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РАЗДЕЛ 1. Исходные данные и конечный результат освоения дисциплины 

1.1. Цель изучения дисциплины 

 Формирование способности выполнять работы по доводке и освоению технологических про-

цессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации в ходе подготовки производ-

ства новой продукции. 

1.2 Задачи дисциплины  

 формирование знаний методов доводки и освоения технологических процессов, средств и 

систем технологического оснащения, автоматизации в ходе подготовки производства новой про-

дукции. 

 формирование умения выполнять работы по доводке и освоению технологических процес-

сов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации в ходе подготовки производства 

новой продукции 

 формирование навыков выполнения работы по доводке и освоению технологических про-

цессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации в ходе подготовки производ-

ства новой продукции 

1.3. Место дисциплины структуре ОП ВО: 

Входит в вариативную часть Блока 1 учебного плана направления 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств. 

1.4. Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной работы) 

Общая трудоёмкость дисциплины «Автоматизация производственных процессов в машино-

строении» составляет 3 зачётные единицы или 108 часов. 

Объём часов учебной работы по формам обучения, видам занятий и самостоятельной работе 

представлен в таблицах 1а,1б 

 

 
Таблица 1а  

Объем дисциплины для очной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестры 

в часах в ЗЕ 5 

в часах в ЗЕ 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость дисциплины 108 3 108 3 

Аудиторные занятия 36 1 36 1 

Лекции 18 0,5 18 0,5 

Практические занятия 18 0,5 18 0,5 

Лабораторные работы     

Другие виды аудиторных занятий - - - - 

Самостоятельная работа студента 72 2 72 2 

Проработка учебного материала 72 2 72 2 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 

(зачету) 
- - - - 

Промежуточная аттестация зачет зачет 

 

 

Таблица 1б  

Объем дисциплины для заочной формы обучения 
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Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 

Семестр 

в часах в ЗЕ 
7 

в часах в ЗЕ 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость дисциплины 108 3 108 3 

Аудиторные занятия 14 0,4 14 0,4 

Лекции 6 0,18 6 0,18 

Практические занятия 8 0,22 8 0,22 

Лабораторные работы     

Другие виды аудиторных занятий - - - - 

Самостоятельная работа студента 90 2,49 90 2,49 

Проработка учебного материала 90 2,49 90 2,49 

Дополнительная СРС:     

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации (заче-

ту) 
4 0,11 4 0,11 

Промежуточная аттестация зачет зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате ос-

воения дисциплины 

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-18  

Способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания ма-

шиностроительных изделий, средств технологического оснащения, диагностики, авто-

матизации и управления, осуществлять метрологическую поверку средств измерения 

основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе 

причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устране-

нию. 

Знать определения современ-

ных методов  разработки про-

грамм и методик контроля и 

испытания средств технологи-

ческого оснащения, диагности-

ки, автоматизации и управле-

ния (ПК-18З) 

Знать определе-

ния современных 

методов  разра-

ботки программ и 

методик контроля 

и испытания 

средств техноло-

гического осна-

щения, диагно-

стики, автомати-

зации и управле-

ния  

 

 

Знать опреде-

ления и со-

держание со-

временных ме-

тодов разра-

ботки про-

грамм и мето-

дик контроля и 

испытания 

средств техно-

логического 

оснащения, 

диагностики, 

автоматизации 

и управления  

Знать определе-

ния и содержа-

ние современ-

ных методов  

разработки про-

грамм и методик 

контроля и ис-

пытания средств 

технологическо-

го оснащения, 

диагностики, ав-

томатизации и 

управления в их 

взаимосвязи 
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Уметь использовать современ-

ные методы разработки про-

грамм и методик контроля и 

испытания средств технологи-

ческого оснащения, диагности-

ки, автоматизации и управле-

ния при алгоритмической дея-

тельности с внешне заданным 

алгоритмическим описанием 

(подсказкой) 

(ПК-18У) 

Уметь использо-

вать современные 

методы разработ-

ки программ и 

методик контроля 

и испытания 

средств техноло-

гического осна-

щения, диагно-

стики, автомати-

зации и управле-

ния при алгорит-

мической дея-

тельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием (под-

сказкой) 

 

Уметь исполь-

зовать совре-

менные мето-

ды разработки 

программ и 

методик кон-

троля и испы-

тания средств 

технологиче-

ского оснаще-

ния, диагно-

стики, автома-

тизации и 

управления 

при алгорит-

мической дея-

тельности с 

внешне задан-

ным алгорит-

мическим опи-

санием (под-

сказкой) и в 

ситуации, ана-

логичной обу-

чающей 

Уметь исполь-

зовать совре-

менные методы 

разработки про-

грамм и методик 

контроля и ис-

пытания средств 

технологическо-

го оснащения, 

диагностики, ав-

томатизации и 

управления при 

алгоритмиче-

ской деятельно-

сти с внешне за-

данным алго-

ритмическим 

описанием (под-

сказкой), в си-

туации, анало-

гичной обучаю-

щей, и  в ситуа-

циях, требую-

щих перестрой-

ки связей между 

уже сформиро-

ванными поня-

тиями 

Владеть отдельными базовыми 

навыками применения  совре-

менных методов разработки 

программ и методик контроля и 

испытания средств технологи-

ческого оснащения, диагности-

ки, автоматизации и управле-

ния (ПК-18В) 

 

 

 

Владеть отдель-

ными базовыми 

навыками приме-

нения  современ-

ных методов раз-

работки программ 

и методик кон-

троля и испыта-

ния средств тех-

нологического 

оснащения, диаг-

ностики, автома-

тизации и управ-

ления 

Владеть сово-

купностью на-

выков приме-

нения совре-

менных мето-

дов разработки 

программ и 

методик кон-

троля и испы-

тания средств 

технологиче-

ского оснаще-

ния, диагно-

стики, автома-

тизации и 

управления 

Владеть систе-

мой навыков 

применения со-

временных ме-

тодов разработ-

ки программ и 

методик контро-

ля и испытания 

средств техноло-

гического осна-

щения, диагно-

стики, автомати-

зации и управ-

ления 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Содержание учебной дисциплины и технология ее освоения 

2.1. Структура дисциплины и трудоемкость ее составляющих 

Общая трудоемкость дисциплины Автоматизация производственных процессов в машино-

строении» составляет 3 зачетных единицы или 108 часа.  

Объем часов учебной работы по формам обучения, видам занятий и самостоятельной работе 

представлен в таблицах в соответствии с учебным рабочим планом.  
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Таблица № 3.  

 

Распределение фонда времени по семестрам, неделям и видам занятий для очной формы обу-

чения 

 

Т

аблица 

4 

 

Мат-

рица 

компе-

тенций 

по 

разде-

лам РП  

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие 

компетенций) 

ПК-19 

ПК-19У ПК-19З ПК-19В 

Наименование раздела и 

темы 
В

се
го

 ч
ас

о
в
 

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу студентов 

и трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные часы) 

Коды 

составля

ющих 

компетен

ций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оце-

ночных 

средств)  
л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
р
аб

. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1 ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Общие 

вопросы автоматизации 

производственных про-

цессов 

22 2   20 ПК-19З, Устный опрос 

Тема 1.2. Средства ав-

томатизации управления 

производственными 

процессами 

30 4  6 20 

ПК-19З, 

ПК-19У 

ПК-19В 

Устный опрос, 

защита прак-

тической рабо-

ты 

Раздел 2. ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Автоматизация 

контроля в машино-

строительном производ-

стве 

28 4  4 20 

ПК-19З, 

ПК-19У 

ПК-19В, 

 

Устный опрос, 

защита прак-

тической рабо-

ты 

Раздел 3. ФОС ТК-3 

Тема 3.1. Автоматизация 

транспортно-

загрузочных операций в 

машиностроительном 

производстве. 

40 6  6 28 

ПК-19З, 

ПК-19У 

ПК-19В 

Устный опрос, 

защита прак-

тической рабо-

ты 

Тема 3.2. Автоматизация 

сборки 

 
24 2  2 20 

ПК-19З, 

ПК-19У 

ПК-19В 

Устный опрос, 

защита прак-

тической рабо-

ты 

Зачет       ФОС ПА 

ИТОГО: 108 18  18 108   
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Раздел 1. 

Тема 1.1.  +   

Тема 1.2 + + + 

Раздел 2.  

Тема 2.1.  + + + 

Раздел 3.  

Тема 3.1.  + + + 

Тема 3.2 + + + 

 

2.2 Содержание  дисциплины 

Раздел № 1. 

Тема 1.1. Общие вопросы автоматизации производственных процессов  

Общие понятия (механизация и автоматизация). Ступени (уровни) автоматизации. Обобщен-

ная структура производственного процесса в машиностроении, его составляющие. Производствен-

ный процесс как поток материалов, энергии и информации. Основные условия для автоматизации: 

поточность изготовления деталей, типизация технологических процессов, интенсификация техно-

логических процессов. Оценка степени подготовленности изделий к автоматизированному произ-

водству. Соответствие методов автоматизации особенностям производства. Автоматизация непре-

рывных и дискретных технологических процессов. Построение автоматизированного производст-

венного процесса изготовления деталей в поточном, не поточном и нестабильном машинострои-

тельном производстве. 

Литература [1]-[4] 

  

Тема 1.2. Средства автоматического управления производственными процессами 

Общие понятия. Принципы управления. Основные элементы систем автоматизированного 

управления (САУ). Классификация систем управления (СУ). Законы регулирования. Получение 

информации о технологических объектах управления. Датчики СУ. Путевые датчики: контактные, 

бесконтактные (электрические, гидравлические, пневматические). Датчики управления по нагрузке, 

скорости. Исполнительные механизмы средств автоматизации. Приводы систем автоматического 

управления: гидравлические, пневматические, электрические. Средства автоматизации технологи-

ческих процессов нестабильного машиностроительного производства. 

Литература [1]-[4] 

 

Раздел № 2. 

Тема 2. Автоматизация контроля в машиностроительном производстве 

Методы и средства контроля. Методы контроля. Активный контроль (прямой и косвенный). 

Устройства активного контроля. Пассивный контроль. Контрольно-сортировальный автомат. Моде-

лирование систем автоматического контроля. Измерительные преобразователи. Классификация. 

Преобразователи: электроконтактные, индуктивные, емкостные, пневматические, фотоэлектриче-

ские другие. Автоматизация контроля в механообработке. Средства и методы контроля состояния 

режущего инструмента. Контроль параметров обрабатываемой детали. Передача информации от 

измерительных преобразователей в систему управления оборудованием. Координатные измери-

тельные машины (КИМ) Структурная схема КИМ. Методы измерений. Компоновки КИМ. Из- ме-

рительные головки (нулевые и отклонения). Перспективы развития КИМ. 

Литература [1]-[4] 

 

Раздел №3. 

Тема 3.1. Автоматизация транспортно-загрузочных операций в машиностроительном 

производстве. 

Автоматизация загрузки технологического оборудования непрерывным материалом. Разматы-

вающие устройства (расчет). Правильные устройства (расчет). Подающие устройства (расчет). Ав-
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томатизация загрузки технологического оборудования штучными заготовками Требования к заго-

товкам (деталям) при автоматизированной загрузке. Магазины. Типы магазинов. Бункера. Типы 

бункерных загрузочных устройств. Принцип работы вибробункера. Питатели. Ориентирующие уст-

ройства. Механизмы периодического движения. Автооператоры. Промышленные роботы. Класси-

фикация роботов. Основные кинематические схемы роботов. Системы управления промышленны-

ми роботами (ПР). Наладка цикловых роботов. Захватные устройства. Устройства торможения ПР. 

Транспортно-складские системы Автоматизированные транспортно-складские системы (АТСС). 

Классификация технических средств. Лотки. Расчет основных геометрических параметров лотков. 

Отсекатели. Транспортеры. Автоматические транспортные тележки (робокары). Системы управле-

ния робокарами (обзор). Транспортные системы уборки стружки. Перспективные транспортные 

системы. Автоматизированные склады (АС). Функциональные элементы АС: стелажи, штабелеры, 

транспортно-складская тара. Организация грузопотоков. Перспективы развития АС. Организация 

материальных потоков в различных типах производства (моделирование). 

Литература [1]-[4] 

 

Тема 3.2. Автоматизация сборки 

Условия применения автоматической сборки. Последовательность проектирования техноло-

гического процесса автоматической сборки. Технологичность конструкций для условий автомати-

ческой сборки. Базирование при автоматической сборке. Методы сборки. Автоматическое сбороч-

ное оборудование (типовые схемы автоматических сборочных агрегатов - пример). Методы и сред-

ства транспортирования деталей. Базирующие устройства. Устройства относительной ориентации 

собираемых деталей (валика и втулки, резьбовых деталей). Гибкие автоматические сборочные сис-

темы. Сборочные роботы и их применение. 

Литература [1]-[4] 

 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа 

Курсовой проект/работа по дисциплине не предусмотрена. 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является составной 

частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов обучения и уровень 

сформированности заявленных компетенций. 

Типовые вопросы  

ТТК-1 

 

1. Перечислите виды проблем, решаемых САУ 

2.  Назовите отличительные признаки САУ 

 

ТТК-2 

1. Активный контроль прямой 

2. Активный контроль косвенный.  

 

ТТК-3 

1. Лотки.  

2. Расчет основных геометрических параметров лотков.  

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) является со-

ставной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в соответствии с поло-

жением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: типовые тестовые задания 

 
ФОС ПА (типовые тесты) 

 

1. В … маршрут прохождения позиций при обработке не меняется. 

1. Гибких автоматических линиях 

2. Гибких автоматических участках 

3. Роботизированных технологических комплексах 

 

2. В … маршрут прохождения позиций при обработке может изменяться. 

1. Гибких автоматических линиях 

2. Гибких автоматических участках 

3. Роботизированных технологических комплексах 

 

3. Определите, что является  совокупностью металлообрабатывающего и вспомогательного 

оборудования, работающего в автоматическом режиме и в единой системой управления в условиях 

многономенклатурного производства 

1. Гибкая производственная система 

2. Автоматическая линия 

3. Поточная линия 

 

4. Выберите производственные системы, на которых полностью обрабатывается определенная 

группа изделий 

1. Предметные гибкие автоматические участки 

2. Операционные гибкие автоматические участки 

3. Узловые гибкие автоматические участки 

 

Второй этап: типовые контрольные вопросы  

1. Условия применения автоматической сборки.  

2.Последовательность проектирования технологического процесса автоматической сборки.  

3.Технологичность конструкций для условий автоматической сборки. 

4. Автоматизированные транспортно-складские системы (АТСС).  

5. Классификация технических средств. 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

По  итогам освоения дисциплины   экзамен  проводится в два этапа: тестирование и пись-

менное задание.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися заданных 

результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций проводится вто-

рой этап в виде письменного задания,  в которое входит письменный ответ на контрольные во-

просы. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-инвалидов уста-

навливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бума-

ге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При необходимости  обучающемуся-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
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3.4 Критерии оценки промежуточной  аттестации 
Результаты промежуточного  контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

 

Таблица 5 

 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 
от 86 до 100 

Зачтено 

 (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 
от 71 до 85 

Зачтено  

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
от 51 до 70 

Зачтено  

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
до 51 

Не зачтено 

 (не удовлетворительно) 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

4.1.1 Основная литература 

1. Соснин О.М. Основы автоматизации технологических процессов и производств [Текст] : 

учебное пособие / О. М. Соснин. - 2-е изд., стер. - М. : ИЦ "Академия", 2009. - 240 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - Библиогр.: с. 237. - ISBN 978-5-7695-6487-1 

2. Шишмарёв В.Ю. Автоматизация производственных процессов в машиностроении [Текст] : 

учебник / В. Ю. Шишмарёв. - М. : ИЦ "Академия", 2007. - 368 с. - (Высшее профессиональное обра-

зование). - Библиогр.: с. 359-360. - ISBN 978-5-7695-3567-3 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Кондаков А.И. САПР технологических процессов [Текст] : учебник / А. И. Кондаков. - М. : 

ИЦ "Академия", 2007. - 272 с. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 266. - 

ISBN 978-5-7695-3338-9 

4. Фельдштейн, Е.Э. Автоматизация производственных процессов в машиностроении. [Элек-

тронный ресурс] — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2011. — 265 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/2902 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению самостоя-

тельной работы 

4.1.4.1 Методические рекомендации  

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому практиче-

скому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. 

Изучение лекционного материала выполняется  с использованием слайдовой презентации, 

личных записей студента  и  рекомендованной  литературы. В результате самоподготовки студент 

должен ответить на материалы фонда оценочных средств по разделам курса, приведенным в рабо-

чей программе дисциплины.  

При подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций.  При недостаточном 

понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении задач следует обратиться к 

преподавателю. 

Изучение дисциплины проводится в тематической последовательности. Для успешного освое-

ния материала каждому студенту предоставляется доступ к электронному виду материалов, отра-

жающих основные положения теоретических основ и практических методов дисциплины. 
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Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ:  

  изучение теоретического лекционного материала;  

  проработка теоретического материала (конспекты лекций, основная и дополнительная лите-

ратура);  

  самостоятельное изучение тем, заданных преподавателем (научно-технические журналы, 

реферативные сборники, Интернет-ресурсы); 

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения  для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

Представлен в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Теоретической основой обучения по дисциплине являются организация обучения, направлен-

ного на развитие самостоятельности обучающихся и заключающегося в осознании, принятии и раз-

решении возникающих в производстве ситуаций, в ходе совместной деятельности обучающихся и 

преподавателя, при оптимальной самостоятельности первых и под общим направляющим руково-

дством преподавателя. 

Для преподавания данной дисциплины  рекомендуется выбор таких видов лекций, как лекция 

с групповой дискуссией   и лекция с решением конкретных ситуаций. Участие обучающихся в та-

ких лекциях обеспечивается беседой с  аудиторией или постановки проблемного задания.  

Для обеспечения готовности обучающихся к таким лекциям необходима организация их само-

стоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и указанным материалам. 

Практические и лабораторные работы должны представлять собой целенаправленное обуче-

ние. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и активная рабо-

та обучающихся.  

Самостоятельная работа обучающихся над решением поставленных проблемных задач под 

руководством преподавателя на лекциях, лабораторных и  практических занятиях осуществляется в 

парах и/или малых группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить обучающихся с пра-

вилами подобной работы. 

 Средства обучения: обучающимся предоставляется УММД по дисциплине, размещенный в 

электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Материалы для само-

стоятельной работы обучающихся предназначены для подготовки к следующей лекции и подготов-

ке к практическим занятиям. 

4.2 Информационное обеспечение  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, современных профессио-

нальных баз данных и информационных справочных систем (при необходимости) 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины:  

1. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru.  

2. ЭБС «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp. 

4. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru. 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (современные профессиональные 

базы данных и информационные справочные системы (при необходимости)) 
1. Научная электронная библиотека КиберЛенинка http://www.cyberleninka.ru/. 

2. Портал машиностроения http://www.mashportal.ru. 

4.2.3 Перечень программного обеспечения  

- Microsoft Windows XP Pro SP3    

- Kaspersky Endpoint Security 10 

- Sumatra PDF 

- 7-Zip 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
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- Opera 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox  

- Microsoft Office Standard 2007 

   - Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области технологии машиностроения, обработки материалов 

или организации производства  и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной об-

ласти и /или наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной пере-

подготовки в области технологии машиностроения и /или наличие заключения экспертной комиссии 

о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ в области технологии машиностроения, обработ-

ки материалов, организации производства или по организации или методическому обеспечению об-

разовательной деятельности, выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической работы (не 

менее 1 года); практический опыт работы в области технологии машиностроения , обработки мате-

риалов, организации производства на должностях руководителей или специалистов более 3 послед-

них лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем один раз в 

три года соответствующее области технологии машиностроения, обработки материалов, организации 

производства, либо в области педагогики.  

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: психофизио-

логические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, специфика 

приема-передачи учебной информации, применение специальных технических средств обучения с 

учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В табличной форме указывается наименование основных и специализированных учебных ла-

бораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем специализированной мебели и технических средств 

обучения, средств измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций. 

Таблица 6  

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование учебной 

лаборатории, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного оборудо-

вания, специализированной мебели 

и технических средств обучения 

Количество 

единиц 

Раздел 1-3 

 

Учебная аудитория 

(№106) 

 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

 

 

 

 

 

 

 

Программное обеспечение: Mi-  
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crosoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

Стол 31 

Стул 57 

 Флипчарт 1 

Классная доска 1 

Компьютерный класс 

(№103) 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с  подключением к сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду  

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную сре-

ду 

 

 

 

1 

 

 

 

30 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Стул 30 

Стол 30 

Маркерная доска 1 

Классная доска 1 

Учебная аудитория №134 Персональный компьютер 1 

Мультимединый проектор 1 

Экран для проектора (рулонный) 1 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3    
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Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

Стол 14 

Стул 16 

Классная  доска 1 

Маркерная доска 1 

Помещение для само-

стоятельной работы обу-

чающихся (ауд.233) 

Компьютер с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

Ноутбук с беспроводным доступом 

к сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную среду  

 

7 

 

 

10 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Стол 6 

Стул 18 

Компьютерный стол 5 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся (№ 235) 

 

Компьютер с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

 

12 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 
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System 

 

Стол 4 

Стул 13 

Компьютерный стол. 12 
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