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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1  Цель изучения дисциплины  

Формирование способности критической оценки вариантов управленческих реше-

ний. 

1.2  Задачи дисциплины  

 формирование знаний о критической оценке вариантов управленческих решений; 

 формирование умений критической оценки вариантов управленческих решений; 

 формирование навыков критической оценки вариантов управленческих решений. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Управление машиностроительными технологиями» явля-

ется вариативной частью часть блока 1 образовательной программы направления 38.03.01 

«Экономика» и изучается в 3 семестре при очной форме обучения и в 4 семестре при заоч-

ной форме обучения. 

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: 

в ЗЕ 
в час 

3 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа студента 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 2 72 2 72 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации      

Промежуточная аттестация: зачет 

 

Таблица 1б 

  

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр: 

в ЗЕ 
в час 

4 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,39 14 0,39 14 

Лекции 0,17 6 0,17 6 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,22 8 0,22 8 

Самостоятельная работа студента 2,5 90 2,5 90 

Проработка учебного материала 2,5 90 2,5 90 

Курсовой проект     

Курсовая работа     
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Подготовка к промежуточной аттестации  0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

 

Формируемые компетенции 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисци-

плины  

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК 11 

Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

Знание мето-

дов критиче-

ской оценки   

вариантов 

управленче-

ских решений 

определений мето-

дов критической  

оценки вариантов   

управленческих ре-

шений 

определений и содер-

жания методов крити-

ческой оценки вариан-

тов управленческих 

решений 

определений и содер-

жания методов крити-

ческой оценки вари-

антов управленческих 

решений в их взаимо-

связи 

Умение ис-

пользовать ме-

тоды критиче-

ской оценки   

вариантов 

управленче-

ских решений 

 

 

использовать методы 

критической  оценки   

вариантов управлен-

ческих решений 

при алгоритмиче-

ской деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием  

 

 

использовать методы 

критической оценки   

вариантов управленче-

ских решений 

при алгоритмической 

деятельности с внешне 

заданным алгоритмиче-

ским описанием и 

в ситуациях, аналогич-

ных обучающей  

использовать методы 

критической оценки   

вариантов управлен-

ческих решений при 

алгоритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгоритми-

ческим описанием, в 

ситуациях, аналогич-

ных обучающей, и  в 

ситуациях, требую-

щих перестройки свя-

зей между уже сфор-

мированными поня-

тиями 

Владение  ме-

тодами крити-

ческой оценки   

вариантов 

управленче-

ских решений 

отдельными метода-

ми критической  

оценки вариантов   

управленческих ре-

шений 

 

методов критической  

оценки вариантов   

управленческих реше-

ний 

 

системой методов 

критической  оценки   

вариантов управлен-

ческих решений 

 

 
 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 
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2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  

Таблица 3  

Распределение фонда времени по видам занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 

 

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) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Общие положения ав-

томатизации и управления под-

готовки производства 
22 4 - 6 12 

ПК-11У 

ПК-11З 

ПК-11В 

Тест ТК-1 

Тема 1.2. Средства автоматиза-

ции и управления подготовки 

производства 
14 2 - - 12 ПК-11З Тест ТК-1 

Раздел 2.  ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Автоматизация мето-

дов технологической подготовки 

производства  
22 4 - 6 12 

ПК-11У 

ПК-11З 

ПК-11В 

Тест ТК-2 

Тема 2.2. Управление методами 

технологической подготовки 

производства 
14 2 - - 12 

ПК-11З 

 
Тест ТК-2 

Раздел 3. ФОС ТК-3 
Тема 3.1. Автоматизация и 

управление технологической 

подготовкой производства при 

использовании станков с ЧПУ 

16 4 - - 12 ПК-11З Тест ТК-3 

Тема 3.2. Технологическая под-

готовка и управление гибкими 

производственными системами 
20 2 - 6 12 

ПК-11У 

ПК-11З 

ПК-11В 

Тест ТК-3 

Зачет       ФОС ПА 

ИТОГО: 108 18  18 72   
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Матрица компетенций по разделам РП   

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетен-

ций) 

ПК-11 

ПК-11У ПК-11З ПК-11В 

Раздел  1 

Тема 1.1 + + + 

Тема 1.2  +  

Раздел  2 

Тема 2.1  +  

Тема 2.2 + + + 

Раздел  3 

Тема 3.1 + + + 

Тема 3.2  +  

 

2.2 Содержание дисциплины  

 
Раздел № 1. 

Тема 1.1. Общие положения автоматизации и управления подготовки производства. 

Производственный процесс как поток материалов, энергии и информации. Основные усло-

вия для автоматизации: поточность изготовления деталей, типизация технологических процессов, 

интенсификация технологических процессов. Оценка степени подготовленности изделий к авто-

матизированному производству. Соответствие методов автоматизации особенностям производст-

ва. Автоматизация непрерывных и дискретных технологических процессов. Построение автомати-

зированного производственного процесса изготовления деталей в поточном, не поточном и неста-

бильном машиностроительном производстве. 

Литература [1]-[4] 

 Тема 1.2. Средства автоматизации и управления подготовки производства 

Общие понятия. Принципы управления. Основные элементы систем автоматизиро-

ванного управления. Классификация систем управления. Законы регулирования. Получе-

ние информации о технологических объектах управления. Датчики, Путевые датчики: кон-

тактные, бесконтактные (электрические, гидравлические, пневматические). Датчики 

управления по нагрузке, скорости. Исполнительные механизмы средств автоматизации. 

Приводы систем автоматического управления: гидравлические, пневматические, электри-

ческие. Средства автоматизации технологических процессов нестабильного машинострои-

тельного производства. 
Литература [1]-[4] 

Раздел № 2. 
Тема 2.1. Автоматизация методов технологической подготовки производства. 

Методы и средства контроля. Методы контроля. Активный контроль (прямой и кос-

венный). Устройства активного контроля. Пассивный контроль. Контрольно-

сортировальный автомат. Моделирование систем автоматического контроля. Измеритель-
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ные преобразователи. Классификация. Преобразователи: электроконтактные, индуктивные, 

емкостные, пневматические, фотоэлектрические другие.  

 
Литература [1]-[4] 

Тема 2.2. Управление методами технологической подготовки производства. 

Автоматизация контроля в механообработке. Средства и методы контроля состояния 

режущего инструмента. Контроль параметров обрабатываемой детали. Передача информа-

ции от измерительных преобразователей в систему управления оборудованием. 

 
Литература [1]-[4] 

Раздел № 3. 

Тема 3.1. Автоматизация и управление технологической подготовкой производства 

при использовании станков с ЧПУ. 

Автоматизация загрузки технологического оборудования непрерывным материалом. 

Разматывающие устройства (расчет). Правильные устройства (расчет). Подающие устрой-

ства (расчет). Автоматизация загрузки технологического оборудования штучными заготов-

ками Требования к заготовкам (деталям) при автоматизированной загрузке. Магазины. Ти-

пы магазинов. Бункера. Типы бункерных загрузочных устройств. Принцип работы вибро-

бункера. Питатели. Ориентирующие устройства. Механизмы периодического движения. 

Автооператоры. Автоматизированные транспортно-складские системы (АТСС). Классифи-

кация технических средств. 
Литература [1]-[4] 

 

Тема 3.2. Технологическая подготовка и управление гибкими производственными сис-

темами. 

Условия применения автоматической сборки. Последовательность проектирования 

технологического процесса автоматической сборки. Технологичность конструкций для ус-

ловий автоматической сборки. Базирование при автоматической сборке. Методы сборки. 

Автоматическое сборочное оборудование. Методы и средства транспортирования деталей. 

Применение автоматических транспортных систем машиностроительного производства 

при сборке. 
Литература [1]-[4] 

 

2.3  Курсовой проект /курсовая работа 

Курсовой проект и курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотре-

ны. 

 

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-1 

1.Выберите производственные системы, на которых полностью обрабатывается 

определенная группа изделий 

 



8 

 

1. Предметные гибкие автоматические участки 

2. Операционные гибкие автоматические участки 

3. Узловые гибкие автоматические участки 
 

ФОС ТК-2 

1. Основные системы автоматического цеха 

 

1.Автоматические линии, системы межлинейного транспорта, системы управления 

2.Автоматические линии, элеваторы, дозаторы, системы управления запасными де-

талями,  

3.системы подсчета продукции 
 

ФОС ТК-3 

1. Выберите, чем вызвано применение гибких автоматизированных произ-

водств  

 

1.Необходимостью быстрого реагирования на изменение спроса 

2.Распространением массового производства 

3.Необходимостью внедрения роботов 
 

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. 

 

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: типовые тестовые задания (ФОС ПА), пример: 

 

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

 

1. Гибких автоматических линиях 

2. Гибких автоматических участках 

3. Роботизированных технологических комплексах 

 

2. Выберите производственные системы, на которых полностью обрабатывает-

ся определенная группа изделий 

 

1. Предметные гибкие автоматические участки 

2. Операционные гибкие автоматические участки 

3. Узловые гибкие автоматические участки 

 

3. … - это совокупность металлообрабатывающего и вспомогательного обо-

рудования, работающего в автоматическом режиме и в единой системой управления 

в условиях многономенклатурного производства 

 

1. Гибкая производственная система 

2. Автоматическая линия 

3. Поточная линия 
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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 дис-

циплины 

По итогам освоения дисциплины экзамен/зачет проводится в два этапа: тестирова-

ние и письменное 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 прово-

дится  Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на 

контрольные вопросы. 

 Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) 

При необходимости  обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете/экзамене. 

 

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. Маталин А.А. Технология машиностроения [Текст] : учебник / А. А. Маталин. - 3-

е изд., стер. - СПб. : Лань, 2010. - 512 с. - Библиогр.: с. 510. - ISBN 978-5-8114-0771-2 

2. Маталин  А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 512 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/71755 

http://e.lanbook.com/book/71755
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3. Ковшов А.Н. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учеб. — Элек-

трон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 320 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/86015 

4.1.2 Дополнительная литература 

4. Ибатуллин В.И. Конспект лекций по дисциплине «Технология машиностроения» -

[Электронный ресурс]  Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та,- 2014.- 83 с.  — Режим дос-

тупа: http://e-library.kai.ru/dsweb/Get/Resource-2464/535.pdf 

5. Бурчаков Ш.А. Технология машиностроения: учебное пособие / ША. Бурчаков. - 

Казань: Изд-во Казан, гос. техн. ун-та, 2015. - 228 .- http://www.e-

library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2671/694.pdf/index.html 

6. Сысоев С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических про-

цессов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 352 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/71767 

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 

самостоятельной работы. 

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

4.1.4.1 Методические рекомендации  

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по 

заданной теме. 

Изучение лекционного материала выполняется с использованием личных записей 

студента и рекомендованной литературы. В результате самоподготовки студент должен 

ответить на контрольные вопросы по разделам курса, приведенным в рабочей программе 

дисциплины. 

В соответствии с программой курса студент должен выполнить практические зада-

ния. По результатам выполнения практических заданий оформляется отчет. При сдаче от-

чета студент должен продемонстрировать умение использовать методы решения постав-

ленной задачи, формулировать ответы на вопросы по теме практической работы. 

Студент допускается к зачету только после выполнения и защиты практических за-

даний. 

При подготовке к зачету рекомендуется повторить материал лекций. При недоста-

точном понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении задач следует 

посещать консультации преподавателя. 

Для сдачи зачета необходимо ответить на вопросы теста и экзаменационного билета. 

В качестве примера оценочных средств текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации предлагается использовать тестовые задания. 

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения  для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине; 

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

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Лекционные занятия проводятся в форме лекций с использованием презентаций. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо контролировать 

усвоение материала основной массой студентов путем проведения экспресс-опросов по 

конкретным темам, тестового контроля знаний, опроса студентов. 

При выполнении практических заданий нужно не менее 1 часа из двух (50% време-

ни) отводить на самостоятельное решение задач. Практические занятия целесообразно 

строить следующим образом: 

1. Вводное слово преподавателя (цели занятия, основные вопросы, которые должны 

быть рассмотрены). 

http://e.lanbook.com/book/86015
http://e-library.kai.ru/dsweb/Get/Resource-2464/535.pdf
http://www.e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2671/694.pdf/index.html
http://www.e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2671/694.pdf/index.html
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Беглый опрос. Перед началом выполнения задачи преподаватель дает лишь общие 

методические указания (общий порядок решения, точность и единицы измерения опреде-

ленных величин, имеющиеся справочные материалы и т.п.). Выполнение СРС на занятиях 

с проверкой результатов преподавателем приучает студентов грамотно и правильно вы-

полнять технические расчеты, пользоваться вычислительными средствами и справочными 

данными. 

Для контроля самостоятельной работы студента используются следующие формы, 

методы и технологии контроля: 

Формы контроля: 

тестирование студентов по каждому разделу дисциплины (примерный перечень тес-

товых заданий п. 3.1);  

Методы контроля: 

практические занятия; 

подготовка к зачету по дисциплине. Технологии контроля: балльная оценка по ре-

зультатам выполненной самостоятельной работы по каждой теме или разделу. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проводиться одно-

временно с текущим и промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей 

дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы студентов должны учитывать-

ся при осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

Общепедагогическими критериями оценки результатов организованной 

самостоятельной работы студента являются: 

 уровень освоения студентом учебного материала на уровне учебных компетен-

ций; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении практиче-

ских задач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 -боснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление отчетного материала в соответствии с требованиями; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 уровень владения новыми технологиями, понимание их применения, их сила и 

слабости, способность критического отношения к информации; 

 уровень владения устным и письменным общением. 

 В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов 

обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины  

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

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

ходимых для освоения дисциплины.  

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 

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

 ЭБС «Айбукс"  https://ibooks.ru 

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

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

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

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы (при необходимости) 

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

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


12 

 

 Электронный курс http://www.dprm.ru 

4.2.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

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

временных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при не-

обходимости):  
- 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  

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области технологических процессов машинострое-

ния, металлорежущих станков, инструментов и конструирование деталей машин и /или  нали-

чие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или  наличие  дополни-

тельного профессионального образования – профессиональной переподготовки в области   

технологических процессов машиностроения, металлорежущих станков, инструментов и дета-

лей машин и /или  наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалифика-

ции преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методическому 

обеспечению образовательной деятельности по направлению технологических процессов 

машиностроения, металлорежущих станков, инструментов и конструирование деталей машин, 

выполненных в течение трех последних лет.  

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической ра-

боты (не менее 1 года); практический опыт работы в области технологических процессов 

машиностроения, металлорежущих станков, инструментов и конструирование деталей машин 

на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области технологических процессов машиностроения, 

металлорежущих станков, инструментов и деталей машин, либо в области педагогики.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В табличной форме указывается наименование основных и специализированных 

учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем специализированной мебели и 

технических средств обучения, средств измерительной техники и др., необходимых для 

освоения заданных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6  

http://www.dprm.ru/
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 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 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Стол 31 

Стул 57 

Флипчарт 1 

Классная доска 1 

Компьютерный класс 

(№103) 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную сре-

ду 

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 
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Маркерная доска 1 

Классная доска 1 

Компьютерный класс 

Ауд.227 

Интерактивная доска  1 

Мультимедийный проектор  1 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную сре-

ду – 13 шт. 

13 

Компьютерный стол  13 

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 

1 

Стол  13 

Стул  13 

Помещение для самостоя-

тельной работы 

(ауд.233) 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступов в электрон-

но-образовательную среду  

7 

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 

 

Компьютерные столы  7 

Стол  6 

Стул  18 

Помещение для самостоя-

тельной работы  

(ауд. 235) 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступов в электрон-

но-образовательную среду  

5  

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 
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Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул  13 

 

 






