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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров концептуальных понятий философии и управления качеством продукции в 

машиностроении, формирование компетенций: осуществлять измерения основных 

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

причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и 

устранению. 

1.2 Задачи дисциплины 

 формирование знаний программ и методик контроля и испытания продукции в 

машиностроении, основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее 

брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупрежде-

нию и устранению; 

 формирование умения осваивать программы и методики контроля и испытания 

продукции в машиностроении, основных показателей качества выпускаемой продукции, в 

оценке ее брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его пре-

дупреждению и устранению; 

 формирование владения методами выполнения  программ и методик контроля и 

испытания продукции в машиностроении, основных показателей качества выпускаемой 

продукции, в оценке ее брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприя-

тий по его предупреждению и устранению. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина входит в Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору учебного 

плана  направления 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств.  

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

 

Таблица 1а  

 

Объем дисциплины для очной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 

Семестр: 

5 

в ЗЕ в час 
в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1,0 36 1,0 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,5 18 1,0 36 

Самостоятельная работа студента 2,0 72 1,5 72 

Проработка учебного материала 2,0 72 1,5 72 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации      

Итоговый контроль: Зачет 
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Таблица 1б  

 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость Семестр: 

9 

в ЗЕ в час 
в ЗЕ 

в 

час 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,4 14 0,4 14 

Лекции 0,16 6 0,2 6 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,24 8 0,2 8 

Самостоятельная работа студента    2,5 90 2,5 90 

Проработка учебного материала    2,5 90 2,5 90 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации  0.1 4 0,1 4 

Итоговый контроль: Зачет  

1.5 Планируемые результаты обучения 

 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

Компетенции обучающего-

ся, формируемые в резуль-

тате освоения дисциплины  

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-18 

Способность участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания маши-

ностроительных изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматиза-

ции 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 устранению 

Знание программ и мето-

дик контроля и испытания 

продукции в машино-

строении, основных пока-

зателей качества выпус-

каемой продукции, в оцен-

ке ее брака и анализе при-

чин его возникновения, 

разработке мероприятий по 

его предупреждению и 

устранению 

(ПК-18З) 

 

программ и мето-

дик контроля и 

испытания про-

дукции в маши-

ностроении, ос-

новных показате-

лей качества вы-

пускаемой про-

дукции. 

программ и мето-

дик контроля и 

испытания про-

дукции в машино-

строении, основ-

ных показателей 

качества выпус-

каемой продук-

ции, в оценке ее 

брака и анализе 

причин его воз-

никновения. 

программ и методик 

контроля и испыта-

ния продукции в 

машиностроении, 

основных показате-

лей качества выпус-

каемой продукции, 

в оценке ее брака и 

анализе причин его 

возникновения, раз-

работке мероприя-

тий по его преду-

преждению и уст-

ранению. 



5 

 

Умение осваивать про-

граммы и методики кон-

троля и испытания продук-

ции в машиностроении, 

основных показателей ка-

чества выпускаемой про-

дукции, в оценке ее брака и 

анализе причин его воз-

никновения, разработке 

мероприятий по его преду-

преждению и устранению 

(ПК-18У) 

осваивать про-

граммы и мето-

дики контроля и 

испытания про-

дукции в маши-

ностроении, ос-

новных показате-

лей качества вы-

пускаемой про-

дукции. 

осваивать про-

граммы и методи-

ки контроля и ис-

пытания продук-

ции в машино-

строении, основ-

ных показателей 

качества выпус-

каемой продук-

ции, в оценке ее 

брака и анализе 

причин его воз-

никновения. 

 осваивать про-

граммы и методики 

основных показате-

лей контроля и ис-

пытания, продукции 

в машиностроении 

качества выпускае-

мой продукции, в 

оценке ее брака и 

анализе причин его 

возникновения, раз-

работке мероприя-

тий по его преду-

преждению и уст-

ранению 

Владение методами вы-

полнения программ и ме-

тодик контроля и испыта-

ния продукции в машино-

строении, основных пока-

зателей качества выпус-

каемой продукции, в оцен-

ке ее брака и анализе при-

чин его возникновения, 

разработке мероприятий по 

его предупреждению и 

устранению 

(ПК-18В) 

методами выпол-

нения программ и 

методик контроля 

и испытания про-

дукции в маши-

ностроении, ос-

новных показате-

лей качества вы-

пускаемой про-

дукции. 

методами выпол-

нения программ и 

методик контроля 

и испытания про-

дукции в машино-

строении, основ-

ных показателей 

качества выпус-

каемой продук-

ции, в оценке ее 

брака и анализе 

причин его воз-

никновения. 

методами выполне-

ния программ и ме-

тодик контроля и 

испытания продук-

ции в машино-

строении, основных 

показателей качест-

ва выпускаемой 

продукции, в оцен-

ке ее брака и анали-

зе причин его воз-

никновения, разра-

ботке мероприятий 

по его предупреж-

дению и устране-

нию. 

 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕ-

НИЯ 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  

Общая трудоемкость дисциплины «Управление качеством продукции в машино-

строении» составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 

 

Таблица 3 

 

Распределение фонда времени по видам занятий очной формы обучения 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценоч-

ных средств) 
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП  

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ПК-18 

ПК-18З ПК-18У ПК-18В 

Раздел 1 

Тема 1.1 +   

Тема 1.2 +   

Тема 1.3 +   

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1.Основные понятия и развитие систем менеджмента качества 

в машиностроении 
ФОС ТК-1 

Тема 1.1 Эволюция концепций 

качества. 
10 2   8 ПК-18З 

 

Тест 

Тема 1.2. Организация контро-

ля качества в машиностроении. 

Решение проблем методом 8D. 

10 2   8 ПК-18З Тест 

Тема 1.3 . Основные положе-

ния, принципы системы ме-

неджмента качества. Стандарт 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015. 

10 2   8 ПК-18З Тест 

Тема 1.4. Разработка и внедре-

ние системы менеджмента ка-

чества. Стандарты ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015,IATF 16949-

2016. 

20 4   16 ПК-18З Тест 

Раздел 2.Статистические методы регулирования и контроля качества в 

машиностроении 
ФОС ТК-2 

Тема 2.1 Инструменты и мето-

ды повышения качества в ма-

шиностроении 

18 2  8 8 
ПК-18У 

ПК-18В 

 

Тест, защита прак-

тических работ 

Тема 2.2 Статистическое 

управление процессами в ма-

шиностроении. Контрольные 

карты SPC. 

14 2  4 8 
ПК-18У 

ПК-18В 

 

Тест 

Тема 2.3 Статистическое 

управление процессами. Пока-

затели возможностей процес-

сов. 

16 2  6 8 
ПК-18У,  

ПК-18В 

 

Тест 

Тема 2.4 Базовые методики 

CMK – SPC, APQP, FMEA, 

MSA, PPAP в автомобиле-

строении. 

10 2   8 ПК-18З Устный опрос 

Зачет       ФОС ПА 

 ИТОГО: 108 18  18 72   



7 

 

Тема 1.4 +   

Раздел 2 

Тема 2.1 + + + 

Тема 2.2 + + + 

Тема 2.3 + + + 

Тема 2.4 +   

 

2.2 Содержание дисциплины 

Раздел 1.Основные понятия и развитие систем менеджмента качества в  маши-

ностроении 

Тема 1.1 Эволюция концепций качества 

Система Ф. Тейлора. Статистические методы управления качеством. Тотальное 

управление качеством. Всеобщий менеджмент качества. Непрерывный процесс улучше-

ния. Основные теоретические концепции по вопросам качества. 14 ключевых принципов - 

заповедей Эдвардса Деминга. Принципы универсального управления качеством (UQМ). 

Стандарты ИСО-9000. Универсальный менеджмент качества – как часть TQM. 

Литература:[1], [2], [3], [4] 

 

Тема 1.2 Организация контроля качества в машиностроении. Решение проблем 

методом 8D 

Обеспечение качества. Понятие контроля качества. Технические условия и контроль 

качества. Основные задачи службы контроля качества. Технический контроль 

Выборочные статистические методы контроля качества. Входной контроль. Цели и  

задачи ОТК. Управление качеством. Сертификация продукции. Сертификация систем ка-

чества. Шаги метода решения проблем-8D. 

Литература:[1], [2], [3] 

 

Тема 1.3 Основные положения, принципы системы менеджмента качества.  

Стандарт ГОСТ Р ИСО 9000-2015 

Принцип 1.Ориентация на потребителя. Принцип 2.Лидерство. Принцип 3. 

Вовлечение персонала. Принцип 4.  Процессный подход. Принцип 5. Принцип 5. 

Улучшение. Принцип 6. Принятие решений на основе фактов. Принцип 7. 

Взаимовыгодные отношения с  людьми. Термины и определения качества. 

Литература:[1], [2], [4] 

 

Тема 1.4 Разработка и внедрение системы менеджмента качества. Стандарты 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015, IATF 16949:2016 

Международная организация по стандартизации ИСО. Семейство стандартов ИСО 

9000.Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001—2015. Содержание основных разделов 

стандарта  ГОСТ Р ИСО 9001—2015. Процессный подход. Модель системы менеджмента 

качества, основанной на процессном подходе. 

Обоснование необходимости систем менеджмента качества. Требования к системам 

менеджмента качества и требования к продукции. Политика и цели в области качества. 

Развертывание целей. Роль высшего руководства в системе менеджмента качества. Виды 

документов, применяемых в системах менеджмента качества. Оценивание процессов 

системы менеджмента качества. Аудит (проверка) системы менеджмента качества. Анализ 

системы менеджмента качества. Самооценка. Самооценка. Роль статистических методов. 

Направленность систем менеджмента качества и других систем менеджмента. 

Взаимосвязь между системами менеджмента качества и моделями совершенства. 

Литература:[1], [3], [4] 
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Раздел 2.Стастические методы регулирования и контроля качества в машино-

строении 

Тема 2.1 Инструменты и методы повышения качества в машиностроении 

Процесс непрерывного улучшения. Методы непрерывного улучшения. Цикл 

Деминга (PDCA). Процесс непрерывного улучшения по циклу PDCA. Семь простых 

инструментов статистического контроля качества. Контрольный листок. Гистограмма – 

графическое отображение вариабельности данных. Диаграмма Парето. Диаграмма 

разброса (корреляции).  Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы). 

Контрольные карты Шухарта. Преимущества SPC. 

Литература:[1], [2], [3], [4], [5] 

 

Тема 2.2 Статистическое управление процессами. Контрольные карты SPC 

Контрольные карты. Оценка настройки процесса. оценка разброса процесса. Виды 

контрольных карт. Карты Х/R, Х/MR, Х/S. Особые причины вариабельности. 

Статистическое регулирование процессов. Понимание основных видов контрольных 

карт. Анализ процессов с параллельными потоками при помощи контрольных карт. 

Признаки (критерии) смещения настройки процесса. Процедура выбора контрольных 

карт. 

Литература:[1], [2], [3], [4],[5] 

 

Тема 2.3 Статистическое управление процессами. Показатели возможностей 

процессов 

Статистическая  управляемость процесса. Воспроизводимость процесса. 

Пригодность процесса. Индексы потенциала процесса (Рр и Ср). 

Литература:[1], [2], [3], [4], [5] 

 

Тема 2.4 Базовые методики CMK – SPC, APQP, FMEA, MSA, PPAP в автомоби-

лестроении. 

Содержание стандарта IATF 16949 -2016.Основные этапы разработки. Особенность 

применения IATF 16949. Статистическое регулирование процессов (SPC). Анализ 

измерительных систем (MSA). Для чего надо поводить анализ измерительных систем. 

Анализ видов, причин и последствий потенциальных дефектов (FMEA). Различные виды 

FMEA. Основные методы  APQP-процесса. Процесс согласования производства части 

(РРАР). 

Литература:[1], [3], [4] 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КРИ-

ТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

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

ставной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

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

ностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

 

ФОС ТК-1 (типовые тесты) 

1. Процесс  это...  

1. совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, 

использующие входы для получения намеченного результата; 

2. совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преоб-

разующих входы в выходы; 
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3. последовательная смена состояний развития чего-либо; 

4. непрерывное выполнение комплекса определенных взаимосвязанных между собой 

видов деятельности и общих функций управления; 

5. результат выполнения комплекса определенных взаимосвязанных между собой 

видов деятельности и общих функций управления; 

6. проект скоординированной деятельности; 

7. связь между достигнутыми результатами и использованными ресурсами; 

8. совокупность взаимодействующих технических средств управления качеством. 

 

2. Из перечисленных ниже утверждений можно признать правильными... 

1. ГОСТ Р ИСО серии 9000 ориентированы только на потребителя без учета интере-

сов других сторон; 

2. ГОСТ Р ИСО серии 9000 учитывают интересы только потребителей, акционеров и 

государства; 

3. ГОСТ Р ИСО серии 9000 учитывают интересы потребителей, акционеров, постав-

щиков, персонала и общества; 

4. ГОСТ Р ИСО серии 9000 учитывают интересы только государства; 

 

3. Термину «система менеджмента качества» соответствует следующее определение: 

1. часть системы менеджмента применительно к качеству. 

2.организационная структура управления; 

3. организационно-правовая форма; 

4. комплекс показателей, определяющих состояние управления. 

 

4. Какое из утверждений верно? 

1. Ср ˃Срk  

2. Ср < Cpk  

3. Может быть и то, и другое 

 

5. Значение Срk отрицательное  

1. Этого не может быть  

2. Центр настройки за пределами поля допуска  

3. Центр настройки на нижней границе поля допуска 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) яв-

ляется составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в со-

ответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап: решение практического задания 

 Типовые практические задания 

Задание №1 

Результаты измерений приведены в таблице. Построить контрольные карты Хср/R  и  

Хср/S, сделать выводы. 

n/m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 36 21 42 41 34 59 21 40 25 37 

2 33 50 41 40 26 33 41 40 47 48 

3 43 33 36 36 33 47 52 38 50 46 

4 51 54 26 56 42 51 38 65 61 61 

5 33 37 27 29 28 65 65 51 56 49 

  

Задание №2  
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Исходные данные: Ср = 4, Срк = СРU = -1, процесс имеет нормальное распределе-

ние. Нанести ВГД и НГД, построить график, сделать выводы. 

Второй этап: типовые вопросы к зачету  

1. Процессный подход СМК 

2. Цикл PDCA 

3. Гистограмма. Порядок построения 

4. Диаграмма Парето. Порядок построения 

5. Причинно – следственная диаграмма (диаграмма Исикавы), «5 почему». Назначе-

ние 

6. Контрольные карты. Классификация по признакам 

7. Статистическое управление процессов. Порядок применения SPC 

8. Показатели возможностей процессов. Стабильность, воспроизводимость, пригод-

ность 

9. Индексы воспроизводимости и пригодности. Ср, Срк, Рр, Ррк 

10. Виды качественных (альтернативных) контрольных карт 

11. Виды количественных контрольных карт 

12. Анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA). Сущность мето-

да, критерии оценки. 

13. Перспективное планирование и план управления (APQP). Цель и сущность 

APQP-процесса 

14. Процесс согласования производства части (PPAP). Цель и сущность процесса 

РРАР. 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины 

По итогам освоения дисциплины   зачет  проводится в два этапа: решение практиче-

ского задания и ответ на 2 контрольных вопроса в письменной форме. 

Первый этап проводится в виде решения практического задания. Устный опрос ста-

вит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися заданных результатов, а 

также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций проводит-

ся  второй этап в виде ответов на контрольные вопросы в письменной форме. 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины осуществляется, в основном, с использованием 

балльно-рейтинговой оценки работы. 

 

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  
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4.1.1. Основная литература: 

1.Кане, М.М. Управление качеством продукции машиностроения: учебное пособие. 

[Электронный ресурс] / М.М. Кане, А.Г. Суслов, О.А. Горленко, Б.В. Иванов. — Элек-

трон. дан. — М. : Машиностроение, 2010. — 416 с. — Режим доступа: 

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

2. Тавер, Е.И. Введение в управление качеством [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2013. — 368 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/63219. 

4.1.2. Дополнительная литература: 
3. Управление качеством и сертификация наукоемких изделий машиностроения: 

учеб. пособие / Р. И. Адгамов [и др.] ; под ред. проф. Р. И. Адгамова ; Мин-во образ-я и 

науки РФ, Федеральное агентство по образ-ю, КГТУ им. А.Н. Туполева. - Казань : Изд-во 

КГТУ им. А.Н. Туполева, 2008. - 127 с. - ISBN 978-5-7579-1204-2 

4.Управление качеством и сертификация наукоемких изделий машиностроения 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р. И. Адгамов [и др.] ; под ред. проф. Р. И. Адгамо-

ва ; Мин-во образ-я и науки РФ, Федеральное агентство по образ-ю, КГТУ им. А.Н. Тупо-

лева. - Казань : Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполева, 2008. - 127 с. - ISBN 978-5-7579-1204-2.- 

Режим доступа: http://www.e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-

149/%D0%9C52.pdf/index.html 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лаборатор-

ных работ 

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

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы 

4.1.4.1 Методические рекомендации  

Изучение дисциплины проводится в тематической последовательности. Для успеш-

ного освоения материала каждому студенту предоставляется доступ к электронному виду 

материалов, отражающих основные положения теоретических основ и практических ме-

тодов дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ:  

  изучение теоретического лекционного материала;  

  проработка теоретического материала (конспекты лекций, основная и дополни-

тельная литература);  

  самостоятельное изучение тем, заданных преподавателем (научно-технические 

журналы, Интернет-ресурсы). 

Для подготовки ко второму этапу зачета необходимо решить типовые практические 

задания, приведенные в рабочей программы дисциплины. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

В методике преподавания данной дисциплины рекомендуется выбор таких видов 

лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией и 

лекция с решением конкретных ситуаций. Участие (внимание) слушателей в данных видах 

лекций обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с аудиторией или постановки 

проблемного задания.  

Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима организа-

ция их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и указан-

ным материалам. 

Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обуче-

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

тивная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач 

под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в 

http://e.lanbook.com/book/
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парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами 

подобной работы. 

Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещенный 

в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Материалы 

для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следующей лек-

ции и подготовке к практическим занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные ме-

тоды обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов обу-

чения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации обу-

чающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, со-

временных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины.  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины: 

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

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

 Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (современные профессио-

нальные базы данных и информационные справочные системы (при необходимости) 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 

4.2.3 Перечень программного обеспечения  

- Microsoft Windows XP Pro SP3    

- Kaspersky Endpoint Security 10 

- Sumatra PDF 

- 7-Zip 

- Opera 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- Microsoft Office Standard 2007 

- Компaс-3D V12  

- Siemens Unigraphics NX 7.5 

- Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области технологии машиностроения, обработки 

материалов, организации производства или смежных отраслей и /или наличие ученой степени 

и/или ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного профессио-

нального образования – профессиональной переподготовки в предметной области 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, 

обработки материалов, организации производства или смежных отраслей, или по органи-

зации или методическому обеспечению образовательной деятельности, выполненных в 

течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

http://e-library.kai.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической ра-

боты (не менее 1 года) или стаж  практический опыт работы в области технологии маши-

ностроения, обработки материалов, организации производства на должностях руководите-

лей или специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области технологии машиностроения, обработки ма-

териалов или смежных отраслей, либо в области педагогики.  

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: психофи-

зиологические 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  

 Таблица 6  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Наименование 

учебной лабора-

тории, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного оборудования, 

специализированной мебели и технических 

средств обучения 

Количество 

единиц 

Раздел 1-2 Компьютерный 

класс 

ауд. 103 

 

Специализированный комплекс техниче-

ских средств обучения для учебной ауди-

тории (персональный компьютер, акусти-

ческая система, камера для документов, 

микшерный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

 

Персональный компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и досту-

пом в электронно-образовательную среду 

30 

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Компaс-3D V12  

Siemens Unigraphics NX 7.5 

Blackboard Learning Management System 

 

Маркерная доска 1 

Классная доска  1 

Стол  30 

Стул  30 

Учебная аудито-

рия 

ауд. 106 

Специализированный комплекс техниче-

ских средств обучения для учебной ауди-

тории (персональный компьютер, акусти-

ческая система, камера для документов, 

микшерный пульт, интерактивная доска, ip 
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– камера) с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

Лицензионное программное обеспечение: 

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 31 

Стул. 57 

Классная доска  1 

Флипчарт 1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся (№233) 

Компьютер с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную среду 

Ноутбук с беспроводным доступом к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду  

 

12 

 

 

10 

Лицензионное программное обеспечение:  

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 

Компaс-3D V17  

Siemens Unigraphics NX 12 

 

 

Стол 6 

Стул 18 

Компьютерный стол. 7 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся (№ 235) 

 

Компьютер с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную среду 

 

12 

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 
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Blackboard Learning Management System 

 

Стол 4 

Стул 13 

Компьютерный стол. 12 
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