и проектную 
документации  
Умеет: готовить исходные данные для выполнения 
отдельных этапов соответствующих работ 
 Владеет: навыками анализа научно-технической 
информации, для выполнения отдельных этапов 
соответствующих работ 



этапов соответствующих 
работ 
ИД2ПКв-1 – Составляет 
описания планов, программ 
и проектов отдельных 
этапов научно-
исследовательских, 
проектно-конструкторских и 
производственно-
технологических работ 
 

Знает: порядок описания планов, программ и проектов 
отдельных этапов научно-исследовательских, проектно-
конструкторских и производственно-технологических работ 
Умеет: выполнять работы по описанию планов, программ 
и проектов отдельных этапов научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских работ 
Владеет: навыками анализа характеристик проектов 
отдельных этапов научно-исследовательских, проектно-
конструкторских и производственно-технологических работ 
 

ИД3ПКв-1 – Оформляет 
результаты научно-
исследовательских, 
проектно-конструкторских и 
производственно-
технологических работ с 
использованием 
современных 
компьютерных технологий 

Знает: современные компьютерные технологии 
Умеет: Оформлять результаты научно-
исследовательских, проектно-конструкторских и 
производственно-технологических работ с использованием 
современных компьютерных технологий 
 Владеет: навыками анализа результатов научно-
исследовательских, работ 

2 ИД1ПКв-3 – Использует CAD-, 
CAE-системы при 
проектировании  и 
инженерном анализе 
разрабатываемых 
машиностроительных 
изделий 
 

Знает: CAD-, CAE-системы при проектировании   
Умеет: Использовать  CAD-, CAE-системы при 
проектировании  и инженерном анализе разрабатываемых 
машиностроительных изделий 
 
 Владеет: навыками проектирования  и инженерного 
анализа разрабатываемых машиностроительных изделий 

ИД2ПКв-3 – Использует CAD-, 
САМ-системы при 
разработке и отладке 
управляющих программ для 
операций изготовления 
детали на оборудовании с 
числовым программным 
управлением 
 

Знает:  
Умеет: использовать CAD-, САМ-системы при разработке 
и отладке управляющих программ для операций 
изготовления детали на оборудовании с числовым 
управлением 
 Владеет: навыками использования CAD-, САМ-системы 

ИД3ПКв-3 – Использует CAD-, 
CAPP-системы при 
разработке 
технологических процессов 
изготовления 
машиностроительных 
изделий 

Знает: CAD-, CAPP-системы при разработке 
технологических процессов изготовления 
машиностроительных изделий 
Умеет: Использовать CAD-, CAPP-системы при 
разработке технологических процессов изготовления 
машиностроительных изделий 
 Владеет: навыками применения CAD-, CAPP-системы при 
разработке технологических процессов 

3 ИД1ПКв-5 – Выбирает 
основное и 
вспомогательное 
оборудование и средства 
автоматизации 
технологических операций  
в соответствии с 
технологией изготовления 
машиностроительных 
изделий 
 

Знает: основное и вспомогательное оборудование и 
средства автоматизации технологических операций  в 
соответствии с технологией изготовления 
машиностроительных изделий 
Умеет: Выбирать основное и вспомогательное 
оборудование и средства автоматизации технологических 
операций   
 Владеет: средствами автоматизации технологических 
операций  в соответствии с технологией изготовления 
машиностроительных изделий 

 
ИД2ПКв-5 – Разрабатывает 
планы размещения 
оборудования, 
контролирует правильность 

Знает: планы размещения оборудования, контролирует 
правильность выполнения работ по монтажу, испытаниям 
и наладке оборудования и средств автоматизации 
Умеет: Разрабатывает планы размещения оборудования, 
контролирует правильность выполнения работ по монтажу, 



выполнения работ по 
монтажу, испытаниям и 
наладке оборудования и 
средств автоматизации  

испытаниям и наладке оборудования 
 Владеет: методами выполнения работ по монтажу, 
испытаниям и наладке оборудования и средств 
автоматизации 

ИД3ПКв-5 – Определяет 
эксплуатационные данные 
автоматизированных 
производственных систем и 
проводит их оценку в 
отношении соответствия 
требованиям экономики и 
технической эстетики 

Знает: эксплуатационные данные автоматизированных 
производственных систем 
Умеет: проводить оценку производственных систем в 
отношении соответствия требованиям экономики 
 Владеет: данными автоматизированных 
производственных систем и проводит их оценку в 
отношении соответствия требованиям экономики  

4 ИД1ПКв-6 – Разрабатывает 
математические модели, 
характеризующие физико-
механические процессы и 
явления в машинах, 
конструкциях, композитных 
структурах, установках, 
оборудовании и других 
объектах современной 
техники 
 

Знает: математические модели, характеризующие 
производственные процессы  
Умеет: Разрабатывать математические модели, 
характеризующие производственные процессы  
 
Владеет: способностью участвовать в разработке 
математических моделей производственных процессов 

ИД2ПКв-6 – Планирует, 
организовывает и проводит 
экспериментальных 
исследований по оценке 
характеристик 
механических объектов 
 

Знает: как проводить экспериментальных исследований 
по оценке характеристик производственных процессов  
Умеет: организовывать и проводить экспериментальные 
исследования Владеет: способностью планировать и 
проводить экспериментальные исследования по оценке 
характеристик механических объектов 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

 Дисциплина по выбору части, формируемой участниками образовательных 
отношений, блока 1 «Организация и планирование технологических процессов в 
машиностроении» базируется на знаниях, умениях и компетенциях, формированных при 
изучении дисциплин: Композиционные материалы в машиностроении; Основы 
проектирования гибких производственных систем; Техническая диагностика и 
неразрушающий контроль; Методы и средства испытания материалов и механических 
систем; Основы автоматизированного проектирования в машиностроении; Системы 
технологической подготовки и управления гибкими производственными системами; 
Системы компьютерного моделирования и инженерного анализа. 

Дисциплина является предшествующей для освоения дисциплин:   
Основы конструкторско-технологической подготовки производства 

Производственная практика, преддипломная практика Производственная практика, 
научно-исследовательская работа Производственная практика, технологическая 
(проектно-технологическая) практика выполнение, подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной работы 
  



4. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 
Виды учебной работы Всего  

ак. ч 

 

Распределение 
трудоемкости 
в 8  семестре, 

ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 108 108 
Контактная работа в т.ч. аудиторные занятия: 42,6 42,6 
Лекции 20 20 
в том числе в форме практической подготовки 20 20 
Лабораторные работы (ЛР) 20 20 
в том числе в форме практической подготовки 20 20 

Консультации текущие 1 1 
Консультации по курсовой работе 1,5 1,5 

Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 65,4 65,4 

Подготовка к защите по лабораторным работам (собеседование) 10 10 

Проработка материалов по конспекту лекций (собеседование, 
тестирование) 

10 10 

Проработка материалов по учебникам (собеседование, тестирование) 15,4 15,4 

Курсовая  работа 30 30 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины  
№ 
п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Трудоемкость 
раздела, 

часы 

1 

Организация и 
планирование как 
функции 
управления 
производством 

Организация и планирование как функции 
управления производством. Принципы и 
методы организации производственных 
процессов. Сущность и основные понятия 
автоматизации производства. Уровни и степень 
автоматизации производства. 
Цели и задачи CAPP-. Состав и структура CAPP. 
CAD-, CAPP-системы при разработке 
технологических процессов изготовления 
машиностроительных изделий. Классификация 
автоматизированных систем CAD. Основное и 
вспомогательное оборудование, средства 
автоматизации технологических операций.  
Оборудование автоматизированных 
производственных систем машиностроения 

55,4 

2 

Системы 
управления  
жизненным циклом 
изделия в 
современном 
машиностроении  

 
Этапы жизненного цикла изделия. 
Эксплуатационные данные автоматизированных 
производственных систем управления ЖЦИ. 
Основные принципы и порядок  разработки  
технической документации. Оценка  характеристик 
технологических процессов машиностроения. 
Стандарты  информационной поддержки ЖЦП. 

50 

 
Консультации текущие 1,0 

Зачет 0,1 
Консультации по курсовой работе 1,5 

 



 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

час 
ЛР, 
час 

СРО, час 

1. Организация и планирование как функции 
управления производством 

10 10 35,4 

2. Системы управления  жизненным циклом 
изделия в современном машиностроении  

10 10 30 

 Консультации текущие 1,0 
Зачет 0,1 

Консультации по курсовой работе 1,5 
 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Тематика лекционных занятий 

Трудоемкос
ть, 
час 

1. Организация и 
планирование 
как функции 
управления 
производством 

Организация и планирование как функции 
управления производством. Принципы и методы 
организации производственных процессов. 
Сущность и основные понятия автоматизации 
производства. Уровни и степень автоматизации 
производства. 
Цели и задачи CAPP-. Состав и структура CAPP. CAD-, 
CAPP-системы при разработке технологических 
процессов изготовления машиностроительных изделий. 
Классификация автоматизированных систем CAD. 
Основное и вспомогательное оборудование, средства 
автоматизации технологических операций.  
Оборудование автоматизированных производственных 
систем машиностроения 

10 

2. Системы 
управления  
жизненным 
циклом изделия 
в современном 
машиностроении  

Этапы жизненного цикла изделия. Эксплуатационные 
данные автоматизированных производственных 
систем управления ЖЦИ. Основные принципы и 
порядок  разработки  технической документации. 
Оценка  характеристик технологических процессов 
машиностроения. Стандарты  информационной 
поддержки ЖЦП. 

10 

 
5.2.2 Практические занятия  
не предусмотрены 
 
5.2.3 Лабораторный практикум 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

час 
1. Организация и планирование 

как функции управления 
производством 

Лабораторная работа 1 
Состав и структура САПР. Организация 
и планирование процесса 
Лабораторная работа 2 
 CAD-система для создания 
конструкторской и технологической 
документации  
 Лабораторная работа 3 
Разработка технологических процессов 
изготовления машиностроительных 
изделий 

2 
 
4 
 
 
4 

2. Системы управления  
жизненным циклом изделия в 
современном машиностроении  

Лабораторная работа 1 
Автоматизированные системы 
управления ЖЦИ  
Лабораторная работа 2 

2 
 
 
4 



СAD-  технологии для двух и 
трехмерного геометрического 
проектирования изделий. 
Лабораторная работа 3 
Расчет основных параметров 
технологических процессов 
изготовления машиностроительных 
изделий 

 
 
 
4 
 
 
 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1. Системы автоматизированного 
проектирования  

Проработка материала по учебнику   
и конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий 
Подготовка к лабораторным 
работам (собеседование) 

Выполнение курсовой работы 

 

10,4 
5 
 
 
5 
 
 
15 

2. Системы управления  жизненным 
циклом изделия в современном 
машиностроении процесса сборки 
изделий 

Проработка материала по учебнику   
и конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий 
Подготовка к лабораторным 
работам (собеседование) 
Выполнение курсовой работы 

 
 

5 
5 
 
 
5 
 
15 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
6.1 Основная литература 
  
1.Основы технологии машиностроения [Текст] : программа курса, методические указания и 

задания к контрольной работе для студентов, обучающихся по направлению 151000.62, заочной 
формы обучения / Г. В. Попов, Л. И. Назина, Л. Б. Лихачева; ВГУИТ, Кафедра управления 
качеством и машиностроительных технологий. - Воронеж, 2014. - 32 с. Режим 
доступа http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/88630 Загл. с экрана. 
 2. Технологические процессы в машиностроении [Текст] : методические указания по 
выполнению расчетно-практической работы для студентов, обучающихся по направлениям 260600 
(спец. 260601, 260602); 200500 (спец. 200503), дневной формы обучения / Геннадий Васильевич 
Попов [и др.]; ВГТА, Кафедра управления качеством и машиностроительных технологий. - 
Воронеж, 2010. - 31 с. Режим 
доступа http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/74097 Загл. с экрана. 
 3.Трофимов, В.Б. Интеллектуальные автоматизированные системы управления 
технологическими объектами: учебно-практическое пособие / В.Б. Трофимов, С.М. Кулаков. - 
Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. - 233 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с 183-193. - 
ISBN 978-5-9729-0135-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466931  
 4. Молдабаева, М.Н. Автоматизация технологических процессов и производств : учебное 
пособие / М.Н. Молдабаева. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 225 
с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564225 
  5. Харазов, В.Г. Интегрированные системы управления технологическими процессами / В.Г. 
Харазов. – СПб.: Профессия, 2009. - 592 c. 

  

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/88630
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/74097
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466931
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564225


6.2 Дополнительная литература 
1. Маталин, А.А. Технология машиностроения. [Электронный ресурс] : Учебники — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 512 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/71755  — Загл. с экрана. 

2. Тимирязев, В.А. Основы технологии машиностроительного производства. 
[Электронный ресурс] / В.А. Тимирязев, В.П. Вороненко, А.Г. Схиртладзе. — Электрон. 
дан. — СПб. : Лань, 2012. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3722  — 
Загл. с экрана. 

3. Федоров, Ю.Н. Справочник инженера по АСУТП: проектирование и разработка : 
учебно-практическое пособие : в 2 т. / Ю.Н. Федоров. - 2-е изд. - Москва ; Вологда : 
Инфра-Инженерия, 2017. - Т. 2. - 485 с. : ил., схем., табл. - ISBN 978-5-9729-0123-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466781  

4. Ицкович, Э.Л. Методы рациональной автоматизации производства / Э.Л. 
Ицкович. - Москва : Инфра-Инженерия, 2009. - 256 с. : ил., табл., схем. - ISBN 5-9729- 
0020-6; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444167  

 
 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся 
 
Данылив, М. М. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплин (модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный 
ресурс]:  методические указания для обучающихся на всех уровнях высшего 
образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое 
управление. - Воронеж: ВГУИТ, 2016. – 32 с. Режим доступа в электронной 
среде: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения, современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

При изучении дисциплины используется программное обеспечение и 
информационные справочные системы:  

- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 
(справочно-правовые) системы; 

- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 
продуктами разного назначения; 

- Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

http://e.lanbook.com/book/71755
http://e.lanbook.com/book/3722
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444167
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://www.edu.ru/


- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» (http://window.edu.ru); 

- автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры», 
«Интернет-экзамен»; 

- автоматизированная интегрированная библиотечная система 
«МегаПро»; 

- информационная среда для дистанционного обучения «Moodle». 
При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 

программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 7; MS Office Professional  Plus 
2007; КОМПАС 3D; Microsoft Windows XP; Adobe Reader X. 

 
 
 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

N п/п Наименование объекта, подтверждающего наличие материально-
технического обеспечения, с перечнем основного оборудования 

1 Учебная аудитория  (учебные мастерские)  для проведения практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
• Комплекты мебели для учебного процесса –  12  шт.  Рабочее место 

слесаря  - 10 шт. 
• Станки фрезерной группы - 4 ед. 
• Станки токарной группы - 6 ед. 
• Станки сверлильной группы - 4 ед. 
• Станки шлифовальной группы 2 ед. 
• Строгальный станок - 1 ед. 
• Разрывная машина - 2 шт. 

2 Помещение № 10 для самостоятельной работы – аудитория для проведения 
планируемой учебной, учебно-исследовательской, научно-исследовательской 
работы студентов  и аспирантов 
• Комплект мебели для учебного процесса магистратуры - 8 комплектов. 
• Доска настенная  3-х элементная ДН-32М магнитная. 

3 Учебная аудитория № 126 для проведения лабораторных, практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Компьютерный класс 
• Комплект мебели для учебного процесса - 7 шт.  
• Переносное мультимедийное оборудование:   
1.Проектор View Sonic PJD 5232,   
2.Экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101. 
3. Notebook LENOVO  
Лабораторно-испытательное  оборудование:  
4. Металлографический микроскоп Optika  XDS-3MET 
5. Разрывная машина IP20 2166P-5/500  
6. Блок управления ПУ-7 УХЛ 4.2.   

4 Учебная аудитория № 124 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
• Мебель для учебного процесса - 15 комплект.  
• Переносное мультимедийное оборудование: проектор View Sonic PJD 

5232, экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101. 
Доска 3-х элементная мел/маркер 

http://window.edu.ru/


5 Помещение № 122 для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
• Комплект мебели УВП - 3 комплекта,  
• 3 ПК Core i7-2600,  
• МФУ Laser Jet Pro MFP  
Методическое обеспечение дисциплин 

 
6 

Учебная аудитория № 227А для проведения лабораторных, практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Компьютерный класс 
Мебель преподавателей - 3 компл.   
• Установка ИКМ-010 для испытания композиционных материалов 
• Принтер  HP Laser Jet  1018  
• Панель графическая OVEN IP 320 
Компьютеры PENTIUM 2.53/2.8/ 3.2 с  доступом в сеть Интернет- 4 шт. 

7 Учебная аудитория № 125 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
 
Комплекты мебели для учебного процесса –  25шт. 

 
8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

-методические материалы, определяющий процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

ОМ представляются отдельным компонентом и входят в состав рабочей 
программы дисциплины. 

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 
«Положение об оценочных средствах». 

 
. 
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